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Г Е Н Е Р А Л  САМАХ Ё

Умён калани выранне

Пирён вёдё-хёррисёр Таван  дёршыв илсмлё те хаватла . 
Коммунистсен партийё ертсе пынипе пирён халах  Совет 
владё дулёсенче пысак дула утса тухрё. Анчах вал паянхи 
кунчченех тикёс пулмарё. файла, С СС Р историйё питё 
катаркалла .

Эпё Октябрьти революди пудланиччен тавата  дул мала- ' 
рах дурална. Нимён устермесёрех калатап : Совет дёршы- 
вё аталанавён  палла тапхарёсем манан пуян кундулпа та 
дыханна.

В атал ах р а  час-часах таван  Ч аваш  рёспубликине килес 
килет. Кашни хутёнчех пёр вёдёмсёр xa-ман ачалаха  аса 
илетёп.

£ирёмм ёш  дулсенче П атаръел  районёнчи ^ ён ё  Ахпурт 
шкулёнче вёренеттём. Кунтах пионера кётём. 10— 15 дулта 
чухнех сахал  мар ыра ёд туна: хамран темиде дул асла- 
рах дынсене вулама тата  дырма вёрентеттём, республика- 
ри «Канаш» хадата хаман гюрремёш савасемпе корреспон- 
денцисене ярса параттам , вата дынсене, атте-аннене пула- 
шаттам. Комсомола кёрсенех, ватармёш  дулсен пудлама- 
шёнче, хам ирёкпе М агниткари ударла стройкана ёдлеме 
кайрам. М ан пек дамраксем Кантар  У рал деденхирёнче 
пысак хула хапартрёд. К аярахпа ,  институтра асла пёлу 
илнё хыддан, хаман пурнада мирлё ёдпе дыхантарса, пёр- 
пёр заводра е комбннатра инженерта ёдлесшёнччё. Анчах 
мана производствара варах  ёдлеме май к и л м е р ё — 1941 
дулхи июнён 22-мёшёнче хаяр варда пудланчё. Ун чухне
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Хама хам фронта кайма хистерём, часах Совет £ арён  
офицерё пулса татам.

Тахданах отставкари генерал ёнтё эпё, манукамсем те 
уссе дитёнчёд. А пла пулин те паянхи дамраксен пурнадё- 
пе, ёдё-хёлёпе яланах  интересленетёп.

А сларах  дулхи хашпёр дынсем яшсемпе хёрсем динчен 
х урласа  каладнине час-часах илтетён. М анан  в ар а  вёсен 
самахёсемпе килёшесех килмест. Ш апах  ёнтё дамраксен 
вайла аллисем Таван  дёршыв Асла вардинче ванса пётнё, 
дунса кайна хуласемпе ялсене дёнёрен турёд, удман дерем- 
сене сухаларёд, халах  худалахён дёршер объектне ёде 
кёртрёд.

Эпир, асла арури дынсем, хуть хадан та яшсемпе хёр
сем патриотсемпе интернационалистсем пулса дитёнччёр 
тесе тараш на. Тепёр тесен, чаваш  халахён  ыра йаласем 
авалтанпах  пулна-ха. Атте-анне, даван пекех ытти таван- 
сем те пире вата  дынсене хисеплеме, инкеке лекнисене пу- 
лаш м а  вёрентнё.

К аллех  ача чухнехи кунсене аса илем-ха. Пёррехинче, 
21-мёш дулхи кёркуннеччё пулас, пирён яла икё ыйткала- 
кан 10— 12 дулхи хёрачапа унан суккар кукамаш ё е 
асламаш ё, килчёд. Хайсем дётёк сахман таханна, пудё дин- 
чи тутарё те дётёк, урисенче — дапата, вата хёрарам ё кашт 
кана  ч аваш ла  пёлет. Вёсем ирдесем е макшасемччё пуль. 
Эпё пурте чупса кётём те турех аннене пёлтертём: «Урам- 
ра  ы йткалакансем  тараддё, питё шел-дке вёсене. Хайсем 
ч аваш ла  та йёркеллё каладаймаддё...» В ара  мана анне 
дапла каларё: «Ы валам , тутар-и, ирде-и, вырас-и, ча- 
ваш-и — эпир пурте дынсем, кашни халах  пёр-пёринпе 
килёштерсе пуранм алла , кирлё пулсан, пёр-пёрне пулаш- 
малла». Эпир ун чухне хам ар  та  дити-дитми кана пуранна, 
апла  пулин те анне ы йткалакансене дакар чёллипе темиде 
хаяр  тухса пачё, кайран  чей ёдме киле чёнчё.

М ёнле хал ах а  кана  пулаш марё пуль совет халахё 50— 
60 дул хушшинче! Интернационалист тивёдне пурнадласа, 
эпир хай вахатёнче Испани, Монголи, Китай, Корея. Вьет
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нам, Венгри, Куба, Афганистан гата ытти хашпёр дёршыв- 
сен халахёсене пулаш рам ар. Е тата  Таван  дёршыв Асла 
варди! Совет халахё Европари миллионшар дынна чура- 
лахран  далчё.

Пысак духатусем те пулчёд. Ку вардара 20 миллион 
ытла совет дынни пудне хучё. Пирён республикаран варда 
хутшанна 87.989 дын вилнё е хыпарсар духална.

Туссем, эпир хёрёх пилёк дул ёнтё мирлё тупе айёнче 
пуранатпар. Анчах хашё-пёри паянхи мирлё вахатра  та 
тёрлё салтава пула кётмен дёртен чечеклё пурнадран ял а н 
лахах  уйралса каять. П аллах , салтавёсем тёрлёрен. Пёри- 
сем шоссе дулё динчи аварие пула виледдё, теприсем пу- 
ш арта дунса каяддё. 1986 дулта Чернобыльте пулна ха- 
руша инкек капа, ака, вуншар дын пурнадне илсе кайре, 
пиншер дын сывлахне хавшатрё.

Сакарвуннамёш  дулсенче пиртен яланлахах  уйрална 
дамраксен шапи сартла-тулла Афганистанпа та дыханна. 
Сапла, тахар  дул хушшинче унта манан ентешеенчен кана 
117 качча Анрельти революции таш манёсемпе паттарран  
дападса вилчё.

£ а к  самахсене дырна май эпё П атаръел  районёнчи 
комсомолецсемпе дамраксем ман пата 1988 дул пудлама- 
шёнче яна дырава тепёр хут вуласа тухрам. Унта нимёнле 
варттанлах  та дук, ака дав дыру:

«Хисеплё Евгений Иванович!
Ю лаш ки дулсенче, хайсен интернационалла тивёдне 

пурнадласа, пирён юлташеем — Чаваш  Сакатёнчи Михаил 
Мтинпа Николай Родионов, Турханти Владимир Перлов, 
Кёдён Арапудёнчи Геннадий Козлов, Тутар Сакатёнчи 
Р иф кат  Куликов, Сителти Александр Ж уравлев ,  Чкалов- 
скинчи М ихайдяр Валитов Афганистан Республикинче 
пудне хучёд. Пурте вёсем маттур комсомолецсемччё, обще- 
ствалла ёдсенче паларса таратчёд. Таван дёршыван чан- 
чан патриочёсем, интернационалистсем пулна. Эпир вёсен 
ячёсем яланлахах  халах  асёнче пулм алла тесе шутлатпар, 
даванпа та  П атар ъ ел  варринче «афганецсене» асанса
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Совет Союзён Геройё М. М. Кузнецов тага Валерий Юманов, 
Александр Жуков, Анатолий Антипов, Анатолий Аввакумов воин-ин- 
тернационалистсем В. И. Ленинан Мускаври Тёп музейён Шупашкарти 
филиалёнче.

Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.

п ал ак  л ар тас  тетпёр. Евгений Иванович, Эсир хавар  пур- 
на^аран пысак пайне мухтавла Совет £ ар ё п е  дыхантарна. 
£ а в н а  шута илсе, Сиртен пулашу ыйтас килет...

А фганистанра интернационалла тивёде пурна^лана воин- 
сене асанса, ятар л аса  хапартна вы рана танк вырна^тарас 
килет. Совет £ ар ё н  вайне п ал ар такан  танк-палак , $аван 
пекех мрамор хуме ?ине ?ырса хуна хуш аматсем патаръ- 
елсем ниха^ан та паттар  ентешёсене манманни динчен 
к а л а са  парёд, дитёнекен ар ава  воспитани пам а пулашёд...»

Д амраксен  ыйтавне тивёдтерес тесе, эпё часах Хёрлё 
Я л авла  Приволж ски ?ар округён командующийёпе дыхан-
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там, кирле организацисемпе учрежденисене дырусем дЫр- 
там. Хале республикара лайах  пёледдё пуль: П атаръел  
районёнчи дар комиссариачён дурчё умёнче 1988 дулхи 
октябрён 29-мёшёнче, комсомол дуралнаранпа 70 дул дит- 
нё кун, пысак палак  дёкленчё. Ун умёнче — яланах  чечек- 
сем.

Х алахра Афганистанра пулна дамраксем динчен тёр- 
лёрен калададдё, хадатсемпе журналсем те тепёр чухне 
тёрлёрен дыраддё. П анаш  шухашсем те чылай.

Килёшетёп, халахпа, уйрамах С СС Р Верховнай Сове- 
чён депутачёсемпе канаш лам асар , правительство членё- 
семпе сутсе явмасар, икё дёршыв 1978 дулхи декабрён 
5-мёшёнче йышанна Д оговора тата  ООН Уставне тёпе 
хурса кана 1979 дул вёдёнче Афганистана Совет £ ар ё н  
пёчёк к о н т и н г е н т е  кёртме приказ парса, вал вахатра 
дёршыва ертсе пына Л. И. Брежнев тата СССР оборона 
министрё Д . Ф. Устинов тёрёс мар утамсем туна.

Вал вахатра  эпё С С С Р Оборона министерствинче ёд- 
леттёмччё. ^ а в а н п а  ^ёнчере мён пулса иртнине, хаш дёр
шыв мёнле сывланине питё лайах  пёлсе тана. М ана А ф 
ганистанра темиде хутчен те пулма тур килнё. Кунти 
халахссн чун хавалне, йали-йёркине лайах  анланатап. 
Афганистан премьер-министре пулна, 1978 дулхи револю- 
цие ертсе пына, 1979 дулта Оборонён Асла совечё пудёнче 
тана Нур М ухаммед Таракине те пёлеттёмччё, унан произ- 
веденийёсене те вулана (дапла, вал  писатель те пулна).

К аш тах  та  пулин аса илер-ха эппин вал  вахатри лару- 
тарава.

1978 дулхи май уйахён пудламашёнче тин дед дурална 
Д ем ократиллё Афганистан Республикинче дёнё правитель
ство чамартанна. М ускаври информаци хатёрёсем, ун 
хыддан тёрлё дёршыври пресса та  Афганистан социализм 
уулё дине тарать  тесе пёлтерме васкана. <^ав вахатрах  
Афганистанра Апрельти революцие хирёдле юхамсем 
варттан вай илнё. Ют дёршыв ёдёсен министрё Х аф изулла 
Амин тараш нипс 1979 дулхи октябрь варринче террорист-
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Сем Т аракипе унан арам не вёлереддё. Ч асах  А фганистана 
СШ А тата  П акистан  дарёСем пырса кёрес харуш лах  тухса 
тарать. А фганистан правительстви каллех Совет прави- 
тельствинчен пулаш у ыйтать.

И нкеке лекнё дынна, даван пекех хал ах а  пулашу па- 
малли динчен эпир м алар ах  каланаччё. Анчах та пулашу 
тёрлёрен пулать-дке. Вуна дул к а ял л а  Совет правительстви 
А фганистана дар техникипе пулашас, воинсен пысак мар 
контингентне ярас, дапла майпа апрельти революдие сых- 
л аса  хаварас  тёллев лартна. Ш апах даванпа ёнтё Афга- 
нистанри тусем-сартсемпе деденхирти хайар  пирён воин- 
интернационалистсен юнёпе хёрелчё. Х алаха пёлтермен 
вар^а тахар  дул ытлашшипех пычё.

С акарвуннамёш  дулсенчи мирлё сам ан арах  хашпёр 
аш ш ё-ам аш ё юратна ывалёсёр, чипер хёрсем дёр динчи чи 
хакла  савнисёр, нумайаш ё пиччёшсемсёр е шаллёсемсёр, 
дывах юлташёсемсёр тарса  юлчёд. И ы вар  духату. £ ёр  дин
чи чи юратна дынсенчен пёри пиртен уйралнн вал — к а л а 
ма дук пысак хуйха...

£ а к н а ш к а л  ыйту та  тухса тарать: пирён даран пысак 
мар контингентне Афганистана кёртсе яни чанах та пёр 
уссар пулна-ши е кунта урахларах  ш ухаш лам алли  те пур- 
ши? Чы лай  воин-интернационалист куршё дёршывра йа- 
нашпа пуд хуна-ши?

Тёрёссипе каласан , дак ыйтусем питсх те каткас. Вёсем 
дине иккёленми пёр пёлтерёшлё хурав пам а йывар. «Аф- 
ганецсем» хайсем «пёр уссар тар такрам ар» , «калахах  
юн ю хтартамар» тесе шутламаддё. Вёсем хайсен кудёпе 
курна: Афганистан — тем те туснё питё чухан дёршыв. 
Унан ёдчен халахё  ыра ёмётпе, дута ш анчакпа кёрешет. 
(^ак харсар  халахан  шапине татса парас еде хай каш т та 
пулин хутш анма пултарни кашни воин-интернационалист 
чёринче хёпёрту туйамё дуратать. Унсар пудне, Таван  
дёршыван кантарти чиккисене те хутёлемелле пулна...

Ч аваш  республикине килсен, эпё кашни хутёнчех Аф-
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Пирён ентеш Е. И. Майков отставкари генерал-лейтенант Шупаш- 
карти воин-интернационалистсемпе Владимир Тукмаковпа (варринчи) 
тата Рашид Гибатдиновпа перле.

Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.

ганистанра служ бара  пулна ёнерхи салтаксемпе тел пула- 
тап. Вёсенчен ы тларахаш ё — хайсен ёдне тараш са  пурна^- 
лакан  сапайла, вайла каччасем. Элёк районёнче ^уралса 
уснё Владимир Федоров, ака, Ш упаш карти 4-мёш проф- 
техучилищёне вёренсе пётернёренпех стройкара ёдлет, 
комсомолан XX съезчён делегачё пулна. М анан ентеш, 
П атаръел  районёнчи Палапуд П ашъелёнчи Вячеслав Л а- 
рев — ватам  шкулти военрук, ДОСААФ Ц ентральнай  ко- 
митечён членё. Таван  дёршыв вёсене иккёшне те Хёрлё 
Салтар  орденёпе, «П аттарлахш ан»  медальпе н аградалана .  
Кам  пёлмест пуль Ш упаш карти Юрий Сеткинпа Леонид
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Валентинова тата  У латарти  Владимир Финогенова! £ а к  
воин-интернационалистсем пурте С С С Р халах  депутачёсем. 
Эппин, х ал ах  «афганецсене» ш анать  кана  мар, дёршыври 
асла органсене суйласа, вёсем дёнету аталанавён  паянхи 
тапхарёнче тата  пысакрах ёдсем тавасса, дёнё варкаш  дил 
илсе килессе кётет. £ а к а н  динченех хайён шухашне Ком- 
мунистсен партийён Ц ентральной Комитечён Генеральной 
секретарё М. С. Горбачев комсомолан XX съездёнче ка- 
ланОччё.

Афганистан вут-дулОмё витёр тухна, унта пуд хуна 
воин-интернационалистсем динчен кёнеке дырса, П. П. Си
доров ж урналист  питё кирлё ёд туна тесе шутлатап. 
ЧухлатОп, дОмОл пулман ёнтё Петр Петровича дак 
очерксене дырмашкОн. «Афганецсем» динчен чаннине ка- 
л аса  парас шутпа вал темиде хутчен М ускавра, Подольск- 
ра, Таш кентра, ёнерхи салтаксемпе паянхи офицерсем 
иуранакан  хуласемпе ялсенче пулна, воин-интернациона- 
листсен дырОвёсене дёрё-дёрёпе вуланО.

Ш анас  килет, «Афганистан вут-дуламё витёр» кёнеке 
дамраксене дарпа патриотла тата  интернационалла воспи
тан а  пама пулОшё, дынсене Таван  дёршыва вай л ар ах  юрат- 
ма вёрентё. £ ав ан ш а н  автора тав тавас , м алаш не те дар
па патриот темипе дёнё произведенисем дырма сёнес ки 
лет.

Е. И. МАЙКОВ, 
отставкари генерал-лейтенант, 

дар наукисен кандидачё, 
РСФСР тава тивёдлё строителе.



ПЁРРЕМЁШ СЫПАК

ЁН Е Р — CAJ1TAK, П А Я Н —
ХАЛАХ Д Е П У Т А Ч Ё

»
М ускавра 1989 дулхи май— июнь уйахёсенче пулса иртнё 

С С С Р х алах  депутачёсен пёрремёш съездне пирён рес- 
публикаран вунсаккаран  хутшанчёд. Вёсенчен виддёш ё— 
ватар дултан кёдёнрех депутатсем, п у р т е— воин-интерна
ционалистсем.

£ а к а  интереслё: прогрессивла этемлёх историне кёрсе 
ю лакан  съезд ёдне хутшанна 2.155 депутатран  119-шё 
Афганистан вут-дуламё витёр тухна ёнерхи салтаксем  е 
унта интернационалла тивёде пурнадлана офицерсем. £ёр -  
шывёпе дёр дынран каш т ы тларах  депутат тейёпёр; вёсен
чен виддёшё — пирён автономиллё республикаран. М ан 
шутпа, дак хайне евёрлё тёслёх пирён чаваш  халахё  «афга- 
нецсене» ы тларах  шаннине, вёсем дёнету тапхарёнче совет 
дамракёсен малта пыракан  отрячё пулнине катартса  па- 
рать. Халё С С С Р  х алах  депутачёсемпе тёплёнрех палла- 
шапар.

1. Дамраксен юратна тусё

— Летчиксемпе инструкторсем, даван пекех хам ар клуб- 
ра ёдлекенсем мана СССР халах  депутатне суйлама канди
дата  таратрёд. £ а к н а  Ш упаш карти авиапредприятипе х аш 
пёр организацисенче те ырларёд. Эсир, Петр Петрович, 
кандидат довереннайё пулаймар-ши? — тенёччё 1989 дул
хи дуркунне пудламашёнче телефонпа ш ан к ар авл аса  мана
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Д О С А А Ф ан Ш упаш карти авиаспорт клубён парашютист- 
сем вёрентсе хатёрлекен звено командирё Юрий Сеткин.

К ал ас  пулать, депутата суйлама таратна  кандидат до- 
вереннайё пулса курман эпё. £ёнё, ханахм ан  ёд темелле. 
Q anax килёшни динчен пёлтертём.

...Юрий Борисовичпа темиде дул каял л а  С С С Р Сыв- 
л а ш -£ а р  Флочён кунёнче дывах паллаш рам . Ун чухне 
Ш упаш кар аэродромёнче уяв ячёпе авиамоделистсем, лет- 
чиксемпе парашютистсем амартатчёд.

— Ав тупене сенкер тёслё АН-2 дёкленчё, унта вун- 
улттари-вундиччёри яшсем, пулас десантниксем. Вёсене 
параш ю тпа сикме Юрий Сеткин вёрентнё. Хай вал ш тур
вал  умёнче,— кам ал л ан  пёлтерчё ДОСААФ  обкомён пред- 
седателён заместителё В. Соловьев.

Эпир Валентин Сергеевичпа каладса тана в ахатра  ч а 
сах икё километр дуллёшёнчен хайсен асталахне дамрак 
параш ютистсем катар тм а  пудларёд. Тупере тёрлё упраж- 
нени туна хыддан вёсем пурте дёр дине тёрёс-тёкел анчёд, 
турех параш ючёсене пудтарма тытанчёд. ав вахатрах  
самолет та дёр дине анса ларчё. Тепёр тавата-пилёк ми- 
нутран вара  АН-2 дине пулас десантниксен иккёмёш уш- 
канё васкарё. Пёр сехет дура хушшинче Сеткин самолечё 
динчен утмал спортсмен параш ю тпа сикрё.

Видё дул хушшинче Юрий Борисовича эпё тёрлё лару- 
тарура куртам. Ы тларах  — авиаспортклубра. Вал кунта 
ыра йаласене м ал ал л а  тытса, аталан тарса  пыракан  тёп 
специалистсенчен пёри.

Д О С А А Ф ан Ш упаш карти авиаспортклубёнчен 56 дул 
хушшинче нумай-нумай парашютист, пиншер летчикпа 
авиамоделист вёренсе тухна. Вёсем хушшинче Совет Сою- 
зён Г ерой ёсем — 14, С С С Р  спорт мастерёсемпе мастер 
кан д и д ач ёсем — 100 ытла, тёнче класла  спорт мастерёсем 
те пур, Темиде хутчен тёнче, Европа тата  дёршыв чем- 
пионкин тата рекордсменкин хисеплё ячёсене дёнсе илнё 
М. Костина параш ю тистка та  спортпа чи малтан  кунта 
туслаш на.
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Ю. Сеткинпа унан дывах юлташё О. Николаев, мён пё- 
чёкрен самолетсене юратса уснёскерсем, аэропортан хапхи 
умне пудласа хайсем таххармёш  класра  вёреннё вахатра  
пырса тана.

 ̂ — Пирён параш ю тпа сикме вёренес килет. Пулаш ай- 
мар-ши, кампа каладса п а х м а л л а ? — ыйтна 10-мёш шкул- 
та вёренекен чаваш ачисем пилот курткине таханна дуллё 
те кёрнеклё ардынтан.

Канадсар яшсем авиаспортклубан звено командирёле, 
СССР спорт мастерёпе, республикари палла парашютист- 
па Б. Григорьевпа тёл пулна иккен. Борис Аркадьевич 
вёсене дав кунхинех хайён таван  клубёпе, унта вёренмеллн 
йёркепе паллаш тарна.

Олегпа Юрий часах авиаспортклуб курсанчёсем пулса 
тана, майёпен параш ю тпа сикме ханахна, 1978 дулта алла  
аттестат та, парашютист удостоверенине те илнё. Халё 
ёнтё дамрак каччасем сывлаш-дар десанчёсен дарне лекес- 
си динчен ёмётленме пудлана. К аярах, электроизмеритель- 
най приборсен заводёнче ёдленё вахатрах, эрнере темиде 
хутчен авиаспортклуба дуренё. П араш ю тпа сикес асталаха  
устерсе пынипе пёрлех, вёсем спорт самолечёсен тытамёпе 
интересленнё.

1979 дулхи кёркунне Сеткинпа Николаев иккёшё те, 
ачаран  ёмётленнё пекех, сывлаш-дар десанчёсен дарне 
лекнё. 1980 дула вёсем иккёшё те Кабул дывахёнче кётсе 
илнё. Саванадла кунсем те, вилёмпе куда-кудан тана йывар 
самантсем те пулна Афганистанра. ^ а к  сартла-тулла 
дёршыва, интернационалла тивёде пурнадлама тесе, чаваш 
каччисем хайсен ирёкёпе килнё.

* * #

Р. Алиев подразделенийё ту хушакёпе пына. Унччен те 
пулман, разведка дывахри кишлаксенче душмансем пурри 
динчен пёлтернё. Совет салтакёсене вахатлаха  чаранма 
тивнё. Пирён воинсем икё ушкана унрални душмансен
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СССР халах депутачё Ю. Б. Сеткин самолет штурвале умёнче.
Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.

йавинчен л ай ах  куранна пулм алла. £ а в а н п а  кан тар ла  тёл- 
нелле вёсем Сеткинпа унан юлташёсем юлна пёчёк лагерь  
дине тап ан м а  хатёрленнё.

М алтан  винтовкаран  пени илтённё. £ а в  вах атр а  отде- 
лени командирё Сергей Носков хайён салтакёсене дывахри 
ки ш лакран  перекен душ м ана тытма хушна.

К иш лак  думёнчи чие сачё патне дитеспе вёсене асар- 
хана, каллех  винтовкаран пеме тытанна. Ч асах  дувал 
(кунта: чул хуме) урла х ал ат  таханна пёр ардын сиксе 
кадни куранна. Пирён салтаксем  — ун хыддан. Перекен 
дынна пахчари дуртра ш ы рана вёсем, тупайман. Д уш м ан а  
Сеткин виноград тёмёсем хушшинче тупна, анчах унпа 
ю наш ар нимёнле винтовка та куранман.
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О тделена командирё салтаксемпе пёрле дынсар kaiii- 
л ака  «тёпчес шутпа» арык думёпе м а л а л л а  утна. £ а к а  
вара  чие пахчине пытанна душмансемшён тинех кётнё 
вахат  пулна. Вёсем воин-интернационалистсем дине пур 
енчен те пеме пудлана... Тан мар ganagy пёр сехете яхан 
пына. Пирён икё десантника харасах  20— 30 душман тыт- 
кана илесшён тараш на.

— Ункаран ganagca тухма пире ачаранпах дарпа спорт 
ваййисене хутшанса усни, ДОСААФ  клубёнче вёреннп, 
дар техникине лайах  пёлни, даван пекех дувалсемпе ва- 
лунсем пулашрёд. П аллах , таш мана дёнтерес тесен, Та- 
зан  дёршыва хыта ю ратм алла, нимёнле йыварлахран  та 
х ар ам ал л а  мар,— аса илет дав дападава Юрий Борисович.

£ а к  самахсене устерсе калам асть  ёнерхи воин. Таван 
дёршыва, таван  республикана, таван  хулана мён пёчёкрен 
юратса уснё вал, паттарлах, ю лташ лах туйамёсене шкулта 
вёреннё чухнех атал ан тар м а  пудлана.

Эпир дырса натартна дападура воин-интернационалист
сем вуншар душ м ана тёп туна, виддёщне тыткана илнё. 
Тепёр кунне батальон командирё Р. Алиев ёнерхи д апа
дура Ю. Сеткин ефрейтор уйрамах пысак асталах  тата  
паттарлах  катартнине палартна.

Пирён ентеш 1980 дулхи кёркунне отделена командирё, 
каярах  взвод командирён заместителе пулса тана. Пёр 
дулталак хушшинче вал  ефрейтортан асла серж анта  дити 
уснё. Унан какарё  динче «П аттарлахш ан»  медаль ял- 
кашна.

Сеткинпа унан чи дывах ю лташё Н иколаев служ ба вёд- 
ленсен турех Ш упаш кара  тавранна. Тепёр куннех авиаци 
спорт клубне пына. Вёсене унта звено командирё Борис 
Григорьев аш ш ан кётсе илнё.

— Ват, маттур каччасем! — каш карсах  яна Борис А р
кадьевич, хайён вёренекенёсен медалёсем дине пахса, са- 
ваннине пы тараймасар .— Атьар, десантниксем, каш т канар 
та дитес эрнерех пирён пата ёдлеме килёр. Эпир, вата 
гвардеецсем, майёпен пянцшнгтгйма хатёртгенетпёр.

Л о  Н уваш сная i
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Б. Григорьев сённипе Ю. Сеткинпа О. Николаев клуё- 
ра дур дул ёдленё хыддан Харьков обладёнчи Волчанскри 
летчиксем хатёрлекен училищёне вёренме кайна. Ана вё- 
ренсе пётерсен, Ш упаш кара  тавранна. Д О С А А Ф ан Ш у
паш карти авиаспорт клубён начальникё, С С С Р  спорт 
мастерё Ю. Василенко тараш нипе дам рак  та  аста  специа
листа Юрий Борисович Сеткина параш ю тистсем вёрентсе 
хатёрлекен  звено командирё пулма шанна. Пиллёкмёш  дул 
ёнтё вал дак ёдре. £ёрш ер  дамрака параш ю тпа сикме вё- 
рентнё. Унан вёренекенёсем пурте тенё пекех сывлаш  дар 
десанчёсен дарне лекме тивёд пулна. С акна та  палартм а 
кам ал л а :  вёсемпе халиччен вёдевре е параш ю тпа сикнё 
чухне нимёнле инкек те пулман. Ахальтен мар ёнтё 1988 
дулта Пётём Союзри социализм ла ам артура  дёнтернёшён 
Ю. Сеткина С С С Р  ДОСА А Ф ён авиаци звенисен команди- 
рёсем хушшинче чи лайаххи тесе палартна, оборона общест- 
вин Ц ентральной комитечён Хисеп грамотипе н аградалана ,  
хакла  парнепе чыслана.

* * * |

С ъездраи  таврансан, Юрий Борисович хайие депутата 
суйлам а таратна  коллективсене дитсе курм а васкарё. Икё 
эрне хушшинче вал В Л К С М  тата  ДО САА Ф  обкомёсенче, 
авиапредприятире, релестроенин Пётём Союзри наука 
тёпчев институтёнче, парти обкомён Политвёрену дуртёнче, 
республикари дар комиссариатёнче, хулари Ленин райо- 
нёнчи пионерсемпе шкул ачисен дуртёнче, Ухсай Яккавё 
ячёпе хисепленекен Культура керменёнче, Красноармейски 
районёнчи дамрак армеецсен лагерёнче, 1-мёш, 23-мёш 
профтехучилищёсенче ирттернё тёлпулусене хутшанчё. 
Съезд  ёдё-хёлёпе паллаш тарна  май С С С Р  халах  депутачё 
суйлавдасем умёнче вёсен наказёсене, даван пекех хайён 
суйлав платформине мёнле пурнадлама пуданни динчен те 
каласа  пачё.

Х алах  депутачён канм алли  кунсенче те пуша вахат
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дукпа пёрех. М ускавран  тавранна хыддан темиде кунра- 
нах Ю. Сеткина Ч аваш  А С С Р вунпёрмёш суйлаври В ер
ховнай Совечён вуниккёмёш сессине чёнчёд. Ш аматкун 
иккенне пахмасарах, вал ир-ирех Ч аваш  А С С Р Верховнай 
Совечён ларусен залне килчё. Ун чухне сессире Ч аваш  
А С С Р Верховнай сучёпе республикари Ш ал ти  ёдсен ми- 
нистерстви граж дансен  прависемпе интересёсене хутёлес, 
республикара право йёркипе законлаха дирёплетес тёлёш- 
пе мёнле ёдлени динчен ыйту пахса тухрёд. Д окладсене 
сутсе явна май сессире С С С Р халах  депутачё Ю. Сеткин 
та самах каларё.

— Пурнад дакна дирёплетсе парать: мён пёчёкрен ёде 
хисеплеме, обществаш ан усалла ёд тума вёренсе усекен 
дамраксем хайсене пурнад таршшёпех йёркеллё тытаддё. 
Вунсакар дула дитсе те ёдлесе курман дамрака кайран 
вёрентме питё кансёр, вал нимён тумасарах  л ай ах  пуран- 
ма ханахса дитет,— тесе пудларё хай самахне Юрий Во 
рисович.— £итёнсе дитменнисем йёркелёхе ялан тенё пе
кех кадхи сехетсенче пасаддё, мёншён тесен вёсем пуша 
вахата  усалла ирттермелле тавассишён сахал  тараш ат- 
пар. Мёншён-ха вёсене спортпа техника секцийёсене, ин- 
терессене шута илекен клубсене явадтарас мар? Кунта 
вёсен ыра тёллевёсемпе туртамёсем уддан паларёччёд, дё- 
нёрен дёнё усёмёсем илёртёччёд...

Ч аваш  А С С Р  Верховнай Совечён черетлё сессийёнче 
С СС Р халах  депутачё республикари профсоюз, комсомол, 
ДОСААФ, физкультура организацийёсене питё кирлё 
сёнусем пачё, дак ёдре хай те май пур таран  вёсене пу- 
лаш м а пулнине пёлтерчё.

Ю. Сеткин хайён пётём пурнадне оборона обществипе 
дыхантарна темелле. ДОСААФ  обкомён авиаци спорт 
шкулёнче вал курсантран пудласа аста летчик тата  п а р а 
шютистсем вёрентсе калар акан  звено командирё таран  
усрё. Ачасемпе дамраксен психологине Юрий Борисович 
кснекесемпе журналсенчен кана мар, дёршер дыннан 
пурнадё тарах  пёлет. Ахальтен мар ёнтё вал, хайне
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ответла ёс ш анса парсанах, авиаспортклубра «йывар» яш- 
сене йыш анма пудлать, вёсенчен Совет £ а р ё  тата  халах  
худалахё валли йёркеллё специалистсем хатёрлет.

Ёнерхи воин-интернационалист сённипе 1986 дулта Ш у
паш карти  авиаспорт клубё думёнче дам рак десантниксен 
шкулне удрёд. Унта параш ю тпа сикмешкён вёренме, д е 
сантника кирлё ханахусем тума республикан тёп хулинчи 
яшсемпе хёрсем кана  мар, £ён ё  Ш упаш карти тата  ю нашар 
районсенчи дамраксем те дуреме пудларёд. 600 ытла качча- 
па хёр вёренсе пётернё авиаспорт клубё думёнчи десант
никсен шкулне. Вёсенчен чылайаш ё халь  аста спортсмен- 
сем, воин-десантниксем.

Сеткин воспитанникёсенчен пёри — параш ю т спорчё 
енёпе С С С Р спорт мастерё И. Боровой. Сеткин сённипе 
Игорь Ленин районёнчи Пионерсемпе шкул ачисен дурчё 
думёнче «Гелиос» дарпа патриот клубё удрё. £ а в а н  пек 
клубсем халь Ш упаш карта  кашни районтах ёдледдё. 
В Л К С М  хула комитечё давна май дар патриотизмён «Ти- 
вёд» пёрлешёвён ёдне йёркелесе ячё. 1989 дулта дурална 
хай тёллён ёдлекен пёрлешёвён руководителе — С СС Р 
х алах  депутачё Ю. Б. Сеткин.

2. Пысак типе?

Темшён «Спецстроймеханизация» трестан 5-мёш спе- 
циализациленё управленийёнчи автогрейдер машинистне 
Л еонид Валентинова С С С Р  халах  депутатне суйлама пул- 
тарасси  пирки каш тах  иккёленеттёмччё эпё. Х алах  депу
татне суйлам а дак трестранах  темиде кандидат таратна- 
ччё. 680-мёш Калинин наци-территори суйлав округё т а 
рах  таратна  тепёр к а н д и д а т — «Чуваш кабель»  заводри 
техника-санав пайёнчи контролер В. Р яб ко ва  халах  депу
тачё пулма тивёдлёрех тесе ш утлаттам . Мёншён? Мёншён 
тесен Валентина А лександровна пёр предприятире чёрёк 
ёмёре яхан ёдлет, дулёпе те вал Л еонид Ф едоровичран
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шап икё хут асларах. Ана видёмдул КП С С  обкомён членне 
те суйланаччё. П аллах , шупаш карсем Р ябкована  25 дулхи 
Валентинов рабочирен лайахрах  пёледдё.

П алла  ёнтё, С С С Р халах  депутатне суйлама таратна 
кандидатсенчен дуррине яхан мартан 26-мёшёнче пулса 
иртнё суйлавра кирлё чухлё саса пухаймарёд, хайсен д е 
путат пулас ёмётне пурнада кёртеймерёд. Теприсем, самах- 
ран, Ч аваш  государство университечён н аукалла  комму
низм кафедрин асла преподавателё, юридически наукасен 
кандидачё Николай Васильевич Федоров, май уйахёнче 
пулса иртнё суйлава иккёмёш хут хутшанчёд, пурпёрех 
халах депутачён мандатне илчёд.

Леонид Валентинов вара, спорт чёлхипе каласан , пёр
ремёш туртах, ытти кандидатсенчен ы тларах  саса пухса, 
С СС Р халах  депутачё пулса тачё. £ёрш ы ври  халах  депу- 
тачёсен пёрремёш съездне пирён республикаран хутшанна 
вунсакар депутат хушшинче вал — чи дамракки.

£ ап л а ,  вал дулёпе кана  мар, санран та дап-дамрак. Яш- 
така  пуллё, хам ар  кудла. Тепёр енчен — пурнад дине аспа 
пахакан  кудсем. Унан дирёп утамёсенче те дак качча мал 
ёмётлё дын пулни, дав вахатрах  вал  пурнад тути-масине 
лайах  пёлни сисёнет.

* * *
Леня 1964 дулхи июнь варринче Ш упаш карта дурална. 

А чалахё вара  унан ы тларах  чаваш ял ёсен ч е— ашшёпе 
амашён, тёрёсрех каласан , аслашшёпе кукашш ён таван 
килёсенче иртнё. £ем ье  пудлахё, Федор Валентинович, 
Варнар районёнчи Н урас (Калинино) тарахёнчи чаваш. 
Амашё, Елизавета  Леонидовна, М ари автономиллё рес- 
публикинчи Звенигово районне кёрекен Ч ав аш  Утар ялён- 
чен. Вёсем, дирём дул ытла Ш упаш карти Энергетиксен 
урамёнче пёр пулёмлё хваттерте хёсёнсе пураннаскерсем, 
хайсен ачисене кашни дуллах яла илсе кайна. А чалахё 
динчен каласа  пама ыйтсан, Л еня пире дапла пёлтерчё:

— Эпё дуралсан, анне мана кукади, Таван  дёршыв
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Асла вардинче 1945 дулхи дуркунне Берлин дывахёнче 
паттарран  пудне хуна Л еонид М ихайлович Андреев, ятне 
пана. Ч аваш  Утар ялёнче халё те унан маш арё, питё те 
асла карчак  Екатерина Д аниловна, пуранать. Ш апах ку- 
камай  м ана ача чухне уйахё-уйахёпе пахрё. Мён чухлё 
юмах пёлетчё вал! £ а в а н  пекех кукам ай  мана дутданта- 
лака ,  чёрчунсене ю ратма, ваттисене хисеплеме, чирлё, вай- 
сар дынсене шеллеме вёрентрё.

П ёрремёш  класран  пудласа таххармёш  класс таран- 
чченех Л ен я  Ш упаш карти  11-мёш шкулта вёреннё. Ун- 
т а н — 18-мёш профтехучилище. Пёчёкренех юлташёсемпе 
тёрлё мотор, радио е телефон асталан а  ардын ача хават- 
л ар ах  машинасемпё дуреме вёренесси динчен ёмётленнё. 
£ ав ан п ах  ёнтё Л еня д ам раклах  машинист-бульдозерист • 
специальнодне алла  илме пудлать.

С апайла, хавасла, тараш улла, дивёч, ыра к а м ал л а  ача- 
сен яланах  ю лташсем нумай. Леонид вёсенчен ёлёкрех те, 
халё те пуян. Профтехучилищ ёре вёреннё в ахатра  вал, 
ака, В аня Колесниковпа тата  С лава  И саковпа туслашать.
1982 дулхине училищёне вёренсе пётерсен, вёсем пурте 
Ш упаш карти  дурт-йёр комбиначён 104-мёш строительства- 
па монтаж  управленине киледдё, х аватла  бульдозерсем 
динче ёдледдё. £ а м а л  пулман х аватла  машинасене ёдлет- 
терме, час-часах вёсене ю сама тивнё, апла пулин те дам 
рак  комсомолецсем нихадан та пуда усман, дирёплетнё 
плана яланах  ирттерсе тултарна. Пуш а вах атр а  тата  кан- 
малли кунсенче виддёшё те Д О С А А Ф ан Ш упаш карти 
авиаспортклубне параш ю тпа сикмешкён вёренме дуренё, 
десантник пулма хатёрленнё.

Ш упаш карти  вунсаккар  тултарна дёре яхан каччана
1983 дулхи апрелён малтанхи кунёнче дар комиссариатне 
чёнтернё, чи тивёдлисене десант дарёсене ям а уйарна. Ун 
чухне пирён республикари чи сывлахла, тёреклё, яш така, 
тёрлё общ ествалла организацисемпе вёрену заведенийё- 
сенчен лай ах  характеристикасем  илнё дирём комсомолеца 
Афганистан Республикине ям а суйласа илнё.
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Леонид Валентинов, унан юлташёсемпе ентешёсеМ — 
Вячеслав Исаков, Владимир Гребенщиков, Григорий Сал- 
дакеев, Юрий Фадеев, Николай Попов, Олег Николаев, 
Алексей Каштанов, Николай Сафронов — пурте сартла- 
тулла Афганистана кана мар, пёр чаде лекнё. П аллах ,  
К абул дывахне пырса дитсен, вёсене тёрлё батальонпа 
ротана уйарса яна, апла пулин те Ш упаш кар каччисем 
сайра хутра пёр-пёринпе тёл пулнах. Тепёр чухне вёрену- 
пе дар операцийёсенче курнадна.

Темиде дул каял л а  кам центрта тухакан  хадат-журна- 
л а  таташ ах  вуласа тана, кам кадсерен Пётём Союзри т е 
левидении «Время» программине тимлесе пахна, давсем, 
паллах, лай ах  астума кирлё: 80-мёш дулсен варринче Аф- 
ганистанри чи хаяр дападусем Логар, П актия, Н ангархар  
провинцийёсенче пулса иртетчёд. Ш апах даканти мирлё 
хуласемпе кишлаксем дине душмансем пёр вёдёмсёр та- 
панна, хаяр дападусенче мирлё дынсемпе пёрле тепёр чух
не совет воинёсем те пудне хуна. Леонид Валентинов служ- 
бара  тана подразделенири салтаксенчен, ака, Ш ам арш а 
районёнчи К ах ар л а  Ш ахалёнче дуралса уснё Валерий К у з
нецов серж антпа £ён ё  Ш упаш карти Сергей Канаев  р ядо
вой паттарран  вилнё. Пёр хаяр ganagypa Леонид В ален 
тинов серж ант та  ураран  аманать, ун хыддан темиде эрне 
госпитальте выртать. Сывалса дитсен, гранатометчиксен 
взводёнче служ бара  тана десантник хайне разведротана 
кударма ыйтать.

...(^у кунёсенче эпё Валентиновсен хатла  хваттерёнче 
икё хутчен пултам. П илёк дул ытла ёнтё вёсем К адыков 
урамёнчи тахар  хутла пысак дуртра пуранаддё. Пулёмсем 
нумай пулип те, пур дёрте те тирпейлёх. З а л р а  турех д е 
сантник тумне таханна дивёч кудла салтакан  фотопорт- 
речё тытканлать.

М алтан  пына чухне Леонид килте марччё. «М ускавра 
вал, С С С Р Верховнай Совечён сессийёнче, икё уйах ытла 
ёнтё Таван  дёршыв столицинче пуранать»,— терё амашё. 
Унтан, эпир хайсем патне мён салтавпа килнине пёлсен,
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Е ли завета  Леонидовна кёдён ывалён фотоальбомне удрё.
— Ашшё те, эпё те хам ар  ачасем динчен нумай каласа  

пама юратман. Нихадан та  пирус туртман вёсем, эрех мён 
иккенне пёлмеддё. Анчах та  Л еонид м ана салт акр а  чухне 
сам аях  хуйхартрё. Вал А фганистанра пулна вахатра  эпё 
пёр над та  ёретлён дыварса курман, икё дула яхан пёр 
юра та ю рламан. Тен, даванпах, ханана  дуреме парахна- 
ран та  пуль, хашпёр танташ сем манран  писрёд вёт,— к а 
л аса  парать  пурнадра темле йы варлаха та  чатса ирттернё, 
пёчёкрен дурма тал ах  уснё Елисса аппа фотоальбома 
пахма пудлана май.— К оля та, Л еня  та, Н аташ а  та  йёр- 
келлё усрёд темелле, анчах та пурпёрех мухтанас кил- 
мест...

£ а к  альбомрах разведка  начальникё А. Е. Казвиров 
гварди лейтенанчё 1984 дулхи декабрьте дырна дырава 
вулатап:

«Хисеплё Е л и завета  Л еонидовнапа Федор В аленти
нович!

Сирён ы валар  Л . Ф. Валентинов гварди сержанчё пи
рён дар чадёнче дулталак  ы тла сл у ж б ар а  тарать .  Вал 
А фганистан халахёсене интернационалла пулашу парас 
тивёде чыслан пурнадлать, контрреволюцие хирёд хаю ллан 
кёрешет. Вал — дар тата  вёрену отличникё, спортсмен- 
разрядник. Валентинов гварди сержанчён авторитечё пы
сак, вал хуть мёнле йывар сам ан тра  та  юлташёсене пу- 
л аш м а  хатёр. П одразделени  пурнадне активла хутшанать, 
хаю лла, паттар воин, нумай вёреннё специалист. Ана ко- 
мандовани темиде хутчен те тав туна. Сирён ы валартан  
нумайаш ё тёслёх иледдё. Сире п ар х атар л а  ывал, воин- 
интернационалист дитёнтерме пултарнаш ан  тав  тават- 
пар...»

Альбомри пысаках мар фотокарточкасене салтаксем  
хайсем укернё. П аллах ,  пурте анадлах  пулса тухайман, 
хашё-пёри сар ах м а  та пудлана. QaB фотокарточкасем дине 
л ай ах р ах  пахсан, «афганецсен» санёнче саванад та, хур- 
лах  та  «вулатан», вёсем таван  килсенчен ая кр а -аяк р а  тус-
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лан, тавансем пек килёштерсе пураннине куратан. Кунсар 
пудне, сисмесёрех куршёллё дёршывпа л ай ахрах  палла- 
шатан. Ака пёр укерчёк динче Леонид Б Т Р  умёнче, теп- 
рин дин че— хайён дывах тусёпе Вячеслав И саковпа. Т е 
пёр с т р а н и ц а р а — чаваш каччисем, хаяр ganagypa паттар- 
ран вилнё совет воин-интернационалисчёсене асанса, Гар- 
дез хулииче удна п алак  умёнче тараддё. Тепёр укерчёк 
дине пахсан, чун дуденсе каять: салтаксем вилнё юлташён 
утне Й ош кар-О ла хулине асатаддё.

Пин-пин снаряд  дуралнипе аманна Афганистан дёрё 
динче дирём икё уйах пулна хыддан Леонид Валентинов 
Ш упаш кара  тавранать. Темиде кунранах вал «Спецстрой- 
механизация» трестан 5-мёш специализациленё управле- 
нине хай специальнодёпе ёдлеме килет. Управлени началь- 
никё В. Е. Алексеев малтан ана трактористра ёдлеме 
сёнет. Килёшет нимёнле ёдрен те хараман, Афганистан вут- 
дуламё витёр тухна вайла качча. Часах  — бульдозер ма- 
шинисчё. Ёдленё вахатрах  пёлёве тата  тавр аку р ам а  усте- 
рес тёллевпе вал У латар  хулинчи автодул техникумне вё- 
ренме кёрет. ^улленех  хайён квалификацине у с т е р с е  пы- 
ракан  специалиста, «Чувашстрой» пёрлешёвён вёрену 
комбинатне л ай ах  палласемпе вёренсе пётерсен, 1987 дул 
вёдёнче автогрейдер машинисчё пулма шанаддё.

П роизводство заданийёсене тараш са тата  пултаруллан  
пурнадланипе пёрлех, Леонид обществалла ёдсене хёрул- 
лён кулёнет. 5-мёш управленири комсомолецсем ана  х ай 
сен вож акё пулма суйладдё. £ а в н а  май хай вёреннё 18-мёш 
профтехучилищёпе трест тата  управленисем хушшинчи 
дыханава дирёплетес тесе нумай вай хурать. Трестра за- 
пасри дамрак воинсен совечён председателё пулнаран, 
Совет (^арёнче тата производствара пухна пуян опыта 
яшсемпе хёрсене парать. Училище директорё ана произ
водство вёрентёвён общ ествалла ннструкторё пулма сёнет, 
Леонид Валентинов дак ёдре те ёлкёрет. Унсар пудне, 
ДОСААФ тата физкультура организацийёсен ёдне хастар 
хутшанать. Ю лаш ки дулсенче комсомолецсем хушшинчи
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СССР халах депутачё Л. Ф. Валентинов.

Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.
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nygapyga тата  дам рак коммунист тарашнипе производство 
базин путвалёнче паш ал пемелли тир туна, коллективра 
самбистсемпе кире пуканё йатакансен секцийёсене удна.

— Леонидпа тёплён п аллаш наранпа икё дул та дит- 
мен-ха, апла  пулин те эпё ана л ай ах  пёлсе дитрём,— 
тенёччё мана тин дед С СС Р халах  депутатне суйлана 
Валентинов динчен каласа  пам а ыйтсассан, «Спецстрой- 
механизадия» трестри партком секретарё В. И. Василь
ев.— Мёнпе килёшет-ха вал мана? Чи малтанах, пудлана 
ёде вёдне дитерес тесе пётём вайне пама тарашнипе, хайне 
ш анса пана комсомол организацийёнчи яшсемпе хёрсен 
ёдри хастарлахне ыттисенчен дулерех ш ая дёклеме, кол 
лективра дисциплинана лай ахлатм а  пултарнипе тата  ытти 
лайах  енсемпе те. Вал, Совет £арёнче  тата  хёру ёдре пи- 
дёхнёскер, халах  депутачён тивёдне те чыслан пурнад- 
лать.

Леонид Валентинов С СС Р халах  депутачё, даван пе
кех С С С Р  Верховнай Совечён членё пулса тан аранп а  
вахат  нумаях та  иртмерё. Темиде уйах хушшинчех нихаш 
депутат та тёлёнмелле пысак ёдсем туса ирттермен пуль. 
А пла пулин те Леонид Федоровича упкелемелли дук. 
Тепёр тесен, Верховнай Совета суйланна депутатсем 
съезд хыддан тепёр эрнерен пудланса август пудламашё- 
чченех тасална С СС Р Верховнай Совечён пёрремёш сес- 
сийёнче дёршывшан, халахш ан  питё кирлё ёдсем туса ирт- 
терчёд. Вёсем динчен Л . Валентинов «Спецстроймеханиза- 
ция» трестан тёрлё подразделенийёсенче, «Чуваш кабель» 
тата  Ж Б К -9  заводсенче, «Текстильмаш» производство пёр- 
лешёвёнче, шкулсенче, ытти ёд коллективёсенче ирттернё 
тёлпулусенче тёплён каласа  пачё. Суйлавдасем Леонид 
Федоровича яланах  нумай ыйту пачёд.

П а л л а  ёнтё, пирён ентеше съездра Верховнай Советан 
Националыюдсен Совечён членне, каярах, сессире, £ут- 
д ан талака  сы хлас тата  унан ресурсёсемпе перекетлён 
уса курас енёпе ёдлекен комитета суйлана. £ а в н а  май 
Валентинова М ускавра иртен пудласа кадчен Здлеме тивнё.
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П ёрремёш  сесси, самахран, министрсен е тёрлё ведом- 
ствасен пудлахёсене дирёплетес умён вёсен кандидатури- 
сене депутатсен комиссийёсенче сутсе явм а  сённё. £утдан- 
т ал а к а  сыхлас тата  унан ресурсёсемпе перекетлён уса 
курас енёпе ёдлекен комитет пуринчен те нумайрах — 
вуникё министр кандидатурине сутсе явна. Тёрлё лар у р а  
чаваш  каччи темиде хутчен те кирлё сёну пана.

Ы тти ыйтусем те канад памаддё депутата. А тал  таса- 
лахёшён, Ш упаш кар  хули илемлёхёшён тараш ать , дам- 
раксем общ ествалла йёркелёхе паснине хирёд хастар кё- 
решет Леонид Валентинов.

— Пирён таврари  дутданталак пуян та илемлё пул- 
нине эпё мён пёчёкрен курса уснё. Анчах этем тимсёр- 
лёхне пула авалхи сём вармансем  те даралса  кёлленме, 
асла А тал  та  вар ал ан са  ю ш канланм а, пуласар  ю лма пул- 
тараддё иккен. £ а к а — А фганистанри варда пекех ха- 
руша. Эппин, пирён хал ах а  таван  хулисемпе ялёсене, тав- 
р алаха ,  дутданталака ы тларах  ю ратм а вёрентмелле, вёсем 
м алаш не мёнле аталанасси, илемленесси динчен шухаш- 
л а м а л л а ,— тет С С С Р  халах  депутачё.

Л еонид Валентинов авланман-ха, аш ш ё-амаш ёпе тата  
Н аташ а  йам акёпе пёр хваттерте пуранать. Х алах  депу- 
татне кашни демьене дывах дулсенчех уйрам дуртпа е 
хваттерпе тивёдтерес, дамраксен пуранмалли  комплексё- 
сене тавас, кооперативла строительствана, хула архитек- 
турине ата л ан т ар ас  тата  л ай ах л атас  ыйтусем канад п а 
маддё. £ а к  тёллевпе вал ю лашки вах атр а  Ч ав аш  А С С Р 
Министрсен Советёнче, «Чувашстрой» территори строи
тельство пёрлешёвёнче, Ш упаш карти  тёрлё предприятипе 
учрежденире час-часах пулать.

Д еп утатан  отпуск та, каникул та  дук темелле. «Халлё- 
хе манш ан чи пысак та  кирлё ёд — суйлавдасен наказё- 
сене пурнадласси»,— тенёччё мана Л еонид Валентинов, 
хайён ёдё-хёлё динчен тёплёнрех ка л а са  пам а ыйтсассан.

Ана малаш не те халах  шанадне турре ка л а р м а  ырлах- 
сывлах, иксёлми вай-хал сёнес килет.
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ИККЁМЁШ СЫПАК

ПАТТАРСЕН ЙАХЁНЧЕН

1 .  П у р н а §  § у л ё  $ и н ч е

М ай уйахё. Селём вахат. £урдёр-хёвелтухад А ф гани
стан юмахри тёнчене аса  илтернё. Тусем динче те, ай- 
л ам р а  та  чечексем питё нумай. Вёсем хайсен илемёпе кана 
мар, ыра шаршипе те так ам а  та  аякранах  илёртеддё.

А фганистанра пёрремёш дуркуннене кётсе илнё Вяче
слав Л арев  десантник-танкист, тёрлё тёслё чечексемпе 
киленсе, таван  ялне, П атаръел  районёнчи П алапуд П аш ъ- 
елне, аса илнё. «Мёнле пулсан та, пирён патарта  дёр хут 
лайахрах . Хуташ вармансем мёне тараддё! £ а к  вахатра  
эпё асатте вилтапри дине ланташсем, ш анкарав  куракё- 
сем, сирень турачёсем хураттам»,— тенё вал хайён юлташ- 
не, тутар каччине И льдар  Ш арифулина.

...Иванов, Петров пек сарална хуш амат мар ёнтё Л а 
рев. Анчах П атаръелёнчен 25 духрамра вырнадна «К ом
сомолец» колхозра Ларевсене ватти те, вётти те л ай ах  
пёлет. Вёсенчен чи хисепли Алексей Осипович пулна. Т а 
ван дёршыв Асла вардинчен вал  орденпа тата  пилёк ме- 
дальпс тавранна.

Вячеслав ашшён те, Николай Алексеевичан, медаль 
пур — «Едри хастарлахш ан».

Николай Алсксеевичпа М ария Петровнан видё ача: 
Вячеслав, Елена тата  Петр. Ачисем кана  мар, аш ш ё-амаш ё 
те мирлё тупе айёнче дитённё темелле. М ария Петровна, 
ака, совет халахё  Таван  дёршыв Асла вардинче дёнтернё 
дул — 1945 дулхи октябрьте дурална. Асла £ёнтеру  туна-
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ранпа 20 дул ситнине кётсе шШе пётём тёнчери прогрес- 
сивла халах  хатёрленнё кунсенче, 1965 дулхи январьте, 
унан асла ы валё С лава  кун дути курна.

Варда мён иккенне С л ава  ш кула дуреме пудласанах 
анкарса  илнё. II класа  кудсан, вал  аслаш ш ён дыравёсене 
вулана. Алексей Осипович, мёнле йывар пулсан та, Таван  
дёршыв Асла варди дулёсенче таван  киле час-часах дыру- 
сем дырна. Вал, паттар  танкист т ата  разведчик, «чёлхе» 
ты тнаш ан «П аттарлахш ан»  медале, Белоруссие ирёке ка- 
ларассиш ён пына хаяр  ganagypa Хёрлё £ а л т а р  ордена 
тивёднё.

Ш ухаш лам а  пултарна-ши Атал хёрринчен Германие 
дитнё совет салт акё  унан манукё те вилёме хайён кудёпе 
курасси, вал, С л ав а  Л арев,  пирён дёршывшан, сам анаш ан  
мирлё лару-тарурах  Совет правительствин дар награди- 
сене илме пултарасси  динчен? П аллах , дук.

Апрельти революци таш манёсене В. Л ар ев  А ф гани
стана килсен тепёр икцё' эрнеренех— 1983 дулхи д 'екабрьте— 
куда-кудан курна. Ун чухне вёсен бронетранспортерё,шоссе 
дулёпе бензовозсен колоннинё ертсе пына. К абула  дитесси 
пурё те 30 духрам ы тларах  кана юлна. Ш ап дак вахатра  
тусем динчен душмансен пулемечёсемпе автомачёсем ша- 
тар таттар м а  пудлана, хаш пёр машинасене вут хыпса 
илнё. М ихаил Т араканов  лейтенант душмансем адтан та- 
панма пултарасса м алтанах  чухлана тейён, Сергей Ш а- 
бардин наводчика турех 300 метрти сарт дине тупаран 
пеме приказ пана, хай раципе дыханна.

^ а п а д у  в ар ах а  пыман. Колонна пудёнче тата  вёдёнче 
пына совет воинёсем 40— 50 минутранах душмансен йави- 
не тёп туна, вуникё дынна ты ткана илнё. П аллах ,  перке- 
лешни духатусар иртмен. Т авата  бензовоз стройран тухна, 
пирён хашпёр салтаксемпе пуштун водителёсем п аттарла  
вилнё е аманна. ^ а к  ganagy хыддан тепёр кунне Вячеслав 
Л ар ев  рядовойан учет карточки дине пёрремёш тав  сама- 
хё дыранна. «А сларах ю лташсем душ маисемпе турремё-
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нех тытадна вахатра  та Тараканов  мана танкран  тухма 
хушмарё. М ёнле паттарлах  катартрам-ш и вара  эпё?» — 
темнее хутчен те щ ухаш лана Палапуд П аш ъел  каччи.

С луж бан  малтанхи уйахёсенче Л арев  темиде хутчен те 
пирён дёршыва Кабулпа дыхантаракан шоссе дулёпе ко- 
лоннасен пудёнче дуренё. Совет Союзё пулашнипе туна 
трассана Афганистан чёрн теддё.

Ш упаш кар — К анаш  шоссе дулне эпир мёнле лайах  
пёлетпёр, 4— 5 километр дуллёш тусем хушшипе е витёр 
иртекен кукар-макар  трасса динчен те паянхи воин-интер
националистсем даплах лайах  каласа  пама пултараддё. 
С аланг — тёнчери чи дуллё ту урла дул. Ш апах дакантан 
пурнад дулё иртет. Гиндукуш ятла ту варрине совет спе- 
циалисчёсем чёрёк ёмёр каяллах  шатарна, видё духрам 
тарш ш ё туннель туна. Хай вахатёнче Азире чи варам  тун- 
нельсенчен пёри пулна вал. А фганистана урах дёршывсен- 
чен килекен грузсенчен 90 процентне яхан К абул енне 
шапах С аланг урла тата  Гиндукуш туннелё витёр авто- 
машинасемпе пырать. У рахла май килмест. Б у р ж у ал ла  
А фганистанра нимёнле чугун дул та  пулман. Афганистан 
нихаш енчен те тинёсе тухаймасть. ^ а п л а ,  С а л а н г — Кабул 
пуштунсемшён — пурнад дулё. £урдёр енчен Афганистан 
столицине питё кирлё грузсене — строительство матери- 
алёсене, дунтармалли япаласене, техника, тумтир, про- 
дуктсем, медикаментсем, халаха  кирлё ытти таварсене 
автомашинасемпе кана илсе килме пулать. Пирён куршё 
дёршыван экономики те дак дул мёнле ёдленинчен питё 
нумай килет.

К анаш ран  Ш упаш кара  дамал автомобильпе пёр сехет- 
рех дитетён. С алангпа К абул хушши те дёр духрамран 
ытлашшиех мар, анчах дак индёше тухас тесен, машина- 
сен колоннисен тепёр чухне кунёпех кайм а тивет. Хаватла 
машинасем ансар та варам , дав вахатрах  кукар-макар  
дулсем тарах  дуллё тусем дине дамалланах  хап арм а  п ул
тараддё. Гиндукуш витёр те 7— 8 минутранах тухаддё. А н
чах Афганистан чёрн яланах ыратать. Пурнад дулё динче
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ДОСААФан X съезчён делегачё В. Н. Ларев (сылтамран иккёмё- 
шё) Афганистанра пулна воин-интернационалистсемпе пёрле.

Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.

кашни эрнере тенё пекех минасемпе снарядсем  дураладдё, 
машинасем дунаддё, дынсем виледдё. Чёрене мёнле йывар 
пулсан та, А фганистан халахёсен пуранм алла, аталан- 
малла . £ а в а н п а  асла дул яланах  уда пулм алла. £ а к н а  
кашни интернационалистах лайах  пёлет.

Пирён республика территорийёнче тусем пачах дук. 
П удлам аш  классене дурекен ачасем ту хуш акё мен ик- 
кенне те лай аххан  чухлаймаддё пулё. Турем выранта , П ала  
хёрринчи ялта  дуралса уснё В ячеслав Л ар ев  вар а  дулта- 
л а к  дура тусем хушшинче дуренё. Тёрёсрех каласан , ин- 
тернационалла тивёде пурнадлана.

...Ача чухне те, яш лахра  та чапшан дунман Вячеслав, 
анчах мён пёчёкренех паттарсем  динчен вулам а  юратна. 
У йрамах вал  М ихаил Лермонтов, Л ев  Толстой, А лександр 
Фадеев, Владимир М аяковский, Александр Артемьев, Л е 
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онид Агаков, Владимир Садай  произведенийёсене хавха- 
ланса, сехечё-сехечёпе вулана. Физика вёренме пууласан 
вара, ашшёнчен укуа ыйтса илсе, хай тёллёнех «Юный 
техник», «Моделист-конструктор», «Радио» журналсем 
уыранать.

Тёрлё енлё аталанса  уснё Вячеслав. Хорта та  ю рлана. 
£уллахи  вахатра , колхозри е килти ёурен пушансан, П а 
лана шыва кёме чупна. Хёлле йёлтёрпе те, конькипе те 
аста яранна, хоккейла выляна. «Зарница» тата  «Орленок» 
уарпа спорт ваййисене те активла хутшанна пулас сал- 
так.

Вячеслав Л арев  кана мар, Палапуу П ашъелёнчи ватам  
шкулта вёреннё ытти яшсем те хайсене хайсем фирёп ёнен- 
се, Таван  фёршыв умёнчи таса тивёфе анланса, Яков И л л а 
рионович Деменцов военрук т ата  учительсем пулашнипе 
фарпа спорт ваййисенче хастарлах  катартна, Совет £ ар н е  
служ бана кайма лайах  хатёрленнё, халё те хатёрленеффё. 
Тен, уаванпах фак ялтан интернационалла тивёфе пурнау- 
лам а  кайнисем йышла. Вёсенчен чылайаш ё унтан орден- 
семпе, медальсемпе тавранна.

Ватам шкул хыффан Вячеслав Л ар ев  Ш упаш карти 
электромеханика техникумне экзамен пама килет. Анчах 
та конкурс витёр тухаймасть. £ а в а н  хыффан вал каял л а  
П атаръелне тавранм а шут тытать. Темшён-фке унан Ш у 
пашкарти 1-мёш профтехучилищёне кёрсе курасси килнё. 
Атал енчен троллейбуспа улахна чухне, кондуктор «Тех- 
училище» тесенех, фамрак качча Ленин проспектне сиксс 
тухать те фул урла кауать. Пёр уулталак хушши вёренсе, 
кунта С лава электрик профессине алла  илнё. Училищёре 
вал кашни кау тенё пекех ДО С А А Ф ан радиотехника ш кул
не ууренё, ана «5» палласемпе пётерсе, радиотелемастер 
пулса тана. Ака аута пулашна ачаранах  тёрлё модель- 
сем асталам а , техника журналёсем вулам а горатни.

Оборона обществин шкулне пётернё хыууан тепёр эр- 
неренех Вячеслава аш шё-амаш ё, уывах таванёсем тата  
юлташёсем Совет £ а р н е  асатна.
3. Закая JA 3468. 33



— С ал так  пурнадё мана малтанхи кунран пудласах 
килёшрё,— аса илет Л ар ев .— Турех В атам  Азие лекрём. 
Кунта пире параш ю тпа сикме, танкпа дуреме вёрентрёд. 
Асатте вардара танкист пулнине шута илсе, дак машина- 
на ы тларах  килёштереттём.

£ а р  присягине йыш аннаранпа дулталак  та дитмен — 
Л арев  ефрейтор подразделенири чи аста танкистсенчен 
пёри пулса тарать .  Вал взводан асла механикё таран  усет.

П андж ш ер ту хушакё дёр духрама яхан тасалать .  Вы- 
ран-выранпа вал К авказр и  хитре айламсене аса илтерет. 
Анчах та  Грузи, Армени, А зербайдж ан  дёрёсемпе танлаш- 
тарсан, П андж ш ер пёр кун та лапка  тамасть. Вал П а 
кистан енне тасалать .  Унтан хуть хадан та душмансене 
кёт. Кашни чул е йывад хыдёнченех вёсем афган е совет 
воинёсене пеме пултараддё.

Афганистанри 1979 дултанпа пыракан, оф ициалла май- 
па пёлтермен хайне евёр варда динчен воии-интернациона- 
листсемпе каладу пударсан, вёсенчен чылайаш ё П андж ш ер 
ту хысакёнчи операцисем динчен калам а  пудладдё. П аллах , 
А фганистанра сл у ж б ар а  пулна кашни салтаках  турре- 
мёнех кунта дападман. Анчах П андж ш ер душмансемшён — 
тёп йава, пирён куршё дёршывра худаланма ёмётленекен 
империалистсемшён — ы лтан выран. ^ а к  ту хушакё Ка- 
булпа та, историллё С алангпа та, П акистанпа та дыханна.

Ю лаш ки вунадуллахра Пандл<шерта хаяр  дападусем 
темиде хут та пулса иртнё. Вёсенче дёршер чаваш  каччи 
п аттар л ах  катартна.

Вячеслав Л ар ев  танкист П андж ш срти  операцие пуд- 
л аса  1984 дулхи май варринче хутшанна. Взвод ком ан 
дирё М ихаил Т араканов  ана колонна пудёнче пыма при
каз  пана. Вячеслав темиде хут та танк умёнчех душмансен 
гранатисем дуралнине курна. Осколкасем дине-динех бро
ня думне пырса дапанна. Анчах совет воинёсем, душ м ан
сен атакине сире-сире, кукар-м акар  тавар  дулпа Пакистан 
чикки еннеллех пына. Операци анадла вёдленнё: пирён 
салтаксем  пысак бандана дёмёрсе такна , дёр ытла душ 
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мана тыткана илнё. £ а к  дападу хыддан Вячеслав Л арев  
«П аттарлахш ан»  медале тивёдлё пулна.

Тепёр хаяр дападу каллех  П андж ш ер тавёсем хушшин
че пулса иртнё.

...1985 дулхи январён 25-мёшё. Ирхине. Пёр киш лакра  
душмансем худаланни динчен пёлтернё. Вёсем афган вои- 
нёсен арамёсен хырамёсене касна, ачасене асаплантарна, 
пёр учителе вёлерме ёлкёрнё. М улларан  кулма та именсе 
таман контрреволюционерсем.

Нумай пулмасть асла лейтенант званине илнё тата  
рота командирё пулса тана Т араканов  туххамрах подраз
деление ура дине таратать . Л арев  хайён танкёпе яланхи 
пекех чи м алта  пырать. Иккёленуллё выранта кана унан 
саперсене ирттерме тивет. К иш лак патне дитеспе — чан- 
нипех те дине-динех минасем. Унччен те пулмасть — киш 
лак  енчен те, хыдалтан та, дуллё ту хысакёнчен, даван пе
кех сы лтамран та, сулахайран та — пёр харас душмансен 
пулемечёсем ш атартаттарм а  пудлана. Кашни командирпа 
салтаках  хайсем засад ан а  лекнине чухласа илнё. Пётём 
подразделена калам а  дук пысак инкеке лекнё. Тараканов  
раципе пулашу ыйтать, анчах ш табран ана пёр тахтаса 
там асар  бандана хирёд дападу пудлама приказ па- 
раддё.

Тан мар дападу пудланна. Танксемпе бронетранспор- 
терсен люкёсене удма ан та шутла. Анчах пирён пёр сал- 
так лю ка удса пахм асар  чатайман. Ту тарринче пытанна 
снайпер ана, гранатометран  персе, турех вилмелле амант- 
на. Пёр дамал танка вут-дулам хыпса илнё.

£ ёр  тёттёмленсе дитсен кана  совет воинёсем, дар ма- 
шинисенчен питё асархануллан тухса, кирлё позицисем 
йышанна. П аллах , куд хупасси динчен каладу та пулма 
пултарайман. Тепёр кун кантарла  дитеспе каллех  перке- 
лешу пудланна. Вячеслав Л арев  юханшыв леш енче д у ш 
мансем чылаййан пулнине, шапах даканта вёсен дирёплет- 
нё дочё пуррине асархать. «Асла лейтенант юлташ, таш- 
мансен пёр йавине тёп тума, аркатм а ирёк парар»,— тенё
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Т ар акан о в а  ротан асла механикё Л арев.  «Хавйртрах!» — 
тенё Вячеслава дирёп сасапа командир.

Л ар ев  хайне снайпер тесе шутламан. Анчах вал  пёрре 
тупаран  пенипех дот сы влаш а сирпённё. Вилеймен душ- 
мансем чупкалам а, унта-кунта перкелешме пудлана. П и 
рён салтаксем  дакна питё кётнё. £ у р  сехет хушшинче 
вунш ар душ ман леш тёнчене асанна. Апла пулин те да
паду лапланм ан , тата  темиде сехете пына. Таваттамёш  
кунне душмансем Л ар еван  танкне ятар л аса  тапанна, х ай 
сен тёллевне пурнадламаш кан  вёдёмсёр гранатометсенчен 
пеме пудлана. Чаннипех те танка вут хыпса илнё. £ а к а н  
пек йывар сам ан тра  та духалса кайм асть  тавата  тал ак  
куд хупман, ёретлён апат  димен Л арев. Хайён дунакан 
танкне вал икё ту пёрлешнё хутлёхе илсе дитерет...

М ал а л л а  мён пулса иртнине пирён ентеш тепёр эрнерен ■ 
медицина чадёнче кана пёлет.

Вал танк ашёнчех танне духатна. Питё йывар лару- 
тарура  ана М ихаил Таракановпа Сергей Сачков наводчик 
дунакан танкран  илсе тухна. ^ ав -д авах  ту хушшинче 
пульасем ш ахарна, снаряд  ванчакёсем вёднё. Вёсем аман- 
на воинсене каллех  амантна. Врачсем Вячеслав пудёнчен 
тавата  осколок каларна.

QaB хаяр дападура душ мансем хаш пёр салтаксене вил- 
меллех амантна, темиде дынна вертолетсем медчаде илсе 
дитернё. В ахатра  килсе дитнё десантниксем подразделение 
ункаран  тухма кана  мар, киш лака ирёке ка л а р м а  та  пу- 
лаш на.

М едчадре кунсем вараххан  шуна. Вячеслав вёсене йы- 
варпа  ирттернё. Т авата кун демде кравать  динче выртна 
хыдданах вал  сы ватакан  врача хайне х авар тр ах  чаде яма 
ыйтна. «Мёнле-ха апла, видёмкун кана  таваттам ёш  оско- 
лока  калар там ар .  Адта васкатан? К аллех  танк ашне чам- 
ма ёлкёретён. С анан  киле кайм а та вахат  дитет. Тен, мед- 
чадренех Союза ярапар» ,— тенё ана медицина службин 
капитанё.

^ у к ,  П андж ш ер  ту хушакёнче чан-чан п аттар л ах  ка-
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тартнаш ан Хёрлё £ а л т а р  орденё илнё Вячеслав Л арев  
медчадре выртна хыддан та  Афганистанпа уйралм а вас- 
каман. Хай йывар аманни динчен вал никама та, дав шут- 
ра аш ш ё-амаш не те, дырса пёлтермен.

С ССР оборона министрё, икё дул служ бара  пулна сал- 
таксем срок дитнипе киле тавранасси динчен пёлтерсе, 
мартан 27-мёшёнче приказ каларна. Вячеслав шап дак кун 
таруках чирленё механика улаштарать. Танксем халё К а 
бул леш енне, тусем хушшине, васкана. Унчченхи пекех, 
малта взвод комсоргён Л ареван  танкё. П алартна  задачан а  
анадла пурнадлана, анчах пирён пёр танк, х аватла  мина 
дине кёрсе кайса, ю рахсара тухать. Экипаж ра аманман 
салтак юлмасть.

Й ы варпа сы впуллаш ать апрель вёдёнче таван  подраз- 
деленисемпе Вячеслав Л арев. Подразделенире унан эста- 
фетине Д митрий Андреев, Сергей Богданов, Владимир 
Андреев чаваш каччисем йышанаддё.

...Кашт дутарах санла дак яш така  каччапа эпё 1986 
дулхи февраль пудламашёнче троллейбусра паллаш рам . 
Тёттёмленнёччё. В арам дудлё икё усёр ардын хёрарамсене 
начар самахсем каласа  курентерме пудларёд. «Чимёр-ха. 
Эсир камсем? Ш ап пулар!» — терё те салтак  дёлёкё та- 
ханна хаю лла качча хайён пысак аллисене йёркене паса- 
кансен хулпуддийёсем дине хучё. Унтан вёсене: «Сире 
халех троллейбусран тухма ыйтатап»,— терё. Лешсем пёр- 
пёрин дине пахса илчёд те вокзал патне дитиччен сквер 
енне тухса сирпёнчёд. Кунта ёд тухмасть терёд пулм алла.

Хёрарамсем ёнерхи салтака  питё аш ш ан тав  турёд.
£ а п л а  эпир паллаш рам ар . Тепёр эрнеренех журна- 

листсем чённипе Вячеслав Л арев  ^ ён ё  Ш упаш карта  пу- 
ранакан тепёр воин-интернационалистпа Виктор С амар- 
кинпа пёрле Пичет дуртне килчё.

Тёлёнмелле сапайла каччасем ларчёд ун чухне «К ом
мунизм ялавё» хадатан конференц-залёнче. Хайсем динчен 
нумай каласа  пам а юратмаддё иккен А фганистанра пулна 
салтаксем. Анчах вёсен пурне те пёлме тар аш ак ан  жур-
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налистсен вуншар ыйтавёсем дине х у р ав л ам ал л а  пулчё.
Адта кана пулмарам-ш и эпё Вячеслав Л ар евп а  пёрле? 

Ш кулсемпе техникумсенче, ялти клубсенче, предприяти- 
семпе учрежденисенче — пур дёрте те унан сапайлахёнчен 
тёлёнтём. Вал ылтан ал ал л а  пулнишён те саванм алли  пу- 
рах. 1986 дулта Вячеслав Ш упаш карти  приборсем тавакан  
завод ра  3-мёш р азрядла  электромонтерччё. 1987 дул пуд- 
лам аш ёнче ана 4-мёш р азр я д  пана. Плансене яланах  ирт- 
терсе тултарна вал. Пёр дулталак  хушшинчех «Комму- 
низмла ёд ударникё» хисеплё ята тивёд пулна. £ а в  дул- 
хинех, ш апах хай дурална кун, Коммунистсен партийён 
членён кандидачё пулса тана м алта  пыракан  рабочи — 
Ч аваш  п атш алах  университетёнчи историпе филологи фа- 
культечён студенчё. £ а п л а ,  ёдленё вахатрах  вёренет 
В. Л арев.

— М ёнле майпа пур дёре те ёлкёретён эсё, С лава? — 
ыйтаддё унран час-часах юлташёсем.

— Пурнад хушать: ёлкёрмелле. П аянхи дута пурнадра 
пирён пёр сам антлаха  та лашланма юрамасть. Эпир та- 
раш са ёдлени, дамраксене тёслёх катартни, вёсене тёрёс 
воспитани пани дёр динчи мире дирёплетме, Таван  дёршыв 
хаватне устерме пулаш ать,— тет Вячеслав Л арев.

>J: sjc 9fc

Хулари воин-интернационалистсем хайсен пёрремёш 
слетне хатёрленетчёд. £ а в а н  пек хёру в ахатра  В. Л а р е в 
па, приборсем тавакан  заводри активистпа, ДО С А А Ф ан 
Ч аваш  область комитечён председателён заместителё 
В. С. Соловьев паллаш рё.

— Вячеслав Николаевич, 23-мёш ватам  ш култа дарёд 
руководителё дук,— терё ана Валентин Сергеевич.— Ху
лари  дутёд пайён заведующ ийёпе тата  дар комиссарёпе 
к ан аш л ар ам ар  та  сире военрук пулма сёнес терёмёр.

П артин  XXVII съезчё пулса иртнё дул воин-интерна- 
ционалистан биографийёнче дапла майпа тепёр палла
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йёрке дыранчё. £ён ё  ёде Вячеслав Николаевич хастар та 
хаю ллан пуданчё. Кёске вахат  хушшинче военрук тйраш- 
нипе 23-мёш ш култа дамрак десантниксен клубё ёдлеме 
пудларё, техника кружокёсем удалчёд. Кёркунне В. Л аре- 
ва обороналла обществан активисчёсем Д О СА АФ ан хула 
комитечён членё пулма суйларёд. Чысне кура мар, чи 
малтанах  унан пархатарла  ёдне курса. Тепёр уйахранах  
вара обществан обладри конференцийёнче Ш упаш карти 
23-мёш шкул военрукне В. Л ар е ва  ДОСААФ  X съездне 
делегата суйларёд.

Пирён ентеш 1988 дултанпа ДОСААФ  Ц ентральной 
комитечён членё. Халиччен чаваш  дамракёсенчен дак пы 
сак чыса никам та тивёд пулман.

2. Темле йывар пулсан та...

Л ай ах  аставатап: 1979 дулхи октябрь вёдёнче хам ар 
республикари хуласемпе районсенчи комсомолецсене Ка- 
нашран дара асатса ятамар. Яшсем хушшинче М уркашри 
ватам шкултан тата  Советскинчи 26-мёш профтехучили- 
Щёрен вёренсе тухна Виталий Семенов та пурччё.

О бщ ествалла тивёдсене пурнадлана май мана юлаш- 
ки 10— 15 дул хушшинче дёршер дамрака саванадла лару- 
тарура дара асатм а тур килчё. П аллах , пурин хушаматне 
те, санне те асра тытма май дук ёнтё. £ а м а л  атлетика 
енёпе М уркаш  районён чысне хутёленё Виталий Семенов 
динчен те давнах калам ал л а .  Анчах сакар дул иртсен, эпир 
каллех тёл пултамар.

Ы ра йала сахал мар пирён республикари хуласемпе 
районсенче. М уркаш ра, самахран, район центрёнчи «Знам я 
труда» колхоза 30 дул ытла ертсе пына Социализмла Ёд 
Геройне Е. А. Андреева асанса, дулленех февральте йёл- 
тёрдёсен ам артавне  ирттереддё. Ш апах дак ам арту  ваха- 
тёнче ман пата пёр спортсмен пычё те сапайлан  сывлах 
сунчё, Совет £ ар ёп е  Тинёс-^ар  Флочё 70 дул тултарна
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Социализмла Eg Геройё Е. А. Андреев ячёпе хисепленекен колхозри 
пултарулла водитель Виталий Семенов.

С. Игнатьев фотоукерчёкё
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ятпа савансах  салам ларё .  С амантрах  хама хам лайах  мар 
пекрех туйса илтём: ятне те, хуш аматне те аса илеймерём- 
дке унне, м алал ла  каладма та май килмерё — ана старта 
чёнчёд. Ю рать-ха колхозри профком председателё 
Ф. Ф. Григорьева маттур качча кам иккенне пёлтерчё:

— Пирён худалахри чи м алта  пыракан водитель вал. 
Пёлтёрхи ёдди вахатёнче пёр кун хушшинче хайён ГАЗ-53 
самосвалёпе хиртен йётем дине 38 рейс туначчё. К айран  
Виталий Семенов социализмла ам артура та м ала  тухрё. 
Аста спортсмен, художество пултарулах коллективён ёдне 
активла хутшанать,— терё Ф аина Федосеевна.

— Чимёр-ха, чимёр,— хам сисмен дёртенех пултём эпё 
профком председательне.— Сирён Семенов У краинара 
Чапаев ячёпе хисепленекен Хёрлё Я лавла  дивизире 
служ бара  таман-и?

— Сук-дук. Виталий Афганистанра пулна. Унтан вал 
80-мёш дулсен пудламашёнчех «П-аттарлахшан» медальпе 
тавранна. ^ а к  кунсеиче районти дар комиссаре Зна тепёр 
награда — «СССР Хёдпашалла Вайёсем 70 дул тултарни» 
юбилей медалё пачё. Нумай пулмасть районти воин-ин- 
тернационалистсен слетёнче Виталий Семенова совет пред- 
седателён заместительне суйлана. Пирён дамрак комму- 
нистан порученисем тэтах  пур,— дистанцире хайсен кол- 
лективё чысне хутёлекен спортсмена ы рласа каласа  пачё 
Фаина Федосеевна.

Анчах та, Виталий финиша дитсен, темиде минутранах 
эпир вал чаннипех те малтан Украинара служ бара  пул- 
нине пёлтёмёр.

— £ ап л а ,  телее темелле, малтан эпё чапа тухна диви- 
зие лекрём. Чылаййанччё унта ентешсем,— терё йёлтёр 
динчех таракан  Семенов.— Тепёр тавата  уйахран А ф гани
стана кайрамар . (^ёнё подразделенире эпё пёртен-пёр 
чаваш каччиччё.

С ара кайичченех Виталий аста водитель пулна. Адта 
кана дитмен пулё А фганистанан тавёсем, сарчёсем хуш- 
шипе, вёсен айккипе с айёпе иртекен кукар-м акар  дул-
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семпе Семенов рядовой дулталак  дура хушшинче! Кирек 
адта кай, пур дёрте те харуш лах.

К абул дывахёнче-и е Гератра, Чарикар  ировинцийёнче 
е Б агланра ,  П андж ш ер  ту хушакёнче-и е С алан г  дулё 
динче — адта кайсан та, водительсем дине душмансем чи 
малтан  тап ан м а  пултараддё. Темле йывар пулсан та, за- 
данисене чыслан пурнадламалла, дар присягине асра 
ты тмалла.

Семенов 1980— 1981 дулсенче сакар  уйах тёнчери чи 
дуллё трассапа — С аланг дулёпе дуренё. Ш апах дак дулпа 
ёнтё дар водителёсем пирён воинсем валли Термез енчен 
апат-димёд, тумтир, даван пекех мирлё афган халахё  в а л 
ли данах, сахар, ытти продуктсем, тёрлё оборудовани, 
машинасем, змелсем турттарна.

Пёррехинче, кантар ла  иртсен, ал л а  яхан машина ко 
лонии ту урла Совет Союзё еннелле пына. Индех мар — 
айлам выран. Интернационалистсене палартна вырана 
дав кунхине дитсе укме май килмен: чан-чан дападу пуд
ланна. Д уш м ансем  автоматсенчен, минометсемпе гранато- 
метсенчен пенё. Пирён салтаксем  турех хирёд там алли  
позицисем йышанна. Тан мар дападура вилнисем те, аман- 
нисем те чылаййан пулна. Виталий Семенова таш ман  пуль- 
лисемпе осколоксем темиде дёртен ураран, хы рам ран  тата  
какар тан  амантна. В ал юн нумай духатна. «Ака адта иккен 
варда, Борис! — каш карна хайён юлташне Б. Д рибн ая  
танне духатас умён Виталий.— Вилес-тавас пулсан, эпё 
чан-чан совет салтакё  пек, патриот пек вилни динчен 
М уркаш а пёлтерме васка».

Ю рать-ха хыдранах пехота подразделенийё пына. Унти 
салтаксем , водительсемпе танлаш тарсан , л ай ах р ах  хёд- 
паш алланнаскерсем , атакан а  сирее яма пулаш на, темиде 
душ м ана ты ткана илнё, аманнисене васкавла  медицина 
пулаш авё пана. Куршё подразделенири туссемех В. С е
менова бронетранспортерпа ту урла хывна дак дулран 
200 километрта вырнадна м едбата илсе дитернё. Кунтах
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Виталий хайён дывах ю лташё Борис Дрибный йывар 
аманнине пёлет.

М алтан  медбатра, унтан госпитальте сывалсан, тепёр 
эрнерен, 1981 дулхи августан 14-мёшёнче, пирён ентеше 
часть командирё «П аттарлахш ан»  медальпе наградалана.

Сывалсан, Виталий майёпен утма та, каллех  руль 
умне л ар м а  та пултарна ёнтё. Анчах командир ана текех 
аякри рейссене яман. Вахат нумай та иртмен — дав кёр- 
куннех В. Семеновшан дар службин срокё вёдленнё. Но- 
ябрён 10-мёшёнче Виталий К абултан  Т аш кента вёдсе 
килет.

Таван М уркаш а тавраннаранпах  вал маш инапа ёдлет.
— Пёлтёр, ака, пысак пёве турам ар ,— каласа  парать  

Виталий.— Ч асах  вал дурхи шывпа тулать. £ а в  шыв ш а 
рах кунсенче вуншар гектар дёре ш аварм а  дитет. Унсар 
пудне, тулах шывла пёве тав р ал ах а  илемлетет. Эппин, 
усалла ёд таватпар . Ялсенче дёнё дуртсем, шкулсемпе ача 
сачёсем, спорт сооруженийёсем дёкленнёшён те саванатап . 
Дёнету тапхарё уда сывлаш  илсе килчё тейён. Ёдлес те 
ёдлес, пуранас та пуранас, пурнада лайахрах  тавас  килет. 
Пирён колхозсем пуян пулсан, дёршыв та  тёреклёрех пулё, 
агрессорсем пирён дине нихдан та тапанаймёд. Анчах ди- 
рёп миршён яланах  ырми-канми кёрешмелле.

О бщ ествалла ёд те нумай Виталий Иосифовичан. 
80-мёш дулсен варринче вал В Л К С М  райкомён членё пул
на. Унтан ана Е. А. Андреев ячёпе хисепленекен колхозри 
профком членне те суйлана.

Сёршывра дёнету тапхарё пудлансанах, Виталий С е
менов Коммунистсен партийён членё пулса тана. £ а к а н  
хыддан вал дамраксене кана мар, хайёнчен чылай асла- 
рах дынсене те ыра тёслёх катартна. П ударулла та  хастар 
коммуниста пёрле ёдлекен юлташёсем 1987 дулта партии 
районти отчетпа суйлав конференцине делегата суйласа 
яна. Унтан — Коммунистсен партийён область конферен
цине те. Халё Виталий Семенов — КП С С  область коми- 
течё членён кандидачё.
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— Пирён районта хайсен интернационалист тивёдне 
А ф ганистанра пурнадлана 89 дын пуранать. Никам дин
чен те начар самах к а л а с  килмест, пурте тенё пекех х ай 
сен ёдне тёплё, ю ратса таваддё. Суворов ячёпе хисеп- 
ленекен колхозри И ван Васильев инженерпа Андреев ячё
пе хисепленекен колхозри Виталий Семенов водителе пи
рён районти кашни ялтах  пёледдё. £ а к  коммунистсем тата  
воин-интернационалистсем ертсе пынипе дамраксем А ф га
нистанра вилнё юлташсен аш ш ё-ам аш не шефа илчёд, 
п ал ак  л ар тм а  укда пухрёд,— тенёччё пире пёр каладура 
К П С С  райкомён пёрремёш секретарё В. С. Краснов.

...Ш упашкар — М ускав шоссе дулё М уркаш  районё 
витёр иртет. Ку таврари  палла ялсенчен пёри — Моска- 
касси. Ш ап ах  даканта ёнтё, асла дул район центрне тата  
М ари автономиллё республикине каякан  дулсемпе хёрес- 
леннё тёлте, 1989 дулхи август пудламашёнче, Десантник- 
сен кунёнче, А фганистанра вилнё воин-интернационалист- 
сене асанса лартна п ал ака  удрёд.

Виталий Семенов водитель час-часах дак дулсемпе ду- 
рет. Чы лай  чухне вал, данталак  мёнлине пахмасар, хайён 
ш анчакла  машинине п алак  дывахёнче чарать, А ф ганистан
ра вилнё ентешёсене асанса, ним ш ар лам асар  шаппан 
тарать . П а л а к  умёнче — яланах  чёрё чечексем. Вёсене 
шкул ачисем, пулас салтаксем, колхозниксемпе рабочисем, 
тин дед демье д аваракан  маш арсем хураддё.

£ у к  текех ацрён хуш ара Алексей Татаров, Юрий Т а р а 
сов, Н иколай Перцев сержантсем, М ихаил Самойлов, 
А лександр Порфирьев, Николай Михеев рядовойсем тата  
Виталий Н иколаев  лейтенант. Хайсем дук, ячёсем яланах 
х ал ах  асёнче.

3. Доброхотовсенчен пёри

П атреккел  — П а л а  тарахёнче палла ял. Вал  район 
центрё те, вайла  аталанна колхозан тёп усадьби те мар,
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В. Н. Доброхотов майор Афганистанра хайсен ялён каччине Ана
толий Миллин рядовой тел пулна.

Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.
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кунта ватам  шкул та  дук. Анчах Е лчёк районёнчи Патре- 
ккел чапё республика тулаш не те сарална. Вал мухтавла 
дынсемпе пуян.

£ а к  ялтан  палла дёр ёдченёсемпе выльах-чёрлёх паха- 
кансем йыш лан тухна. П илёк яла  пёрлештерсе таракан  
«Прогресс» колхоза чёрёк ёмёр ы тла П атреккел  хресченё, 
Ленин орденён кавалерё, Р С Ф С Р  ялхудалахён тава  ти- 
вёдлё ёдченё, Чаваш  А С С Р  тава тивёдлё механизаторё 
Александр Иванов ертсе пына.

Утмал дул ытла ёнтё П атреккелте республикари чи 
чапла халах  хорёсенчен пёри ёдлет. Унан режиссерё, да- 
ван пекех концертмейстерё тата  баянисчё — Р С Ф С Р  тата  
Ч аваш  А ССР культуран тава  тивёдлё ёдченё Геннадий 
Борисов.

Кам пёлмест пуль тата  П атреккелте  дуралса уснё аста  • 
дамал атлетсемпе хоккеистсене, штангистсемпе кёреше- 
кенсене! Тёнче класла спорт мастерё Анатолий Миллин 
агроном, ака, 800 метра чупассипе ам артса , темиде хут
чен те С С С Р  чемпионё ятне дёнсе илчё, Европа чемпио- 
натёнче таваттам ёш  выран йышанчё. Борис Клементьев 
учитель йывар атлетика енёпе Пётём Союзри турнирсенче 
паларчё.

£ а к  ялтан  ученайсем те йыш лан тухна. Вёсенчен пё
р и — медицина наукисен докторё Т ам ар а  Д оброхотова — 
психиатор тата  невропатолог, С С С Р  медицина наукисен 
академийён Н. Н. Бурденко ячёпе хисепленекен нейрохи
рурги институтёнчи пултарулла специалист. Т ам ар а  Ам- 
плиевнан наука ёдёсене урах дёршывсенче те час-часах 
пичетледдё, ана  лекцисем вулам а тёнчери палла асла 
шкулсене чёнеддё.

Т аван  дёршыв Асла варди дулёсенче П атреккелти  вай- 
питтй ардынсем пурте тенё пекех, даван пекех хашпёр 
хёрарамсем те нимёд фашисчёсене хирёд кёрешме тухса 
кайна. 1941 дулхи июльтех Хёрлё £ а р  салтакён  тумне ялти 
дап-дамрак учитель, пулас ученайан дывах таванё Н ико
лай  Доброхотов таханать. Варда дулёсенче Николай С ер
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геевич рядовойран капитана дити уснё. 1946 дулхине Д о 
брохотов офицер таван яла III степень М ухтав орденёпе,
I тата II степень Отечественна!! варда орденёсемпе, Хёр- 
лё £ ал т а р  орденёпе тата  темиде медальпе тавранать , ту- 
рех мирлё ёде кулёнет. М алтанах  вал Патреккелти тулли 
мар ватам  шкулта физкультура тата  вырас чёлхи вёрен- 
тет, 50-мёш дулсенче районти «Колхоз ялавё» хадат ре- 
дакторёнче ёдлет.

* * *

Николай Сергеевичпа унан маш арё Анна Николаевна 
икё ывал пахса дитёнтернё: Юрий тата Владимир. Пёри 
тепринчен маттур уснё вёсем. Аш шё-амаш ё тата  учитель- 
сем мён хушнине Ю рапа Вова тёплён пурнадлана, пёчёк- 
ренех физкультурапа спорта юратна.

Елчёкри ватам  шкула лайах  тата  питё лайах  палла- 
семпе пётерсен, асли Ч аваш  ялхудалах институтне вёрен- 
ме кёнё. Кёдённи вара  — Омскри танк училищине. «М ён
шён дар дынни пулса татан  эсё?» — тесе ыйтсан, Владимир 
Доброхотов манан ыйту дине нимён ш утлам асарах  дапла 
хуравланаччё:

— М ана офицер пулма аттепе учительсем пилленё. 
Л айах  аставатап , атте сарамсар  виличчен дапла калатчё: 
«Вова, яланах  тараш са  вёрен, Таван  дёршыва аду-аннуне 
юратна пек юрат. Уссе дитсен, офицер пул, дёршыва куд 
шардине сыхлана пек сыхла». Патреккелти тулли мар ватам  
шкулта пире историпе географие пултарулла учитель, ёдпе 
варда ветеранё Василий Евдокимович Иванов вёрентнё. 
Елчёкри ватам  шкулта вара  пирён класс руководителе 
каллех сумла ветеран, отставкари офицер, Иван Федото
вич Нягин пулна. Вёсем те мана иккёшё, каладса татална  
тейён, дапла калатчёд: «Эсё, Владимир, офицер пулмах 
?урална пуль...»

Омскри танк училищине лайах  палласемпе вёренсе пё
терсен, техника службин лейтенанчё В. Доброхотов Хёрлё
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Я лавла  Ватам  Ази округне килет. Х ун та  пирён ентеше пёр 
чадри зенит-артиллери батарейи командирён заместителё 
пулм а дирёплетеддё.

Л ейтенантан  служ ба вахачё хаварт  иртет. П олк ко
мандирё сённипе вал, асла пёлуллё офицер пулас тесе, 
Киеври танк инженерёсем хатёрлекен асла дар училищине 
вёренме каять. Кунтах Владимир Доброхотов курсант 
Коммунистсен партийён членё пулса тарать.

Адта кана илсе дитермен пуль офицер шапи П атреккел  
каччине! Ю лаш ки вуниёр дул хушшинче вал Совет Сою- 
зёнче пурё те тавата  дула яхан кана пуранна, дичё дул — 
урах дёршывсенче: Киеври асла дар училищине пётернё 
хыддан пилёк дул Д ем ократи ллё  Германи Республикинче, 
икё дул Афганистан Республикинче сл у ж б ар а  тана.

Афгансен тёп хулине Доброхотов 1986 дулхи фев- 
ралён  14-мёшёнче вёдсе килнё. Тепёр икё кунран В лади 
мир Николаевич хййне Б адахш ан  провинцийёнче вырнад- 
на уйрйм мотострелковай чаде ярасси динчен пёлет. К ун
та  унйн Виктор Хоробрых капитана ы лм аш тар м ал л а  
иккен.

Анчах дёнё вырана мёнле дитмелле? Вал вахатра  Кун- 
дуз дывахёнче душмансен пысак йави пулна. Доброхотов 
каиитанан вара  Кундуз хули урла пёр пёчёк гарнизона 
дитмелле. £ а к  харуша марш рута вал Ан-24 самолет дин
че пудлать, Ми-8 вертолетра вёдлет. Пёр тал а к а  яхан — 
дул динче. £ а к  вахатра  Д оброхотовпа унан юлташёсем 
хёдпашала пёр вёдёмсёр хатёр тытна. Ф ай забад  хулипе К и
шим киш лак хушшине вырнадна гарнизона дёнё ушкан 
пысак патармахсемсёрех дитнё темелле, анчах Афганистан 
вардин тискерлёхне пирён ентеш вертолетран ансанах 
асархана. Умрах совет воинёсем темиде дул каял л а  туса 
лартн а  клубпа столовайан хуп-хура каш карёсем  куранса 
кайна. Унта-кунта дунса пётеймен пёрене татакёсемпе 
хамасем тата  тёрлё блоксем сапаланса  выртна. Б адахш ан  
провинцине 80-мёш дулсен варринчех килнё В. Хоробрых 
капитанпа унан служ бари  ю лташёсем каласа  пана тарах,
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воин-интернацнойалистсен гарнизоне дине Душмансем дур 
сехете яхан реактивла «Стингер» ракетасемпе персе тана. 
£ а к  перкелешу вахатёнче тавата  совет воинё вилмеллех 
аманна, таххараш не вертолетпа госпитале асатна. £ухату  
тата та ы тларах  пулатчё-и, тен, пулашу вахатра  килсе 
дитнё. Десантниксен уйрам батальонё часах душмансен 
пысак ушканё дине кётмен-туман дёртен тапанна. Вуншар 
палхавдан п аранм а тивнё.

— Кунта яланах  асарханулла пулар. Апрельти рево- 
люци таш манёсем Гиндукуш тавёсем енчен тапанассине 
хуть хаш  минутра та  кётме пулать. Вёсем пирён уявсем 
хадан пулнине лайах  пёледдё, даванпа та  кунта прадник 
тума ан васкар, видё хут, пилёк хут сыха пулар,— тенё 
Виктор Хоробрых тусем-сартсем хушшине вырнадна дар 
техникине Владимир Д оброхотова шанса пана май.

Тепёр эрнере — Совет £ ар ёп е  Тинёс-£ар Флочён кунё. 
Гарнизонти дёнё офицер чаннипех те хайсем дине д у ш м ан 
сем тапанасса кётнё. Икё тал ак  куд хупман Владимир 
Николаевич. Ш икленни ахалех пулна, дав кад таврара  
нихаданхинчен те ш апрах тана. Кад пуласпа вёсем патне 
полк командирё хан килсе дитнё. Вал офицерсен пысаках 
мар ушканне харуш сартарах  вырана пуханма ыйтна.

— Сире пурсара та  Совет ^ а р ё  дурална кун ячёпе 
ашшан салам латап . Халё Доброхотов капитана III сте
пень «СССР .Хёдпашалла Вайёсенче Таван  дёршыв служ- 
бинче танаш ан» орденпа н аградалам а ирёк парсамар. 
Ана вал питё ответла самантра илет. Ш анас килет, м а 
лашне вал ытти дар наградисене те тивёдлё пулё,— тенё 
полковник Доброхотовой кителё дине пёрремёш орден 
дакса яна хыддан.

? а в а н  пек палла куна пирён ентеш майор должнодёпе 
пудлана: дар чадёнчи пысакрах вырана кудна. Полк 
командирё ана техникана яланах  юсавла тытма хушна, 
дар операцийёсенче мён тумаллине тахтаса там асар  татса 
памалли динчен калана ,  ыра канаш сем панО.

Уншан кунта дёнё хёдпашал пулман. Вунпилёк дул
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хушшинче вал  пирён сам анари  дар техникине тёпё-йёрёпе 
тёпченё. Д аванпа Владимир Николаевич, кашни танк е 
бронетранспортер (Б Т Р )  патне пырса, вёсен тытамне вё- 
ренме ш утлам ан  та. «М алтанах  подразделенири воинсем- 
пе тата  тавр ал ах п а  тёплёнрех п ал л аш м ал ла» ,— тенё вал 
хайне хай. £ а п л а ,  хадан май пур — ир-ирех е кадхине. 
Доброхотов кашни офицерпа тата  салтакп а  каладна, в ё 
сен пурнадё, саванадё-хуйхи динчен, даван пекех малаш - 
нехи планёсем динчен ыйтса пёлме тараш на. П аллах , ки р
лё пулсан, Владимир Николаевич дёнё юлташёсене хай 
динчен те уддан каласа  пана. Ака вал пёррехинче, ф и з
зар я д к а  тума тухсан, пехотан дар машини (Б М П ) умёнче 
ч акалан акан  салт ак  патне пырса тана.

— М еханик пулас эсир? Мёншён дывармастар, мёншён , 
пёчченех даралатар  хёвел тухна-тухманах? — ыйтна с л у ж 
ба начальникё санран каш т хурарах, хам ар  кудла, вара- 
ланса  пётнё каччаран.

— Енерхи перкелеш уре осколоксем стартер муфтине 
ватна, пёр триплекса дёмёрнё. Ю сас пулать, хавартрах  
тум алла ,  тен, манан маш инапа сирён те рейда кайм ал л а  
пулё,— тенё лапка  сасапа  механик-водитель.— Ирхине 
ёдлеме те аван, хёвел хёртмест, никам та  кансёрлемест. 
Тепёр тесен, эпё механизатор вёт, пёлтёр ака  вахатёнче 
инженерпа бригадиртан  иртерех ёде пыраттамччё. Анчах 
хам акна урпана пухса кёртеймерём, апрель вёдёнче Совет 
£ а р н е  илчёд.

— Унччен адта пуранна эсё? М еханизатора адта вёрен- 
тён? — ыйту дине ыйту пана тар аш у л л а  механика унан 
дёнё начальникё.

— Илтнё-и, П уш карт  автономиллё республикинче Пе- 
лепей ятла пысаках м ар  хула пур. Питё хитре вырансем 
унта. Эпё ш апах  давантан. Анчах та  эпё пуш карт мар, 
чаваш  демйинче дуралса уснё, атте-анне мана Сантар тесе 
чёнеддё. Х уш аматам  вара  вы расла  манадлан янарать  — 
Иванов!

— Ак сана Афганистан! Ват еплешке, ват  мёнле пу-
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лать!— хай саваннине пытараймасар  таван  челхипех к а 
лана Доброхотов.— Эпё те чан-чан чаваш вёт, манан чи 
юратна ял Хусанпа Чёмпёр хушшинче вырнадна. Пирён 
ялти колхоза та санан аташ, ывана пёлми Александр 
Иванов ертсе пырать.

Унччен те пулман—-механик таруках  духалса кайна, унан 
аллинчи инструменчёсем чулла дёр дине укнё. Д оброхо
тов вара, чи дывах таванне тёл пулнан, ана хай думне 
ыталана. М алаш не май пур чухне вёсем иккёшё чаваш ла 
кана каладна, канмалли кунсенче Аталпа У рал тарахёнче 
пуранакан чавашсен савви-юррисене аса илнё. Сантар 
Иванов «Нарспи» сыпакёсене хитре калам а  пултарни офи
цера уйрам ах савантарна.

Доброхотов майор служ бара  таракан  подразделени 
Афганистана Ватам  Азипе дыхантаракан шоссе дулёсене 
тата тёрлё дар объекчёсене сыхлана. Пирён машинасем 
ытларах мирлё грузсем — апат-димёд продукчёсем, меди- 
каментсем, тумтир, строительство материалёсем турттар- 
на. ^ а к а  душмансене питё килёшмен. Вёсем афгансен 
дехканёсемпе (хресченёсемпе) рабочийёсене выдлахпа 
асаплантарса, хайсем майла даварасш ан тараш на. Анчах 
Кундуз тата  Ф ай забад  провинцийёсенчи ёддыннисем я л а 
нах совет халахёпе килёштерсе пуранасси динчен ёмёт- 
леннё. Хашпёр тусем-сартсем хушшинче пирён воинсем 
вахатлаха пуранни те килёшмен террористсене. Ш апах  
даванпа ёнтё вёсем час-часах юнла палхав дёкленё, пысак 
пёлтерёшлё дулсем динче дурекен машинасем дине та- 
панна.

— Мён чухлё техника пётмен пуль тахар  дул хуш ш ин
че Афганистанра! — аса илет Владимир Доброхотов.— П и 
рён танксемпе бронетранспортерсем дине душмансем -ми- 
нометсенчен пеме юрататчёд. М ашина колоннисем дине 
вёсем вуншар ракета калар са  яратчёд. Руль умёнче л арса  
пыракан воин-интернационалистсем хёру дападава кёни те 
сахал мар пулна. Пёррехинче даван пек самантра пирён 
ротан техникне амантрёд, ана душмансен пульлисем айёнчен
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чаваш  каччи Александр И ванов илсе тухрё. £ ав ан ш а н  
ана  Совет правительстви «П аттарлахш ан»  медальпе на- 
градаларё .

1987 дулхи дуркунне душмансем Т ад ж и к  Союзла Рес- 
публикинчи Новомосковск поселокё дине темиде хутчен 
минометсенчен тата  «Стингер» ракетасемпе пенё, Совет 
Союзён чиккине пасма хатланна. И кё дёршыва. уйаракан  
П ян д ж  юханшывё юнпа хёрелни кунта чан-чан дападу 
пулни динчен калана .  Вал вар ах а  тасалм ан . Афганистан 
салтакёсем  совет воинёсем пулашнипе ун чухне д у ш м ан 
сен пысак ушканне дапса аркатна. С ак  операцире уйрамах 
паларн аш ан  пирён ентеш В. Доброхотов майор Хёрлё 
С алтар  ордена тивёдлё.

Нимёнле варда та духатусар пулмасть. Совет дарёсен 
пысаках мар контингентне А фганистана кёртнёренпе унта 
13.823 салтакпа  офицер вилнё. П андж ш ер сарт-ту хуша- 
кёнчи хаяр ganagypa Владимир Н иколаевичей дывах юлта- 
шё Вячеслав Л укш а майор паттарла  пудне хуна. Куршё- 
ллё Афганистанран Доброхотов ентешёсем т е — Елчёк 
ялёнчи Юрий Борисов, Асла Елчёкри Анатолий Патшин 
тата Кивс Эйпедри Юрий Григорьев рядовойсем — чёррён 
тавранаймарёд. Аманнисем,мён чухлён тата!

— Афганистан варди динчен халах  хушшинче тёрлё 
каладу дурет. Хашпёр ветерансем те тепёр чухне «афга- 
нецсем» дине сивёрех кудпа пахаддё. Ахалех. Вёсене пирён 
лай ахрах  анланм а, пулаш ма тар аш м алл а .  Паянхи 20— 30 
сулхи вайпитти дамраксем Афганистан вардинчен аманса 
тавраннаш ан  е вёсем хайсен дывах юлташёсене сыхласа 
х ёварайм анш ан  воин-интернационалистсем хайсем нимён 
чухлё те айапла мар-дке,— тет В ладимир Николаевич.

Эпир унпа августри аша кадхине чылайччен анла Атал 
хёррииче каладса дурерёмёр. Офицер Ш упаш карта  асла 
пиччёшё, Ч аваш  ялхудалах институчён асла преподава- 
телё Юрий Николаевич Доброхотов, тата  куккашё, ёдие 
варда ветеранё, Ленин орденён кавалерё  Петр Н и ко л ае
вич Теплов, патёнче х ан ар а  пулна иккен.
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— Питё шел, отпуск кунёсем питё хаварт  иртсе кай- 
рёд. Таван  ялта  пурё те сакар кун дед пулайрам. Ю рать-ха 
аниене пулашрам, К ультура дуртёнче самах каларам , вун- 
шар таванпа, юлташсемпе тёл пултам. Qака савантарчё: 
офицерсемпе салтаксене, уйрамах воин-интернационалист - 
сене вёсем питё хисепледдё,— терё Владимир Николаевич 
Атал динче акаш пек ш авакан  парасла кимёсемпе ман 
теплоходсене санана май.

С ывпуллаш ас умён вал дапла каларё:
— Эх, чаннипех те хитре-дке Атал хёрринче! Ю рата- 

тап таван  республикана, унан ёдчен те пултарулла дын- 
нисене. £ а к  вахатра  та  вилекенсем пур вёт-ха. Мёншён? 
Мёншён-ши Афганистан варди даван чухлё пин дынна 
дута тёнчерен уйарчё? Нимёнле варда та урах нихадан та 
ан пултар тетпёр. Анчах та варда харуш лахё пётмен-ха. 
Афганистанра, Л иванра , Н икарагуара, П анам ара ,  (^урдёр 
И рландире паян та айапсар ачасемпе стариксен, хёр- 
арамсен юнё юхать. Чунсар этемсем пирён совет дёршы- 
вёнче те пур. Танад пурнадпа пуранасшан мар вёсем. 
Эппин, тёнчене террористсенчен кана мар, кивё пурнад 
хурешкисенчен те сы хламалла . Асаттесем, аттесемпе асла 
пиччесем дёнсе илнё ирёклёхе никама та парар  мар.

4. Пёр демьерен — ви§ё майор

^ а к  дурт Сёнтёрварри хулин хёвелтухад енче вырнад- 
на. М ухтавла ывалсем дитёнтернё М. П. Осипова пен
сионерка адта пураннине таврара  пурте пёледдё. Вал пёч- 
ченех пуранать. Анчах хакла ханасем — ывалёсемпе кинё- 
сем тата  манукёсем — Чкалов урамёнчи 68-мёш дурта 
килсех тараддё. £ул л ах и  вахатра вара  М ария Петровна 
пёр кун та дынсар лармасть.

Унан м аш арё П авел  Иванович, Кёдён Астакасси ялён- 
че дуралса уснёскер, вундичё дултах хай ирёкёпе Таван  
дёршыв Асла вардине тухса кайна. Арми генералё, икё
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хут Совет Союзён Геройё И. Д . Черняховский ертсе пына 
3-мёш Белорусси фронтёнчи 277-мёш стрелковай дивизи- 
йён разведчикё пулма тур килнё ана. Х аю лла салтака  
Совет правительстви III  степень М ухтав, икё хут Хёрлё 
£ а л т а р  орденёсемпе т ата  «П аттарлахш ан»  медальпе на- 
градалан а .  П ольш а дёрё динче фашистсем чаваш  каччине 
йывар амантаддё, темиде уйах госпитальсенче сывална 
хыддан вал 1944 дул вёдёнче яланлахах  мирлё ёде тав- 
ранать.

Вуншар дул хушши Сёнтёрварринчи предприятисенче 
вай хуна Т аван  дёршыв Асла варди инваличё П. И. О си
пов. Нихадан та унтан-кунтан ы ратать  тесе арамёпе ачи- 
сене те, ёдри юлташёсене те к ал ам ан  вал. Анчах йывар 
сурансем П авел  И вановичан сывлахне дулленех хавш атса 
пына, давна пула 1981 дулхи октябрьте видё офицер ашшё 
вахатсар  дёре кёрет.

* * *

60— 70-мёш дулсенчех Т аван  дёршыван ш анчакла ху- 
ралдисем пулма пилленё фронтовик хайён ы в а л ёсе н е— 
Кольана , Бориса тата  С аш ана. Халё ёнтё вёсем пурте 
майорсем. Тен, Ч аваш  область дар комиссариачён асла 
пропагандисчё Н иколай Осипов е М ускаври В. И. Ленин 
ячёпе хисепленекен £ а р  политика академине вёренсе пё- 
тернё Борис Осипов 90-мёш дулсен пудламашёнчех под
полковник званине илёд. С амах май каласан , кёдённине 
те дак академи илёртет.

...Пиччёшёсем пекех, С аш а та Сёнтёрварринчи 1-мёш 
ватам  ш кула лайах  палласемпе вёренсе пётерет. 70-мёш 
дулсен варринче кунта вал чи аста спортсмен шутланна. 
С аш а вунпиллёкре чухнех юлташёпе Борис Кузьминпа 
пёрле Атал урла ишсе кадна. Тепёр дулхине йёлтёрпе чуп- 
са пёрремёш р азр яд  нормативне пурнадлана, республи
кари амартусене те хутшанна.

— X класра  вёреннё чухне ана физкультура институтне
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вёренме кайм аш кан  сентём. Ш култан тата  районти спорт 
комитетёнчен лайах  характеристика парсан, сана унта 
конкурссарах иледдё вёт-ха тенёччё С а т а н а .  Чаннипех те, 
питё пултарулла, тёрлё еилё аталанна спортсменччё ёнтё 
вал. Анчах Осиповсен кёуён ывалё те пиччёшёсен дулё- 
пех кайрё: ашшё халалне пурнадласа, дав дулхи кёркун- 
нех Свердловскри танкпа артиллерии политика асла дар 
училищин курсанчё пулса тачё,— аса илнёччё пёррехинче 
1-мёш ватам  шкулти физкультура учителё Г. С. Кулясов.

Асла дар училищине вёренсе пётерсен, Александр О си
пов лейтенанта У краинана служ бана яна. Кунта вал  танк 
роти командирён политика енёпе ёдлекен заместителё 
пулса тарать.

Дамрак политрук часах кунта хайён ваталах  пиччё- 
шёпе, дар хадачён штатри корреспонденчёпе Борис Осипов- 
па тел пулать. Икё пёртаван Украинан, даван пекех авал- 
хи Рудан тёп хулипе тёплён паллашаддё. Чернигов обла- 
дёнчи Остер хулине те дитсе кураддё. Ш апах даканта-дке 
чавашсен дуламла революциллё поэтне £едпёл Мишшине 
пытарна. Унан вилтаприйё дине дамрак та хитре лейте- 
нантсем чёрё чечексем хураддё, ёмёр-ёмёр таван  чаваш  
халахне хисеплеме, Таван  дёршыва вайларах  юратма 
тупа таваддё.

Александр Осипов 80-мёш дулсенче тёрлё дёрте сл у ж 
бара пулна. Я лан лахах  асра ю лмалли самантсем, паллах, 
Афганистанпа дыханна. ^ ак сартла-тулла куршё дёршыва 
лекес тесе, вал асла командирсем патне темиде хутчен 
рапорт дырна. Анчах унан ыйтавне 1986 дулхине кана 
тивёдтереддё: август вёдёнче пирён ентеш Д ж е л а л а б а д  
дывахне килсе дитет, дёнё батальонти пурнада ханахать.

Сак мотострелковай подразделени Афганистанра диччё- 
мёш дул тана ёнтё. Б атальон  политрукё пулна май А лек
сандр Осипов капитан кашни салтак-интернационалистпа 
дывах п аллаш м а тараш ать, вёсен службачченхи пурнадёпе 
касакланать. Ака, пёр ефрейтор унан ыйтавё дине кёскен 
кана дапла хуравлать:
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Совет Qapc-н майоре А. П. Осипов таван Сёнтёрварринче отпуск 
вахатёнче.

С. Игнатьев фотоукерчёкё.
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— Михаил Кудрявцев. Чаваш  автономиллё республи- 
кинчи Ш ам арш а районёнчен.

— Апла эсё манан ентеш пулатан-дке, маттур качча!— 
тенё капитан, ефрейтора ы таласа .— «П аттарлахш ан» ме- 
дале хадан илтён?

Александр Павлович унран сакан пек ыйтсанах, М и
хаил питёнчен саванад турех духална, халь ёнтё вал хамар 
кудёпе аякри тусем дине тиикернё. Пёр-ик минут чёнмесёр 
тана хыддан кана ака мён каласа  пана Кудрявцев:

— £ а к а  сур дул каял л а  П актика провинцийёнче пулса 
иртрё. Пирён ротана Хост хули сине тапанна душмансене 
каялла х ав ал а м а  задани пачёд. Алихейль сарт-ту хуша- 
кёпе тата  К апту юханшывё хёррипе пырса, эпир П акистан  
дёрё дине пырса кёнине те сисмен. Х аварах пёлетёр, Аф- 
ганистаипа П акистан  хушшинче нимёнле палла та, погра
ничник та дук. Ш апах даканта, икё дёршыв чикёлешнё 
дёрте, пирён ротана душмансен вайла хёдпашалланна 
ушканёсем ункана илчёд. Кад пуласпа хаяр дападу пуд- 
ланчё. Унка татас  тесе, эпир питё нумай вай духатрамар, 
хёрёх ытла салтак  пудне хучё. Эпё те вёсем хушшинче 
пулмаллаччё пуль, халё дакна аса илме йывар — юн юх- 
тара-юхтара, пилёк ю лташ па пёрле ирхине хам аран  за- 
ставана шуса дитрёмёр. Унта турех тана духатна. -

* * *

Часах Александр. Осипов хай те тёрлё дар операцине 
хутшанма пудлать. Интернационалист тивёдне чыслан 
пурнадланашан, паттарлахпа хаюлах катартнаш ан  1987 
?улта ана икё хутчен Хёрлё £ ал т а р  орденёпе наградалана.

Александр Павловичпа унан пиччёшёсем динчен тах- 
данах илтнёччё-ха, анчах хайпе пудласа пёлтёрхи апрель- 
те кана тёл цултам. М анан  ёд пулёмне спорт тумё таханна, 
алла дамал сумка тытна ватам  пуллё, хитре качча кашт 
ватанарах  кёрсе тачё те дирёп сасапа дапла каларё:

— Эпё Александр Осипов майор пулатап. 'Сёнтёрвар-
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рине отпуска килтём кана, мана профсоюзсен ирёклё физ- 
культурапа спорт обществин районти совечён председателё 
Геннадий Филинов шыраса тупрё, эсир вараха  ямасар 
мана курасш ан  пулнине пёлтерчё, даванпа дар тумне та- 
хан м асарах  Ш упаш кара  килме ш утларам.

Тёрёссипе каласан , Александр Осипов ватар  дул тул- 
таричченех майор званине илни пирки иккёленсе те тэтам . 
Унан думри хашпёр докуменчёпе п аллаш на хыддан вара 
манан пулёмре чан-чан офицер ларни пирки иккёленме 
парахрам  дед мар, хам аш ра кунта хаю лла, паттар, пар- 
хатар л а  воин-интернационалист пулнипе манадланса 
илтём.

А лександр П авлович хай динчен нумай каласа  пама 
ю ратмасть иккен. Ы тларах  — дарти юлташёсем динчен. 
П ире вал, самахран, савансах  Афганистанри вардара киш- ' 
лаксемпе хуласене ирёке каларна ,  хайсен юнёпе тусемпе 
сартсене тата  юханшывсене хёретнё П авел  Пингановпа 
А лександр Л еваш ов майорсем, саван  пекех сержантсемпе 
рядовойсем — Урслан Х ажиматов узбекпа Анатолий К р и 
вонос украинец, бронетранспортер водителе пулна А лек
сандр Колтович белорус, автомобиль водителе пулна К а 
н а т  районёнчи Удырмари Владимир Волков чаваш  динчен 
тёплён каласа  пачё.

— Тёрлё халах  дыннисем служ бара  тараттам арччё  эпир 
пёр подразделенире. Тусла пуранна. Пёррехинче дуллё ту 
тарринче таваттан  видё кун дура ункара  тытанса тйтамар. 
£ и м е  пёр чёлё дакар, ёдме пёр курка шыв пулман. Пур- 
пёрех, душмансен темиде атакине сирее ярса, хамйра 
дирёплетсе пана объекта тёрёс-тёкел ты трамар. £ а к а н  пек 
тёслёхсем сахал  мар пулна...

С апла, Осиповсен кёдён ывалё, аслисен халалне пур- 
надласа, икё дул хушшинче пётём йы варлаха чатса ирт- 
тернё. Вал халё те стройра. (^аван пек дынсемпе эпир 
чаннипех мухтанатпар.



5. Чёре хушнипе
««Коммунизм ялавё» хадат редакцине 1986 дулхи июль 

пудламашёнче обществалла корреспондент, вардапа ёд 
ветеранё И. М. М ихайлов ш анкаравларё:

— Пирён патарта  Владимир Ершов капитан канать. 
Вал видёмкун кана Киевран вёдсе килчё. Чернобыльте 
пулна иккен. Иртнё дулсенче вара кёру Афганистанра да- 
падна,— терё И ван Михайлович.

£ а к  каладу хыддан эпир часах Совет £ ар ё н  офицерёпе 
хайёнпе тёл пултамар. Вал И. М. М ихайлов хёрён — Оль- 
ган упашки пулать иккен. Отпуск кунёсене вёсем яланах  
Ш упаш карта ирттереддё. Кунтах унан амашё, Агаф ия Н и 
кифоровна, пуранать. Ашшё, Таван дёршыв Асла вардин 
инваличё Яков Ильич Ершов, пёр дул каялла  дёре кёнё.

Владимир Яковлевичпа туслаш наранпа видё дул си- 
сёнмесёрех иртсе кайрё. Тен, дак вахат хушшинче унан 
юлташсем тэтах  та нумайланчёд пуль. Анчах, черетлё 
отпуска таван  хулана килсен, вал пурпёрех мана шыраса 
тупать. Иртнё дуркунне, ака, В. Ершов капитанпа В. И. Ле- 
нинан Тёп музейён Ш упаш карти филиалёнче, хулари 
23-мёш профтехучилищёре, 30-мёш тата 41-мёш ватам  
шкулсенче иргдернё П аттар л ах  урокёсене хутшантамар.

С амах парсан, хай динчен нумай калам асть  вал. Ю л 
ташёсем динчен — тархасшан. П аллах , шкул ачисемпе 
дамраксен ыйтавёсем дине хаваспах  хуравлать. £итёнекен 
ару Таван  дёршыва юратса, тавдарулла, асла, вайла, дар- 
па патриотла воспш ани илсе устёр, пархатар  куртар тесе 
ёдлеме Ершов коммунист яланах  хатёр. Отпуск кунёсене 
пахмасар, вал яшсемпе хёрсене пурнад дулне суйласа илме 
пулашать. Мён вёрентмелли, ас памалли вара  ун пурах.

* * *

Ш култа вёреннё чухне Володя Ершов таш лам а  юратна. 
Ь1валё искусствана кам аллан аш ан  аш ш е-амаш ё те хайсен
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Вертолет звенин командирё В. Я. Ершов капитан Шупашкарти 
воин-интернационалистсемпе В. А. Акимовпа тата А. В. Григорьевпа

пеРле' Ю. Дмитриев фотоукерчёкё.

саванадне пытарман. М алаш не весем час-часах пётём 
демйипе балет курма дуренё. Пионерсен кермешёнчи таш а 
кружокён руководителе сённипе ашшё Володьана вуниккё 
тултарсанах  Ленинградри  А. Ваганова ячёпе хисеплене- 
кен хореографи училищине илсе каять. Ч аваш  ачи кунта 
та  анадла вёренет, анчах уснёдем офицер пуласси дин
чен ёмётленет.

_  60— 70-мёш дулсенче хореографи училищинче дар 
ёдне варда ветеранё, запасри  подполковник А. А. А ф а
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насьев вёрентетчё,— аса илет хайён ачалахё динчен ка л а са  
пама ыйтсассан Владимир Яковлевич.— М ан а тата  икё 
вёренекене вал  пёррехинче дапла каларё: «Эсир балет 
искусствине юратни начар мар. Апла пулин те эпё сире 
тата ы тларах  дар ёдне юратма сёнесшён». £ а к  каладу 
хыддан эпё курсантсемпе офицерсем дине тинкеререх пах- 
ма, вёсен дыпадулла тумёсене ам санма пудларам. Атте те 
манан офицер пулас ёмёте ырларё, каникула таврансан, 
каялла  30-мёш шкула илсе килчё.

Алла аттестат илсен, Владимир Ершов хайён ача чух- 
нехи юлташёпе Виктор М атвеевпа пёрле Сызраньти асла 
авиаци дар училищине вёренме кёрет. Кунта вёренсе л ей 
тенант званине илсен, дамрак офицер хай службине Ленин 
орденла М ускав дар округёнче пудлать.

П алла  ёнтё, 70-мёш дулсен вёдёнче С С С Р Хёдпашалла 
Вайёсен пысаках мар контингентне Афганистана яраддё. 
Часах пирён ентеш Ершов служ бара  тана дар вертолечёсен 
чадне те унта кудараддё.

— Л ай ах  аставатап, К абула  1980 дулхи мартан 23-мё- 
шёнче вёдсе кайрамар. Пире, вертолетчиксене, тепёр кун- 
нех Н ангархар  провинцине вёдме приказ пачёд. Кунар 
юханшывё хёррине дитсе вырнадрамар,— аса илет Афга- 
нистанри малтанхи кунсем динчен воин-интернационалист. 
— £ ы вах р ах  Пакистан. Часах разведка пирён вахатлах  
гарнизонтан темиде духрамра кана душмансен варттан 
склачёсем пурри, унта Афганистан революцине хнрёд да- 
падма хёдпашал нумай хатёрлесе хуни динчен пёлтерчё.

Тен, душмансем кунти дуллё тусем хушшине совет 
воинёсем килессе тёлленме те пултарайман. Халё, ака, 
вёсем караван  дулё думёнчех. £ а п л а ,  ун чухне пирён вер- 
толетчиксем кётмен дёртен Кунар юханшывё хёррине кил
се вырнадни террористсен паха планёсене пасна, вёсене 
Д ж ел ал аб ад ,  Газни, Гардез хулисенчи палхавдасен отря- 
чёсене хёдпашал парса там а чармантарна. Анчах д у ш м ан 
сем халиччен хайсен ирёкёпе нихдан та, никама та  дамал- 
лан паранман.
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Q zk ёд май уйахён варринче пулса иртнё. Ш урампуд 
килсенех, пирён икё вертолет сы влаш а дёкленнё. Владимир 
Ерш овпа Евгений Горскин вертолетчиксем ун чухне р а з 
ведка на тухна. Вёсене пёр ыйту интереслентернё: варттан 
складсем дывахёнче никам та куранмасть-ши?

С ы влаш а дёкленнё хыддан варах  та вёдмен — верто- 
летсем пёр склад  тарринче давранса илнё. й ёр и -т ав р а  ни
кам  та дук. «Ю рать. Х аллёхе кунта лапка пек. Анчах та 
хёвелтухад еннерех тимлё пахам-ха»,— хай ашёнче шу- 
хаш лана Владимир. Вертолет ту хушакё дийён турёрех 
марш рут суйласа илме кана пудлана, дав сам антрах  вёсем 
дине дёр динчен пеме тапратна. Халё ёнтё пирён вертолет
чиксем П акистан  енчен складсем патне пысак караван  
пынине асархана. «Йышлан-дке вёсем, мурсем. К,апла 
пахсан, мирлё дынсем пына пекех туйанаддё»,— дапла шу- 
х аш лам а  кана ёлкёрнё Ершов — унан Ми-24 вертолечён 
пёр двигателё ёдлеме те чаранна. Умри приборан стрел- 
кисем турех вёдне дити сул ах аял л а  паранна. Душмансен 
пульлисем темиде дёртен корпуса ш атарна. ^ а п л а ,  вёсем 
тёрлё ш атакран  пенё. Эппин, душмансем хёдпашал склачё- 
сене, тёрлё дёрте пытанса ларса, дёр айёнчи варттан  дул
семпе дуресе сыхлана. (^акна дирёп ёненсе, Ершов кап и 
тан пёртен-пёр тёрёс решени йышанать: хёдпашал склачё- 
сене ракетасенчен персе сы влаш а сирпётмелле, дав ва- 
х атрах  х авар тр ах  к а ял л а  хамараннисем патне вёдсе 
дитмелле. ^ а п л а  туна та. Унан Ми-24 вертолечё, темиде 
дёртен шатнаскер, дёр дине аран-аран  анса ларна. Чёррён 
юлма экипаж ан  пысак асталахё , офицеран дирёп те танад 
кам ал л а  характерё пулашна. Эскадрилья командирё Совет 
Союзён Геройё Евгений Зельняков пирён ентеше дапла 
калана :

— П аян  эсир уйрамах п аларгар . Эсир ир-ирех Гор- 
скинпа пёрле разведкана  кайман пулсан, душмансен пы 
сак  уш канё пирён пётём подразделение тёп тума пулта- 
ратчё. Халё, ака, вёсем хайсем те к а ял л а  П акистана  чак- 
рёд, тепёр дитёну — хёдпашал склачёсене тёп туни.
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£ а к  ирхи ganagypa паттарлахпа хаю лах катартнаш ан  
Совет правительстви В. Ерш ова Хёрлё £й лт ар  орденёпе 
наградалана.

Миде cap операцине хутшанман пуль пирён ентеш А ф 
ганистан тавёсем хушшинче! П ачах  ш утламан вал, анчах 
ака мён палла: 1980— 1981 тата  1984— 1985 дулсенче В л а 
димир Ершов, дар операцийёсене хутшанна май, сывлаш- 
ра пурё 540 сехет вёднё (дакна приборсем шутладдё-дке).

£ ап л а ,  Ершов капитан Афганистанра икё хутчен пул
на. Орден е медаль илме кайм ан вал унта, чапа тухасси- 
шён те мар. Итлесе пахар-ха хайне.

— 1984 дул вёдёнче эпё Афганистана чёре хушнипе 
кайрам. Унтах манан чан-чан юлташсем служ бара  тана 
вёт. Эпё вёсенчен уйралса Союза килнёренпе манан чун 
выранта марччё. П аттарран  вилнё туссем умёнче те, унта 
икё дула служ бана кайна дап-дамрак каччасем умёнче те 
хам а хам лайах  мар пек туяттам. £ ав ан п а  та  П р и кар п ат
ски дар округён сывлаш-дар вайёсен командующийё ячёпе 
рапорт дыртам. Вал мана А фганистана тепёр хут кайм а 
ирёк пачё...

В. Ершов капитан 1985 дулхине те хайён интернацио- 
налла тивёдне чыслан пурнадлана. Пёррехинче вал хайён 
пурнадне шеллемесёр душмансен ункине лекнё юлташне 
далать. Тепрехинче, дар операцине анадла пудласа, пуш- 
тунсдн киш лакне душмансенчен хатарм а пулашать. Афга- 
нистанран пирён ентеш иккёмёш Хёрлё £ а л т а р  орденёпе 
тавранать.

С луж ба йёркеллсх пына темелле. Анчах 1986 дулхи 
апрель вёдёнче пирён дёршывшан тёлёнмелле пысак ин- 
кек — Чернобыльти атом электростанцийёнче авари пулна. 
К аман чунё ыратмё?

Сынна хуть мёнле йывар самантра та пулаш ма хатёр 
В. Ершов коммунист каллех П рикарпатски дар округён 
сывлаш-дар вайёсен командующийё ячёпе рапорт дырать, 
хайне Чернобыле яма ыйтать.

Унта вал, звено командирё пулса, авари хыддан тепёр
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икё эрнеренех пырса дитет. Кунти тёп зад ач а  — Черно
быль хулипе Припять юханшывё тавраш ёнчи ватар  кило- 
метрла зонари сывлашри радиаци шайне видесси, тёрёс- 
лесе тарасси. £ а в а н  пекех пёрремёш класла  летчик В л а 
димир Ершов вёдёмсёр хёмленсе тар акан  реактор дине 
дёршер тонна хайар  такать.

В атар  пилёк дула дывхарса пыракан  сар лака  хул-ду- 
рам ла , ваш ават  капитан. Кашни дулах уйах ы тларах  Шу- 
паш карта  пуранать вал. П аллах , отпуск кунёсенче кана.

— С луж ба вёдленсен, манан таван  хулана тавранас  
килет. Хаман малашнехи пурнада дитёнекен ар ава  воспи- 
тани парас ёде х ал ал л ас  тетёп. Яшсемпе хёрсене п а р а 
шютпа сикме вёрентёп, самолетсемпе вертолетсем динчен 
ы тларах  кал а са  парап. П аллах , манан вёсене варда хатёр- 
лес тёллев дук. Анчах та  пирён пурин те Таван  дёраш ва  
хуть хаш  сам антра  та  сыхлама, инкеке лекнё дынсене 
пулаш ма хатёр пулм алла,— тет Владимир Яковлевич.

6. Чемпион кун^улё

Яштака, сенкер кудла, сарлака  хулпуддиллё яшчё С аш а 
П алагин. А чалахё унан В арнар районёнчи Зеленовкара 
иртнё. С ам раклахс  — Ш упаш карта. Палагинсем сакар- 
вуннамёш дулсемчченех Николаев космонавт урамёнчи 
25-мёш дуртра, О ктябрь 60 дул тултарна ятпа хисеплене- 
кен Тёп стадион думёнче, пуранна.

35-мёш ш култа саккармёш  класс пётерсен, С аш а 8-мёш 
профтехучилищёне вёренме кёрет. Ана вёренсе пётерни 
динчен пана диплом А. П алагин  лайах  тата  питё лайах  
палласем  кана  илни динчен калать.

С аш апа  эпё пудласа 1977 дулхи августра паллаш рам . 
Ун чухне стадионта ухаран  перес енёпе «Урожай» спорт 
обществин чемпионачё пыратчё. С аш а унта иккёмёш вы- 
ран йышанчё. <^аван чухне ухадсен тренерё Ю. И. Бодров 
дапла каларё:
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Александр Палагинан ашшё Иван Павлович Палагин дёршывра
паларна ухадсем хушшинче.

М. Воробьев фотоукерчёкё.

— П аян  уйрамах С аш а Палагин  савантарчё. Унан 
катартавёсем хаварт у с е ^ ё .  Халё, ака, нккёмёш разряд  
нормине пурнадларё. Тепёр султанах С аш а спорт мастере 
пулса тарё. Ана питё шанатап.

Тренер умрине курса тачё тейён. £ а в  сулхинех качча 
П уш картстанра пулна Пётём Российари ам артура  та  нк
кёмёш выран йышанать. 1978 султа вара  Воронежра 
ВЦ СП С парнисене дёнсе илессишён дамрак уха^сем хуш 
шинче ирттернё Пётём Союзри ам артура  дёнтерет. С С С Р 
спорт мастерён нормативне пурнаслать. £ а в  сулхинех 
П алагин пусласа Чаваш  АССРён абсолютла чемпионё ятне 
сёнсе илет.

1979 дула та вал ана^ла пу<;лать. Мускаври пёр манеж- 
ра ирттернё «Урожай» обществан Российари Совечён хёл-
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лехи чемпйонатёнче дёршыври вайла ухадсене — Чита- 
ри М. Д аб аев п а  В. Еш еева хыда хаварса, чи хакла  награ- 
дасем дёнсе илет. Апрель варринче Ю. И. Бодров тренер 
республикари аста ухадсене Ставрополь крайне илсе кай- 
на. Кунта кашни сулах, граж дан  варси геройне Н. П. И п а 
това асанса, уда турнир ирттереддё. Ш ел пулин те, дак 
ам арту  П алагинш ан  ю лашки пулна.

Чемпион аш шё И ван  П авлович П алагин  аса илнё т а 
рах, С аш а Ставропольтен хавхаланса ,  саванадлан  тав- 
ранна.

— Атте,— тенё вунсаккарти качча,— тавата  диплом 
тата  асан м алах  парнесем дёнсе илтём. Ака вёсем! Халё 
ёнтё Пётём Союзри халахсен  С партакиадине хатёрленме 
пудлатап. Каш ни кунах стадиона кай м ал л а  пулать. Пурте 
йёркеллех пырсан, тен, М ускавра  дитес дул ирттерекен 
Олимп ваййисене те лекёп...

£ ук ,  С партаки адан а  та, О лимпиадана та  хутшанай- 
ман вал. Ставропольтен таврансан  тепёр вуна кунран 
Ш упаш карти  агрегат заводёнчи электромонтер-юсавда 
тата  С С С Р  спорт мастерё, республика рекордсменё П а л а 
гин комсомолец ал л а  повестка илет. Июнён 3-мёшёнче, 
ш апах  Пётём Союзри халахсен Спартакиадин  зонари амар- 
тавёсем пудланна кунхине, ёнерхи рабочи дар присяги 
йышанать. £ а в а н  хыддан С аш а хай малтан  сл у ж б ар а  тана 
хуларан  таван  килне дыру дырать. Ака дав дырури хашпёр 
йёркесем:

«Сыва-и, х ак лар ан  та  хакла  анне, атте тата  Света йа- 
макам!

П аян, какар  думне автом ата хыта чам артаса ,  дар при
сяги йышантам. Т аван  дёршыва хутёленё май хаман пур- 
нада та  шеллеместёп тесе тупа турам . Халё ёнтё пулта- 
рулла салт ак  пекех туятап. Пире ротасем тарах  уйарчёд. 
Эпё радиотелеграф истсен  таваттам ёш  ротине лекрём. 
М орзе азбукине вёренме пудларамар.

С ал так  пурнадне ханахса пыратап  темелле. Анчах та 
Сире пурсара та, даван пекех юлташсене пурне те питё
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кур ас килет. Стадион та  пудран тухмасть. Уха спортёнчен 
вахатлаха  уйралм а тивнёшён питё кулянатап...»

Кашни дырура тенё пекех С аш а хай ухапа перессишён 
тунсахлани динчен дырать. П аллах , Чаваш  А С С Р тата  
«Урожай» обществан Российари Совечён абсолютна чем- 
пионён спортри ёмёчёсем питё пысак пулна.

СУР ?УЛ ы тларах  даванта сл у ж б ар а  тана  хыддан С аш а 
хайне тата  тепёр юлташне Ватам  Азие командировка на 
ярассине, дав вахатра  дыру сайра хутра кана дырассине 
пёлтерет. Анчах амашёпе ашшён чёри вёсен пёртен-пёр 
ывалё Афганистана кайнине чухлана-чухланах. 1980 дулхи 
февральте С аш а хай те дакна пытарман:

« £ ап л а ,  эсир тёрёс чухласа илнё: иккёмёш уйах ёнтё 
эпё А фганистанра. Пурте кётмен-туман дёртен пулса 
иртрё. Кунта ухаран пеме май килчё. Хам та тёлёнтём: 
дур дул иртсен алла пудласа уха тытрам пулин те, анадла 
ам артрам. Пёр тренер мана дёнё сёре кударма сам ах  пачё. 
Анчах та  эпё адта йывар, унта кайм а хатёр. Вёри чёрем 
дапла хушать, хакла  аттепе аннедём. Чаннипех те эпё 
куршё дёршывра халё, тусем хушшинче. Адта пахан — 
унта сарт-ту. С луж ба йёркеллех пырать. Винтовкаран питё 
аста пеме вёренсе дитрём, чан-чан снайпер пекех. Пёр 
вёрену хыддан командир мана мухтарё. «Сан пек хастар, 
хаюлла салтаксемпе хуть адта та кайм а тата  дёнтерме пу- 
лать»,— терё. Час-часах дар объекчёсем сыхлатпар. Стро
ительство енёпе те ёдсем нумай. Халлёхе пысак палатка- 
сенче пуранатпар. Пур йыварлаха та  эпё дам аллан  хана- 
хатап. ^ а к н а  эсир х аварах  чухлама тивёд. М анш ан шик- 
ленме кирлё мар. Кунта питё шап. Пурте йёркеллё. ^ ав -  
давах ухапа пеме май килмест...»

Мёнле кана йыварлахсем чатса ирттермен пулё интер- 
националистсем Афганистанра? У йрамах служ бара  
7—8 дул к а ял л а  пулнисем. П алагинпа унан юлташёсем, 
ака, Афганистанри пётём пурнадне п ал аткар а  пуранса 
ирттернё. Сивё хёлле те, ш арах дулла та.

«Кунта йапанса л ар м а  ниепле те май дук. Телевизор
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динчен, самахран, ёмётленмелли те дук,— тесе дырать вал 
таван  килне майан 24-мёшёнче.— П ёчёк библиотекара мён 
пуррине ведех вуласа тухрам. Увольнени динчен каладу 
пулма та  пултараймасть. Тепёр тесен, тусем хушшине 
каяймастан . Анчах дывахри ту пирёншён стадион выран- 
не пулса тани динчен пёлтерме юрать пулё. Унан таррине 
40— 50 градус ш арахра  та  чупса улахатпар . Каш ни эрне- 
ре темиде хут. Тусем хушшинче пуранна май вёсемпе 
аван ах  туслаш рам ар . Унсаран юрамасть...»

Тепёр дырура С аш а вёрену вахатёнче пиншер метр 
дуллёш ту дине хапарни динчен дырать. Чи малтан  ту 
таррине П алагин  дитнё иккен. £ ав ан ш а н  ана  часть ко 
мандирё тав  туна.

Июлён 18-мёшёнче С аш а К абултан  дыру яна. Унта 
дапла дырна:

«П аян  Афганистан тёп хулипе каш т п ал л аш м а тур кил- 
чё. Гостиницара дур сехете яхан телевизор курса килен- 
тём. Унта М ускавра пудланна XXII Олимп ваййисем дин
чен кал а са  паратчёд. Чуна хы тарса пахрам  вёт. Эпё те 
олимпиец пулма ёмётленнё-дке. Тен, хурланма кирлех 
мар. Олимп ваййисене кашни тавата  дултах ирттереддё 
мар-и? Халё вар а  пётём вая, пёлёве Совет £ а р н е  халал- 
л ам а л л а ,  тусла А фганистанра танад пурнадшан кёреш- 
мелле. В ал — пирён кантарти  куршё. ф аванпа та хам а 
ш анса пана хёдпаш ала эпё яланах  дирёп тытатап...»

^ а к  йёркесене Ш упаш карта  вулам а  ёлкёричченех С а 
ша ашшё патне васкасах  тепёр дыру дырать:

«Батя , аван-и? Икё кун хушшинче фотоаппаратпа н у 
май ёдлеме тур килчё. Эпё сана негативсем ярса пара- 
тап. Чухлатан, санан халё пуша вахату  сахал . К ан тарла  
ёдре ёнтё эсир, килте вара  телевизор пахатар  пулё. Qan- 
ла, пётём тёнче халё М ускаври Олимп ваййисем динчен 
пыракан  передачасене пахать. Эсир те курар. Анчах та  
ман негативсене турех пичетлеме тараш . Ч атай м асар  фо- 
токарточкасем кётетпёр. Сирён юратна ывалар».

Август тата  сентябрь уйахёсенче С аш а Ш упаш кара
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час-часах дырусем дырна. Кашни хутёнчех сл у ж б ар а  пурте 
йёркеллех пулнине, апат лай ах  дитернине, анчах кашни 
кунах, кашни сехетрех шура Ш упаш кара  хавартрах  килес 
килни динчен пёлтернё. £ ап л а ,  таван  килтен тухса кайна- 
ранпа дулталак  дура та  дитсе пына. Вал в ар а  пёр вёдём- 
сёр Тёп стадиона тухса ухапа пересси, А талта  шыва кё- 
ресси, юлташёсемпе пёрле пуханса концертсене каясси 
синчен шухашлана.

1980 дулхи октябрь кадё. Хашпёр салтаксем  служ ба 
вёдлесе Таван  дёршыва тавраниччен 200 кун юлни динчен 
каладна, теприсем салам ла  дырусем дырма пудлана.

Тусем хушшинче дута хёвел часах анада пытанать. £ а -  
ван хыддан салтаксем  турех палаткасене васкана. Кунта 
электричество дути те ялтартатм ан. Кирлё пулсан, пёчёк 
батарейкалла  хунарсемпе кана  уса курна. £ а в а н  цек 
чухне Ш упаш кар каччине юлташёсем сырса илнё. ^ а р  
чадёнче чи аста гитарист пулна-дке вал. Владимир В ы 
соцкий юррисене хитре ш арантарна Саша.

Тепёр чухне интернационалистсем дыварса кайм а 
та ёлкёреймен — вёсене тревога ура дине таратна . Сирена 
сасси вёренёве те чёнме пултарна. Анчах дав кадхине 
палаткасенчен туххамрах тухса йёркеленсе тана салтак- 
сене подразделени командирё юханшыв леш енчи киш лак 
дине душмансен пысак ушкане тапаннине пёлтернё. Совет 
воинёсем, автоматсене какар  думне хыта чамартаса, при
каза пурнадлама кайна.

Тул дуталса дитнё дёре киш лак чан-чан варда аса ил- 
тернё. Д уш мансем  пуштунсен икё учительне, даван пекех 
совет салтакёсенчен дичё дынна вёлерме ёлкёрнё. Вёсем 
хушшинче — Александр П алагина та."

Унтанпа вахат  нумай иртнё. Л ай ах  аставатап: октябрь- 
ти пёр пёлётлё кун лейтенантпа икё салт ак  Ш упаш кара  
аякри Афганистанран цинкран туна хупа тупак илсе кил- 
чёд. Ененме те питё йыварччё ёнтё — пысак ёмётлё, дута 
далкуд пек таса  чунла дамрак паттара юлашки дула асат- 
рамар.
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П алагин  комсомолец Афганистанра, интернацноналла 
тивёфе пурнадлана май, чан-чан паттарлах  катартса  пудне 
хуна.

Эпё Палагинсем  патёнче С аш ан  кашни дыравёпех пал- 
лаш рам . Пёр дырура та  вал, Афганистан тавёсем хуш ш ин
че сл у ж б ар а  пулса, хай п аттарла  ёд туни динчен дырмасть. 
Тен, вал  вахатри воин-интернационалистсен кашни эрне- 
рех дырусем дырма май килмен-тёр. С аш а в ар а  хайён 
сапайлахёнчен нихадан та иртеймен, сл у ж б ар а  пысак п а т 
тарлах  катартасси  динчен те ш ухаш ламан. Унан паттарла 
пурнадё дар присяги йышанна сам ан тран ах  пудланна.

А. П алагин  ячё, даван пекех Т аван  дёршыван кантар- 
ти чиккисене сыхлана май чёре хушнипе А фганистанра 
сл у ж б ар а  пулса пиртен ёмёрлёхех уйрална офицерсемпе 
салтаксем  — вилёмсёр.

£ ап л а ,  ш упаш карсем  те хайсен палла  спортсменне, ин- 
тернационалла тивёдне вёдне дити пурнадлана Александр 
П алагин а  манмаддё. Ш упаш карти  темиде шкулта, ака, 
унан ячёпе пионер отрячёсем хисепленеддё. Россия Феде- 
рацийёнчи ухадсем вара ,  ана  асанса, кёркунне дитеспе 
дулленех ятар л аса  турнир ирттереддё. 1989 дулта ирттернё 
V III  турнира хутш анма пирён республика столицине К уй 
бышев, Ростов, Свердловск, Ярославль, Чита обладёсен- 
чен, Д агестан , П уш карт, Тува, Якут автономиллё респуб- 
ликисенчен пултарулла спортсменсем йышлан килчёд. 
Й а л а н а  кёнё ам ар таван  парнисене дёнсе илессишён кашни 
дистанцирех дивёч кёрешу пычё.

Хашпёр дулсенче ирттернё турнирсем вахатёнче пирён 
республикари чи вайла ухадсем тёрлё дёршывра амарт- 
рёд. Хальхинче вёсем пурте пекех килте пулчёд, даванпа 
А ф ганистанра паттарран  дападса пудне хунй ю лташ ячёпе 
ирттерекен турнира хаваспах  хутшанчёд.

Кётнё пекех, хёрарамсем  хушшинче С С С Р тава  тивёдлё 
спорт мастере И рина С олдатова анадла ам артрё, пысак 
ф инала  дам алланах  тухрё. Анчах татакл а  сам ан тра  вал 
Кукед поселокёнчи С С С Р  спорт мастерне Елена  Мироно-
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вана чутах выляса ямарё. Тёнчипе палла ухада пысак 
финалта 294 очко пухрё. Еленан вара  икё очко кана са- 
халрах. Ку вал кёрешу мён тери хёру пулни динчен 
калать  те. Виддёмёш выран йышанна тёнче класла спорт 
мастерё Татьяна Орешкина 280 очко пухрё.

Арсынсем хушшинче палла спортсмен, Ш упаш карти 
тёнче класла спорт мастерё Игорь К амаданов дёнтерчё. 
Иккёмёшпе виддёмёш вырансене П уш карт АССРёнчи 
Бирск хулинчи Андрей Антоновпа Ш упаш карти шкул ачи 
Алексей Комаров йышанчёд. £ а к  дамрак ухадсем иккё
шё те — С С С Р  спорт мастерёсем, пулас салтаксем.

Командапа ам артса, турнир парнисене Ш упаш карти 
хёрсен (И. Солдатова, О. Белова, Е. Д авы дова) тата  ар- 
дынсен (И. К амаданов, В. Ермолаев, О. Иванов) пёр
ремёш командисем йышанчёд. Иккёмёш вы рана Кукед 
поселокёнчи хёрсем тухрёд. М алти вырансене даван пекех 
Тувапа П уш карт А С С Р тата  Ростов обладён ухадисем 
йышанчёд.

— Кашни совет спортсменё танад пурнадшан кёрешет. 
Уха йёппин юрри е паш ал  сасси стадионсемпе тирсенче 
кана янараччар. Пире варда кирлё мар. Анчах, инкек кил- 
сен, пирён атлетсем Таван  дёршыва, дёр динчи мирлё 
халахсене хутёлеме Александр П алагин  пекех хаю ллан 
тарёд,— тет ухадсен тренерё, С С С Р спорт мастерё Юрий 
Иванович Бодров.

7. «Эпир тусла, лайах пураыатпар»

Десантник

Таврари сумла дынсем теддё Ш ам арш а районёнчи Ка- 
харла Ш ахалёнчи Кузнецовсем динчен. Вёсен аслаш шё, 
Сантар мучи, аста тимёрдё шутланна. П аянхи кил худи, 
Федор Александрович, чёрёк ёмёр ытла «П равда»  кол- 
хозра трактористра ёдленё. Вал — Ч аваш  АС С Р тава  ти-
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вёдлё механизаторе. Унан машарё, М ар и я  Васильевна, 
бригадир мён хушна — савна пурнадлана, нимёнле ёдрен 
те шикленмен.

Улми йываддинчен аякка  ^кмест теддё халахра .  £ ап л а ,  
питё тёрёс самахсем. Ачисем, аш ш ё-амаш не кура, мён 
пёчёкренех сапайла, тавдарулла, ёдчен уснё. Хай вахатёнче 
килте пиллёкён пулна вёсем: Валерий, С ереж а, Ираида, 
Зоя  тата  Л ариса .

Аслисем хёлле те, дулла та ашшёнчеН хапма пёлмен. 
Ардын ача ардын ачах ёнтё, вёсене пёчёкренех техника 
илёртнё. Пуянкассинчи сакар  дул вёренмелли ш кула ду
ренё чухнех Валерипе Сереж а хайсем тёллён ашшён трак- 
торёпе дуреме ханахна, каярахп а  автомобиль рулё у м н ете  
ларна . Техникапа питё тусла пулнаранах, 1975 дулта 
сакар  класс пётерсен, Валерий Кузнецовпа унан дывах 
юлташ ё Владимир Горбунов £ёрпури  совхоз-техникуман 
механизаци уйрамне вёренме кайна.

— Валерий пирёншён хуть адта та  — ялта та, £ёр- 
пуре те, вёренуре те, общ ествалла ёдре те, спортра т а — ыра 
тёслёх кана  катартатчё. ^ а в а н п а  унан юлташёсем яланах  
нумайччё, вёсене пётёдтерме, хавх ал ан тар м а  пёлетчё. Сов- 
хоз-техникумра вёреннё вахатра  Валерий Сёрпу районён 
чысне футболла выляса, дамал атлетика енёсемпе тата  
йёлтёрпе чупса хутёлетчё,— терё Кузнецовсен асла ывалё 
динчен каласа  пама ыйтсан В. Горбунов инженер.

Техникумран вёренсе тухсан, Валерий Кузнецов турех 
таван  колхоза ёдлеме тавранна. (Дамрак специалиста часах 
автомеханик пулма шанна. Хёру ёдди вахатёнче вал иртен 
пудласа кадчен хирте пулна, техника ю савла пултар тесе, 
пётём вайне т ата  пёлёвне пана, (^ав дулхинех «П равда»  
колхоз районта чи малтан  тыра вырса тата  дапса пётернё, 
ана  государствана п ам алли  задание ирттерсе пурнадлана. 
^ а к  дитёнуре, паллах, автомеханикам тупи те пулна.

— Халё те тёлёнме парахм астап ,— аса илет Валерипе 
пёр класра  вёреннё т ата  унпа пёрле ёдленё В ладимир М и 
хайлов,— адтан вай тухса тана-ш и Кузнецован? Шудам
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сутипе зарядка  таватчё те чей хыддан пуринчен малтан 
автопарка пырса дитетче. Унан камалё япах пулнине эпё 
пачах астумастап. Пирёнпе Валерий шутлеме юрататчё, 
каштах тёрткелешсе те илетчё. Л ай ах  ёдлеме хавхалан- 
тарнипе пёрлех, кад пуласпа стадиона та чёнме манмастчё. 
Кашни кунах мар ёнтё, анчах эрнере ик-вид хутчен фут- 
болла е волейболла вы лям а вахат  тупатчех. Х астар л ах та ,  
чатамлах та пулна дав унан. Икё тайм вёдленнё хыддан та  
Тутар республикин чикки патне дити чупса кайса килетчё 
е пёвере чампалтататчё. Хёвел Ш ам арш ан  асла варманё 
хыдне пытансан, Валерий клуба гитарапа выляма вас- 
катчё.

Колхоз уй-хирёсем даралса юлсан, нумай та  вахат  
иртмен •— ана дар комиссариатне чёнтернё, Совет £ ар н е  
кайма повестка пана. Асла ывалёпе сывпуллаш ас умён 
ашшё дапла калана:

— Валерий, Елисей Иванович Афанасьев пекех хаю лла 
та паттар салтак  пул. Ветерансен, таванусен, асла юлта- 
шусен ятне дулте тыт. Эсё вёт — Кузнецов, тимёрдёсен, 
механизаторсен йахёнчен. Совет £арёнчен  медальпе тав- 
ран, ывалам! Эпир вара  сана самантлаха та  мапмапар, 
шап тепёр икё дултан асла дул дине тухса кётсе илёпёр.

Сапла, ашшё ачине Афанасьевран ыра тёслёх илме 
хушна. ^ у к  ёнтё текех пирён хуш ара М ухтав орденёсен 
тулли кавалерё, «П равда»  колхоз председателё пулса 
ёдленё Е. И. Афанасьев коммунист. Анчах Елисей И в ан о 
вич динчен Ш ам арш а тарахёнче ватти те, вётти те лайах  
пёлет. Унан ячёпе темиде пионер отрячё хисепленет.

Е. И. А фанасьева хайён аслашшёне юратна пекех ю рат
на, хисепленё Валерий. П удламаш классенче вёреннё чух
не унран дав-дав орденне е медальне мёншён панине к а 
ласа пама час-часах ыйтна. Елисей Иванович в ар а  мирлё 
хуласемпе ялсене нимёд фашисчёсенчен ирёке каларасси- 
шён совет салтакёсем  мёнле хаю лла дападнине е развед- 
каран «чёлхе» тытса тавраннине сехечё-сехечёпе каласа  
пама пултарна.
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Сартла-тулла  А фганистана В. Кузнецов десантник 
1980 дулхи апрельте лекнё. ^ы равёсем пе паллаш сан, унан 
дар служби лап ка  та  тулек иртнё пек. П уш а в ахатра  вал 
спортпа интересленнё, сава вулама юратна.

£ ы р у  дырма уркенмен. А ш ш ё-амаш ё килёнче Валерий 
А фганистанран яна 23 дыру упранаддё. М алтанхи  дыра- 
вёсене пурне те: «Сире аякри дёршывран хёруллё салам»,— 
тесе пудлать салтак . £ а п л а ,  вёсен ун чухне хайсем А ф га
нистана пырса дитни динчен п алартм а  юраман. Июнён 
5-мёшёнче в ар а  вал хай адта пырса лекнине пытармасть. 
«...ЭНё, эсир чухласа илнё пекех, чанах та  Афганистанра. 
Кунта эпё учебка хыдданах лекрём...»— пёлтерет Валерий.

С алтакан  ытти дыравёсемпе те кёскен паллаш ар .

Июнён 7-мёш ё.
«Сывлах сунатап, анне, атте, С ереж а, Ира, Зоя, Лариса! 

Эпё А фганистана килнёренпе сисёнмесёрех пёр уйах иртсе 
кайрё. £ а к  вахат  хушшинче тем те куртам. Халё пурне те 
дырса пёлтерме май дук — кайран, служ ба вёдленсен...

Кунта питё шарах. Ёнер термометр сулханта 41 г р а 
дус, хёвел динче 52 градус катартрё. Х айарла  выранта 
вара  80— 82 градуса дитет.

Пиртен аякр а  мар тула ани пур. Ана дуррине дулчёд 
ёнтё. П аллах ,  пётёмпех ал ап а  ёдледдё. Ёлёк-авал  пирён 
асаннесем, кукамайсем  ш апах даван пек ёдленё пуль. 
П ахса  там а  интереслё: малтан  дурлапа выраддё, унтан 
кёлте таваддё...»

Июлён 28-мёш ё.
«...Эсир икё уйах к а ял л а  Чирчик хулине ярса пана 

дырава илтём. Урах унта ан дырар.
Часах  пирён уяв — Сывлаш -дар десанчён кунё. Эпир 

дав кунхине параш ю тпа сикетпёр пуль тесе ан шутлар. 
£ук. Ун пекки пулмасть. Тен, дападава та  кай м ал л а  пул
масть. £ а к  харуш а сам ах  сире ан хараттар . Пурте йёр- 
келлех...

74



Зоя, эсё п /п  мёне пёлтерет тесе ыйтатан. Вал «П олевая 
почта» тенине пёлтерет...»

Августан 2-мёшё.
«Сирён пата пилёк кун каял л а  кана дырса яначчё-ха. 

Камал лайах  чухне паян та темиде самах дырса ярам,
Пёлетёр ёнтё, паян — Сывлаш-дар десанчён кунё. Хамар 

праднике йёркеллё кётсе илтёмёр. Аван пуранатпар. С ыв
лах та  дирёп. П аллах ,  Сывлаш-дар десанчёсен йышне 
начар сывлахла яшсене илмеддё.

Сире харатасш ан  мар эпё, анчах тёрёссинех дырас те- 
тёп: пёр-ик кунран каллех  душмансемпе вардма каятпар. 
Адта кана  дук пулё вёсем! Ы тларах  тусем динче, унта 
темиде дёр дул каял л ах  чавна метро пек ш атаксенче пура- 
наддё. Хашпёр душмансем вар а  ним пулман пек кишлак- 
семпе хуласенче утса дуреддё. Вёсемех кадхине пирён 
машинасем дине тапанм а пултараддё...

£ а н т а л а к  дав-давак питё ш арах  тарать. Эпё кунта кил- 
нёренпе видё уйах та иртрё, дав вахатра  вара  пёр тумлам 
думар думан.

Эсир хавар  мёнле пуранатар? Колхоз уйёнче ёдди хёр- 
се пырать пуль. Мён дённи пур — пурне те дырса пёлте- 
рёр. М анран  тавансене, юлташсене, уйрам ах бригадира — 
пурне те пысак салам  калар...»

Августан 12-мёшё.
«Афганистанран салам!
Сыва-и, анне, атте, Ира, Зоя, Лариса!
...Анне, уйрамах санш ан паш арханатап . (^амал мар 

ёнтё сана, чухлатап. Икё ывалу та  Совет ^ ар ён ч е  вёт. 
Юрать-ха, Сереж а Союзра. Чатар, пирёншён хуйхарма 
кирлё мар, пурте йёркеллех пулать. Ака пёр дулталак  
иртсе кайё те — киле тавранм а та вахат  дитет. М алтан  
эпё тавранап, унтан, тепёр дур дултан, С ереж а та.

П аллах , кунти служ ба йы вартарах  ёнтё. И ртнё дапа- 
9Ура, ака, видё салтак  пудне хучё, аманнисем те пур. Вар-
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мар районёнчи пёр ю лташ а та  амантрёд. Тепёр юлташ 
П атар ъел  районёнчен. Вал, тен, отпуска пырать. В ара  сире 
пирён служ ба динчен тёплёнрех ка л а са  парё...

И ра , Зоя, Л ариса! Эсир аттепе аннене яланах  итлёр. 
Вёсем пирён пёрре кана. Итлемесен, яла  таврансан  вардма 
пултаратап...»

1981 дулхи январей 19-мёш ё.
«Сывлах сунатап, х акларан  та  хакла  анне, атте, Ира, 

Зоя, Л ариса!
Чи малтанах  манран  А фганистан тарринчи хёвелтен те 

в ай ларах  хёртекен сал т ак  салам не йыш анар.
Ёнер З оя  дырна аш а дырава илтём. 'Гавтапуд ана ялти 

хыпарсене пёлтернёшён.
Яланхи пекех, л ай ах  пуранатпар. Пирён машинасем 

халё дырмаран вак чул турттараддё. Ват давсене сыхла- 
тап та  паян. Ы ран, ахартнех, 10— 15 кунлаха учение тухса 
каятпар . Пурте йёркеллех, халё харуш ши нимех те дук. 
Х авар динчен ы тларах  дырса пёлтерёр...»

Ф евралён 8-мёш ё.
«...Ёнер ученирен килсе дитсенех, сирён дыраварсене 

саванса вуласа тухрам...
Приказчен  230 кун кана  юлчё вёт, х ак лар ан  та  хакла 

аттепе анне тата  йамаксем. Тепёр хёл лариччен пурпёрех 
яла  дитетёп.

П аян  С ереж аран  та  дыру илтём. Ана та  дыру дыратап. 
Вал служ ба вахатёнчех маш инапа дуреме вёреннё иккен. 
Ш ал л ам ш ан  та  савантам».

Ф евралён 12-мёш ё,
«Ю ратна й ам акам  Зоя!
Пёлетён пуль ёнтё — манан служ ба кантарта  иртет. 

Пурте йёркеллех. £ а р  техникине питё час ханахрам . Кир- 
лех дав ачаранах  маш инасемпе дуреме вёренни, спорта 
юратни, ут-пёве пидёхтерни.

Эсё, Зоя, маттур пионерка пул, тар аш са  вёрен. Аста-
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ватан-и, эпё дуран чупма та, футболла выляма та^ к о н ь -  
кипе яранм а та ю рататтам. Шел пулин те, кунта спорт 
ём артавёсене хутш анма май килмест, мёншён тесен 
данталак питё ш арах тарать. Унсар пудне, пирён подраз- 
делени хуласемпе ялсенчен аякра вырнадна, тёрёсрех к а 
ласан, тусем хушшинче. Апла пулин те служ ба интереслё 
иртет. Киле таврансан, пурин динчен те каш тах  пёлте- 
рёп...»

Февралён 15-мёшё.
«...Халё вахат  видё сехет. Ан тёлёнёр. Эпё ку дырава 

караулкара  дыратап, темиде минут к а ял л а  кана постран 
килтём, халё — нарядра.

Сиртен дыру илмесёр темиде кун та иртсе кайрё. Тун- 
сахлама пудларам, хавартрах  Ш ам арш а тарахне тавран ас  
килет. Зоя, эсё те пулсан час-часах дыр ёнтё. Укда ярса 
ан парар. Тен, даванпа дырусем час дитеймеддё.

...Часах ку вырантан урах дёре илсе каяддё п улм алла  
пире. Адта? Вал палла  мар-ха. К аярахпа  пёлтерме та- 
рашап...

Хавар динчен ы тларах  дырса пёлтерёр. Я ланах дирёп 
сывлахла пулар, ан чирлёр, хакларан  та хакла аттепе ан 
не тата  йамаксем.

£ а к а н п а  дырава вёдлетёп.
Курнадиччен!»
И нтернационалла тивёде 80-мёш дулсем пудламашёнче 

А фганистанра пурнадлана салтаксен хайсем дар опера- 
цийёсене хутшанни, хаяр тытадусенче юлташёсене амант- 
ни е вёлерни динчен пачах дырма юраман. £ухатусем  вара 
ун чухнех сахал  мар пулна. 1981 дулхи февралён 18-мё- 
шёнче, ака, пёр дападура отделени командирё Валерий 
Кузнецов серж ант та  вилмеллех аманна.

Миде хутчен дар операцийёсене хутшанман-ши, Ап- 
рельти революци интересёсене хутёлесе, пирён ентеш? Ана 
пытарма К ах ар л а  Ш ахальне Афганистанран килнё ю лташё 
каласа пана тарах , Валерий душмансемпе дападма ниха-
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дан та шикленмен, яланах  малтисен ретёнче пулна, раз- 
ведкана та  час-часах дуренё. Qap операцийёсенчен тав- 
рансан, вал юлташёсемпе шутлеме, вёсен кам алне дёклеме 
тараш на, аш ш ё-амаш ё е юратна хёрё патне дырусем 
дырна.

Унтанпа тахар  дул та иртсе кайрё. Тахданах дук ёнтё 
дёр динче Хёрлё £ а л т а р  орденан кавалерё  Валерий Куз
нецов. П уранна пулсан, вал халё 30 дултан иртнё ыра 
кам ал л а ,  кёрнеклё ардынччё; тен, Ч аваш  ялхудалах ин- 
ститутне вёренсе пётерсе, Валерий инженерта ёдленё пу- 
лёччё. Ш ам арш асен  асёнче вал яланах  дамрак качча, вёри 
чёреллё комсомолец. Унан ячё, унан п а т т а р л а х ё — вилём- 
сёр.

Ш ам арш а районёнче, Валерий Кузнецов воин-интерна
ционалиста асанса, дулленех футболистсен уда турнирне 
ирттереддё. Кузнецов ячёпе дирёплетнё кубока дёнтерудё- 
ком андари  футболистсене унан аш ш ё-амаш ё парать. Пуян- 
кассинчи ш култа Валерий Кузнецов ячёпе хисепленекен 
пионер отрячё пур. £ а к  класра  воин-интернационалистан 
кёдён йамакё Л ари са  вёренет.

— Эпё кана  мар, отрядри кашни пионер манан асла 
тете паттарлахёпе  мухтанать. Пурте вал ш култа «5» тата  
«4» палласемпе кана  вереннине, хастар  тимуровец тата  пул- 
тар у л л а  спортсмен пулнине пёледдё. Эпир те тетерен тёс- 
лёх илетпёр. Ш кул ачисем, унан паттарлахне мухтаса, 
хуран аллейине устереддё, — тет Лариса.

Ш ам ар ш а районёнче ком андировкара пулна май, ятар- 
ласа  Валерий Кузнецов воин- интернационалист ю лташ ё
семпе тата  таванёсемпе — Владимир Горбуновпа, Юрий, 
М ихаил тата  Владимир Кузнецовсемпе тёл пултам. Ака 
мён мана тёлёнтерчё: пурте вёсем хайсен ывалёсене В ал е 
рий ят пана. Сапла, Валерий Кузнецов «афганец» ячёпе. 
Халё таван  ялта ёдлекен Сергей та, Кузнецовсен иккёмёш 
ывалё, хайён пулас ачине Валерий ят парасшанччё, анчах 
хёрача дурална. «Эппин, ана В алерия ят парар»,— терё 
вар а  Сергей Кузнецов. £ а п л а  майпа Ш ам ар ш а районёнче
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халь Валерий Кузнецовсемпе Валерия Кузнецова уседдё. 
Вёсем — Кузнецовсен йахне м алал ла  тасакансем, дёнё 
пурнад дедкисем.

Пёртен-пёр ывал

Эпё республикари кашни хулапа районтах пулса курна. 
Час-часах тёрлё вёрену заведенийёсене дитсе куратап. 
Хашпёр дёрте курмалли те пур, тёлёнмелли те пайтах. 
Вармар районёнчи Энёшпудёнчи ватам  шкулта, ака, мана 
Qap тата  ёд мухтавён музейё питё килёшнёччё. Кунтах 
пире запасри асла лейтенант И. В. Криков военрук хайсен 
шкулёнчен дирём тахар  «афганец» вёренсе тухни динчен 
каласа пачё. П аллах , тёлёнтём: ытла та  нумай-дке. 1988 
дулхи декабрьччен ку тёлёшпе Энёшпудёнчи шкул пирён 
республикари ялла условисенче ёдлекен шкулсем хуш 
шинче пёрремёш выран йышанать тесе шутлана.

Мёне пёлтерет-ха дак танлаш тару е хайне евёрлё ку 
катарту? Чи м алтанах  — дав-дав шкулта дитёнекен ар ава  
дарпа патриотла воспитани мёнле Панине тата  ачасене 
Таван дёршыва мёнле ю ратма вёрентнине. Иккёленмелли 
дук, яшсен сывлахё, ут-пу аталанавё, вёсен тавракурамё, 
асё, тавдарулахёпе хаю лахё те палла выран йышанаддё.

Вуна дула яхан совет воинёсем, шапах тёрлё енлё ата- 
ланна маттур каччасем тата  вёсен командирёсем, А ф г а 
нистан правительстви ыйтнипе, О О Н  Уставёпе килёшу- 
ллён, афган  халахне дёнё пурнад тума пулашрёд. ^ а к  в а 
хат хушшинче пирён республикари дамраксенчен кана 
видё пин те дичдёрёшё А фганистанра служ бара  пулчё. 
Вёсенчен ватар  таххараш ё — Ш ам арш а районёнчи П ал- 
тиел ватам  шкулёнчен вёренсе тухна каччасем. Пурте ин- 
тернационалла тивёде чыслан пурнадлана, дак ялта д урал 
на Совет Союзён Геройён В. И. Урукован, даван пекех 
Таван дёршыв Асла варди хирёнче пудне хуна икдёр ытла 
ентешён ячёсене дулте тытна.
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£ а к а н  пек курам ла тёслёх ш ы раса тупма та дамалах 
мар: П алтиел  каччисенчен виддёшне— Асхат Куропатки- 
на, Владимир М ихайлова тата  Анатолий Ч екуш кина—Таван 
дёршыв ю лаш ки дулсенче Хёрлё £ а л т а р  орденёпе награ- 
д алан а .  Ы тти воин-интернационалистсем пурте тёрлё м е
д ал ь  илме тивёдлё пулна.

...£ёнё дул ял анах  пысак уявран  пудланать. П ур дёрте 
те  саванад, ыра к ам ал л а ,  хавасла  дынсем. П уранна пул
сан, В олодя М ихайлов хайён дурална кунне ялан  си м ёс  
чараш  айёнче кётсе илмеллеччё. £ а п л а ,  чапла вахатра , 
£ён ё  дул пудланна кун дурална вал.

— П ахм аш кан  давранадусартарах  куранна пулин те, 
тулли питлё Володя паравур ачаччё,— аса илет ун динчен 
пёрле уснё юлташё, халё  Д О С А А Ф  Ш ам ар ш а райкомён 
председателё, «П аттарлахш ан»  медаль кавалерё
В. А. Обожгеев воин-интернационалист.— Асла классенче 
вал спортпа т ата  техникапа уйрамах интересленетчё. Ю л 
таш ёсем унан кашни урамрахчё. Ирде ачи С аш а Страти- 
латов, М иназим Азизов тутар, С аш а  Антонов вырас, да- 
ван пекех чаваш ачисем Сергей Д олговпа М ихаил Зайцев 
тата  ыттисем.

Ю лаш ки дулсенче дак ялта темиде хутчен пултам. Ки- 
лёш ет мана Палтиел. Чаваш сем тут'арла пёледдё, тутар- 
сем ш акал татса  ч аваш ла  калададдё. Т услахра  — пысак 
вай. Эппин, ку тарахри  дынсене ачаранах  патриот пулса 
дитёнме демьепе шкул интернационалла воспитани пани те 
х авхалантарать .  £ а к н а  воин-интернационалнстсен дыравё- 
семпе п аллаш сан  та  асар х ам а  пулать.

Ака мён дырна Володя юратна амашё, халё Палти- 
елёнче пёр-пёччен пуранакан  Н. Я. М ихайлова патне 
1983 дулхи декабр ь  варринче:

«Сыва-и, хакларан  та  хакла  анне! С ал ам  яратап  сире 
аякри  Афганистанран.

Ю ратна анне! Эпё кунта аван ах  пуранатап, маншан 
пачах та  кулянм а кирлё мар. Нумай пулмасть отделени 
командирё пулса татам . Пирён подразделенире — тёрлё
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халах дыннисем. Вырас та, украинец та, узбек та  пур, 
пурте килёштерсе пуранатпар, пёрне-пёри итлетпёр. Пуша 
вахатра Афганистан, кунти хуласем, тусем, даван пекех 
юратупа дамраклах динчен юрасем юрлатпар. Пурте 
аван темелле. £ а в  маш инапах дуретёп, хай вахатёнче 
Д ОСААФ ан К анаш ри автошкулёнче вёренни питё кирлё 
пулчё.

Эсир хавар  мёнле пуранатар? Хёл кадма вута дитет-и? 
Чатар ёнтё мёнле те пулсан. М ан служ ба вёдлениччен 
пурё те дур дул дед юлать. Эсё, анне, £ён ё  дула кадал пёч- 
ченех кётсе илетён-ши? Ан хуйхар. £итес дулах пёрле пу- 
лапар.

С алам па Володя».

Володя 1984 дулхи февральте Афганистанра душман- 
семпе ganagca п аттарла  вилнё. Вал чаннипех те маттур, 
хаюлла салтак  пулнине амашё патне часть командирёпе 
унан политика енёпе ёдлекен заместителё дырна дырусем, 
даван пекех Совет правительстви ана вилнё хыддан Хёрлё 
Салтар орденёпе наградалани  лайах  дирёплетеддё.

И нтернационалла тивёде пурнадласа пуд хуна воинсене 
эпир нихадан та манмастпар. Ш ам арш а районёнче, В. М и 
хайлова асанса, паш ал перекенсен турнирне дуллен ирт- 
терсддё. Ялти комсомолецсем унан вилтаприне тирпейлесе 
тараддё, ватам  шкулти пионер отрячёсенчен пёри В. М и 
хайлов воин-интернационалист ячёпе хисепленет.

6. Заказ № 3468.



виддЁМ Еш  с ы п а к

ВЁСЕМ ПЁР РАЙОНТАНЧЧЁ

1. Взвод командирё

Поселок масарё динчи дак п ал ак  ыттисенчен уйрала- 
рах  тарать. д уллёш ё икё метра яхан. Чи дулте, сылтам 
кётесре, хёрлё далтар. Вал аякран ах  куранать. Ура динчи 
дын кудёпе шай — видё самах, ун айёнче цифрасем: 

Александров Геннадий Николаевич 
1.01.1960— 26.07.1980

М ал а л л а  дак самахсене вулатпар: «И нтернационалла 
тивёде пурнадласа, А фганистанра вилнё». П ал акан  аяла- 
рахри пайёнче сава йёркисем. Вёсене вы расла  дырна:

Солдата нужно любить,
Солдата надо уважать.
Солдат за Родину отдал 
Всю молодость свою.
Вечно живой среди 
Народа и молодежи,
Пусть эта память

Будет вечной.

д а п л а ,  80-мёш дулхи июльтенпе дыварать гранит п а 
л ак  айёнче Хёрлё д а л т а р  орденён кавалерё  Геннадий А лек
сандров. В армарсен  асёнче вал яланах  дамрак. Ана вёсем 
нихадан та манмаддё. Унан ячёпе поселокри ватам  шкулти 
пёр пионер отрячё т ата  «Путь Ильича» колхозри комсо- 
молецсемпс дамраксен бригади хисепленет. М алаш не Вар- 
марти пёр урам а  ун ятне парёд. Ана асанса, районта спорт 
ам артавёсем  ирттереддё. Геннадий Николаевич динчен ка-
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ласа паракан  материалсем, санукерчёксем, даван пекех 
паттар салтакан  хашпёр сыравёсемпе япалисем халё 
Вармарти 1-мёш ватам  шкулта тата  Сёнтёрварринчи вар- 
ман худалах техникумёнче упранаддё.

Г. Александров — интернационалла тивёде пурнадласа, 
Хёрлё Далтар  орденё илме тивёднё малтанхи чаваш  кач- 
чисенчен пёри. Тен, 1981 дулччен А фганистанра пулна 
пирён ентешсенчен никама та дак орденпа наградалам а  
ёлкёреймен?

Вал, демьери улттамёш ача, аш ш ё-амаш не т ата  Таван  
дёршыва питё юратна. £ем ьере  ачасем пурте пёр тан пра- 
валла, пурте пёр пек хисепре ёнтё. Анчах Николай А лек
сандрович та, Екатерина Сергеевна та Генкана мён пёчёк
ренех ы тларах  шанна пулас, унра вёсем тёп дуртан ма- 
лашнехи худине, хайсене ватлахра  пахакана курна. £ а к а н  
пек ёмётленме суламла салтав  пулна. Асли, Николай, 
Чаваш государство университетне анадла вёренсе пётернё 
хыддан Брянск обладёнчи Н овозыбковара ёдлесе пуранна. 
Ыттисем — пурте хёрсем.

Ача чухне кашт ш ухарах пулна Генка. Анчах лара- 
тара пёлмен ардын ача аш ш ё-амаш ё тата  учительсем 
каланине яланах  итленё, хаюлла, таса  чунла уснё.

— Ю лташ ёсемпе танлаш тарсан , вал чи илемличчё 
ёнтё,— аса илет салтак  амаш ё Е катерина Сергеевна.— 
Пёвёпе Генка ыттисемпе пёр пекехчё, анчах та вайларах- 
чё, хаю лларахчё пулас. Ш култа яланах, пёрремёш клас- 
ран пудласах, лайах  вёреннё. Пионера кёрсен, ана темиде 
хутчен те отряд советне суйлана. Л ай ах ах  аставатап-ха: 
саккармёш класра  вёренме пудласан, тепёр эрнеренех 
хай комсомолец пуласшан дуннине пёлтерчё. Ч анах  та, 
тепёр икё уйахран, Асла О ктябрь уявё умён, ана комсо
мола илнё. Ёдлеме уркенместчё Гена. Н икам хуш м асарах  
выльахсене пахна, картишне тасатна. ^ у л л ах и  вахатра  
ёнене даватса, Кивё В арм ар  еннелле каятчё. Ку ялта 
ашшё дуралса уснё-дке. Ял каччисем те килёштеретчёд 
пирён ывала...
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Итлесе пахар-ха тата  Вармарти 1-мёш ватам  шкулти 
физика учительне, С С С Р хал ах а  вёрецтес ёдён отлич- 
никне Леонид Иванович Юшина:

— Мёнле предмета юратман-ши Гена Александров? 
£ а к н а  к а л а м а  дамал мар. Мёншён тесен вал  мёнле вёрен- 
нипе кашни учитель камаллаччё. К ласс руководительници 
М ария  Филипповна М олостовкина мухтанине халё  те ас- 
таватап: «Эх, пур шкул ачи те Александров пек пулсан! 
Пур енёпе те маттур вёт-ха вал». Чанах  та, Гена вёренуре 
кана  мар, общ ествалла ёдре те, спортра та  ыттисене ыра 
тёслёх катартна. С аккарм ёш  класс пётерсен, тепёр кунне 
вал ман пата пычё те хай м а л а л л а  вёренме Сёнтёрварри- 
не, варман  худалах техникумне кайм а кам ал  тунине пёл- 
терчё. П аллах , эпир, учительсем, л ай ах  вёренекен комсо- 
молецсене ватам  ш кула кунтах вёренсе пётерттерессишён 
тараш на. Х аварах  шутлар: вёсемпе, активистсемпе, ёдлеме 
пире чылай дамалрах , тата  м а л а л л а  анадла вёренесси 
пирки те иккёленмелли дук. £ а к а н  динчен эпё, ун чухнехи 
шкул директорё, Александрова хайнех каларам . Вал вара  
дапла хуравларё: «Тен, пирён пек комсомолецсем техни
кума та кирлё. Ш апах  унта пулас космонавт Андриян 
Николаев вёреннё-дке. Техникума вёренме кёрсен те, 
таван  шкула час-часах килёп. Сире эпё, п архатарла  учи- 
тельсене, нихадан та манмастап».

£ а п л а ,  аш ш ё-амаш не те, учительсене те, дывах юлта- 
шёсене те нихадан та манман Гена Александров. Сёнтёр
варринчи техникумра вал 1975— 1979 дулсенче вёреннё, 
кунта хайён пётём яш лахне ирттернё темелле. Анчах май 
пур чухне кашни канм алли  кунах, техникумра пёр-пёр ёде 
хутш анм алла  мар пулсан, В ар м ар а  килме тараш на. Ашшё- 
ам аш ё хуш м асарах  каллех  картишёнче тарм аш на, пуша 
вахатра  дывахри стадиона е юлташёсем патне шкула 
тата  килне кайна. Каникул вахатёнче Гена ю савпа строи
тельство участокёнче склад  заведующийёнче ёдленё аш- 
шёне пулашна.

Совет £ а рё салтакён  тумне Г. Александров техникума
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вёренсе пётернё хыддан тепёр уйахранах, 1979 дулхи ап 
рель вёдёнче, таханна. М ай уйахён варринче Геннадий, 
думне автомата хыта чамартаса, дар присяги йышанна, 
Таван дёршыв умёнче ана сы хлама пётём пёлёве тата  вая 
паратап тесе тупа туна. £ а к а н  хыддан вал  турех В арм ара  
ашшё-амашё патне дыру дырна. Ака дав дырури хашпёр 
йёркесем: «Сыва-и, хакларан  та  хакла анне, атте тата  
аппасем? Qap присяги йышанна май пёр вёдёмсёр Сире 
аса илтём. Мёнле маттур-ха Эсир! М анан, атте пекех, 
хаюлла, паттар салтак, анне пек асла, тимлё, сапайла 
дын пулас килет. Халё, мирлё саманара , тен, атте пек, 
даван пекех Коля пичче пек, медальсем илеймёп. Ёдё унта 
мар-дке, анчах та сире Таван дёршывшан усалла  дын 
пулатапах тесе шантаратап. Чан-чан патриот пулса дитён- 
ме мана эсир тата  шкулпа техникум пулашна. Эпё сирён 
ята нихадан та  ямастап».

Гена дырусем дырма уркенмен, анчах 1979 дулхи кёр- 
кунне таван  килне вёсем унран сайра хутра кана  килме 
пудлана. Чы лай чухне Гена хайён дыравёсене хаш  хулара 
тата  хаш кунхине дырнине те палартман. Апла пулин те 
Таван дёршыв Асла варди дулёсенче Курск пёкки патён- 
чен Германие дити утса тухна ашшё лайах  чухлана: вёсен 
кёдён ывалё — Афганистанра.

Хашпёр эрнере вал ик-вид дыру дырна. Шел пулин те, 
паян кунччен Генан хашпёр дыравёсем кана сыхланса 
юлна. А машё аса илнё тарах, вёсене ашшё час-часах еде 
илсе кайна иккен. Унта темиде хут та руласа тухна хыд
дан дурса парахна е дунтарса яна. Хашпёр дыравёсене 
вара Николай Александрович килте никама та катарт- 
ман — ахаль те кашни кунах хуйхаракан  арамён чёрине 
ы раттарасш ан  пулман.

Гена 1980 дулхи майан 9-мёшёнче таван  килне питё 
пысак (вуна страницалла) дыру дырна. Халё дав дырури 
хашпёр йёркесене илсе катартар:

«Кабул. М айан 9-мёшё. 21 сехет те 30 минут.
Сыва-и, манан х акларан  та  хакла  анне тата  атте?
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Чи м алтанах  Сире Асла £ёнтеру  уявё ячёпе аш шан 
салам латап . Халё дак уява  кунта мёнле ирттерни динчен 
дырса пёлтерем.

Ирхи апат хыдданах пирён подразделенире саванадла 
л ар у  пулса иртрё. Унта мана, строй умне каларса ,  дар 
командующийё ячёпе п аттарлахш ан  приказпа тав турёд, 
серж антан  черетлё званине пачёд. Л ар у  хыддан концерт 
пудланчё. Уяв концертне Л енинла комсомол премийён лау- 
реачё, Р С Ф С Р  халах  артисчё Иосиф Кобзон илемлетрё. 
£ёрш ы вёпе палла юрад юрланине пудласа илтрём. Хадан 
курапар-ш и тата  дакан пек концерт?..

£ ы р атап  та дак йёркесене — куд умне таван  кил тухса 
тарать. Эсир уяв сётелё хушшинче пек. Телевизор пахса, 
пётём тёнчери лару-тарава  пёлетёр, канатар . Кунта вара  
ун пек ырлах дук, радио та  итлеймеСтпёр. Ю рать-ха, £ёр- 
пу районёнчи Гера Алексееван хуткупас пур. Тепёр чухне 
чаваш  юррисене ш арантаратпар .  П аян  та  даплах пулчё.

Пёлесчё сирён эпё хавартрах  таван  республикана, В ар 
мара тавран асш ан  дуннине. Сирёнпе чун каниччен калад 
на хыддан чаваш  мунчинче дапанас килет. Кунта мунчапа 
шура простыньсем динчен каладу пулма пултараймасть. 
Тепёр чухне каш т даванм алах  та шыв тупаймастпар. ^ич- 
чёмёш уйах ёнтё п ал аткар а  пуранатпар. Т анк  ашёнче е 
пехотан дар машининче те нумай дёр кадна. Чан-чан вар- 
дари пекех...

Эпё темле йыварлахсене те чатса ирттерме хатёр. Атте 
пекех паттар  салтаках ,  тен, пулаймап, анчах унан тёслёхё 
мана дарта дёнёрен те дёнё дитёнусем тума пулашать. 
П урнадра пирён атте питё нумай курна, чатна, чи дирёп 
хурда пек пидёхнё. А фганистанри варда хутшанна май 
пире аттепе анне тёрёс воспитани панине паян, совет ха- 
лахё Асла £ён теру  тунаранпа 35 дул дитнё кун, тепёр хут 
л айах  анланса  илтём. Сире пуриншён те тавтапуд.

Аннене тата  ы тларах  тав тавас  килет. Эсир яланах 
хаваран  ачарсене ыррине дед, лайаххине кана сунаттарччё. 
Пурне те пире пурнад дулё дине таратрар .  Тен, темиде дул
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Каялла, анне, сирён чёрене ыраттарса, эпир курентернё те 
пулё. £аван ш ан , тархасшан, кадарар...

П аян  Афганистанра пудласа сан укерттертём. Негатив- 
не ярса паратап. М ай пулсан, улта фото тутарттарар , 
виддёшне кунта к а ял л а  ярса парар...

Час-часах дырар, юратна аннепе атте. М анан дырусене 
упраса пыма тараш ар: кайран, граж данкан а  таврансан, 
Афганистан динчен мён аса илмелли пулё...

Халё вара, палаткаран  тухса, Асла £ёнтеру  35 дул ту л 
тарна ятпа 35 ракетаран  перетпёр. Часах  24 сехет.

Сыва юлар, хакла анне, атте.
Аппасене салам  калар!^
Генан хашпёр дыравёсенче пёр пекрех самахсем час- 

часах тёл п у л а ^ ё .  В ы расла  дырна дыравёсенче кашнинче 
тенё ■ пекех: «Ж иву хорошо, здоровье нормально»,—
тет.

Ф изкультурапа спорта пёчёкренех юратнаскер, чанни- 
пех дирёп сывлахла уснё Гена. Темле йыварлахсем чатса 
ирттернё пулин те, служ ба вахатёнче пёр хут та  вайла 
чирлемен. Ю лташёсем каласа  пана тарах , тепёр чухне 
пуд ыратасси, аш патранасси пулна та  пулё, анчах хайён 
нушисем динчен ка л а са  пама юратман. М айан 15-мёшёнче 
вал дапла дырна:

«...Вармарти шкулта тата  Сёнтёрварринчи техникумра 
вёреннё вахатра  физкультурапа яланах  «5» палласем илет- 
тём. Хашпёр юлташсем вара  кросс аран-аран  чупатчёд, 
турник динче 5— 6 хут таран  та туртанаймастчёд, фут- 
болла тата  хоккейла вы лям а пёлместчёд. Тёлёнетёп даван 
пек яшсенчен. Эх, йывар-дке вёсене Совет £арёнче. Хама 
тёрлё енчен аталанна салтак  тата  командир тесе шутла- 
тап пулин те, ирхине те, кадхине те гимнастика ханахта- 
равёсем тата  тренировкасем таватап. У рахла каласан , 
хама тата  в ай ларах  пидёхтеретёп, хаю лларах , дивёчрех 
пулас тесе тараш атап . Унсаран душмансене дёнтерме 
йывар...

Иртнё вёрену дулёнче манан взвод подразделенире
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пёрремёш вырана тухрё. £ а в а н  хыддан офицерсем тата  
в ай ларах  хисеплеме пудларёд...»

<^апла, пирён ентеш А фганистанра взвод командирё 
таранччен питё х аварт  уснё. Отделени командирёччен 
кашни салт аках  усме пултарё-ха. Анчах взвод пудёнче 
т ам а  вара, турех калапар ,  нумай вёреннё т ата  тёрлё енлё 
аталанна кашни воин пултараймасть.

Г. А лександровпа пёр подразделенире чавашсем тэтах  
пулна: Элёк районёнчи Вутланти Н. Калинин, Хёрлё Чу- 

„ тай районёнчи В. Иванов, К анаш ри С. Тимофеев, Елчёк 
районёнчи Тускелти В. Яковлев т. ыт. те. Халё «Ш упаш 
карти промышленность тракторёсен завочё» производство 
пёрлешёвёнче ёдлекен Владимир Яковлев каласа  пана 
тарах, Генана салтаксемпе офицерсем пурте юратна. Взвод 
командирёсенчен ы тларахаш ё лейтенантсем пулна. 
Г. Александров — сержант. А пла пулин те В армар  каччи 
вёсенчен юлман, вёренуре, даван пекех хашпёр дападу- 
сенче пурне те — салтаксене те, офицерсене те — чан-чан 
ыра тёслёх катартна.

М ай уйахёнчен пудласа Гена кашни уйахрах  В арм ара  
пилёкшер дыру дырна. Пурте вёсем, хай £ёнтеру  кунёнче 
ыйтна пек, аш ш ё-ам аш ё килёнче упранаддё. Анчах вёсене, 
п ал атка  ашёнче е тан кра  чёркудленсе л ар са  дырнаскер- 
сене, воин-интернационалист хай нихадан та  тепёр хут 
вулаймё. Кашни дыравне дырмассеренех Гена вилёмсёр 
паттарлах  патне тепёр утам туна. Кашни дырура тенё пе
кех вал сл у ж б а  срокё чакса пынине, вёсен подразделе- 
нине дитес кёркуннех Совет Союзне кударма пултарассине 
палартна. Пёр дырура (июнён 29-мёшёнче) вал  юратна 
ам аш не дакан пек самахсемпе лап лан тарать :  «Ёнер сиртен 
х ар асах  икё дыру илтём. Мён чухлё саванад! Х ама дунат 
хушнанах туятап. М аншан, паллах, п аш архан м а  кирлё 
мар: эпё вёт пуранма, Таван  дёршывшан усалла дын пулма 
дурална, вёреннё, уснё, комсомола кёнё. Халё, ака, па’р- 
тие кёме хатёрленетёп. Таса чёреллё, пур дёрте те м алта 
пыракан  коммунист пуласш ан эпё. Тепёр ёмёт — Ленин-



градри варман академийёнче вёренесси. Хадан та  пулсан 
демье те саварап, анне. Эсир хавара  упрар, ан чирлёр. 
Эпё сывах. Хам Афганистанран киле чёрё тавранассине 
100 процент шантарса, таранти паратап. Кётёр!.. Эх, анне, 
эсё пёдернё тутла кукале тараниччен диес килет...»

Ч атма дук ш арах  кунсем тана Афганистанра. Сулханта 
50—55 градус. Тусем хушшинче вёри сил вёрнё. Кураксем 
усми пулна, хашпёр йывад дулдисем шанна, арыксем тип- 
нё. (^аванмалах та ш ы в т у п м а  йывар пулна.

Июлён 25-мёшёнче касхине Г. Александров асла сер
жант приказ илнё: тусем хушшинче вырнадна киш лака 
душмансенчен тасатас, ункана лекнё афган салтакёсене 
ирёке калар ас  тёллевпе ?ур дёр иртсен икё сехетре пётём 
взводпа рейда кайм алла. £ а к а н  динчен салтаксене па- 
лартна вахатчен калам а  юраман. Тахаш  самантра Гера 
Алексеев хайён хуткупасне тасса яна. Ч аваш  чёлхине пё- 
лекен салтаксем  турех ун йёри-тавра пуханна. Пёр юра 
хыддан тепёр юра ш арантарна В. Иванов, В. Яковлев, 
Г. Александров, С. Тимофеев, Г. Алексеев, Н. Калинин 
тата  ытти чаваш  каччисем. Ю лашкинчен взвод командирё 
дапла калана : «Юлташсем, халё канм алла . Тен, дёрле 
тревога пулать. Чимёр-ха, дыварас умён эпё сире асан- 
малах парне парам...»

Мён парни пултар ёнтё салтакан? Анчах ыра кам алла ,  
юлашки дакар чёллине юлташне ты ттарм а хатёр А лек
сандров пёрне — афгансен ручкине, теприне — значок, вид- 
дёмёшне тетрадь пана. Калинин вара  Александрован кудё- 
сем шывланнине асархана.

Ш ап дур дёр иртсен иккёре 1-мёш взвод салтакёсем па- 
латкасем умне тухна, строя тана. У н т а н — пехотан дар 
машинисем дине. Чи малтан  Александров асла серж антан  
машини тапранна, ватам  хавартлахпа, фарасене дутмасар, 
душмансен «йави» еннелле кайна. К иш лак  патне дитеспе, 
тул дуталас умён, хаяр  дападу пудланна. Й ы ш лан  пуханса, 
пысак «йава» даварна иккен кунта Апрельти революци 
ташманёсем. Анчах вёсен совет салтакёсене п аран м а тивнё.
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Ш ап дак дападура ёнтё Александров, паттарлах  ка- 
тартса, вилмеллех аманна. Д уш мансем  ун дине гранато- 
метран дывахранах темиде хут пенё.

Унан утне Афганистанран В ар м ар а  Н. Калинин кёдён 
серж ант тата  тепёр офицер илсе килнё.

...Поселок хёрринчи масар динче — гранит палак. Вар- 
мар районёнче дакан евёрлё палаксем тата  пиллёк: Ша- 
хальте, Пинерте, М андырмара, £ улти  Кинчерте тата  Чу- 
пайра. Темиде дул каял л а  дед вёсем — вилнё паттар воин- 
интернационалистсем Геннадий Александров, Юрий И в а 
нов, Юрий Семенов, М ихаил Демидов, Рудольф  Петров 
тата  Александр Л инга  — ялти шкулсенче вёреннё, дулла 
футболла выляна, хёлле йёлтёрпе яранна. Пурте вёсем 
м ал ал л а  вёренме, Таван  дёршывшан усалла пулма ёмёт- 
леннё. Анчах интернационалла тивёде пурнадласа, Совет 
Союзён кантар  чиккисене сыхласа, дам раклах  пудне хучёд.

Вёсен кашнин ячё — вилёмсёр.

2. Океантан — Афганистана

В армар  районёнчи Ш ахаль  — таврари  илемлё, авалхи 
пысак ял. Совет владё дулёсенче вал  аста дёр ёдченёсемпе 
тата  вайла спортсменсемпе чапа тухна.

Георгий Ивановичпа Анна Ильинична Ивановсен дем- 
йинче маттур ывалсем дуралса уснё. Вёсем — Володя, 
М иш а тата  Ю ра — ыра ят динчен турремёнех ёмётленмен 
те пуль. Анчах пурте, чёрёк ёмёр ытла ёне ферминче вай 
хуна аш шё-амаш ёнчен тёслёх илсе, пёчёкренех тем те тума 
пёлнё. £ у л л ах и  вахатра  асли, Володя, ы тларах  выльахсем 
пахна, кёту кётме те уркенмен, М иш ан чи юратна выранё- 
сем килти пахча тата  дывахри пысаках мар варм ан  шут- 
ланна. Ю рккана вара  вёсем килте худаланма ыйтна.

К аш ни дуркуннех кёдённи асла пиччёшне хайпе пёрле 
илме йаланна. Анчах Володя дичё дул кёдёнрех шаллёне 
каш тах турккесрех ялан  дапла калана :
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— П ар так  ус-ха, Ю ркка, килте ёдлесе вай пух. Халлёхе 
эсё манан чапарккана та сётёрейместён. Аттепе аннене те 
шеллес пулать, кунёпех вёсем фермара-дке. £ а в а н п а  са- 
нан урай думалла, картиш ш алм алла, шыв йатмалла.

£ ап л а ,  Ивановсен ывалёсем хайсем тёллёнех вид тёл- 
те тарм аш на; асли — выльахсем патёнче, ваталаххи  — пах- 
чара е варианта ,  кёдённи — кил-дуртра. Чаннипех те, ана 
пурнад улёмрен кил худи пулмах пурнё тейён. Ю ркка 
майёпен-майёпен темле ёде те ханахса пырать: сатур хёр 
пекех, малти пурте илемлё те типтерлё тума тараш ать , 
кантарла  тёлне тутла апат пёдерет, аш ш ё-амаш не саван- 
тарать.

Ш ахальтен  вайла спортсменсем те тухна терёмёр. Тён
че класла спорт мастерё, инде дистанцисене чупса С С С Р 
чемпионё тата  рекордсменё ятне дёнсе илнё Николай Пук- 
лаков олимпиец, тёрлё енпе С СС Р спорт мастерё ятне ти- 
вёднё Николай Тарасов, Алексей Федоров (валах Р С Ф С Р  
тава тивёдлё тренерё, Ч аваш  А С С Р физкультурапа спор- 
тан тава  тивёдлё работникё) — вёсене пурне те Юрий 
Иванов ш култа вёреннё чухнех лайах  пёлнё, вёсем пек 
пулма тараш на.

Ш ел пулин те, 70-мёш дулсем варринче Ш ахалёнче 
аста тренерсем пулман. Апла пулин те Ю ркка май пур 
таран  кашни кунах хайён ут-пёвне ёдре тата  тёрлё ханах- 
тару туса дирёплетнё. Аслисем пулашнипе вал машина- 
трактор пайёсенчен тимёр штанга асталана.

— фиччёмёш-саккармёш классенче вёреннё вахатра  Ю р 
кка кёске дистанцисене чупма юрататчё. Пёррехинче ака- 
туйёнче чупса амартрё, иккёмёш выран йышанчё. £ а в  ва- 
хатрах вал спорт ваййисене килёштеретчё, винтовкаран 
питё тёл перетчё. Ватам  шкул вёренсе пётериччен вара  
кёдён ш аллам  100 килограмла ш тангана какар  динчен 
тёртсе тата  икё патла кире пуканёсем йатса тёлёнтерет- 
чё,— аса илет халё Ш упаш карти пёр предприятири и нж е
нер В. Г. Иванов.— Эпё ун чухне Чаваш  университечён 
студенчёччё, каникула яла  таврантам . «Атя, Володя тете,
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ш тангана тупаш са йататлар . К ам вайларах?» — тенёччё 
мана Ю ркка. Килёшрём, анчах ана выляса ятам. Ш ал- 
лам дам  в ар а  мана дапла каларё: «Эй-эй, тете, ш танга 
йатасси ч апарккапа  сулкаласси  е дипломатка сётёрсе 
дуресси кана мар дав. Хав студент, апла пулин те вай-хал- 
на дирёплетесси динчен питех ш утлам астан  пулмалла...»

Хайне евёрлё дак ам ар тав а  ун чухне С ахалин о в 
ладении Холмскран отпуска килнё «Хисеп П алли»  орденан 
кавалерё, дамрак каччасен амашён таванё М ихаил Ильич 
Яковлев санаса тана иккен. Вал турех Ю рккана дапла 
калана :

— С анан сывлахпа, ы валам, флота кана  кайм алла . 
Ш турман пулма сёнетёп...

А лла аттестат  илсен, тепёр вуна кунранах  Юрий И в а 
нов куккаш ёпе пёрле М ускав урла аякри  Хёвелтухадне 
вёднё, августра экзаменсене анадла тытса, К антар  Саха- 
линти тинёс училищин судоводитель уйрамне вёренме кёнё.

Океанти утрав динче вал  начар пуранман. Апат-димёд 
енчен илес пулсан — пурте пур темелле, куккаш ё те дум- 
рах; спортри астал ах а  туптас тесен, училищ ёре — аста 
тренерсем. Анчах Ю рккана тинёс-океан ниепле те хай 
патне туртмасть, парахут штурманён профессийё илёрт- 
мест. Тепёр ыйту уйрамах канад паман  ана: университет 
вёренсе пётерсен, асла пиччёшне Свердловск обладне ёд
леме яна, в атал ах  пиччёшё ^урдёр  флотёнче служ бара  
тана, аш ш ё-амаш ё килте пёчченех юлна. (^аванпах Юрий 
К ан тар  С ахалинтан  тинёс училищин иккёмёш курсёнчен 
к а я л л а  таван  я л а  килет, «Восход» колхозра ёдлеме пуд- 
лать.

Тёрлё енлё аталанна ,  вайла та  сатур Ю рий И ванов ки л
те пуранма пудлани унан танташ ёсене уйрамах тёлёнтер- 
нё. Пёр юлташ ё ана даплах калана :

— Сан сан-питпе, асупа урах дёршывсенче те ш ахарса 
кана дуреме пулать. Эпир чанах та пирён Юрий Япони, 
Китай, Вьетнам, Сингапур тата  ытти дёршывсене дитсе 
курать ёнтё тесе ш утлаттамар. Эсё вара...

92



— Анлан-ха, тусам, атте-анне килте пёр ы валсар юлна- 
дке. Вёсем дултан-дул ваталса  пыраддё. Тепёр тесен, Миша 
тетепе М иша кукка флотра пулни те дитет. М ан а вара  
десант дарёсем ы тларах  килёшеддё. Ш анмастан-и, эпё ун
та лекетёп. £ а р  комиссариатёнче те даван динчен аса ил- 
терчёд.

В армар районёнчи дар комиссаре, хай кунта виддёмёш 
сул кана пуранна пулин те, Юрий Иванов ватам  шкулта 
вёреннё чухнех шыва путма пудлана ачана далнине, кол
хоз ферми дунма тапратсан, вал унта чи малтан дитсе пат
тарлах  катартнине, спортан тёрлё енёпе пысак амарту- 
сенче дёнтернине те пёлнё иккен. £ ав ан п ах  дар комиссарё 
Ш ахаль каччине десант дарне яма палартать.

М алтанхи вахатра  вёсен чадё Белоруссири пёр хулара  
тана. Унтан — Афганистан.

Ю ратна аш ш ё-амаш ё патне дыру час-часах яна вал. 
Вёсенче Юрий хай десантник пулса танаш ан, даван пекех 
служба тивёдне куршё дёршывра пурнадлама тивёд пул- 
нашан саваннине, сывлахё чиперех, пурте йёркеллех пул- 
нине палартать. Пёчёкренех килте тата  колхозра ёдлесе 
уснё, инкеке лекнё дынна яланах  пулашу пама хатёр ком 
сомолец нихадан та пуда усман, йыварлахсем умёнче 
хараса укмен. А шшё-амаш ён малашнехи пурнадё кана 
ы тларах паш архантарна ана. «Ю ратна, питё хакла аттепе 
анне! М анш ан хуйхарма кирлё мар. Эпё хаман тнвёде 
кунта пурнадланаш ан сирён мухтанм алла кана. Эпир 
Кабул дывахёнчи сартсем хёрринче дар хуралёнче тарат- 
пар. Ы тл ар ах  дулсене сыхлатпар. Апат-димёд енчен курен- 
мелли дук пек, пурте йёркеллех. Анчах час-часах таван  
дёр дине чун туртать, совет дёрё дине. Пуринчен те ы т л а 
рах сире, тетесене, даван пекех танташ сене курас килет. 
Служба срокё вёдленсен, турех таван  ял а  персе дите- 
тёп...» — тесе дырна вал пёр дыравёнче.

Ш ахальте  Ю рккана дывах таванёсем кана мар, Нарспи 
пек хитре, сапайла, ыра кам ал л а  савнийё те чатаймасар

93



кётнё. Анчах вал А фганистанран тавранасса  никам та 
кётсе илеймен.

...Майан 1-мёшё. £ ёр  динчи чи илемлё те дута уяв. П ё
тём тёнче чёрёлсе, капарланса  саванать  тейён. А фгани
станра  сл у ж б ар а  тана  воин-интернационалистсем ;вара 
дав кун мён иртен пудласах тёрлё объект сыхлана е хайсен 
подразделенийёсенче командирсем хаш сам ан тра  та ко
манда парасса- кётнё. Д уш м ансем  те хайсен планне варт- 
танра  тытман: К абул хулине атакаласси  динчен пёлтернё.

П аллах , 1983 дулхи майан 1-мёшёнче Апрельти рево- 
люци таш манёсем  А фганистан тёп хулинчи дуртсене турт- 
са илме, уяв демонстрацине салатса  ям а пултарайман. 
А пла пулин те хашпёр дёрте вёсем сатар л а  ёдсем тума 
ёлкёрнё-ёлкёрнех. К ан тар л а  дитеспе, ака, душ мансен пы 
сак  ушкане П андж ш ер ту хуш акё патёнчен К абул енне 
дывхарса пы ракан  машинасен колонии дине тапанна. Мал- 
ти бронетранспортер х аватла  минасем дине пырса та- 
ранна.

И нкеке лекнё юлгашёсене далма чи м алтанах  Кошкин 
подразделенийёнчи десантниксем васкаддё. Л а п а м р а  хаяр 
дападу пудланать. Ака, душмансем взвод командирне йы
вар амантаддё. £ а к н а  пуринчен малтан  Ю рий Иванов 
асархать, ана хутёрех вы рана илсе тухма тараш ать. 
Дападу хёрсе пына в ах атр а  пирён ентеш нимёнле п аттар 
лах  динчен те ш утламан, танне духатна дамрак лейте
нанта хайён са р л а к а  дурамё дине хурса, автоматран  пере- 
пере, пысак чулсем патнелле талпанна. Унта дитме пурё 
те 5— 6 метр кана  юлна ёнтё, анчах — каллех дуралу. 
Юрий Иванов хальхинче мина дине пусна.

«Хав вилсен те, ю лташ на дал»,— тенё авал ах  вырас 
салтакёсем. Ш апах  дакан пек пулса тухна > та ёнтё уяв 
кунёнчи пёр дападура Кабул дывахёнче: салтак  вилмел- 
лех аманать, унан командирё чёрё юлать.

£ а в  дулхи £ён теру  кунё тёлне Ш ахальне питё пысак 
хуйха килсе дитнё. «Эпир хать, пётём совет халахё  пекех, 
нимёд фашисчёсене хирёд кар тарса  дападрамар, Берлина
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илсе, Асла рейтеру турамар. Мёншён-ха пирён ывалсемпе 
мануксен те усал варда курм алла?»  — хуйхарна Юрий 
Иванова пытарма масар  дине пына ватасем.

£ ап л а ,  дук ёнтё пирён хуш ара вайла та  пархатарла  
качча Юрий Иванов. Вал Афганистан халахёсен дута 
малашлахёш ён, телейёшён, Таван  дёршыв чиккисен харуш- 
сарлахёшён тата  хайён командирён пурнадне далса п ат 
тарла вилнё. Эппин, хальхи тата  пулас арусем унан дута 
ятне нихадан та  манмёд. Ш ахальсен асёнче вал — яланах  
дамрак качча.

Ялти ватам  шкулта 1983 дултанпах Юрий Иванов ячё
пе хисепленекен пионер отрячё пур. Вал дуралса уснё 
урам та унан ячёпе хисепленет. Кунта халь  Ю рикан чи 
дывах таванё, юратна амашё, ялти сумла дынсенчен пёри 
Анна Ильинична пёр-пёччен пуранать. Ш апа, пурнад ша- 
пи: кётсе илеймерё вал  Хайён кёдён ывалне Афганистан- 
ран. Упашки те ава, Георгий Иванович, тёлёнмелле йывар 
хуйха чатаймасар  хай утмал тултарсан  тепёр дулхине 
таруках вилчё, Юрий думне ёмёрлёх вырана кёчё.

Анна Ильинична килёнче яланах  ханасем. £уркунне, 
ака, Ю рикан юлташёсемпе паллам ан  воин-интернациона
листсем те час-часах пулчёд. £ул л ах и  вахатра  хатла дурт 
мапукёсен, Володьапа М иша ачисен, сассипе тулчё. В ё
сене аслам аш ё хаваспах  паттар салтакан  Хёрлё £ а л т а р  
орденёпе Афганистан медальне катартать , командирсен 
Юрий вилнё хыдданхи дыравне вуласа парать. Унта дакан 
пек йёркесем пур: «...1983 дулхи майан 1-мёшёнче Сирён 
ывалар хайён интернационалла тивёдне пурнадлана чухне 
паттарсен вилёмёпе вилчё... Ю рикан автоматне подразде- 
ленири чи маттур са л т ака  пана. Унан комсомол билечё 
чадре чи хакла реликви пек упранать, вал  часах дивизи 
музейёнче хакла экспонатсенчен пёри пулса тарё. Сире 
паттар салтак  дитёнтернёшён пётём чёререн тав тават- 
пар...»



3. «Тёлёнмелле каччаччё Рудик...»

Пуранна пулсан, сенкертерех кудла, каш т хумла дудлё 
хитре качча Рудольф Петров, тен, Совет д а р н е  кайичченхи 
пекех, «Ш упаш карти промышленность тракторёсен заво- 
чё» производство пёрлсшёвёнче ёдленё пулёччё, тен, уни- 
верситетра вёренетчё. д а п л а ,  ун пек ёмёт те пулна Вармар 
районёнчи дулти  Кинчер ялёнче суралса уснё дамракан.

д ёнё  Кинчерти сакар  дул вёренмелли шкулта нумай 
ача ун пек пулма тараш на. Рудик (ялта ана пурте дапла 
чённе) «4» тата  «5» палласем  кана илнё, спорта юратна, 
общ ествалла ёдре хастар пулна. К айран  та, Ш упашкарти 
23-мёш профтехучилищёре вёреннё вахатра  та, Р. Петров 
комсомолец дав пахалахсене духатмасть. Училищёне в ё 
ренсе пётерсен тепёр дур дултан Афганистан Республикине 
служ б ан а  лекет.

Р. Петров десантник-танкист темиде хутчен те дар опе- 
рацийёсене хутшанать, пуштун хулисемпе кишлакёсене 
душмансенчен тасатассиш ён дападать. 1986 дулхи апрель- 
те ана тивёдлипе «П аттарлахш ан»  медальпе награда- 
лана.

Килне тавран м а  вахат  нумай юлман, пурё те икё уйах 
дед. Ш ап дак вахатра  Р. Петров серж ант  сл у ж б ар а  тана 
подразделени приказ илет: Ш архри-С аф а киш лакпа ту 
хушакне душмансенчен тасатм алл а .  Видё кун хушшинче 
пирён воин-интернационалистсем ту хушакне тата  к и т  
лаксене пётёмпех ирёке каларна , анчах кунта, Тарнак 
юханшыв хёрринче, пысак духату туснё. Й ы вар  дападу- 
сенче темиде салтак  вилмеллех аманна. Вёсенчен пёри — 
пирён ентеш Р у д о л 1>ф Петров. Совет правительстви ана 
вилнё хыддан Хёрлё д а л т а р  орденёпе наградалана .

П аттар  салтакан  утне аякри А фганистанран унан таван 
ялне илсе килнёренпе видё дул дитрё. Ун чухне Рудольфпа 
пётём ял сывпуллаш на.

Х алах ун ятне нихдан та манмё. 1988 дулта, ака, дулти 
Кинчерти вал  дуралса уснё урам а  Р. Петров ятне пама
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йышанна. Ана пытарна масар динче асану митинге пулса 
иртрё. Унта хутшанма «Чувашия» совхозран рабочисем, 
£ёнё Кинчерти сакар дул вёренмелли шкултан вёренекен- 
семпе учительсем, Ш упаш картан  тата  Варм артан  интер- 
националистсем йышлан килсе дитрёд.

М алтан ах  митингра Рудольф Петров тата  унан ашшё- 
амашё динчен JI. П. М ерова учительница каласа  пачё. 
Шкул ачисемпе интернационалистсем, салтак  таванёсемпе 
юлташёсем Рудольф вилтаприйё дине чёрё чечексем хучёд. 
Митингра даван пекех Алексей Липатов, Станислав Анто
нов, Олег Риманов воин-интернационалистсем, Ш упаш 
карти 23-мёш профтехучилище директорё Н. И. Самойлов 
тата  кунта вёренекен Сергей Морозов, «Ш упаш карти про
мышленность тракторёсен завочё» производство пёрлешё- 
вёнче ёдлекен Владимир Смирнов, республикари «О рле
нок» тата  «Зарница» дарпа спорт ваййисен командующийё, 
отставкари полковник А. Г. Буханец, К П С С  В армар  рай- 
комён пай заведующийён заместителё С. П. Д анилов  с а 
мах каларёд. Ш кул ачисем Рудольф Петров пек тар аш са  
вёренме тупа турёд. Виддёмёш класри октябреноксем х ай 
сен пулас пионер отрядне Р. Петров воин-интернациона
лист ятне парассишён кёрешетпёр терёд.

Р удольф  П етрова асанса ирттернё митинга унан дарти 
дывах юлташне, Киев университечён студентне, Хёрлё £ а л -  
тар орденён кавалерне Владимир П л аза  та  чённёччё. Т ёр 
лё салтава  пула украин каччи ун чухне Кинчер тарахне 
килеймерё, апла  пулин те, пирён ентеше асанса, вал  ашшё- 
ам аш ё патне пысак дыру ярса пачё. П ал л аш ар -х а  дав 
дырупа.

«...Эпё Рудикпа 1985 дулхи февраль пудламашёнче, 
К ан дагар а  вёдсе килсенех, паллаш рам . Эпир пёр ротана 
лекрёмёр. В ал виличченех эпир унпа чи лайах  туссемччё. 
Адта май килнё — даванта пёрле дыварна, апатне те пёр- 
ле динё, саванадпа хуйха пёрле пайлана.

Тёлёнмелле каччаччё Рудик: питё лапка ,  дав вахатрах  
хавасла, пурнада ю ратакан  дынччё, тепёр чухне ы тар м алл а
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мар кулапа  ялкаш атчё. Таса чунла, чанлахш ан вута кёме 
хатёр, хаю лла та дивёч, хитре чаваш  каччине пурте юра- 
татчёд тата  хисеплетчёд.

Сентябрён 5-мёшёнче пирён рота умне задача  лартрёд: 
Ш архри-С аф а ятла киш лака  душмансенчен тасатм алл а  
тата  дывахри ту хушакёнче меллё плацдарм  йыш анмалла. 
£ а к  операциччен Рудик стрелокчё. Часах  механиксем дит- 
менни палла пулчё. £ а в а н п а  та вал, техникана лайах  пё- 
лекенскер, хай ирёкёпе пехотан бронемашини дине кудса 
ларчё.

Эпир ки ш лака  ирёке каларначчё ёнтё, нумай душ мана 
тёп турамар. М ал а л л а  пирён, сарт  дине хапарса, меллё 
выран йы ш анм алла. Видё «броня» ту хушакне кёрес умён 
юлчёд. Эпир дурма дулта чухне «духсем» пирён дине тёрлё 
хёдпаш алтан  вай л ар ан  та вайла пеме тапратрёд. Халё 
ёнтё «пехотана» бронемашинасем кана пулаш ма пул- 
тарна.

Рудикан  414-мёш дар машини хыдалтан хутёлесе пына. 
Унччен те пулмасть— малти Б М П  чаранса ларна. Эпир кай- 
ран  пёлнё тарах ,  унта л арса  пына пирён лейтенант м а 
л а л л а  кайм аш кан  шикленме пудлана та маш инана чарма 
хушна. Рудик офицеран айван шухашёпе ниепле те килё- 
шесшён пулман. Вал  юлташёсене дапла калана :  «Пирён 
туссем харуш лахра , вёсене мёнле те пулсан далмалла». 
Халё ёнтё Рудик, хай машинине тёп дулран парса, л ей 
тенант ларна  «броньаран» иртсе кайм а хатланна. П алл ах ,  
душмансем адта дитнё унта минасем чавса хуни динчен 
ш утлам ан  ёнтё вал, ту хушакёнче дападакан уш кана дал- 
ма васкана. Анчах Сирён ы валар  тытса пы ракан  БМ П  
чаннипех те х аватла  мина дине пырса кёнё. Контузи хыд
дан Рудик 20 минут ы тларах асапланна, хай сисмесёрех 
так ам а  вардна. «Йося, Йосечка! Нивуш лё халь  манан ура- 
сене касаддё? Анне! Кадар...» — тесе калана .  Унтан вал 
аш а юн кайнипе вилчё...

Час-часах  эпир киле мёнле тавранасси , пёр-пёринпе 
м алаш не адта тёл пуласси динчен каладаттам ар . Анчах
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ёмётленнё пек пулса тухмарё. Таван  дёршыва тухса пы- 
риччен пурё те икё уйах кана юлначчё вёт...

Эпё пленкасене тепёр хут пахса тухрам, хашпёр фото- 
укерчёксем турам. Хашне-пёрне Сире ярса паратап.

Пирён подразделенире чаваш  каччисем татах  та  пур- 
ччё. Ака пёр адрес: 429233, Элёк районё, Варманкасси  ялё, 
Антонов Геннадий. «Антошкапа» Рудик яланах  чаваш ла 
каладатчёд. Тен, Гена Сирён п атарта  пулма ёлкёрчё те 
пуль. Вал Рудикан вилтаприйё дине дитсе куратапах  тетчё. 
Самах май каласан , Сирён ы валарпа Г. Антонов пёр кун- 
рах, январён 4-мёшёнче, дурална. Хаяр ganagypa паларна- 
шан вёсене «П аттарлахш ан» медальпе наградаланаччё. 
Пирён ротарах  Ш упаш карти Алексей Л ипатовпа П арач- 
кав районёнчи Валерий Янюшкин пулна. Адта-ши вёсем 
халь? Пёлместёп.

Эпё хаман дырупа Сирён чунара палхатрам  пулас. Тар- 
хасшан, даканш ан кадарар  Эсир мана, Николай Петро- 
вичпа Зинаида Алексеевна. Хавар ачарсемпе таванарсене 
тата  Рудик юлташёсене манран питё пысак украин салам ё 
калар.

Сире эпё яланах  сывлахла, телейлё пулма сунатап.
Экзаменсем вёдленсен, тен, Атал тарахне те дитсе ку- 

ратап. М анан  питё те Рудикан вилтаприйё дине дитсе, 
чёрё чечексем хурас, Сирёнпе чуна лаплантариччен кала- 
дас килет.

Сыва юлар.
Сире хисеплесе, Володя».
П аттар  воин-интернационалист яш лахра  вёреннё Ш у 

пашкарти 23-мёш профтехучилищёре те ана асанса чыс- 
лана. «Ш упаш карти промышленность тракторёсен завочё» 
производство пёрлешёвён Истори тата  ёд мухтавён музе- 
йёнче Рудольф Петров динчен каласа  паракан  экспозици 
удна. Кунта унан Хёрлё £ а л т а р  орденёпе « П а ттар л ах 
шан» медалё, BJ1KCM Центральной Комитечён грамоти, 
тав дыравёсем тата  ытти япалисем упранаддё.
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4. Олимпиец ентеше

С лавикпе Ю рикан пысак ёмётсем пулна. £ а п л а ,  вё
сем — С С С Р  тава  тивёдлё спорт мастерён, пирён респуб- 
ликаран  чи м алтан  тухна Олимп ваййисен чемпио’нён 
В. С. Соколован дам рак ентешёсем. Я ланах  м ал ал л а  тал- 
панаддё.

С. Семеновпа эпё 80-мёш дулсен пудламашёнче Ш упаш 
карти  О ктябрь  60 дул тултарна ятпа хисепленекен Тёп 
стадионта паллашначчё. Х ыткантарах, кёске катра  дудлё 
пысаках  мар яш, ун чухне Ч аваш  ялхудалах институчён 
пёрремёш курсри студенчё, республикари ялти дамал ат- 
летсен ам артавёнче  ватам  дистанцисенче иккёмёшпе вид
дёмёш вырансем йышанчё. Тепёр дулхинех вал Пётём 
Российари ам артура  С С С Р  спорт мастерё кандидачён нор- 
мативне пурнадларё. Института вёренсе пётериччен С л а 
вик (ялта ана  мён пёчёкренех дапла чённё) темиде хут
чен те Ч аваш  А С С Р  чемпионё ятне дёнсе илчё. Пёррехинче 
вал  мана дапла каланаччё: «Эпё В алериан  Соколов пек 
чапла спортсмен пулаймап. Анчах та  ш аллам ан , Ю рикан, 
м алаш л ах ё  савантарать . В атам  шкул вёренсе пётеричче- 
нех вал  ватам  дистанцисене чупса ам артса , пёрремёш 
р азр я д  нормативне пурнадларё, республикара иккёмёш 
выран йышанчё».

Унтанпа пилёк дула яхан сисёнмесёр иртсе кайрё. 
Ю лаш ки вах атр а  стадионсенче С таниславпа Юрий Се- 
меновсене курми пултам. М айёпен-майёпенех Пинер 
каччисем каш т манада тухма пудларёд. 1988 дулхи август- 
ра В арм ар  районне дул тытрам. Ун чухне тёнчери спорта 
ю ратакансем  Сеулта дуллахи XXIV Олимп ваййисем пуд- 
л ан асса  ч атайм асар  кётетчёд. £ а в н а  шута илсе, В. С. С о
колов олимпиец динчен ы тларах  пёлме, вал  халё адта 
ёдлесе пуранни динчен «Коммунизм ялавё»  хадата дырса 
п ам а  пултам.

Пинерти К ультура дурчё. Ш ел пулин те, Олимп в ай 
йисем тата  дак ялта дуралса уссе пётём тёнчипе чапа
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тухна атлет динчен ка л а са  паракан  нимёнле стенд е вит
рина та  дук кунта. Ю рать-ха, ялти библиотекарь Любовь 
Иванова XXIV Олимп ваййисене х ал ал л ан а  спорт кёне- 
кисен выставкине йёркеленё. Вал тарашнипех вулав за- 
лёнче «Пир'ён ентешсем — интернационалистсем» фото-1 
стенд туна. Кашни дынах кунта мён дырса хунине хум- 
ханса вулать.

Ака паллана  качча: Юрий Семенов. Ун думёнчех — 
Рудольф Петров. Иккёшё те 1966 дулта дурална, иккёшё те 
Афганистанра п аттарла  вилнё. Темиде дул каял л а  дед 
шкулти м ассалла пёр ёдрен те юлман, таван  ял, совхоз, 
район чысне республикари амартусенче хутёленё пулта- 
рулла спортсменсем, дак Культура дуртёнче хайсен ю рат
на савнийёсемпе пудласа таш лана  маттур каччасем текех 
пирён хуш ара дуккине ёненме питех те йывар.

Юрий А фганистанра вилнине пёлсенех, унан асла пич- 
чёшне, халё «Чувашия» совхозра ферма заведующийёнче 
ёдлекен Станислав Семенова, ш ы раса тупрам.

— £ а п л а ,  ш алл ам а  сыхласа хаварайм арам ар . Июлён 
малтанхи кунёнче дуралнаскер, вал  шапах ду варринче, ял 
ёдченёсем ута тцпётнё вахатра  дёре кёчё,— терё шаппан 
Станислав.— £ а в а н  хыддан эпё пысак спортран пачах 
уйралтам...

Таван  килёнче пире аш ш ё-амаш ё — 32 дул ш оферта 
ёдленё Николай Ивановичпа пару пахакан  Рена Е ф рем ов
н а — кётсе илчёд. £ а м а л  мар вёсене хайсен паттар ывалё 
динчен аса илме, Гератпа Ш инданд хулисем хушшинчи 
хаяр gariagypa вилмеллех аманна вунтаххарти Ю рик дин- 
чен каласа  пама.

— Килти худалахра вал туман ёд те дукчё. «Анне, 
шыв асса килес-и; анне, вута дурмалла мар-и; анне, эпё 
пахчара ёдлетёп е выльахсене пахатап; анне, эсё л ар са  
кан-ха»,— дапла яланах  маншан паш арханатчё Юрий. 
Юлташёсем нумаййанччё тата  хайён. Пёррехинче, дёрулми 
каларна вахатра , вуниккён кёпёрленсе килчёд. Хёвел анса 
лариччен пётём пахчана сухаласа такрёд вёт, пётём пах-
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чари дёрулмине купасене пудтарчёд. Халё сад  пахчинче 
Ю рик л ар тса  хаварна улмуддйсем уседдё,— тет Р ен а  Е ф 
ремовна.

— Хамах пахна пуль — техникана юрататчё. Шикле- 
неттёмччё ёнтё ачана руль пама, анчах та ун умне ларсан, 
хайне диччёмёш тупере пек туятчё вал. Тёрлё моторпа, 
маш ина-трактор пайёсемпе дёрён-кунён даралм а хатёрччё. 
Т аххармёш  класа  вёренсе пётерсен, хай совхозра ёдлесе 
илнё укдапа мотоцикл туянчё. Совет £ а р н е  кайса килетёп 
те £ёрпури  техникума вёренме кёретёп тесе те калатчё 
вал. Анчах ы вала  чёррён кётсе илеймерёмёр,— тет ашшё.

Пинерти шкула та дитсе куртам. П удламаш  классен 
учительници А. П. Петрова 3-мёш класра  Юрий Семенов 
питё лайах  вёреннине, Хисеп грамоти илме тивёдлё пул- 
нине аса илчё. 7-мёш класан  руководительници Л. М. Гор
деева савансах  хайён класёпе паллаш тарчё .

— Пирён пионер отрячё Юрий Семенов воин-интерна
ционалист ячёпе хисепленет. Ы тларахаш ё, Семеновран 
тёслёх илсе, «5» тата  «4» палласемпе кана вёренме тара- 
шаддё, общ ествалла ёде хастар хутшанаддё. И ра И вано
ва — отряд совечён иредседателё, Эдуард Христофоров 
вара  Тимур командине ертсе пырать. Алеша Петров, Надя 
Н иколаева, Т аня Васильева пионерсем те пултарулла, 
хастар. О тряд  совечё ыйтнипе шкул дывахёнчи урам а 
Пинер ял Совечё Юрий Семенов ятне пама йыш анна,— тет 
Л идия  М атвеевна.



ТАВАТТАМЁШ СЫПАК

В Е д Л Е Н Е Й М Е Н  д А М Р А К Л А Х

1. Патаръеленче пур вид палак

Кашнин умёнчех яланах  дынсем. Саванадла уявсем в а 
хатёнче кунта пионерсемпе дамрак армеецсем киледдё, 
хисеплё хурала  тараддё.

Пёрремёш п алака  патаръелсем 50-мёш дулсенчех ял 
хёррипе дил арманё хушшинче удна. Унта дакан пек дырса 
хуни пур: «Ш ура гвардеецсемпе ganagca вилнё дар комис- 
сарне П. Е. Крепкова тата унан юлташёсене ёмёр асан- 
малах».

Кам пёлмест-ши паян чаваш халахён мухтавла ывалён 
Петр Егорович Крепкое большевикан ятне? Вал тата  унан 
хёрёх юлташё 1918 дулхи августан 28-мёшёнче П атар ъ ел  
дывахёнче хаяр  дападура паттарла вилнё.

д ап ла ,  манадми ентешсем — П. Е. Крепков, А. И. Ф ро
лов, И. Я. Петров, И. Г. Кадыков, В. И. Чапаев, И. С. Кос- 
мовский революционерсем, дёршывра дёнё пурнад тавас 
тесе, пирён пуласлахш ан хайсене те шеллемен, дам раклах  
пуд хуна. Вёсен паттарлахё, ёмёр-ёмёр сунми дута сана- 
рёсем совет салтакёсене Таван  дёршыв Асла варди дулё
сенче фаш истла Германии хаватла  дарне дапса аркатма, 
мухтавла дёнтеру  тума пулашна.

Т авата дул хушшинче совет халахё калам а  дук пысак 
1?ухату т^'срё. П атаръел  районёнчен хаяр варда хутшанни- 
сем 5071 дын таван  ялёсене нихдан та к а ял л а  тавранай- 
мёд. Вёсене асанса, сума суса, 1985 дулхине районти Куль- 
тура дуртне хирёд чапла палак  лартна. Унта мухтавла 
ентешсен ячёсене ылтан саспаллисемпе дырса хуна.

Виддёмёш пысак палак  вара совет халахё комсомол
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дуралнаранпа 70 дул дитнине саванадлан  палла  туна кун- 
с е н ч е — 1988 дулхи октябрь вёдёнче Пионерсен дурчёпе 
дар комиссариачё умёнче дёкленчё. Вал — пирён самана- 
ри «Ис-3» танк. Х аватла маш инана вырнадтарна ти 
мёр-бетон блок дине вырас, чаваш  тата  тутар чёлхисемпе 
дакан пек самахсем дырна: «Афганистанра интернацио- 
н ал л а  тивёде пурнадласа пуд хуна комсомолецсене ёмёр 
асанмалах». М ал а л л а  — дичё хуш амат. £ а п л а ,  Ю хма та- 
рахёнчи каччасенчен диччёшё куршё дёршывран каялла  
тавранаймарёд .

К озловсен кёдён ывалё

. ..Хавасла, ыра кам алла ,  ёдчен ачасем уснё Кёдён Ара 
пудёнчи Козловсен демйинче: Коля, Вася, Ваня, Гена, 
М аня, Вера, Л ена. Пёри тепринчен сатур, пёри тепринчен 
ёдчен. Амашё, «Герой» колхозра вай хурса пенсне тухна 
Ф елисата П етровна, пур ачине те пёр пек юратна темелле, 
анчах кёдённисене, Генапа Л енана, ы тларах  ачаш ласа 
устернё. Й ы ш ла демьере укда-тенкёрен те хёсёкрех пул- 
калана ,  дапах ам аш ё Генана, вунпиллёк тултарсан , хут- 
купас парнеленё. ^ а в  дулхинсх Козловсен кёдён ывалё 
тракторпа дуреме ханахна. Совет £ а р н е  кайиччен час- 
часах вал В. И. Пешнев тракториста пулашна.

Хирти П икш икри ватам  ш кула вёренсе пётерсен, Ген
надий, аш ш ё-амаш ёпе канаш ласа ,  ф ерм ана ёдлеме каять, 
вакарсем  сам артас  ёде хастар хутшанать. Хашпёр юлта 
шёсем ана м а л а л л а  вёренме сёнсен, вёсене дапла калана: 
«В акар  самартса ,  мотоцикл илмелёх укда тавам -ха, вара 
хам ан  икё у р ап ал л а  маш ина дине ларса ,  турех техникума 
кёрсе кайап».

Вунсаккарти  каччана 1979 дулхи апрель варринче С о
вет С а Рне илнё. Тепёр темиде кунранах  салт ак  пурнадё 
Венгри Республикинче пудланна. Кашни эрнере тенё пе 
кех Геннадий аш ш ё-амаш ё, пиччёшёсемпе йамйкё Лена 
патне аша дырусем дырна. Ака пёр дырури йёркесем:
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«...Сире пурсара та  манран салуак саламё. Пурне те 
дирёп сывлах, варам  кундул сунатап.

Эпё аванах  пуранатап, служба йёркеллех иртсе пырать. 
Кунеем хаварт иртеддё. М алтан  кичемрехчё, халё вара  
хавасларах. Таван  килтен аякра  пулин те, чаваш  ачисемпе 
яланах ч аваш ла каладатпар. £ а к  кунсенче Первомайскин- 
чи Вячеслав К апраловпа туслаш рам. В ал кунта дулталак  
ытлашшипех пуранать. Эпир унпа сан укерттересшён-ха, 
анчах дывахра фотограф дук. Л и дя  аппасем енчен пире 
таван та лекет иккен В. Капралов. Унпа тус-пёлёшсене, 
ачалах кунёсене аса илме те, шутлеме те пулать.

Хавар мёнле пуранатар? Ванюш тракторпа дёмёрттерсе 
дурет пуль. Асаннен сывлахё мёнле? Атте мён тума дыру 
дырмасть? Куршё Л и дана  тата  Василий Пешнева манран 
пысак салам  калар...

Сирён Гена».

Кёдён Арапудне Г. Козловран 1980 дулхи январьте 
сырусем килме парахна. Ф евраль вёдёнче в ар а  ялти поч- 
тальонка салтак  ашшёне Николай Романовича Генан юл- 
ташё Леонид (хуш амачё палла мар) Венгри Республикин- 
чен яна дырава тыттарна. Унта дапла дырна:

« . . .£ы равара  илсе вуларам. М ай килнё таран  каш т 
кана анлан тарм а  тараш ап: салтаксен пысак ушканне ко- 
мандирёсемпе пёрле таруках  командировкана тесе ячёд, 
эпир темиде эрне иртсен дед пёлтёмёр — вёсене Туркмени 
дывахне асатна. Ыттине хавар  чухлама тараш ар . Кунта 
Геннадий урах  килмест те пуль, даванпа пирён чаде дыру 
ан ярар. Тен, вал сире хай дырусем дырма ёлкёрчё. Ген
надий юлташ ё пулна май Сиртен дакна ыйтасшан: уншан 
ан хуйхарар, нимех те пулмасть. Пёлетёр вёт-ха, вал  питё 
маттур качча, пултарулла салтак. Пирён подразделенире 
Сирён ы валар  чи лайах  стрелок ятне тивёдрё...

С ал ам п а  Леонид.
18.02.80 д.».

105



Суркунне пудламашёнче Геннадий Козлов таван  ялйё 
хайён ю лаш ки дыравне яна. ПаллаЖ» айа  воин-интерна
ционалист Афганистанран дырна, анчах  хай Венгри Рее-- 
публикинчен унта кайни динчен пёр сам ах  та  ш арламан . 
Тёп салтавё — юраман, командирсем хушман.

Геннадий м артан  14-мёшёнче пёр хаяр  ganagypa вил- 
меллех аманна.

Пирён воинсене унта 1979 дул вёдёнче те, 80-мёш дул
сен пудламашёнче те варттан  илсе пына. Совет £ ар ён  
пысаках мар контингентне Афганистана кёртни динчен ун 
чухне хадатсенче те дырсах каймастчёд, пирён салтаксем 
мёнле дападусенче вилни е аманни динчен уддан пёлтермен.

Ш ел пулин те, Кёдён Арапуд каччи Геннадий адта вил- 
меллех аманнине халлёхе лай ах  пёлеймерёмёр-ха эпир. 
Анчах дака палла: Козловсен кёдён ывалё, паттар воин- 
интернационалист, дар присягине чыслан пурнадлана, А ф 
ганистан халахён  дута пуласлахёшён хайён пурнадне шел- 
лемесёр кёрешнё.

Киле тавранас умён

П атар ъ ел  районёнчи Ч аваш  Сакатёнчен авалтанпах  
паттар  салтаксем  йыш лан тухна. £ а к  тарахри  темиде хрес- 
чен Т аван  дёршыван 1812 дулхи вардинче французсене 
хирёд хаю ллан  дападна. (^итмёл дул каялла ,  граж дан  в а р 
динче, Хёвеланад ^ ёп ёр е  тата К антар  У рала  шуррисенчен 
тасатассиш ён пына дападусенче Зосим И ванов чаваш  па- 
л арать .  Вал Ч аваш  Сакатёнче дуралса уснё.

Таван  дёршыв Асла варди дулёсенче дак ялтан  кана 
300 ытла дын, алла хёдпашал тытса, нимёд фашисчёсене 
хирёд дападма тухса кайна. Вёсенчен дурри ытла варда 
хирёнче паттарла  вилнё.

Хаяр варда дулёсенче п аттарлахпа хаю лах  катартна- 
шан пирён республикари салтаксенчен вунвиддёшё Мух- 
тав  орденёсен тулли кавалерё  пулса тачёд. Вёсенчен п ё
р и — Чаваш  Сакатёнчен. Вал, 80-мёш дулсен пудлама-
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шёнче запаса  тухна полковник Порфирий Герасимович 
Кариков, халё О дессара пуранать.

Ч аваш  Сакатёнчи ватам  шкулта дитёнекен ар ава  дар- 
па патриотла воспитани парас тёлёшпе дулленех пысак ёд 
туса ирттереддё. Ш кул директорё, Р С Ф С Р  тава тивёдлё 
учителё, Чаваш  А С С Р культуран тава тивёдлё ёдченё 
И. Н. Ильин тата  запасри асла лейтенант Н. И. Тинюков 
военрук пударнипе пионерсемпе комсомолецсем хайсемех 
£ а р  мухтавён залне туна. Кунта эпир дак шкултан вёрен
се тухна, кайран  Совет £ ар ё н  офицерёсем пулса тана 
ентешсен портречёсене куратпар, вёсен биографийёпе пал- 
лаш атпар. Кунтах пирён дине «афганецсем» пахаддё. В ё
сем вуниккён.

Тахар дул хушшинче Афганистанра пирён республика
ри дамраксенчен 120 яхан дын вилнё. Вёсенчен виддёшё — 
Михаил Мтин, Николай Родионов тата  Евгений Трилин- 
ский — хай вахатёнче Чаваш  Сакатёнчи ватам  ш култа 
вёреннё.

...Миша Мтин ш апах Зосим Иванов ячёпе хисепленекен 
урамра дуралса уснё. Пурне те пёлме т ар аш ак ан  М иш апа 
унран икё дул асларах  Генана аслаш ш ё граж дан  вардин 
мухтавла геройёсем, даван пекех Таван  дёршыв Асла вар- 
динче паларна ентешёсем динчен хавхаланса  каласа  пана. 
Вал сённипех ардын ачасем варда паттарёсем динчен дыр
на кёнекесем нумай вулана. Ш култа вёреннё вахатра  пёчёк 
Мтинсем «Зарница» дарпа спорт ваййине килёштернё, 
спорт амартавёсене хутшанна.

К аникул вахатёнче Генапа М иша ы тларах  лаш а  витин- 
че пулма тараш на. «Красное Знамя»  колхозри пулта- 
рулла конюх тата  аста спортсмен Иван Вазюков м алтан  
Генана лаш асене пахма тата  вёсене утланса дуреме ханах- 
тарна. Тетёшёнчен ш аллё те юласш ан пулман. IV класра  
вёреннё вахатрах  М иша л аш ан а  юртапа чуптарна. Генапа 
Миша ёдди вахатёнче дёршер тснкё ёдлесе илнё.

М ихаил Мтин районти дар комиссариачё яни динчен 
пёлтерекен хутпа 1980 дулта Д О СА АФ ан К анаш ри авто-
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шкулне вёренме каять. Кашни занятирех  «пиллёк» пал 
ласем илет Ч аваш  С акат  каччи, экзаменсене анадла тытна 
хыддан «С» категорири автотранспорт водителё пулса т а 
рать. Унтан таван  колхоза ёдлеме тавранать .

Мтинсем патёнче эпир пудласа 1989 дулхи мартам 
31-мёшёнче пултамар. £ у т а  та  хатла пуртре иккёнччё: 
утм ала  кайна Ольга Егоровнапа унан м а н у к ё — пёчёк 
М иша. £ а п л а ,  дук дак килте халь  1962 дулхи май уйахёнче 
дурална М иша, анчах кунта паян унан пиччёшён ывалё, 
тин дед л ай ах  каладм а вёреннё, далкуд пек таса  чунла, 
ыра М ишка дитёнет. Ана, паллах , тетёшне, ашшён шал- 
лёне, асанса даван пек ят пана.

— Ш апах  паянхи пек хёвеллё дурхи кун, 1981 дулхи 
мартан 31-мёшёнче, асатначчё эпир ана Совет дарне,— 
ка л а са  пам а пудларё О льга Егоровна, эпир мён салтавпа 
хайсем патне килнине пёлсен.— £ а в  дулхинех, июль в ё 
дёнче, йывар чире пула ашшё вилсе кайрё. Ана пытарма 
В атам  Азире сл у ж б ар а  таракан  М иш а аран-аран  ёлкёрчё. 
Ун чухне пирён ы вал ялта пёр эрне пуранчё. Августан 
4-мёшёнче вал  к а я л л а  хайсен чадне пырса дитнё, тепёр 
куннех вёсен подразделенийё А фганистана кёнё. Хайён 
дыравёсене вал  Герат хули патёнчен яратчё. В арам  ды
русем нихадан та дырман. Я лан ах  хай лайах  пуранни 
динчен пёлтеретчё. Пёррехинче М иша хайсен полкён ко 
мандирё Совет Союзён Геройё В ладимир Лаврентьевич 
Неверов пулнине пёлтерчё. «Эпир хам ар герой-командирпа 
нихадан та  пётместпёр. Л ай ах  сы влахпа дуретёп. Сире, 
тавансем, дывхарса килекен М айан  1-мёшё тата Асла 
£ён теру  кунё ячёпе чёререн салам латап . Тепёр 5—6 эрне- 
ренех эпё киле тавранатап . Л а й а х  костюм туянма тара- 
шар. Тен, П атар ъ ел  акатуйне ёлкёрёп...» — дапла дырначчё 
вал  хайён ю лаш ки дыравёсенчен пёринче.

Анчах икё дул ытла кантарта  сл у ж б ар а  пулна воин- 
интернационалистан пурнад шапи пачах урахла  давранса 
кайна.

Рота командирё В. Васильев 1983 дулхи май уйахён
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вёдёнче подразделенири темиде салт ака  видмине киле 
каясси динчен пёлтерет. Вёсен ш утёнче— пирён ентеш те. 
Михаил турех куршё батальонта служ бара  тана Л ю л я  
поселокёнчи И лья Беззубова шыраса тупать.

— Илюш, таванам , тусам, пёлетён-и, эпё*. тепёр эрне- 
рен килте пулатап,— тенё саванса Мтин.— Тархасш ан, эсё 
душмансенчен лайахрах  сыхлан, яла чёррён тавран.

— Ара, Миша, эпё те часах киле каятап  вёт, А ф гани
стана килнёренпе дулталак  дура та иртсе кайрё ава,— тенё 
ана ы таласа  Беззубов.

Х авасла, кам алла  пулна дав кадхине пёр район каччи- 
сем. Вёсем уйралас умён дапла каладса татална : кам 
П атаръелне м аларах  дитет, дава аш ш ё-амаш  килне дит- 
месёрех, юлташён таванёсем патне дитсе курмалла...

Июнь пудламашёнче Герат дывахёнче хаяр  дападусем 
пудланнё. Урса кайна таш мансем пёр киш лакри мирлё 
дынсене пётёмпех вёлерсе пётернё кана  мар, вёсен хыра- 
мёсене дурса, ш ала минасем хуна. Харуша картина. Ёнен- 
ме те питё йывар: мусульман-душмансем ним айапсар му- 
сульмансенчен, дав шутра мулласенчен те кулна, вёсене 
совет воинёсемпе дывах пулнашан тискеррён вёлернё.

П аллах , пирён салтаксем, дакна пёлсен, турех задани- 
сене кайна. Ш апах дакан пек дар операцийёнче ёнтё халь- 
халь киле тухса килме пудтаранна М ихаил Мтин вил- 
меллех аманать.

П атаръел  районёнчи чи аякри пёчёкдед ялти — варм ан  
ашёнче вырнадна Л ю л я  поселокёнчи И л ья  Беззубов кёдён 
серж ант Ю хма тарахне госпитальте пёр уйах ы тларах  
выртна хыддан килсе дитнё. Qap комиссариатёнче учета 
тана хыддан вал турех Ч аваш  Сакатне тухса утать, унта 
Зосим Иванов урамёнче пуранакан Мтинсене ш ы раса 
тупать. Вёсен пуртне пырса кёрет те салтак  хайён кудне 
хай ёненмест: М ишан таванёсем унан тусё вилнёренпе 
40 кун дитнине асанма килсе дитнё...

Кненмест И лья Беззубов юлашки дападура хайён чи 
дывах юлташё пудне хунине. А фганистанра темле йывар
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пулсан та, темиде хутчен амансан та, «П аттарлахш ан»  
медаль кавалерё  нихадан та куддуль каларм ан . МтинсеН 
килёнче вара  Илья, М ишан портретне чёре думне тытса, 
унан амашне ы таласа , пудласа ёсёклесе йёрсе яна. Ача- 
ранпах вал ашшёсёр, дурма тал ах  $?снё, халё ака тусё те 
хура тапра айёнче дыварать.

— Текех куддуль к алар м а  кирлё мар пуль, юлташсем. 
Атьар пурте масар  дине кайса килер,— тенё М ишан пёр- 
тен-пёр пиччёшё Геннадий, таванёсемпе И льяна лапланм а 
ыйтса. — --------

— Эпё сана нихдан та манма пултараймастап , М иша,— 
тенё юлташён вилтаприйё динче И. Беззубов,— Амашё, 
О льга Егоровна, йыш анар мана эсир м алаш не хавар  пат
тар ы валар  выранне. Эпё, адта пурансан та, пурнадра 
темле йывар пулсан та, сирён пата час-часах килсе дурёп.

£ а п л а ,  И лья халь Мтинсемшён чи дывах таванё пекех. 
Кашни дулах килет вал Ч аваш  Сакатне, тепёр чухнд т?* 
миде кун пуранать.

Ялти ватам  шкулта таваттам ёш  дул ёнтё М ихаил Мтин 
ячёпе хисепленекен пионер отрячё пур. О тряд  совечён 
председателё Л ари са  Ш апкина каласа  пана тарах, класри 
пионерсем Н иколай Островский ячёпе хисепленекен д р у 
жина ра пуринчен те пултаруллисем. Вёренуре те, общест
в алла  ёдре те хастар иккен ачасем. Кашниех — тимуровец, 
спортсмен, активист. П аттар  воин-интернационалист ятне; 
пионерсем тнвёдлипе дулте тытаддё.

Ана пётём ял вдрдтна

Ь1валёеем те чан та паттар кайкар,
(^арта нулна — Афганистанра.
Пёрне внлсессён панй Хёрлё ^алтар —- 
Перлоа В о л о д я , в а л  каймасть асран.

Никола# Кушманов.

Кснг, Г РЪ-  Районенчи- Турханти ватам  ш култа вёренс- 
ен вал  чи п ы с а г Л К И  цулна. П ризыв дулё дитсен, 
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Владимир ытти юлт-ашёсемпе пёрле районти дар комисса* 
риатне кайна. Кунта ана пёр прапорщик дапла калана: 
«Ват маттур эсё, Турхан ачи, характеристика та  лайах, 
сывлаху тёреклё. С аванм а та  пултаратан: чи дуллё при
зывник э с ё — 194 сантиметр ава. Ахартнех, десантник 
пулатан».

В. Перловпа пёрле уснё юлташё Владимир Л аркузов  
мана ака мён каласа  пачё: «Вал, пёвёпе пуринчен те пы- 
сакрахчё пулин те, ытти ачсенчен нимёнпех те уйралса 
тамастчё. Г1ёр вахатра  Володя шкулта фотокружока дуре- 
рё. Эпир унпа дара уран чупма, шыва кёме, хёлле йёл- 
тёрпе тата  конькипе яранм а ю рататтам ар. Асла классен- 
че вёреннё вахатра  Перлов чан-чан спортсмен пулса тачё. 
Тёрлё енпе вал  шкул чысне сахал  мар хутёленё, ирёклё 
майпа кёрешессипе яшсем хушшинче районти турнирта 
дёнтернё. Хай вайла та  дивёч пулин те, лапка  камаллаччё , 
никама та курентерсе курман. Ачасем дед мар, учитель- 
семпе ялти дамраксем те юрататчёд ана».

Владимир Перлов 1980— 1981 дулсенче «Россия» кол 
хоз янипе Кукедри 27-мёш профтехучилищёре вёреннё, 
унтан дур дула яхан колхозра трактористра ёдленё. Совет 
£ ар н е  асатас  умён В Л К С М  комитечён секретарё ана 
дакан пек характеристика пана: «...Хайне шанса пана ёде 
вахатра  тата  чыслан пурнадлать, юлташёсене пулаш ма 
яланах  хатёр. Тантащёсем хушшинче пысак авторитетла. 
Субботниксемпе воскресниксене хастар хутшанать, худо
жество пултарулах  коллективён членё. П олитикапа инте- 
ресленет, мораль тёлёшёнчен дирёп. Спорта вайла юра- 
тать. «Россия» колхозри комсомол организацийё Владимир 
Перлов Совет £ ар н е  тивёдлё пулассине дирёп ш анса т а 
рать...»

Вунсаккарти качча Совет £ а р ё  салтакён тумне таха- 
нать. М алтанхи дыравёсене вал Белоруссирн пёр хуларан 
дырна.

£ а к а  интереслё: Володьан ашшё, ялти аста строитель 
тата механизатор Федор Алексеевич Перлов, вырас дем-
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йинчен тухна. Ы вал ё  пурпёр чаваш  чёлхине л ай ах  пёлнё 
иккен. Д акна салтак  дыравёсемпе п аллаш на май та лайах  
сисетён. Ака унан пёрремёш дыравё:

«Сыва-и, х ак лар ан  та  хакла атте, анне тата  Оля!
М алтан ах  сире мухтавла Белорусси дёрё динчен хёрул- 

лёрен те хёруллё салам! С ал ам п а  пёрлех ырлах-сывлах 
тата  телей сунатап.

К аш тах  хам динчен пёлтерем. Ноябрён 27-мёшёнче ир- 
ирех К ан аш ра эпир поезд дине лартам ар . Вырана ди- 
тиччен видё кун иртсе кайрё. Д ак вахатра  дёнё юлташсем 
тупрам. Дитсенех мунча кётёмёр, салтак  формине тахан- 
тамар.

Кунта пирён икё уйах вёренмелле пулать. Сержантсем 
аванах  хаваладдё. Х авартрах  параш ю тпа сиксе курас к и 
лет. Дар пурнадё начар мар пудланать темелле. Сывлах та 
аван. Хавар мёнле пуранатар  унта?

Д аканпа дырава вёдлетёп.
С ал ам п а  Вова».

Почеркё мён тери хитре унан! Дыравёсене курсан, 
м алтанах  эпё вёсене пёр-пёр хёрача дырман-ши тесе 
те шутланаччё. Содержанийёпе п ал л аш атан  та  салт ак  п ур
надё динчен пёлетён. Тепёр тесен, таван  килне Id— 12 кун- 
ра кана пёр дыру яна вал. Д екабрён  22-мёшёнче В л а 
димир аш ш ё-ам аш ё патне дапла дырна:

«...Пилёк кун к а ял л а  пудласа самолет динчен п а р а 
шютпа сикрём. Пурте аван ах  сикрёмёр, нимёнле калтак  та 
дук. Атте, 800 метр дуллёшёнчен дёр дине анса дитиччен 
нимёнле йы варлахран  та  харам ан  чан-чан десантник пу- 
ласси  динчен ш утларам . В айла вёт — эсё десантник! Ун 
динчен ш култа вёреннё чухнех ёмётленнё, районти дар 
комиссариатёнче те х ам а  сывлаш-дар десанчён подраз- 
деленине яма ыйтначчё.

С л у ж бан  малтанхи  кунёсенче 190 сантиметртан  дуллё- 
рех салтаксене апат хушса параддё тенине илтнёччё. Ка-
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лахах. Пурин пекех апатланатап , мана апат хушса н а 
м а з е .  Юрё ёнтё. П аллах , тепёр чухне хырам аванах  вы 
дать. Тен, посылкапа кашт сало, канихвет тата  печени 
ярса паратар.

Ёнер кана пер салтак  посылка илчё. Пурне те пёрер 
пёчёк татак  тутла сало лекрё...

Хавар мёнле пуранатар, атте-анне тата Ольадам? Ялта, 
районта мёнле хыпарсем пур?

Сыру дырар. Кётетёп...»
Владимир 1982 дулхи мартранпа дыравёсене Афгани- 

станран дырна ёнтё, анчах дакна пёр дырура та  паларт- 
ман. В уласа пахар-ха вал  М айан 1-мёшёнче дырна ды
рава:

«Сыва-и, хакларан  та хакла атте, анне тата  Оля!
И ы ш ансам ар  пурте хёруллёрен те хёруллё салт ак  са- 

ламё. Иртнё дырура сире эпё дывхарса килекен М айан 
1-мёшё ячёпе саламланаччё. Халё вара  сире Совет халахё 
нимёд фашисчёсене дапса аркатнаранпа 37 дул дитнё 
май — £ёнтеру  кунё ячёпе аш ш ан салам латап . Пёлтёр 
дак асла уявсене таван  ялта сирёнпе пёрле чаплан ирт- 
тернёччё. £ а в  хавасла  кунсене нихадан та манмастап. 
Ун чухне эпё хам ш ан чан-чан дамраклах  пудланнине 
л айах  туйначчё. Ш ел пулин те, кунта, П атар ъ ел  — Турхан 
тарахёнчен аякра, нимёнле уяв та сисёнмест. £ а м р ак л а -  
хан паха вахатне пачах урахла  лару-тарура  ирттерме ти- 
вет. Нимён те тавайман. Таван  дёршыван кантар чикки- 
сене кам ан  та пулин хутёлемеллех. М ана ш апах  даван 
пек ш апа лекрё. Эпё хам ан  тивёде чыслан пурнадлап...

Халлёхе нимёнле улшанусем те дук. Хамар пурана- 
кан палаткасене кана  урах  дёре кудартамар. Кун сик- 
терсе н арядра  там а  тивет. С луж бара  икё дул ы тларах  
пулна видё хаю лла салтак  килёсене кайрёд. Вёсем пирён- 
шён хутлёх пекехчё. «Стариксем» выранне дённисем кил- 
ме пудларёд. Пёри, ака, хамар районтанах иккен, П ала-  
пуд П аш ъел  ялёнчен. Вал пирён палатканах  лекрё, ан 
чах — урах взвода.

8. Заказ № 3468. ИЗ



Тёрлё йыварлахсене ханахса дитрём пуль. Пёчёк чар- 
мавсем те тупанкаладдё. Самахран, дыру ям а конверт, 
хы ранма лезви дук. Тен, атте, дак пёчёк япаласене мёнле 
те пулин ярса паратан...

С алам па Вова».

П аллах , аш шё хайён юратна ывалне конверт та, т е 
миде лезви те ярса пана, ана 19 дул тултарна ятпа аш шан 
еалам лан а, час-часах дырусем дырма ыйтна1. Анчах Пер- 
ловсем Владимиртан урах пёр дыру та кётсе илеймен. Ун 
выранне аш ш ё-амаш ё июнь варринче гварди дар чадён 
командирё, унпа пёрле Викторов асла лейтенант, даван 
йекех Володьан вунвидё тусё ала  пусна дырусене илнё. 
Ака мён дырна воин-интернационалистсем:

«...Сирён паттар ы валар, пирён дарти юлташ В лади
мир вилни пирки тараннан  хурланса пёлтеретпёр. Вал 
пирён взводра темиде уйах кана пулма ёлкёрчё, дав ху- 
ш ара  юлташёсен хисепне дёнсе илме пултарчё. Ана коман- 
дирсем те юрататчёд.

Пёр рейд вахатёнче вал пирёнпе ю наш ар пыратчё. П од
разделена ту хушакёпе кудна вахатра  пирён дине д у ш 
мансем вайла пеме пудларёд. Палхавдасем пысак ушкан- 
па тапаннине сиссе, м а л а л л а  кайм а тахтаса  татам ар , ха- 
мара хутёлес тесе, сарт-ту айккинче анадларах  оборона 
укрепленийё йыш анма пудларамар. £ а к  самантра Во- 
лодьана ал ар ан  амантрёд. Ана медицина пулаш авё па- 
маллаччё, апла  пулин те вал юн юхтарсах м ал ал л а  тал- 
панчё. Пёр-пёрне хутёлесе, автоматсенчен пере-пере, ва- 
хатан-вахатан  чупса, уда участок урла  кадма пудланаччё. 
Ш ап ах  дак вахатра таш м ан  пульли Володьана хаваласа  
дитрё, вал дёр дине укрё те урах тарайм арё .  Дападу хирён- 
чен илсе тухна вахатра  вал чёрёччё-ха, анчах нумаях 
пуранаймарё, пирён ала  динчех кудёсене яланлахах  
хупрё...

Сирён ы валар  санарё ёмёр-ёмёр пирён чёрере, эпир
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унан паттарлахне маНма пултараймастпар. Владимир 
Перлов ТаВан дёршЫв умёйчй дар тйвёдне пирён асатте- 
семпе аттесем пекех выслан пурнадларё. Эпир те, Совет 
Союзён кантарти чйккисене тимлё хутёлесе тата  аф ган  
халахне интернационалла пулйшу парса, хам ар тивёде 
Вёдне дитиччен пурнадлама самах паратпар.

Ё о л о д ь ё Н кравачё пирён палатара чи таса выран шут- 
ланать, унан минтерё динче десантникан дута кавак  тёслё  
беречё, фотокарточка тата тйШмаИ пульли ш атарнй авто- 
мат магазинё выртаддё.

Пирён командовани Совет правительстви умёнче 
В. Ф. Перлов гварди рядовой пысак награда — Х ёрлё 
£ ал т а р  орденё (вилнё хыддан) пама ыйтрё. Ана аш ш ёпе 
амашё илёд...»

П алла  ял П атаръел  районёнчи Турхан. Кунта чйваш - 
сен пирвайхи художникё А. А. Кокель профессор, Ана
толий Петров композитор, Николай Кушманов поэт ду- 
ралса уснё, пулас генерал Н. И. Кутузов вёреннё. Т авав  
дёршыв Асла варди дулёсенче Турхан тарахёнчи дёршер- 
дын паттарлахпа хаю лах катартна. Вёсен пурнадёпе ялти 
музейре тёплёнрех паллаш м а пулать. Кунтах — пирён 
саманари воин-интернационалистсен портречёсем. П ысаках 
мар галерея Хёрлё £ а л т а р  орденён кавалерёнчен В лади 
мир П ерловран пудланать. Кунтах паттар салтак  динчен 
Н. Кушманов дырна «Ачалах» поэман сыпакёсем:

В о л о д я  ш а л л а м , ш у х а ш а  п у т а т а п ,
Эс юн такни ахаль сая кайман.
Куллен-кун лапланаддё халь унта та,
£ён дул дине хаех тарать душман.

Разведчик

П атаръелёнчен дирём виде духрамра вырнадна « Р а с 
свет» колхоза кёрекен Сител ялё. Иртнё дуркунне кунта 
мана парти райкомён идеологи паиён заведующийё



Н. Д . Л арионов ж олхозниксен пухавне илсе килчё. К уль
тура дуртёнчи фойере Таван  дёршыв Асла вардинче да- 
падса вилнё ентешсен списокне асархарам . Ю наш ар — 
С аш а Ж у р авл ев  воин-интернационалистан пысак порт- 
речё.

— Пирён районти дамраксенчен 236-шё А фганистанра 
сл у ж б ар а  пулна. Вёсем хушшинче «П аттарлахш ан»  ме- 
д ал е  тата  Хёрлё С алтар  ордена тивёднисем 'йккён. И ккё
шё те, Вячеслав Л ар евп а  Александр Ж уравлев ,  пёр ва- 
хатрах  Палапуд Пашъелёнчи ватам  шкулта вёреннё,— 
терё Николай Дмитриевич.

К ультура дурчён директорё В. М. Реймов пире тинте- 
рех фойене кёрсе тана дивёч кудла старикпе паллаш м а 
сёнчё. Вал  дуллё, хы ткантарах, ватлах  енне тайална — 
сакарвунна дитсе пырать.

— Пирён ялти чи малтанхи колхозниксенчен пёри, ёдпе 
варда ветеранё Николай Федорович Щ еглов. А ф ганистан
ра ganagca вилнё С аш а Ж у р авл ев ан  кукаш ш ё пулать 
вал ,— пёлтерчё Василий М ихайлович ун динчен.

Таван  худалахра бригадир та, колхоз председателён 
зам естителё те пулна иккен хай вахатёнче Щ еглов. Таван  
дёршыв Асла вардинче тавата  дула яхан дападна, М ускава 
хутёленё, Румыние, Чехословакие, Австрие ирёке каларас- 
сишён дападусене хутшанна Н иколай  Щ еглов кёдён лей
тенант. Видё дул ытла взвод командирё пулна вал. Темиде 
хутчен ам анна, сы вална, унтан каллех  хаяр дападусене 
кёнё. £ап адури  п аттарлахпа хаю лахш ан пирён ентеш II 
тата  I степень Отечественнай варда орденёсене тата  видё 
медале тивёдет.

— £ а п л а ,  мана ф аш истла Германие хирёд те, м илита
р и с т а  Японие хирёд те дападма тур килчё. Ы валсемпе 
мануксем варда мён иккенне пёлмеддё-ха, чечеклё пур- 
надра, мирлё тупе айёнче пуранаддё тесе ш утлаттам . Ан
чах та 80-мёш дулсенче дитёнекен яшсен те варда хирне 
кёмелле пулчё. Пирён пёчёк ялтан  кана Афганистанра 
таваттан  пулна. Вёсенчен пёри, пирён чи юратна манук,
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унтан чёррён тавранаймарё. Хам ваталсах  пыратап, С аш а 
вара куд умёнчен каймасть, халь-халь хайсен килён.чен 
урам а сиксе тухассан туйанать. Пёррехинче, вал  салтака  
каяс умён, эпир пёрле мунчана кайрамар . «Кукаси, эсё 
ман пек дамрак чухне мён дуллёш пулна тата  миде кило
грамм тайна, аставатан-и?» — ыйтначчё С аш а ман кур- 
пунланма пудлана дурама дуна май. Эпё хам варда каяс 
умён 185 сантиметр дуллёш пулнине тата  пилёк пат ы тл а
рах тайнине пёлтертём. «Ара, эпё те, кукади, халё ш апах 
даван дуллёш-дке, йы вараш ам  та 80 килограмм»,— тенёччё 
нихадан та  хуйхарма пёлмен манукам. Атьар вал  адта 
пуранна, выляса уснё вырана кайса курар,— сёнчё пире 
кукаш ш ё пуху хыддан, эпир С аш а динчен ы тларах  та ы т
лар ах  пёлме тарашнине туйса.

Ж уравлевсен  дурчё чи аялти урамра, Пёчёк касра, 
Асла П а л а  юханшывё хёрринчех вырнадна. Халё кунта 
С аш ан  а м а ш ё п е — Р аи са  Николаевна Щ егловапа  унан. 
кёдён хёрачи, Палапуд П аш ъелён  ватам  шкулёнчи V клас- 
ра вёренекен Анюта, пуранаддё. Кукаш шёпе кукамаш ён 
дурчё те хирёдех вырнадна. П аллах , ватасем  кунта — 
яланах  чи кётнё ханасем. Эпир пына чухне те Анютапа 
кукамаш  В арвара  М ихайловна Щ еглова кил-дурта тир- 
пейлетчёд. Амашё, Первомайскинчи й ала  ыйтавёсене ти- 
вёдтерекен дуртра дёвёдре ёдлекенскер, каяр ах  юлса тав- 
ранать  иккен.

Питё паравур хёрача Анюта пиччёшён сыхланса юлна 
дыравёсене, даван пекех «П аттарлахш ан» медальпе Хёрлё 
£ а л т а р  орденне часах шыраса тупрё.

— С аш а тете салтака  кайна дулхине эпё тин пёрремёш 
класа дуреме пудларам. Анчах та вал паттар разведчик 
пулни динчен лайах  пёлетёп,— терё Анюта.

С аш а Ж у р авл ев  1981 — 1985 дулсенче Сёнтёрварринчи 
варман худалах техникумёнче вёреннё. Унтан л ай ах  пал- 
ласемпе кана вёренсе тухна. Палапуд П аш ъел  каччи, А ф 
ганистанра «£арти  тава  тивёдлё ёдсемшён» медале тивёд- 
нё Сергей Кузьмичев каласа  пана тарах , С аш ан ялта та,
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Сёнтёрварринче те юлташсем нумай пулна. Вёсемпе пёрле 
вал  футболла тата  волейболла выляма, кире пуканёсем 
йатма юратна. Тёрлё енлё аталанса  дитённё А лександр 
Ж у р авл ев  сывлаш  десантникёсен дарне служ бана лекет. 
Вал служ бара  тана чадре, Кузьмичевсар пудне, тата  те 
миде чаваш  каччи пулна: Ленин орденла «Гвардеец» кол
хозри Сергей Маршев, К уславкка районёнчи Игорь Ава- 
кумов, Красноармейски районёнчи Алик Чаховский, £ ё р -  
пури Андрей Иванов, £ём ёрлери  Александр Карпинский,, 
Ш ам а р ш а  районёнчи Валерий Юманов. Ю лаш ки вахатра 
эпё вёсемпе пуринпе те тенё пекех тёл пултам, Александр) 
Ж у р авл ев  динчен тёплёнрех ыйтса пёлтём.

— С аш апа эпё м аларахах  туслашначчё. 1985 дулхи 
октябрён 18-мёшёнче пёр самолетпа К аб ула  вёдсе килтё- 
мёр,— аса илет £ёрп у  районёнчи ш алти ёдсен пайёнчи 
сержант, Хёрлё £ а л т а р  орденён кавалерё  А. А. И ванов,— 
Эпё 3-мёш батальона лекрём, сапер пулса татам . Саша 
Ж у р авл ев  вар а  разведчиксен ротине кайм а кам ал  турё. 
Пёр дулталак  хушшинче вал  30— 40 дар операцийёнче 
пулна, вуншар душ мана леш тёнчене асатна, вёсене тыт- 
кана  илме те пултарна. Ж у р авл ев  разведчик динчен пирён 
чадре легенда дуретчё. Ахальтен мар ёнтё вал пёрле с л у ж 
ба пудлана юлташсенчен чи м алтан  «П аттарлахш ан»  ме- 
дале  илме тивёдлё пулчё, серж ант взвод команднрён за- 
местителё таранччен усрё. Инкек куда куранса к и л м е с т — 
пёр дападура С аш а  хаватла  мина дине лекрё...

Сител ялён масарёнче дыварать паттар воин-интерна
ционалист. £ён теру  кунёнче е тетёш дурална кун Асла 
П ала  хёррине унан йамакёсем — Оксана, Н адя ,  Аня, да
ван пекех ытти дывах таванёсемпе ю лташёсем пуханаддё. 
С аш а Ж у р авл ев  яланах  сителсен асёнче. П алапуд П аш ъ- 
елёнчи ватам  шкулти пёр пионер отрячё А. Е. Ж у р авл ев  
ячёпе хисепленет. Ана асанса, дывахри вармансем  те ма- 
караддё тейён тепёр чух. £ у тд ан тал ак  тусё, П а л а  юхан- 
шывён тара салкудёсем пек таса  чунла дак паттар качча 
П атар ъел  тарахёнчи вармансенче ёдлемеллеччё. Анчах
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'йурнадра яурахла пулса тухрё; К асарар  пире, чёррйсенё, 
Сире Афганистанран тЗван хуласемпе ялсене тёрёс-тёкел 
таварм а пултарайманш ан,

«Маттур яшчё манан аташ »

П атаръел  районёнче пёр пек ятларах  икё пысак яЯ 
пур: Чаваш  Сакачё, Тутар Сакачё. Вёсен хушши икё gyx- 
рам ы тларах. А валтанпах чавашсемпе тутарсем килёштер- 
се  пуранна дак тарахра. Таван  дёршыв харуш лахра  п ул
сан, икё ял дыннисем те кар тарса дёкленнё, алла  хёд" 
паш ал тытна. Г раж дан  варди дулёсенче те, Таван  дёршыв 
Асла варди вахатёнче те дапла пулна. Таса интернацио- 
налла  тивёде пурнадлассинчен те айккинче юлмап сакат- 
сем. 80-мёш дулсенче, ака, Тутар Сакатёнче дуралса уснё 
вунулта качча А фганистанра сл у ж б ар а  пулна. Вёсенчен 
пёри — Р иф кат  Куликов.

...Ялти чи хисеплё дынсем Абдулла Зиятдиновичпа Хад- 
нча Калимулловна Куликовсем вуна ача пахса дитён- 
тернё. Пурте еде, спорта, таван  яла, Совет £ а р н е  юратса 
уснё. Ашшё ывалёсене 40-мёш дулсен вёдёнче хай погра
ничник пулни динчен каласа  пам а юратна. £ а в  вахатра  
вал Совет Союзёпе Афганистан хушшинче сл у ж б ар а  тана. 
Мён кана курма тивмен пуль ун чухне Абдулла Зиятдино- 
вича! Пёррехинче вал чикке пасакана тытна. £ ав ан ш а н  
застава  командирё пирён ентеше черетсёр отпуск пана.

Ы валёсем те ашшё дулёпе кайма тараш на. Ч анах  та, 
асли, Минетулла, пограничник пулса тарать. Таван  яла  
вал «Чикёри дарсен отличникё» знакпа тата  В Л К С М  Ц ен 
тральная  Комитечён наградипе — «£арти  пултарулахш ан» 
знакпа тавранать.

Ю ратна ашшёпе паттар пиччёшёсене амсанса, Кули- 
ковсен демьери пиллёкмёш ачи те пограничник пулма 
ёмётленнё. £ а в а н п а  Р иф кат  ялти ватам  шкулта вёреннё 
чухнех хайне тёрлё енлё аталан тарм а  тараш на. Ун динчен
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аса илнё май Тутар Сакатёнче учительте ёдленё, халё 
в ар а  К П С С  П атар ъ ел  райкомён иккёмёш секретарё 
Р . 3. С аф иуллов дапла ка л а са  пачё:

— £ у л л ё  пу-силлё, тёксёмрех санла, сенкер кудла мат- 
тур яшчё манан аташ. Ытти ачасенчен уйрамах тирпей- 
лёхпе тата  тараш улахп а  уйралса таратчё вал, палартна 
тёллеве хуть хадан та  чыслан пурнадлатчё. Чанах  та, X 
класра  унран л ай ах р ах  волейболист пулман. £ а р а  кайи- 
ччен вал кёрешессипе те пысак дитёнусем турё.

Совет £ а р ё  салтакён  тумне Р и ф к ат  Куликов комсомо
лец 1983 дулхи октябрьте таханна. Таванёсене Асла О к 
тябрь уявё ячёпе салам л аса  яна дырура вал  чикёри дар 
чадне лекейменнишён кулянни сисёнет.

Хай вунтахар дул тултарнине тутар каччи Афганистан 
тавёсем хушшинче палла  тавать. 1984 дулхи июнён 8-мё- 
шёнче Р и ф к ат  таван  яла  дакан пек дыру дырна:

«...Виддёмёш уйах ёнтё А фганистанра эпё, манан сл у ж 
ба К абултан  икдёр хёрёх духрамра иртет. Пурте йёркеллё, 
сы влах  та аван. П ы сак  операцисене хутш анма ёлкёрей- 
мерём-ха, анчах тепёр чухне душмансемпе куда-кудан тёл 
пулма тивет. Ниепле те анланса дитейместёп вёсене: мён- 
шён-ха вёсем дакан пек тискеррён дападусене кёреддё, 
тепёр чухне хайсен халахён  патриочёсен пудне касм а та 
шикленмеддё. М ёнле атте-анне дуратса устернё-ши вёсене? 
П аллах , вёсен хура юнёнче ёлёк В атам  Азире пуранна 
басмачсен тата  халё П аки стан ра  Совет Союзне курайма- 
сар пуранакан  капиталистсемпе А фганистанран унта тарса 
кайна дындиенсен усал кам ал ё  те пур ёнтё. Вёсене чи м а л 
танах  пирён дёршывпа А фганистан тусла пулни, уйрамах 
тусем хушшинче совет салтакёсем  худаланни килёшмест. 
Д уш м ансен  пудлахёсене вар а  власть илёртет.

М анан  дурална куна йёркеллё ирттертёмёр. Пёр пысак 
п ал аткан а  пирён ентешсем — чаваш  тата  тутар ачисем 
диччён пуханчёд. Аван дав лайах  ю лташсем пурри. У йра
мах Мубинпа тата  Ринатпа  мухтанатап. Вёсемпе эпё 
ёмёрлёхе туслашрам...»
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М алаш не Риф катпа  унан юлташёсене час-часах дар 
операцийёсене хутшанма тивнё. Темиде хутчен те вёсем 
дывахри кишлаксене душмансенчен тасатна, дулсемпе кё- 
персене юсана, афган халахёпе каладусем ирттернё.

Пёр подразделенирех икё Куликов — Мубинпа Риф кат  
служ бара  тана. И ккёшё те вёсем — пёр ялтанах, видё сы- 
пакри тавансем. Тепёр юлташё, Ринат, Чкаловски ялён- 
чен. Видё туе пёр палаткан а  пухансан, час-часах кунтан 
хитре тутар юррисем янарана. Г раж дан кана  таврансан  
вёсем пёр-пёрин туйёсенче пуласси динчен ёмётленнё. М у
бинпа Ринатан  служ ба срокё вёдленсе пына — вёсем А ф 
ганистана Р иф катран  пёр дул м аларах  лекнё.

Р иф кат  1984 дулхи ноябрён 11-мёшёнче таван  килне 
хурлахла дыру дырна:

«...Сирён салам ла  дырава ёнер илтём. Ана эпё темиде 
хутчен те вуласа тухрам. Тавтапуд Сире, атте-анне, пич- 
чесемпе аппасем, йамаксем, мана манманш'ан.

К аш тах  хаман служ ба мёнле иртни динчен дырса пёл- 
терем. Пурте йёркеллё пырать темелле. С ывлах та  аван. 
Нумай пулмасть салтак  тумне таханнаранпа дулталак  
дитрё, тата  тепёр дул юлать. Пирён дывах таван  тата  м а 
нан чи чапла туе Мубин вара тепёр темиде кунран киле 
тухса каять. Ю ратна анне, кунта пёрле служ бара  пулна 
салтаксене эпё пурне те хамар пата пырса курма чёнтём. 
Тен, Мубинпа Чкаловскинчи Ринат тепёр 10— 12 кунранах, 
хаваслан  дидсе, Сире ш ы раса тупёд. Эсир вар а  вёсене, 
тархасш ан, чиперрён кётсе илёр, лайах  ханалар .

Мубинпа Ринат мана, дамрак салтака ,  А фганистанра 
пысак пулашу пачёд. Мён кирлё — пурне те тупса парат- 
чёд, «стариксене» курентерме чаратчёд, хайсем те никам а 
та айапламастчёд (паллах, душмансемсёр пудне).. Тёл 
пулаттамар та эпир, пёр енчи тутар каччисем, ач ал ах а  аса 
илеттёмёр, ю рлаттам ар, малашнехи пурнад динчен ёмёт- 
ленеттёмёр. Ох, чухлатап: дамал пулмасть мана Мубинпа 
Ринат  кунтан кайсассан. Мён тума эпё те вёсемпе пёрле 
таван  яла тухса каяймастап-ши? Мён тавас  тетён — чатас,
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таса  интернационалла тивёсе вёдне дитиччен пурнадлас 
пулать...»

Тепёр темиде кунран, ноябрём 15-мёшёнче, Мубинпа 
Ринат  ир-ирех тумтирёсене тата  аттисене тасатса  якатна. 
Вёсене Таван дёршыва илсе каякан  дар-транспорт самолечё 
К абултан  ноябрей 17-мёшёнче вёдсе тухм алла  пулна. Вё- 
семшён служ ба йёркеллех вёдленсе пына, туссем пёр-пё- 
ринпе афган е хазарей  чёлхипе шутлекеленё. £ а п л а ,  тутар 
ачисем, выранти халахпа час-часах тёл пулса, ытти тёрёк 
чёлхисене те вёренсе дитнё.

Унччен те пулмасть — командир ротари воинсене строя 
йёркеленсе там а  приказ пана:

— £ы вахри  киш лак дине каллех  душмансен пысак уш 
кане тапанна. £ а к  кунсенче киле каякан  салтаксене вы- 
ранта юлма ыйтатап, ьггтисене тепёр видё минутра» брзд- 
немашинасем дине л ар м а  приказ паратап. Анланмалла-и?’ 
К ам ан  ыйту пур?

— М анан ыйту пур: операцие ш аллам п а  пёрле илм е 
ы йтатап ,— тенё Мубин Куликов сержант.

— £у к ,  сирёнсёрех дападса илёпёр,— татакл ан  калана' 
Альтемиров капитан, точкара ю лакан Гончаренко лейте
нанта выранта питё сыха пулмаш кан ыйтна.

Стройра тар акан  Р иф катп а  Мубин Куликовсем пёр- 
пёрин дине хаю ллан  пахма тараш на. Тепёр минутранах 
вёсем дирёппён ы талаш са илнё. Р иф катан  кудёсем шыв- 
ланса  куддулленнё. П илёк-улта деккунтлаха дед пына дак 
самант.

— Х авартрах  тавран! — тенё бронемаш ина дине васка- 
кан Р и ф к ата  асла тусё тата  дывах таванё.

— Кётёр!— хуравлана  пёр сам ахпа Риф кат, £ а к а  унан 
Мубина калана юлашки самахё пулна.

Дападу вар ах а  пыман. 14к-вид сехет хушшинчех воин- 
интернационалистсем душмансен пысак уш кание данса 
аркатна. Икё енчен те вуншар дын вилмеллех амапна. 
Вёсем хушшинче — Р и ф к ат  Куликов. Снайпер пул-рли т а  
таилавёнчей лекнё.
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. ..Пысак хуйха пёлтернё яла. Й ы вар кунсем тана вал 
'дулхи ноябрьте Тутар Сакатёнче. Р иф катан  утне ял а  М у 
бинпа Ринат тата Гончаренко лейтенант илсе килнё. Му- 
сульмансен масарё дине Р иф катан  таванёсемпе юлташё- 
сем дед мар, таврари  воин-интернационалистсем пурте 
пудтаранна.

£ ы вар  масарта, Рифкат. Хёрлё £ а л т а р  орденён кава- 
лерне П атар ъ ел  районёнче манмаддё. Ана хисеплесе, район 
центрёнче асану хами удна, таван  ялта вал дуралса уснё 
урам  ун ячёпе хисепленет. Тутар Сакатёнчи ватам  шкулти 
пионерсем те Р. Куликов воин-интернационалист ятне дулте 
тытаддё.

2. Вал вунтаххарта пулна
I

...Кукашшё поляк дёрёнче,— 
Таванлах масарё динче.
Манукё таван дёрёчче,
Душман пульли ун чёринче... 
Халь дук дака дут тёнчере 
Сатур Ж енька — дута чёре.
Сук, дук! Вал вилмен!
Сёр динчех —
Пурнать пирён чёресенче.

Раиса САРПИ.

Вал дулхине Совет £ ар ё н  пысаках мар ушканне А ф га
нистанран илсе тухма пудларёд. Евгений Трилннский 
сл у ж б ар а  тана дар чадёнчи воинсенчен нумайаш ё таван 
хуласемпе ялсене тёрёс-тёкелех, сывах тавранчёд. Анчах 
темиде салтака  аш шё-амашё, таванёсем, юлташёсем, тан- 
ташёсем кётсе илеймерёд. С!ав шутра — чаваш каччи Е вге
ний Трилинский. Пурнад шапи ана ш апах хай дурална 
кун, январён 26-мёшёнче, дёре кёме пилленё иккен.

Ж еньан а  ш упаш карсем те, патаръелсем те хайсен ен- 
теш ё тесе шутладдё. ^ а к а  йанаш мар.
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В ал чаваш сен тёп хулинче дуралса уснё, 34-мёш ватам  
ш култа вёреннё. Каникул вахатёнче Ж ен я  П атар ъ ел  р ай 
онёнчи Чаваш  Сакатёнче, амашён таван  килёнче, пуранма 
юратна. К унтах вал  X класс пётерет, аттестат илет.

— М ан а малтанах  Евгений Трилинский хуларан  яла  
вёренме килни тёлёнтернёччё,— аса илет Ч аваш  С акат  
шкулёнчи военрук Николай Иванович Тинюков.— 34-мёш 
ш култа начар вёреннёшён аш ш ё-амаш ё куккаш ё патне 
асатна пуль ёнтё тесе те шутланаччё. Анчах эпё йанашна 
иккен. Евгений пур предметпа та  «5» тата  «4» палласем  
кана  илетчё, уроксем хыддан дар кабинетёнчен тухма пёл- 
местчё. К алаш ников  автоматне вал пуринчен те хавартрах  
салатса  пудтаратчё. Унан ытти ыра енёсене те палартм а 
кам ал л а :  хайне яланах  сапайла, тирпейлё тытатчё, вуна 
класс пётериччен ч аваш ла лайах  каладм а вёренсе дитрё.

Евгений вы расла та, ч аваш ла  та вулана. Унан чи ю рат
на ж урналёсем  «Ялав» тата  «Н аука  и жизнь» пулна. Ч а 
ваш  писателёсен журналёнче вал час-часах тепёр кукка- 
шён, Ч аваш  А С С Р  культуран тава  тивёдлё ёдченён, пирён 
сам анари  палла дыравдан Ю хма Мишшин произведенийё- 
сем дапанса тухасса чатам сарран  кётнё. «Н аука  и жизнь» 
ж у р н ал та  вар а  яланах  дённине ш ырана, хаш пёр ученай- 
сен очеркёсемпе статйисене вал темиде хутчен вуласа 
тухна. У йрамах дёр чамарён тытамё, океансемпе унта пу- 
ран акан  чёрчунсем динчен пёлме юратна, давна май дам- 
рак лах  хайне евсрлё пёчёк библиотека пухна.

А лла аттестат илсен тепёр уйахран Евгений Ленин- 
градри гидрометеорологи институчён океанологи факуль- 
тетне вёренме каять. Ш ел пулин те, пысак конкурс витёр 
тухаймасть. Унан ашшё, М ихаил Н иколаевич Трилинский, 
чёрёк ёмёре яхан Ш упаш карти  «Хисеп П алли»  орденла 
приборсем тавак ан  заводра  монтаж никра ёдлет. Пёртен- 
пёр ы валё Л енинградран  к а ял л а  таврансан , вал  ана хай 
патне ёдлеме чёнет.

— Ж еня, эсё тинёссемпе океансенче пуранакан  чёрчун- 
семпе касакланни  начар мар,— тенё ана аш шё.— Анчах
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та манан сана дакан пек сёну пур: халё пирён завода  еде 
вырнад, майёпен-майёпен Ч аваш  педагогика институчён 
биологи факультетне е университета вёренме кёме хатёр- 
лен. Мён тума аякка  кайм алла?  Эсё пирён пёртен-пёр 
ывал-дке...

Чаннипех те, Евгений ашшёне итлет, приборсем тавакан  
заводра ёдлеме пудлать. Пуша вахатра  хаваспах спорт 
секцийён занятийёсене дурет, хадат-журнал нумай вулать. 
Унан ёмёчё — аякри дёршывсене дитсе курасси, тинёссем- 
пе океансенче ишесси.

Амашё, 34-мёш ватам  шкулти учительница Л идия Н и 
колаевна Трилинская, дапла каласа  парать:

— £ и не  таракан , хай мён ёмётленнине, умра таракан  
задачасене вёдне дитиччен пурнадлама тар аш ак ан  ачаччё 
Женя. Мён пёчёкренех кудлахпа дуретчё вал. £ а к а  пире, 
аслисене, питех ш ухаш латтармастчё. Вал вара  диччёмёш 
класра вёреннё чухнех операцие кайрё, часах кудлахпа 
яланлахах  сывпуллаш рё. Тепёр тёслёх: врачсем унан чёри 
чирлё пулнине асархарёд, ана ф изкультура урокёсенчен 
хатарчёд. £ а к а н п а  Ж е н я  ниепле те килёшесшён пулмарё: 
«Здоровье» ж урналта  чёрене ф изкультурапа тата  спортпа 
сыватма май пурри динчен вуласа пёлсе, вал  дамал атл е
тика секцине дыранчё, каярахп а шывра ишессипе тата  
бокспа интересленме пудларё. £ а р  дулне дитсен, медицина 
комиссийё вал пур енчен те сывах иккенне дирёплетрё.

Евгений Трилинский 1987 дулхи августра Ленинградри 
гидрометеорологи институтне вёренме кёмешкён экзамен- 
сене, тен, анадла тытна пулёччё. Анчах дав дуркуннех ана 
Совет £ а р н е  иледдё. Таван  Ш упаш карпа сывпуллаш на 
май вал ам аш не дапла калана:

— Анне, саванм а та, мухтанма та пултаратан  — санан 
ывалу Таван  дёршыва сы хлама каять. Кукади пекех, кук- 
касем пекех, паттар салтак  пулса тарап, тепёр икё дултан 
киле наградасемпе тавранап.

(^ар присягине Евгений Туркменире йышанна, кунта- 
нах хай ирёкёпе А фганистана кайна. 1987 дулхи ноябрён
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7-мёшёнче вал  ашшё патне Б агр ам  хули дывахёнчен ды- 
рать:

«...Вёренуре экзаменсене «4» т ата  «5» палласемпе кана 
тытрам, механик-водитель удостоверенине илтём. Ноябрён 
3-мёшёнче К аб у л а  вёдсе килтёмёр, унтан — П акистан  чикки 
дывахёнчен ая кр а  мар вырана...

Атте, манш ан ан паш арханар , манпа нимён те пул
масть. П аян  — пысак уяв, анчах та  вал кунта сисёнсех 
каймасть. Тепёр тесен, пирён урам а та пращник дитё-ха.

Эпир иксёмёр те ардынсем, даванпа та  сан умра пы- 
тар м ал л а  мар пуль: эпё разведротана каяс  тетёп. Тен, ту 
динчи заставана .  Х аллёхе адта ярассине пёлместёп.

Эпё Аф ганистана лекни динчен аннене ан кала . Атту 
вал  вёдёмсёрех хуйхарма пултарать. П аллах ,  эпё кунти 
сарт-тусем хушшинче пураннине хаех пёлме пултарё, 
даванпа та эсё, атте, унпа асарханса, тирпейлё калад...» — 
укётленё ашшёне ывалё.

Х аюлла, чан-чан воин-интернационалист динчен лайах- 
рах  пёлес шутпа вал  ашшё патне тепёр уйахран дырна 
дырава та вулар:

«...Ахартнех, ноябрьте манран икё дыру илтёр. Атте, 
эпё сан пата кана хаман служ ба динчен тёплёнрех дырса 
пёлтерме пултаратап , даванпа та  ан тёлён, ан хумхан. 
Халё эпё госпитальте выртатап. И ртнё эрнекун душмансем 
автоматсенчен персе тар акан  лар у -тар ава  лекме тиврё, 
ш апах даканта ураран  амантрёд. Турра ш ё к ё р — пурте 
йёркеллех: пуля чёркуддинчен а я л ар ах  мышцассн тёртёмё 
витёр тухса кайна, ю рать-ха ш амасене ватман. Нимех те 
мар — часах турленет. Ват мёнле пулать, атте, А фгани
стана килнёренпе уйах кана и р т н ё — халех дападури 
аману...

П а л а т а р а  вунпёр дын, пурте аманнисем. Пёр старшина 
видё хутчен аманна. Унан Хёрлё £ а л т а р  орденёсем иккё, 
ёнер вара ана Ленин орденёпе н аградалани  динчен пёл- 
терчёд. Хашпёр салтаксене питё шеллес килет. М анпа пёр 
дулхисем е каш т кана  аслараххисем  аласар-урасар  выр-
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таддё. Анчах никам та  найкаш масть. £ а к  йёркесене дырна 
вахатра п ал атан а  тепёр аманна воина илсе килчёд...

Тёрёссине калатап , атте, эпё сана ы тларах  та ы т л а 
рах ю рататап, сана курассишён тунсахлатап. Хашпёр чух
не килте йёркесёртерех тытаттамччё пуль, уншан мана 
кадарма" ыйтатап. Атте, тавансемпе дывах юлташсене 
манран пысак салам  калар . Тепёр ыйту: эпё аманнине 
пула госпитальте выртни динчен анне ан пёлтёр. Питё 
ыйтатап, атту вал ёсёклесех йёме пудлё.

Атте, эсё ман пата час-часах, нумайрах дыр. Санан 
дыравусене чатайм асар  кётетёп.

С аканпа хаман дырава вёдлетёп. С анан аллуна хыт- 
тан чамартатап , атте. Сыва юлар!

Санан Ж еня.
1987 дулхи декабрён 6-мёшё. Баграм».
Евгений ашшё патне яланах  уйрам дырусем дырна. 

Унсар пудне вал кашни эрнере тенё пекех амашё, Татьяна 
йамакё тата  юратна хёрё Л ю дм ила патне дырсах тана. 
Содержанийёпе илес пулсан, вал дырусем ачаш лахпа, йа- 
ваш лахпа тата  ардыннан депёдлёхёпе уйралса тараддё.

«...Эпё лайах  полка служ бан а лекрём. Кунта пурте пур: 
клуб, магазин, спорт площадки, столовайра тараниччен 
дитереддё,— тесе дырать Евгений амашёпе Таня йамакё 
патне 1988 дулхи январён 11-мёшёнче.— £ а н т а л а к  аша 
тарать, пирён патарти августри пек. Кунти вырансем чуна 
савантараддё. Й ёри-тавра тусем, дулте юр выртать. Тусем 
хушшинче аилам вырансем те сахал мар, вёсене кунта 
«зеленка» теддё. Унта авалхи кишлаксем, там ран  туна 
дуртсенче дехкансем (хресченсем) пуранаддё. ...Аннедём, 
эсё вёдёмсёр манан сывлах пирки паш арханатан . Х уйхар
ма та, палханма та кирлё мар — эпё лайах  сывлахпа ду- 
ретёп, адта мён ыратнине тахданах манса кайна. Эсир 
хавар ан чирлёр, сыва пуранар. Таня, эсё тата  лайахрах  
верен, аннене яланах  итле. £ а м р а к л а  вёрении питё 
усалла...»

£ а к  самахсене дырна хыддан Евгений Трилинский

№



рядовой нумаях та  пуранаймасть. Унан юлашки кунё дин
чен куккаш ё — М ихаил Н иколаевич Ильин (Ю хма Миш- 
ши) пире дапла каласа  пачё:

— Январён 26-мёшё — Ж ен я  дурална кун. Вал вун- 
таххар  тултарать. Ю лташ ёсем ана са л а м л ам а  пудтаранна, 
анчах салам  самахё ка л а са  ёлкёреймеддё, тусем динчен 
анна таш мансем каллех  полк тар акан  дёре сёкёнсе кё- 
реддё. У рам-сурам вутла дападу пудланса каять. Ж еня 
бронетранспортерне вут хыпса илет. Воин-интернациона
листсем душмансене автоматран  дунтараддё. Анчах т а ш 
мансем йышлан, вёсем м алаллах  сёкёнеддё. Пёр дёрте 
пирённисен оборонине татаддё. Ж е н я  вара ,  душмансен 
дулне пулес тесе, юлташёсене атакан а  ертсе каять  те... 
п аттарран  пудне хурать.

Видё уйаха яхан дед А фганистанра пулма ёлкёрнё 
Евгений. £ а к  вахатран, тен, пёр уйахне калар са  парахма 
та  юрать, мёншён тесен вал  К абулта  госпитальте сывална. 
К унтанах унан Совет Союзёнчи пёр-пёр санаторие кайма 
май пулна. Анчах та  вал, лайах  утма пудласанах, каялла  
хайён таван  полкне ям а ыйтса, рапорт дырать...

Этем паттарлахне дулталакпа та, уйахпа та, кунпа та, 
минутпа та  видме дук. Александр М атросова нимёд фа- 
шисчёсен пулеметне хайён какарёпе  хуплама темиде дек- 
кунт кана кирлё пулна. Николай Кузнецов разведчик 
вара, кулленех Совет £ а р н е  пулаш са, видё дул ы тла фа- 
шистсемпе дума-думан дуренё. £ ё р  динчи пёрремёш кос
монавт-летчик Юрий Гагарин тёнче удлахёнче пурё те 
108 минут дед пулса курчё. Пирён ентеш Андриян Н ико
лаев  вара, космосра икё хутчен пулса, £ ё р  чамарё йёри- 
тавра  дёр хут ы тла вёдсе давранчё. М ухтавла патриотсен- 
чен хашёсем пирён телейшён, дамраксен дута пуласлахё- 
шён тахданах пудне хуна, теприсем пирёнпе думан утса 
дуреддё, Т аван  дёршыван хаватне м ал ал л а  аталанта- 
раддё. Хашпёр дынсене историе кёрсе ю лма вахат  нумаях 
та  кирлё пулман, анчах вёсен паттарлахё  ачалах  сукмакё- 
сенчен, тен, амйшён сётёнченех пудланна.
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Сынсем хушшинче ыра ят сёнсе илес, пёр-пёр награ- 
дана тивёд пулас тесе Афганистана хай ирёкёпе кайна 
самраксене пёлсех каймастап  эпё. Тёп выранта тата  тёп 
задача — инкеке лекнё халаха  пулашасси, Таван  дёршы- 
ван кантар чиккисене сыхласси, дёр динчи халахсем хуш 
шинчи туслаха дирёплетесси. Ш ел пулин те, дак тёллев- 
сене пирён вахатри дамракссм пурте мар анланаддё. Асла 
арури дынсем хушшинче те воин-интернационалистсене 
«эпё сана А фганистана яман» тесе калакансем  пур.

Нивушлё Евгений Трилинский комсомолец дак тусла 
куршё дёршыва висёмдулхи январён 2б-мёшёнче, шапах 
хай дурална кун, п аттарла  пудне хурас ш ухашпа кайна? 
П аллах, дук. В ал дав самантра чап динчен те, орден дин
чен те ёмётленмен, анчах Афганистан тавёсем хушшинче 
чан-чан патриот пек пудне хуна. Тёрёслёхшён, халах  те- 
лейёшён юлашки юн юлмиччен кёрешме ана мён ачара- 
нах аш шё-амаш ё, Ш упаш карти 34-мёш тата  П атар ъел  
районёнчи Ч аваш  Сакатёнчи ватам  шкулсенчи педагогсем, 
пионер тата  комсомол организацийёсем, совет халахён  
ыра йалисем пулашна. Евгений Афганистанри пёлтермен 
варда дёр динчи социализмш ан пыракан кёрешупе танлаш - 
тарна. (^апла, никам та паттар дын пулса дуралмасть, 
патриота дитёнтерме таврари  лару-тару  тата  самана-пур- 
над пулашаддё.

Пирён вахатри маттур каччасем те яланах  халах  
асёнче. Евгений Трилинский ентешё, чавашсен палла поэ- 
тесси Р аиса  Сарпи хайён саввине дапла вёдлет: «Сук! СУК* 
Вал вилмен! Сёр динчех — пуранать, пирён чёресенче». 
Унан ячёпе халё республика тёп хулинчи 34-мёш тата 
П атаръел  районёнчи Ч аваш  Сакатёнчи ватам  шкулсенчи 
пионер отрячёсем хисепленеддё.. Красноармейски районёнчи 
К арай  шкулёнчи ачасем пёлтёр хайсен пионер Дружинине 
Хёрлё С алтар  орденсн кавалере Евгений Трилинский ятне 
пана. Николай Ильин дамрак поэт ана асанса «Вунтаххар- 
та» ятла сава дырна.

.П у р а н  пирён хуш ара яланах эсё, Женя!
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3. Олег Беспалов ячёпе

Республика столицинчи пине яхан качча служ бара 
пулчё 80-мёш дулсенче Афганистанра. Вёсенчен вунвиддё- 
шё таван  килне тавранаймарёд, интернационалла тивёде 
пурнадласа, паттарлах  катартса вилчёд. Вёсен ячёпе халь 
пионер отрячёсем, дамраксен бригадисемпе цехёсем хисеп- 
ленеддё. Ш упаш кдр хула Совечён ёдтавкомё 1989 дулхи 
март вёдёнче унччен Ж д ан ов  ячёпе хисепленнё урама 
Олег Беспалов воин-интернационалист ятне пама йы
шанна.

•к *  *

Ч апаевпа Беспалов. Историшён пысак пёлтерёшлё икё 
тапхарта пуранна вёсем. Пёри — гр аж дан  вардин леген- 
дар л а  геройё. Тепри — пирён вахатри хастар комсомолец, 
дар присягине пётём чун-чёрипе паранна, хайён пурнадне 
шеллемесёр пудне хуна воин-интернационалист. Халё Шу- 
п аш кар  территорине кёрекен Б удайка  салинче Василий 
Иванович Ч апаев  кун дути курнаранпа дёр дул дитнине 
видёмдул палартначчё. Ш упаш картах  дурална, уснё, кун
тан Совет £ а р н е  кайна Олег вара  дитес дул кана 30 тул- 
тарать. У йрамлах пысак, апла пулин те икё паттар таван- 
лашрёд: Ч апаев  поселокёнче паян Беспалов урамё пур.

Мёнпе кана интересленмен пуль Ярослав Федорович 
дармаспа чаваш  хёрарамён  Е лизавета  М ихайловнан пёр- 
тен-пёр ы валё Олег ача чухне? П удламаш  классенче вё
реннё вахатра  вал пёчёк хам а таткисем е нумай сийлё 
ф анера дине дунтарса-ёнтсе тёрлё картинасем  тума юратна. 
Кисточкапа та л ай ах  ёдленё Олег — ватман  хут динчи 
вунш ар укерчекё паян кунчченех аш ш ё-амаш ён килёнче 
упрайаддё.

Ч апаев  поселокёнчен хула варрине дитме дывахах мар. 
А пла пулин те пиллёкмёш класран  пудласа Олег эрнере 
видё хутчен Пионерсен керменне хутлана. Пурне те пёлме
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тараш акан  ача кунта аста педагог тата  спортсмен Юрий 
Кандасов ертсе пынипе планер спорчё енёпе Чаваш  А С С Р 
чемпионё таранччен уснё. Республика чысне вал Пётём 
Российари амартусенче те хутёленё. Авиамоделистсен 
кружокне дуренипе пёрлех, Олег дывахри Спорт дуртне 
ирёклё майпа кёрешме васкана. X класра  Д О С А А Ф ан 
авиаспортклубне дыранна, параш ю тпа сикме вёреннё.

Мён чухлё кёнеке вуласа тухман-ши тата  Олег Б еспа
лов?! Пуринчен те ы тларах  вал ф антастикалла  произве- 
денисене, дарпа патриотизм темипе дырна поведсемпе 
романсене к а м ал л ар ах  пана. Асла классенче «Юный тех
ник» тага  «Крылья Родины» журналсем дыранса илнё.

Пуш а вахат  унан нихадан та пулман: круж ок е секци, 
«Зарница» е «Орленок» ваййисем, редколлеги членё, ком
с о р г — тадта та дитмелле, тем те тум алла . О бщ ествалла 
ёдсем Олега вёренме чармантарман, пулашна кана. Вахат- 
па перекетлё уса курма ханахтарна. Пур предметсемпе 
те ёлкёрсе пыма тараш на вал. 7-мёш ватам  шкула «виддё- 
сёр» вёренсе пётернё.

А лла аттестат илсен, Олег хайён юлташёпе пёрле Ря- 
заньти асла сывлаш-дар десант училищине экзамен тытма 
кайна. Шел пулин те, юлташё матем атикапа «иккё» илнё. 
Олег экзаменсене пур п р е д м е т а  та анадла тытна, анчах 
лешне итлесе, докуменчёсене каял л а  илнё те Ш упаш кара  
тавранна. «Пурпёрех эпё десантник пулатап»,— шухаш- 
лана Олег. В. И. Чапаев  ячёпе хисепленекен производство 
пёрлешёвёнче вальцовщ икра ёдлеме пудлана дамрак кач- 
чана республика столицинчи М ускав районёнчи дар комис
с а р и а т е  чёнтерсен, вал комиссире пёр иккёленмесёрех 
дапла калана : «Десантник пулма ёмётленетёп. М ан а унта- 
яма ыйтатап».

Олег служ бара  тана десантниксен подразделенине 
1980 дул пудламашёнчех А фганистана илсе кёнё. Вал 
кашни эрнере тенё пекех Ш упаш кара  темиде дыру дырма 
тараш на: аш шё-амаш ё, юлташёсем, юратна хёрё тата 
класс руководительници пулна В. А, Леухина, даван пекех
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Олег Беспалован ашшё Я. Ф. Беспалов ывалён сётелё хушшинче.
С. Игнатьев фотоукерчёкё.

М ари автономиллё республикинчи Горномарийски райо
нёнчи Тетяново ялёнче пуранакан  аслам аш ё патне. Я рос
лав  Федоровичпа Елизавета  М ихайловна темиде дул ёнтё 
хитрс ш катулкара  хайсен ывалён 64 дыравне упраддё.

1979 дул вёдёнче Олег хайён дыравёсене пёр хуларап 
дырна, кашни хутёнчех дар службинчи пурнад йёркеллех 
иртсе пыни динчен пёлтернё. 1980 дулхи январён 16-мё- 
шёнче вал аш ш ё-амаш ё патне дакан пек дыру ярать:
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«...Эсир А фганистанра мёнле лару-тару  танине пёле- 
тёр пулё тетёп. Пирён подразделении пысак пайне ш апах 
унта яна. Эпё дак дырава килне тавранакан  хам юлташ 
Сереж а Иванов урла хулана парса яратап , даванпа ана 
удданрах, нимён те пытармасар дырас терем.

Х акларан  та хакла аттепе анне тата  Ирина йамакам! 
Эпё Афганистана хам ирёкпе каяс тетёп, саван динчен 
пёлтерсе, паян полк командирё ячёпе рапорт дыртам. 
Чухлатап, унта дамал пулмё, анчах та мана дав йыварлах- 
сем питех харатмаддё. Аставатан пуль, атте, эсё хавах 
мана адта йывар, даванта кайма вёрентрён. Тепёр тесен, 
юлташсенчен те юлас килмест. Хашёсем тахданах ёнтё 
Афганистанра...»

£ ап л а ,  сартла-тулла куршё дёршыва Олег Беспалов д е 
сантник хай ирёкёпе, чёре хушнипе антална. Вал дёнё 
пурнадшан кёрешекен афган халахне май килнё таран  
пулашасси динчен шутлана. £ а м а л  пулман дамрак с а л 
така, анчах Олег нихадан та найкашман, пётём йыварлаха 
чатна. 80-мёш дулсен пудламашёнче А фганистанра сл у ж 
бара пулна воин-интернационалистсен пурнадё динчен 
тёплёнрех пёлес тесен, ш апах унан дыравёсене вулам алла .

1980 дулхи апрелей  3-мёш ё.
«...Эпё сирён пата час-часах дыру дырна пулат- 

там, анчах конвертсем дук. Кунта, укда пулсан та, ни
мён те тупса илейместён. Ю рать-ха, атте, эсё мана хаван  
дыравупа пёрле видё конверт ярса пана, даванпа темиде 
дыру дырма май пур. Пуша вахат  питё сахал  иккенне те 
пёлтерем. Час-часах пёр вырантан тепёр вы рана кудат- 
пар. Кунёпе ёдлеме тивет. Видёмкун, ава, тепёр объекта 
кудрамар, чаврам ар-чаврам ар  та палаткасем  лартрам ар . 
Унтан дежурство пудланчё...»

М айан 13-мёшё.
«...Майан 9-мёшне йёркеллё ирттертёмёр. П ире пысаках 

мар парнесем — ручкапа пёрле тата  темтепёр пачёд. £ён-
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теру кунёнче пирён подразделенире манан юлташсене пы
сак наградасем  — Хёрлё £ а л т а р  орденё тата  медальсем 
пачёд. £ а к  кунсенчех Иосиф Кобзон концертне куртамар, 
питё кам ал а  кайрё.

К уратар  ёнтё, чиперех пуранатпар, пурте йёркеллё. 
Ю лаш ки вахатра  пирён класс руководительница пулна 
Валентина Александровнаран, даван пекех халё Смоленск- 
ра сл у ж б ар а  тар акан  Олег Коняшкинран, тинёс-gap флот- 
не служ бан а лекнё Х алапсинпа М аликовран  та  дырусем 
илтем. Шел пулин те, Сергей Иванов дырма парахрё...»

Июнён 3-мёш ё.
«...Темиде кун ёнтё похода кайм а хатёрленетпёр: пуле- 

метран тата  автоматран  перетпёр, тусем таррине улахат- 
пар, чупатпар,. сикетпёр, кёрешу мелёсене вёренетпёр. 
У рахла каласан , душмансемпе дападма хатёрленетпёр. 
Эпё дакан пек дырнаран эсир пачах та ан шикленёр. Ха- 
варах  ан лан атар  пуль — пур йы варлаха та чатса ирттере- 
тёп. Анланатап, поход йывар пулать, анчах ун динчен шу- 
хаш ласа ,  хаман пуда ватмастап . Командирсем пиртен 
даплах ыйтрёд: кам похода каяс  темест — юлма пулта- 
рать. Ун пеккисем те тупанчёд. Вёсем халь караула  ду- 
реддё...

К ан тарла  питё ш арах  тарать, тупере пёр пёлёт татакё 
те дук. Д аванпа ирхине ирех тавата  сехетре таратпар  та 
тусем дине чупатпар. Унта улахна чухне те, анна чухне те 
автоматран  перетпёр. Л ай ах  хёдпашал, ана питё шеп ха- 
нахса дитрём. ^ а р  операцийёсене хутш анм а ёлкёртём, ун 
динчен — тепёр чухне...»

Июлён 17-мёш ё.
«Хакла аттепе анне тата  И ра  йамакам!
Сире пурсара та К ан дагар ан  вёри-вёри салам не йы- 

ш анм а ыйтатап. ^ а п л а ,  эпир темиде кун к а ял л а  Кабул 
дывахёнчен Афганистанан кантар  ировинцине вёдсе кил-
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тёмёр. Самолетран  сиксе ансанах, х ам ар а  мунчари пек 
туйрамар. Пёр офицер сулханта 50 градус иккенне пёл- 
терчё. Анчах кунта сулхана та турех лекейм естён— пур 
дёрте те деденхир. Питё йывар лару-тарура лагерь  тума 
пудларамар. Эпир кунта сахаллан  мар, даванпа душ м ан 
сенчен шикленместпёр. Чи пысак йыварлах вал — ёдмелли 
шыв дукки. Тадтан машинапа илсе килчёд, анчах вал  та- 
варла. Пёр п алатка  думёнчех пуса чаврамар. П илёк метр 
иртсен, каш тах шыв тухрё. Вал та пулин таварла .  Эх, 
ёдсе курасчё-дке Ш упаш кар тавраш ёнче тапса таракан  
далти тап-тара сивё шыва! М анш ан вал халь  ёмёт. Атал- 
ти шыва та  темиде курка ёдсе яма хатёр...»

Августан 5-мёш ё,
«...Вёри ш араха  та ханахм а пулать иккен. Мён таван  — 

чатас пулать. Т актика вёренёвё вахатёнче, питё ш арах дан- 
т ал ака  пахмасар, дывахри ту патне дитиччен 50 километр 
утрамар. <^умри чи хакла  япала мён пулчё тетёр эсир? 
Шыв. Ана икшер ф л яж ка  илтёмёр. Эсир думарсем йалах- 
тарса дитерчёд ёнтё тесе дыратар. Эпё вара  дапла шут- 
латап: 60 градус ш арахра, урана йывар пушмак таханса, 
дурам дине 20— 30 килограмран кая  мар тёрлё яп ала  ку- 
паласа, деденхирпе пёр канмасар  вуншар километр утиччен 
думар айёнче сехечё-сехечёпе тана пулаттам.

Кунта эпё минерсен отделенине лекрём. £ а в н а  май 
хайне евёрлё экзамен та ты тм алла  пулчё. Вал енчен — 
пурте йёркеллё...»

Октябрён 22-мёш ё.
«...Час-часах рейдра пулатпар. Виде кун каял л а  деден- 

хиртен таврантам ар , унта эпир шап икё эрне дурерёмёр. 
Душмансен пысак караванне тытса чартамар. Пёр шут- 
ласан, интереслё пурнад, тепёр енчен илсен, час-часах тун- 
сахлам а пудларам. Хаман дурална куна, ака, деденхирте 
кётсе илтём. Ю лташ сем саламларёд-ха, анчах дав кунхине 
вёдёмсёрех сире, асаннене, туссене, учительсене, хам  вун-
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сакар  дул пуранна Ш упаш кара  аса  илтём. Х авартрах  
Сою за тавранасчё...»

Д екабрём  5-мёш ё.
«...Ансартран медбата лекрём. Турех калам: пашар- 

ханм а кирлё мар. £ а в  рейдра хам тимсёртерех пултам, 
даванпа халь кравать  динче йаваланса  выртатап.

Ун чухне эпир ир-ирех пёр сарт таррине улахрам ар. 
К а я л л а  тавранна чухне ман урана, чёркуддинчен аяларах , 
пёчёк чул татакё  амантрё. £ а п л а ,  пуля та, снаряд  ван- 
чакё те мар ,— темле чул татакё. А ран-аран  батальона 
дитрём. Тепёр ирччен ура шыдма пудларё. Хирург-капитан: 
«Тен, операци те тум алла  пуль-ха»,— терё.

Ю лаш ки кунсенче манан ю лташсем тепёр рейдра пул
на. С ахал  йышпа кайна дав вёсем. Хаяр дападу вахатёнче 
иккёшё п аттарла  вилнё, аманнисем те пур. £ а к н а  пёлсен, 
х ам а хам л ай ах  мар туйрам. Эпё кравать  динче кёнеке 
вуласа выртатап, ю лташсем вар а  душмансемпе дапададдё. 
Х авартрах  сываласчё...»

Д екабр ён  24-мёш ё.
«...Эпё майёпен сывалатап-ха , анчах мана дарти туссен 

шапи канад памасть. Пётём батальон ответла рейдра, 
эпё — халё  те кравать  динче. Д уш м ансем  ёнер 8-мёш ро
тан а  .даварса  илнё иккен, тан мар дападу пудланна. Рота 
командирё хайён подразделенине аран-аран  ункаран  илсе 
тухайна, анчах пёр отделени унта юлна. Пирён воинсем 
в ар а  патронсем пётичченех дападна, кайран  басмачсем 
дине кинжалсемпе ытканна. £ ак юнла дападура сакар 
совет салтакё  пудне хуна, никам та паранман...»

* * *

Олег дар больницинче икё уйах ы тларах  выртна иккен. 
£ а к н а  вал Ш упаш кара  аш ш ё-амаш ё патне 1981 дулхи ф ев
ралён 5-мёшёнче яна дыравне вуласа пёлме пулать. Хак-
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ларан  та хакла  ашшё-амашёпе дывах Тусёсене аса илсе, 
мён чухлё тунсахламан пуль Беспаловсен пёртен-пёр ы в а 
лё, мён чухлё хуйхарман! Темиде дул иртсен ака мён 
палла пулчё пире: унан дывах юлташё, пёр подразделени- 
рех служ бара  тана Витя Васильев каласа  пана тарах , 
Олеган урине темле чул татакё мар, палхавдасен усал 
пульли ш атарна пулна иккен. П аллах , юлташёсем пёр 
рейдран тепёр рейда дуресе юн такна вахатра  ана к р а 
вать динче выртма дамал пулман ёнтё, ури те вёдёмсёр 
ыратна. Апла пулин те вал хай дападура йывар аманни 
динчен аш ш ё-амаш не те, йамакне те, асламаш не те дырса 
пёлтермен,-

Ф евраль вёдёнче Олег хайне гранатометчиксен взвод- 
не кударни динчен дырать. £ а к а  та ахальтен мар. Мёншён 
тесен гранатометчиксене аякри походсене сайра хутра кана 
илнё. Чаннипе вара  О. Беспалов дуллаччен, урахла  к а л а 
сан, сывлахё лайахланса  дитиччен, хайёнчен каш т дам- 
ракрах  воинсемпе пёрле аэродром сыхлама дуренё, дамал- 
рах ёдсем туна.

Апрель пудламашёнче К андагар  дывахёнче тана под
разделение икё лагере пайлана. П ё р н е — Гильменда, теп- 
рине — Нимроз провинцине яна. Олег хай дырса пёлтернё 
тарах, вёсем К ан дагарп а  Герат хулисене дыхантаракан  
асла дул динчи Д и л ар а м  ятла киш лака килсе дитнё. Унан 
дывах юлташне Витя Васильева тепёр лагере яна.

С ал так  пурнадёнче саванадларах  кунсем те пулна ик
кен. 1981 дулхи июлён 2-мёшёнче вал килне дакан пек 
дырса яна:

«...Сире пурсара та  Д ар веш ан  кишлакёнчен аш а салам. 
£ ап л а ,  эпё каллех  дёнё дёрте. Халлёхе укёнмелли дукрах. 
Д и л ар а м р а  чатма дук ш арахпа пёрле «афганец» дил тата  
саранчасемпе ытти хурт-капшанка ведех йалахтарса  
дитернёччё пулсан, кунта, Гильменд юханшывё хёр- 
ринче, х ам ар а  пионер лагерёнчи пекех туятпар. Йёри-тав- 
ра — садсем, тёрлё йывад, самсана ыра шарш а катаклать .  
£ ёр  мёнле демде тата! Кунти пек капаш ка  та сётеклё дёр
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пудласа куратап. Афган хресченёсем дитёнтернё улма-дыр- 
л ап а  пахчадимёде тараниччен диетпёр.

Д уш мансем  кунтан видё уйах ка ял л ах  кайна, даванпа 
ш аппан тата  ирёккён пуранатпар. Кашни кунах наряда 
дуреме тивет пулин те, эпир пурте кам алла .  М ан шутпа, 
кунта эпир д ем б ельчч ен ех1 пуранатпар пуль. Эппин, те 
пёр 4— 5 уйахран таван  киле тёрёс-тёкелех тавранап...»

Сентябрьте тата  октябрён пёрремёш дурринче Олег 
кашни дыравёнче Ш упаш кара  тухса пыриччен миде эрне, 
миде кун юлнине палартать. Ака унан октябрён 18-мё- 
шёнчи дыравё:

«...Союзран пире улаш тарм а  дёнё пополнени илсе 
килнё. Союзран килнё офицерпа прапорщ ик калана  т а 
рах, ноябрён 12-мёшё хыддан эпир К абултан  вёдсе тухса 
кайм алла .  Анне, тен, ноябрь варринче М ускавра таван- 
сем патёнче тёл пулатпар. М анан  санпа пёрле Кремльте, 
Ленин мавзолейёнче, даван пекех Т аван  дёршыв столицин 
ытти палла выранёсенче пулса курас килет. Тёрёссипе 
каласан , эпё М ускава  питё начар пёлетёп вёт.

Кёт мана, Таван  дёршыв! Й ы ш ансам  мана, икё дула 
яхан А ф ганистанра пулна воина, юратна Мускав! Тёл 
пуличчен нумай юлмарё...»

£ а п л а ,  тепёр видё эрнерен, Асла О ктябрь уявё хыдда- 
нах, Олег Беспаловпа ытти хашпёр салтаксен  К абултан  
вёдсе тухм алла  пулна. Анчах пурнад шапи пачах урахла 
давранса кайна. О ктябрён 19-мёшёнче Гильменд провин- 
цийёнче хаяр  дападусем пудланна. Олегш ан  юлашки да
паду мёнле вёдленни, даван пекех вал  мёнле салт ак  пулни 
динчен рота командирён политика енёпе ёдлекен зам ес
тителей, гварди асла лейтенантан П. Н. Волобаеван ды- 
равне вуласан  пёлме пулать. £ а к  варам  дыраван дуррине 
те пулин илсе катартар-ха:

«Сыва-и, хисеплё Ярослав Федоровичпа Е лизавета  М и
хайловна!

1 Киле яричченех.
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...Мён ка л а м а  пулать-ха Олег динчен? Ытти салтак- 
сенчен нимёнпе те уйралса тамастчё пек, питё сапайлаччё 
вал. Анчах унан служби мёнле иртсе пынине аса илес 
пулсан, совет воинён чи лайах  енёсене кана куратан. В ё
сене вал ятар л аса  уйарман, мён тумаллине яланах  туре 
камалпа, тараш са пурнадласа пына, дар дисциплинине па- 
сасси динчен каладу та  пулма пултарайман. Хуть адта та  
Сирён ы валар  ыттисене ыра тёслёх катартна. Хайён дар 
х ёд п аш алн е— гр ан ато м ета— яланах  таса  тытна. Пуштун- 
сен кишлакёсене душмансенчен ирёке каларна е палхав- 
дасен бандисене дапса аркатна чухне Олег пётём йывар- 
лах а  чатамлан  чатса ирттернё. Пер-пёр рейда хайне ил- 
месен, вал даканш ан питё хуйхаратчё...

Р ота  замполичё пулна май эпё, салтаксен пурнадне 
хавасларах  тавас тесе, час-часах концертсемпе пысаках 
мар спорт амартавёсем, диспутсемпе пухусем ирттерет- 
тём, алапа  дырса хадат калараттам ар . £ а к  ёдсенче манан 
пёрремёш пулаш акан  салтак  яланах  Олег пулна. С луж ба 
йёркине илес пулсан, манан ана дёрле ёдлеттерме юраман. 
Тепёр чухне ахаллён кана ыйтаттам: «Олег, хавна мёнле 
туятан? Пёр васкавла ёд пур —• мана каш т пулаш айман- 
ши?» Темле ыванна пулин те, вал кам ал л ан  кулса илетчё 
те дакан пек калатчё: «П аш арханм а кирлё мар. П аллах ,  
пурнадлатпар, лейтенант юлташ». П а л а т к ар а  чёпкуд пек 
л ам п а  дутаттамар та  дур дёр дитичченех хадат к а л а р а т т а 
мар е плакатсем  дыраттамар. Вал «пурнадлатпар» тени 
хушна ёде яланах пысак пахалахпа тунине пёлтеретчё. 
Олег дынна анланм а тараш ни маншан та ыра тёслёх п ул
са таратчё. Ш упаш кар каччипе паян кунччен те тивёдлипе 
мухтанатап...

^ а к  сапайла качча дападусенче дёнелсе улшанатч'ё 
тейён, чан-чан хаю лла воин-десантникчё. Тавдарулахёпе, 
дивёчлёхёпе, йывар самантсенче духалса кайманнипе юл- 
ташёсене хай хыддан м алал ла  пыма хавхалантаратчё...

Асрах-ха Гильменд провинцийёнчи йывар, О легш ан 
юлашки дападу. Х уш укалайра палхавдасем худаланатчёд.
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Пирён ротана дав ки ш лака  ирёке ка л а р м а  приказ пана. 
Т аш м ан  пирён дине гранатометсемпе пулеметсенчен вайла 
персе танине пахмасар, кашни сартпа тёмеске урла 
майёпен шуса пырса, киш лак  патне дывхартамар. Пурин- 
чен те м ал ар ах  Олегпа унан юлташё Б ейбола К ази балаев  
пыратчёд. Вёсем дувал патне чи м алтан  дитрёд те душ 
мансем дине хайсен гранатомечёпе пулеметёнчен вут так- 
ма пудларёд. Бандитсем, турех пысак духату туссе, дак 
сам ан тра  духалса кайрёд, шав-шав тапранчё. £ а к а н п а  уса 
курса, пирён рота наступлени пудларё, дар заданине анад
ла пурнадларё. Анчах эпир чи хаю лла темиде салтака ,  
дав ш утра О легпа Б ейболана та, духатрамар, вёсем, ин- 
тернационалла  тивёде вёдне дитиччен пурнадласа, пудне 
хучёд.

Хисеплё Ярослав Федоровичпа Е л и завета  Михайловна! 
Б атальон  т ата  рота командованийё Сире чан-чан совет 
дыннине, Т аван  дёршыван чапла патриотне дитёнтерме 
пултарнаш ан  тав  таваддё, дирёп сывлах, анаду сунаддё. 
Эсир хавар  ы вал ар п а  чаннипех мухтанма пултаратар .

Пирён ротара  сл у ж б ар а  пулна воинсен паттарлахне 
манмаддё. Нумай пулмасть пысаках мар п ал ак  удрамар. 
Унта «Вилнисен паттарлахне асрах  тытар» самахсем  айне 
Олег Беспалован  ятне те ылтан саспаллисемпе дырса хуна.

Каш ни салт ак  е офицер ун думёпе иртсе пына чухне 
п аттар л а  вилнё тусёсене чыс парать...»

Манмаддё п аттар  салт ака  унан таван  хулинче те. Вал 
вёреннё 11-мёш тата  7-мёш, даван пекех Ш упаш карти 
18-мёш тата  48-мёш ватам  шкулсенче Олег Беспалов ячёпе 
хисепленекен пионер отрячёсем пур. Халё, ака ,— Беспалов 
урамё. Вал пуранна 2-мёш дурт динче асану хами те удрёд. 
£ а к  дуртрах Олег аш шёпе ам аш ё пуранаддё.



4. Халах асёнче эсё, Геннадий
Тавранассам килет, 
Юр юрлассам килет, 
Савалассам килет, 
Пуранассам килет...

Валентин Урташ

П аттарлах ачалахран пудланать
1 щх.фяняйщ

П ы саках  мар Геннадий М ихайловичан демйи. М аш арё- 
пе, Нина Николаевнапа, иккёшё видё ача пахса устернё: 
асли — Ю ркка, ваталаххи — Гена, кёдённи — Лена.

Питех шуха усмен Калининсен ачисем. Ялти ытти ача- 
сенчен нимёнпех те уйралса там ан  вёсем. Анчах дитмёл- 
мёш дулсенче, Ю рккапа Гена шкула дуреме пудласан, 
Калининсен килё пыл хурчёсен вёллине аса илтернё: вёсем 
патне курш ё ачисем кана мар, ялти ытти урамсенче пура- 
накан танташ ёсем те, тимёр е хурда тёпренчёкёсем м аг
нит тавра  туртанна пек, пухана пудлана. Хёлле те, дулла 
та даплах ача-пача татал м а  пёлмен вёсем патёнчен.

Хёллехи в ахатра  Калининсен хуралти тавраш ёнче 
ачасем, хайсем калараш , дамрак армеецсем, вардалла 
выляна. Кил-дурт тавра, пётём урам тарш ш ёпех ача-пача 
сасси илтёнсе тана.

Ака мён аса илет ывалёсен ача чухнехи ваййисем дин
чен Нина Николаевна:

— Пёррехинче, январь пудламашёнче, пахчана мунча 
хутма тесе тухрам. Унччен те пулмасть, сасар так  пёр енчен 
та-та-тта! та-та-тта!, тепёр енчен трат-трат-тратта! тенё 
сасасем илтёнсе кайрёд. И ёри-таврах ача-пача хёвёшет. 
Анкарти вёдёнчи хулан юр кёрчёсене шыв сапсах парлан- 
тарса лартначчё, унта-кунта тёрлё ш атак-хуш ак — дотсем- 
пе окопсем ёнтё — алтса пётернёччё. Кадса кайсах  сём- 
тёттёмчченех вылятчёд вёт, уйрамах каникул кунёсенче 
дапла тёркёшетчёд. Автомат макечёсене те хайсемех аста- 
ланаччё. <^ав автоматсемпе варда ваййи вылянине тёлёкре
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те тёлленнё пуль дав пирён Гена. £ у л л ах и  вахатра  вал 
ашшён салт ак  карттусне таханса дуреме юрататчё. Ана 
тахансан, хайне пулас салтак  пек туйна пулё ёнтё: кашни 
ардын ачах, дитёнсен, салт ак  пулма ёмётленмест-и, ара?

П аллах , вардалла кана выляман Ч акан ар  ачисем. Йёл- 
тёрпе те, конькипе те аста  яранна, теннисла та, хоккейла 
та  хастар  выляна. £ у л л ах и  в ахатра  Ю рккапа Гена дывах- 
ри пёвесенче шыва кёнё, пула тытна. Х авасла уснё вёсем.

Т аваттам ёш  класран  пудласа алла  аттестат иличченех 
Геннадий Калининпа унан юлташёсене Ю. Г. Пигалицина 
учительница м атематика вёрентнё, в алах  вёсен класс ру
ководителе пулна. Ака мён аса илет хайён вёренекенёсем 
динчен Ю лия Григорьевна:

— Хашпёр ачасем пёчёкренех мёнпе те пулсан ытти- 
сенчен уйралса тараддё. Ч арсартарах , пудтах е пачах чём- 
сёр пуладдё, теприсем санёпе интереслёрех. М алтанхи дул
сенче Гена К алинина эпё пит пёлсех те кайман. £ ак н а  
л ай ах  аставатап: шкула куршё ялтан дуренё пулин те, 
Генапа унан юлташё, Игорь Лепин, чи малтан  шкула 
дитсе, класа кёрсе ларатчёд, урока вара  нихдан та кая 
юлман. Учительсем каланине тимлё итлетчё. Сапайла, 
дав вахатрах  тата  ёдчен те тавдаруллаччё Гена. Спортра 
хастарччё. Асла классенче вёреннё чухне вал районти 
амартусенче шкул чысне хастар  хутёлетчё.

Иш екри ватам  ш култа, даван пекех «Слава» совхозра 
халаха ,  уйрамах ачасемпе дамраксене, дарпа патриотизм 
майла вёрентес тёлёшпе яланах  пысак ёдсем туса ирттер
нё. Ял варринчи икё хутла авалхи кивё дуртра тахданах 
х ал ах  музейё удна. Вал Иш ек тарахёнче дуралса уснё 
палла дынсен, Таван  дёршыв Асла вардинче паттарлах 
катартна  ентешёсен пурнадёпе тёплён паллаш тарать .  Пур- 
нада хаклам а , Таван  дёршыва ю ратма х авх ал антар акан  
хакла экспонатсем музейре дёршер. Тепёр тёслёх: ялти 
ватам  ш кулан пионер друж ини Геннадий Якимов пионер 
ячёпе хисепленет. К ам  пёлмест пулё халё унан ятне? Ку- 
лаксене хирёд кёрешме пионерсемпе комсомолецсем йёр-
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келенё ш таба Иш ек ял Советне кёнё Кипеккасси ачи вун- 
пёр дулта чухнех дыранать. Ялта колхоз йёркеленсен, 
Гена Якимов кулаксене хирёд тата  хастарларах  кёрешме 
пудлать: агитатор пулна май каладусем ирттерет, стена 
хадачё калар м а  хутшанать, статьясемпе фельетонсем, са- 
васемпе такмаксем дырать. Комсомола кёрсен, дута пур
над динчен ёмётленнё Гена районти «Колхозник дулё», 
республикари «Пионер сасси» тата  «К анаш » хадатсене 
ялтан час-часах тёрлё хыпар дырса тарать. Тен, палла 
журналист е поэт, дулдуревдё е инженер пулна пулёччё-ши 
Гена Якимов? Анчах унан пурнадё 1934 дулхи мартра 
вахатсар татална . Килте сётел хушшинче лозунг дырса 
ларна вахатра  ана кулак  хурешки чурече витёр паш алтан  
персе вёлернё.

Ишек шкулёнче вёреннё вуншар дамрак Таван дёршыв 
Асла вардинче паттарлахпа хаю лах катартна. Вёсен мух
тавла паттарлахё динчен спорт ветеранё С. К. Скворцов 
военрук ачасене нумай каласа  пана. Сергей Кузьмич ерт
се пынипе дамрак йёрлевдёсем музей валли  дёнё экспо- 
натсем пухна. Геннадий Калинин асла классенче вёреннё 
дулсенче С. О. Ершов, П. X. Кудрявцев, Н. А. А лексан
дров, Г. В. Васильев, М. О. Осипова, Н. В. Смелов варда 
ветеранёсен пурнадёпе интересленнё, вёсен асаилёвёсене 
е вёсем динчен ытти дынсем каласа  панисене уйрам тет- 
радьсем дине дырса хуна. £ ап л а ,  паттарсем ю наш арах  
пуранна.

Генан ашшё те, ам аш ё те 1937 дулта дурална. П аллах , 
вёсем варда хирёнче пулман. Анчах варда терчёпе нушине 
мён пёчёкренех курна, туснё. И ккёшё те вёсем ш кула 
дуреме пудличченех ашшёсёр талаха  тарса юлна. Генан 
аслашшё, М. И. Калинин, 1942 дулта — Смоленск обла- 
дёнче, тепёр дулхине кукашшё, Н. Д. Дмитриев, Украина 
дёрё динче пудне хуна. Вёсем динчен те ы тларах  пёлесшён 
дунна дамрак Геннадий Калинин.



В атам  шкул пётерсен, вал асларах  юлташёсем сённипе 
Ш упаш карти промышленность тракторёсен завочён наука 
тёпчев пайне ёдлеме килнё, лаборан т  пулна. Кадсерен 
Д О С А А Ф ан автошкулёнче вёреннё. Унтан вёренсе тухсан, 
1983 дулхи мартан  28-мёшёнче, Г. Калинин водитель-элек- 
тромеханик свидетельствине ал л а  илнё. Тепёр куннех вара 
почтальонка ана  хулари дар комиссарё Р. Н. Зулькарнеев 
ала пусна повесткана тыттарна: м артан  30-мёшёнче Совет 
£ а р н е  кайм алла .

П урте кётмен-туман дёртен пулса иртнё. У йрамах аш- 
шё-амашёшён. Вёсен асла ывалё те — салтак, халё Ген- 
кан та  дара кайм а ят тухрё. Питё хаварт-дке. £ а к н а  пёл- 
сен, Нина Николаевнан кудёсем турех шывланна, пырта 
темёнле датса ярайми муклаш касем  чамартанна. Анчах 
Геннадий ана хайён лапка  сассипе йапатна. «Атте те, 
асатте те салт ак  пулна-дке. Ы рантан  эпё те — салтак. 
Х урланма кирлё мар. Хаван дёршыва сыхласси — кашни 
ардыннан таса тивёдё»,— тенё вал юратна амашне лап- 
лан тарн а май.

Кёске хуш арах  маттур салтак  пулса тана Г. Калинин. 
И нтернационалла тивёде пурнадлас ёмётпе вал  дав дур- 
куннех А фганистана кайм а кам ал  туна. С луж бари  ю лта
шёсем ана часах подразделенири комсомол организаци- 
йён секретарё пулма суйлана. Х аюлла та  аста салтак, 
комсомолецсем хушшинчи nygapyga вёренуре те, дар опе- 
рацийёсенче те ыра тёслёх катартна. Анчах хайён пёр 
дыравёнче те Геннадий душмансемпе дападни динчен тур- 
ремёнех дырмасть, мёншён тесен аш ш ё-амаш ён чун-чёрине 
ы тлаш ш и п аш архан тарасш ан  пулман вал. П аллаш ар-ха  
салтакан  хаш пёр дыравёсемпе. Ака 1983 дулхи июлён 
12-мёшёнче дырна дыруран илнё йёркесем:

«Сыва-и, хакла  анне, атте, Л ена  йамакам!
Ёнер сиртен харасах  икё дыру илтём, пурте пёрле пу- 

ханса дырнаш ан тавтапуд. Ялти лару-тару  динчен пёлме

Т а в а н  д ё р ш ы в а  с ы х л а м а
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питех те интереслё. Эпё Афганистана лекнёшён эсир ы т
лар ах  паш арханатар  пулас. Ахалех, манан служ ба питё 
йёркеллё иртет. £ён ё  пурнада ханахса дитрём. £ а р т а  во 
дитель пуласси динчен ёмётленеттём, кунта в ар а  эпё 
стрелок-автоматчик пулса татам. Ш култа С. К. Скворцов 
военрук винтовкаран пеме ханахтарни питех те усалла 
пулчё, ана пысак тав...

Ентешсем нумаййан, вёсене кашни подразделенирех тёл 
пулатап. Пёр юлташ Сёнтёрварри районёнчен, тепри — 
Вармартан, виддёмёшё — £ёрпурен. Вёсемпе кичем мар, 
пуша вахата  та  лайах  ирттеретпёр. Пёрле вёреннё туссене 
час-часах аса илетёп. Виталий Пучкаревпа Игорь Лепин 
та салтакра  пулас, вёсен адресне пёлтерме тараш ар-ха, 
индексне те палартар...

Посылка ярса ан парар, вал пурпёрех дитеймест.
£ ак ан п а  вёдлетёп. Сирён юратна ывалар  Гена».
А фганистанра пулна хашпёр салтаксем кашни эрнере 

тенё пекех дырусем дырна. Халё дака палла: Г. Калинин 
та эрнесерен пёрер дыру дырма тараш на: таван  килне, 
Венгрие Ю ркка пиччёш патне тата  3— 4 юлташ ё патне. 
Аш шё-амаш ё патне кана вал икё дул хушшинче 40 ытла 
дыру дырма ёлкёрнё. Нина Николаевна вёсене пурне те 
тирпейлё пухса пыма тараш на. Пёр дыравёие паллаш ра- 
мар та ёнтё. £ а в а н  хыдданах дырна темиде дыравне те 
вуласа пахар.

«Сыва-и, х аклар ан  та хакла  тавансем! Сисетёр пулё: 
эпё ялтан тухса кайнаранпа тавата  уйах дитрё. £ а п л а ,  
вахат  хаварт иртет.

Ч асах  — кёркунне, Ю ркка та яла тавранё. Пиччене 
манан питё курас килет. Хаварах  чухлар: вал салт ак  тум- 
не таханнаранпа икё дул дитет, манан вара  тата  дулталак  
дура ытла кётмелле. Эппин, Ю рккапа 3,5 дултан кана  тёл 
пулатпар. Я ш лахра  уйралтамар  — пидёхнё каччасем пулса 
дитсен тинех пёр-пёрне ы таласа  илме пултаратпар. Аттепе 
анне, сирён даканшан, маттур салтаксем, воин-интерна
ционалистсем дитёнтерме пултарнашан, саван м ал л а  кана.
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Анне, уйрам ах  сире ыйтатап: манш ан ан паш арханар,
тархасш ан, ан йёрёр, куддуль такм а кирлё мар, атту эпё 
дилленме пултаратап...

С луж ба  питё йёркеллё иртет. Халё эпир, пилёк салтак, 
клуб туна дёрте ёдлетпёр. £ёрп у  районёнчи ентешпе сте- 
насене ш тукатурка таватпар...

1983 дулхи августан 1-мёшё».

«,..£ав-давах дар клубне туна дёрте тараш атпар . Вал 
500 вы ранла пулать. Клуб туна дёрте ёнер ансартран  
У латар  вырасёпе паллаш рам , хай вал граж дански дын, 
Афганистанра в ахатлах  ёдлет. Пире, чавашсене, вал таван 
чёлхепе каладнаран  пёлчё. Эх, савантам ар  вара. £ ап л а ,  
эпир кунта час-часах ч аваш ла каладатпар, ю рлатпар  та.

Пирён подразделенире чапла клуб пулать. К айран  ана 
мирлё, пирёнпе тусла афгансем валли хаварапар .

Совет дыннисем Афганистан халахне ёлёкренех пулаш- 
на: дулсем, заводсемпе фабрикасем, электростанци туса 
пана. П ахатан  та  пысак вольтла лини юписем дине: вёсем 
ту хушакёсем дийён улапсем пек утса каднан куранаддё. 
Унан айёнчех в ар а  чухан дехкан ы рхан вакарёпе  суха 
тунине курма пулать. Пирён дёршыв куршисем, тёпрен 
илсен, чухан пуранаддё. Совет Союзё вёсене капиталист- 
сен аллине парасш ан  мар. Д аванпа машинасем тата  тёрлё 
техника, апат-димёд, строительство м атериалёсем  парса 
пулаш ать. А фганистан вай илсе пыни пире питё кирлё. 
Часах  дак дёршыв никама паханман республика пулса 
там ал л а .  А фган халахён  пурнадё динчен, ана хам кудпа 
курса тар атап  иккен те, халё  сахал  мар пёлетёп. Кунти 
календарь, ака, 1385-мёш дула кана катартать .  Анчах та 
мана эсир мёнле пуранни, ялти хыпарсем ы тларах  инте- 
реслентереддё. Вёсем динчен дырсах тарар .

Сирён савна ы вал ар  Гена.
1983 дулхи августан 24-мёшё».

«Х акларан  та  хакла  аттепе анне!
Асла О ктябрь  прадникне питё саванадлан  кётсе илтё-
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мёр. Чи малтанах  Ю ра савантарчё, унран салам ла  дыру 
шапах уяв умён илтём. Вал Венгрирен октябрён 27-мё- 
шёнчех вёдсе килнё иккен. Маттур, салтак-пичче! Уяв 
вахатёнче тепёр хут тупа турам: сирён ята, таван  ялпа 
шкул хам а пилленине дулте тытап, Совет £ ар ён  ялавне 
дёре укме памап.

Хамар туна клубра ноябрён 7-мёшёнче чапла концерт 
пулчё. Ш анатар-и, шанмастар-и: пирён С С С Р х алах  а р 
тистки JI. Г. Зыкина ертсе пыракан  «Россия» халах  ан- 
самблё хайён асталахне катартрё. Артистсем салтаксем  
динчен те юрасем шарантарчёд. £ ё р  ХУТ илтиччен пёр хут 
курм алла  теддё халахра . Халё ёнтё Л ю дм ила Зыкина 
талантне хам кудпа хам куртам. Мён чухлё саванад! П у р а 
нас та  пуранас килет. Валентин Урташ савад-юрад калаш - 
ле, «юр ю рлассам  килет, савалассам  килет...»

£ ап л а ,  пурнад вал — чи пахи, дёр динче чи хакли. Ана 
пире дутданталак, атте-анне парнеленё. Ана упрам алла .  
Совет дыннисен танад пурнадне сыхлас шухашпах чапла 
уяв кунёнче эпё хурала  кайрам. Хам автомата какар  дум- 
не хы тарах чам артаса  тытатап, анчах та кудсем час-часах 
тупене пахаддё. ^ а в  кадхине дурдёр енчен тусем хушшине 
кураксемпе шанкарчсем вёдсе килчёд. Тен, вёсем Атал 
тарахёнченех, эппин, пирён республикаран та  пулё. Кунта 
икё дул е дулталак  дура служ бара  пулна салтаксем  вара  
халё яланлахах  Совет Союзне кайма хатёрленеддё. Вёсене 
кунта «дембельсем» тесе чёнеддё. Ват дакан пек вал  пур
над...

1983 дулхи ноябрён 11-мёшё».

Ч аваш л а  та, вырасла та дырна хайён дыравёсене Ген
надий. Ака 1984 дулхи апрелён 5-мёшёнче аш ш ё-амаш  
патне чаваш ла дырна дыру:

«...Сирён ды равара  эпё видё кун каял л а  илтём. Аша 
самахарсемш ён сире пысак тав.

Эпё унчченхи пекех аван пуранатап, нихдан та  чирле- 
мен. £ а н т а л а к  улшансах тарать  — нимех те мар. £ у м а р
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дукалать, даванпа та ы тларах  п ал аткар а  л ар м а  тивет. 
П аян  канм алли  кун, кино пулать.

С ал так  тумне таханнаранпа шап дулталак  дитрё. £ а к  
вахат  хушшинче сл у ж б ар а  эпё сахал  мар дитёну турам, 
командирсенчен тав  самахё темиде хут та илтрём. Пурте 
йёркеллё. Тепёр дуркунне сирён пата вёдсе дитёп...

Ч асах  аттен дурална кунё. М айан  1-мёшё те дывхарса 
килет. П а л л а  кунсен ячёпе сире пётём чёререн салам- 
латап...»

£ ем ьере  кам  хадан дурална — Геннадий л ай ах  пёлсе 
тана. Июлён 16-мёшёнче вал пиччёшне Ю рккана салам- 
лам а  васкать. Ы лтан кёркунне дитсенех, дурална кун 
я ч ё п е — амашне, ноябрь вёдёнче йамакне Л ен ан а  салам- 
лать. Хайне евёрлё пёчёк парнесем — открыткасем, наклей- 
касем, бантиксем пухма та уркенмен Геннадий.

1984 дулхи кёркунне вал  фотоукерчёксем ярса пам а 
пудлать. Сентябрён 7-мёшёнчи дыравёнче пиччёшёнчен 
ф отоальбом хатёрлеме, дав вахатрах  хайне валли тата  
ю лташёсене парнелеме Ш упаш карта  укернё фотоукерчёк- 
семпе открыткасем ярса п ам а  ьгатать.

Ч акан ар  ялне Калининсем патне килсен, Нина Н ико
лаевна  май ума турех пысак фотоальбом ка л а р са  хучё. 
Пёрремёш  страницара — Р. Н. Зулькарнеев дар комиссарё 
ала пусна повестка. Ана Геннадий А фганистанра дулта- 
л ак  дура упрана, октябрён 1-мёшёнчи дыравёнче ятарласа  
дапла хушна: «Сире повесткапа фотоукерчёк ярса пара- 
тап. Вёсемпе альбом удар». А ш ш ё-амаш ё дапла туна та.

Паттарлахшан — награда

Г. Калинин  кёдён серж ант воин-интернационалистсемпе 
тата  аф ган  салтакёсемпе пёрле тёрлё операцире пулна. 
Халё Ш упаш карта  тата  (^ёрпуре пуранакан  юлташёсем 
каласа  пана тарах , вёсен Хёрлё ялавла ,  Хёрлё £ а л т а р  тата  
Хёрлё Я лав орденёсемлё гварди мотострелковой подраз- 
деленийё ю лаш ки дулсенче нумай хулап а  ки ш лака  душ-

148



мансенчен ирёке каларна , Апрельти революци ташманё- 
сен темиде бандине тёп туна, вёсен cap техникине чылай 
туртса илнё. (Дападусенче чаваш  каччисем те паларна. 
Пирён дар контингенчё сентябрь вёдёнче сарт-ту х у ш а
кёнче ирттернё пысак операцире паттарлахпа хаю лах ка- 
тартнаш ан  темиде салтака  дар наградисем пана. Геннадий 
Калинин Хёрлё (Далтар орденне тивёдлё пулна.

Хаюлла та  аста салтак, комсомолецсем хушшинчи пу- 
даруда яланах  малтисен ретёнче. Ю лташ ёсем ана  дар 
округёнчи комсомол организацийён XI конференцине к а й 
ма делегата суйлана. (Дак конференцире Г. Калинина 
В Л К С М  Центральной Комитечён икё Хисеп грамотипе 
тата  кёсъе сехечёпе наградалана .

Комсомол конференцийё ана хавхалантарса  яна, дёнё 
вай хушна. Ака мён дырать вал килне 1985 дулхи ф евр а
лён 4-мёшёнче:

«Сыва-и, хакларан  та  хакла  анне, атте, Ю ркка тата  
Лена! П ы сак салам  сире Афганистанран.

Комсомол конференцийё манан пурнадра таран  йёр 
хаварать. М алаш не эпё тата  хаю лларах  та асларах  пулап. 
дёнёрен те дёнё дитёнусем тавап.

Пёлетёр ёнтё: дар округёнчи комсомол конференцийё 
Таш кентра иртрё. Ун динчен М ускавра тухса таракан  ха- 
датсем те дырчёд. Телевидении «Время» программинче те 
конференци делегачёсене катартрёд. «Служу Советскому 
Союзу» програм мара вара  хама темиде хут та  куртам. 
Тен, эсир те курна?

Тепёр пысак саванад — Таш кентра Ю рккапа тёл пул- 
ни. Тавтапуд, пичче, хаван  шЗллуна тёл пулассишён ур- 
кенмесёрех Ватам  Азие тухса килнёшён. К а я л л а  Ш у п аш 
кара  мёнле таврантан?

Ялта мёнле пуранаддё?
Пурин динчен те дырса пёлтерёр.
Приказчен  50 кун кана юлать. Яланах таван  кил дин

чен шухашлатап. М агнит пекех киле туртать...»
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Приказчен 10 кун ю лсан...

М артан  17-мёшё. Тул дуталас умён Генапа унан юлта- 
шёсене командир васкаса чёнтернё.

— Воинсем,— тенё вал ,— Х анабад  хули дывахёнчи 
кишлаксенче душмансем худаланма пудлана. Халех вер- 
толетпа унта тухса кайм алла . Калинин, десанта хатёр- 
ленме пулаш, хав  кунтах юл.

— Анланмарам, командир юлташ: мёншён манан казар- 
мара ю лм алла?  Эпё яланах  малтисен ретёнче пулна, паян 
та рейда каятап ах ,— тенё хаю ллан  Г. Калинин.

Командирпа замполит Геннадие тусем хушшинчи one- 
рацие ярасш ан  пулман. «Каймасан та юрать, С СС Р обо
рона министрё икё дул сл у ж б ар а  пулна салтаксене демо- 
билизаци йёркипе киле ярасси динчен пёлтерсе приказ ка- 
лариччен вуна кун кана юлать»,— тенё вёсем. Ю лашкин- 
чен командирпа зам полит сатур кёдён серж анта, рота 
комсоргне, вертолет дине хапарм а дав-давах ирёк пана. 
«Чапаев  яланах  хайён салтакёсемпе пёрле пулна, эпё ча- 
паевец мар-и вара?»  — хайне те, юлташёсене те хавха- 
лантарна Геннадий хёрлё далтарла «вертушка» сывлаш а 
хапарна май.

Г. К алининан ю лашки операцийё динчен унпа пёрле 
пёр подразделенире сл у ж б ар а  пулна £ ёр п у  каччи М. М ер 
курьев дапла каласа  пачё:

— М артан  16-мёшёнче, ш аматкун, эпир иксёмёр те 
питё саванадлаччё. Генка та, эпё те тавансемпе танташ - 
сенчен дыру илнёччё. Вёсене пёрле вуларам ар , унтан шут- 
лекелеме пудларамар. К аш т кана кёрешкелесе те илтё- 
мёр. Генка манран ы рхантарахчё ёнтё, анчах унан алли- 
сем хёскёч пек хыта тытатчёд, кёрешмелли тёрлё мел 
пёлетчё хай тата. Кадхи апат хыддан каллех  шутлеке- 
лесе: «Атя, М иша, тупашар: кам  киле м ал ар ах  каять»,— 
терё вал  темшён хай сисмесёрех. «Ю рать,— тавартам  
эпё,— эсё, м ал ар ах  Ш упаш кара  вёдсе дитетён пулсан, 
£ ёр п у  хулине те кай, пирён килте пысак хан а  пулан».
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Анчах каткас операци пирён плансене пётёмпех пасса хучё. 
Ир-ирех мана минасем ш ырама ячёд. Генка вара  вертолет 
дине л арм а  васкарё. К ан тарла  дитеспе рота старшини 
душман снайперён пульли Г. Калинин пудне тивни динчен 
каласа  пачё.

Вёсен пысаках мар ушканё, вертолетсенчен ансан, д у ш 
мансем вырнадна Кучи ятла киш лак еннелле ту хушакёпе 
пёр километр та кайма ёлкёреймен — засадан а  лекнё. 
Пакистан енчен килсе дитнё бандитсем сулахайран та, 
сы лтамран та  автоматсемпе винтовкасенчен, гранатомет- 
сенчен, минометсенчен пеме пудлана. Умра — Кучи киш- 
лакё, унта — тыткана лекнё афган салтакёсем. Интерна- 
ционалистсен вёсене х атар м ал л а  пулна.

Тан мар дападу пудланна. £ а к  дападура совет с а л т а 
кёсем, мёнле йывар пулсан та, чулсем хыдне пытанкаласа, 
киш лак дывахнелле талпанна. Пирён ушканта та снай- 
персем пулман мар темелле. Г. Калинин, ака, хайён авто- 
мачёпе темиде душ мана леш тёнчене асатать. £ ап л а ,  вал 
питё аста иенё. Аса илер-ха: пёчёккёллех Генка, алла а в 
томат макечё тытса, вардалла выляма юратна. С луж ба 
вахатёнче вал К алаш ников автоматне, куда хупсах, 23 
деккунтра салатм а  тата  пухма вёренсе дитнё. П ултарулла 
та хастар совет салтакне душмансен снайперёсем ирхи 
ganagypax асархана: ана тыткана илме е персе тивретме 
меллё самант шырана.

Ю лаш ки дулсенче Афганистанра чаваш дамракёсем 
йышлан пулчёд. Чы лайаш ё вёсенчен интернационалла ти- 
вёде чыслан пурнадлана. Никам та  душмансене паранман, 
тыткана лекмен. Анчах хашпёр каччасем пирёнтен я л а н 
лахах  уйралчёд. П аттар л а  пуд хунисенчен пёри — Ч акан ар  
ял каччи Геннадий Калинин. США автомачён пульли ана 
У краинаран Афганистана служ бана килнё дамрак салтака  
хутлёхе пытанма пулашна самантра пудранах пырса 
тивнё.

...Пулашу варах  кёттермен. Скородумов командир Ха- 
набад  дывахне тепёр десант яна. Пирён воинсем вуна сехет
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тёлне душмансен бандине аркатса  такна, киш лака, даван 
пекех ты ткана лекнё афган  салтакёсене ирёке каларна.

£ а в  кунхинех унан командирё Скородумов тата  Б ел ь 
ченко зам полит Ч акан ар  ялне дакан пек сыру яна:

«Хисеплё Геннадий М ихайлович тата  Нина Николаевна! 
Чун-чёререн хурланса, Сире дакан динчен пёлтеретпёр: 

чан-чан совет дынни пулма вёрентсе дитёнтернё, яланах  
малтисен ретёнче пулма антална Сирён ы валар  — К а л и 
нин Геннадий Геннадьевич 1985 дулхи мартан  17-мёшёнче 
таш м ан п а дападса пудне хучё.

Вал пирён подразделенире 1983 дулхи июньтенпе сл у ж 
бара  тачё, хайне дирёп дисциплиналла, кирек мёнле з а д а 
ние те пурнадлама хатёр воин пулнине катартса  пачё. 
П ы сак  класла  специалисчё, хайне ш анса пана тивёде я л а 
нах турё кам алп а  пурнадлатчё.

Г. Г. Калинин палхавдасен бандисене тёп тавас тёл- 
левпе йёркеленё дар операцийёсемпе рейчёсене нумай хут
чен хутшанна, адта йывар — вал яланах  унта пулна. Де- 
мократиллё Афганистан Республикинче интернационалла 
тивёде вёдне дитичченех пурнадларё.

Ь1валар, Эсир хушнине асра тытна май, дар присягине 
чунтан паранса дападрё. Эпир те Сирёнпе пёрле чун-чёре
рен хурланни динчен пёлтернине йыш ансамар.

Пуд тайса, хисеплесе, дар подразделенийён командирё 
Скородумов, командиран политика енёпе ёдлекен замес- 
тителё Бельченко».

Ч акан ар  почтальонки Калининсене дак хурлахла ды
р ава  мартан  22-мёшёнче пана. £ а р  самолечё в ар а  Ш упаш 
кара  Афганистанра интернационалла тивёде пурнадласа 
п аттар л а  вилнё темиде салтакан  сивё утне илсе дитернё. 
Тепёр кунне Ч акан ар тан  Иш ек шкулё патне дити, даван 
пекех Иш екрен дак таврари  ялсен масарё патне дитиех 
дынсем, шкул ачисемпе ёнерхи воинсем хисеплё хурала  
тухна. £ ён ё  пурнадшан хастар  кёрешнё, социализм таш- 
манён пульли вёлернё вуипиллёкри ялкора Г. Якимова 
1934 дулхи м артрах  дак м асар а  пытарна. Ш ап алла пёр
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дул иртсен, пёр Геннадий патне тепёр Геннадий — А ф га
нистанра Апрельти революци ташманён пульли вёлернё 
дирёмри Г. Калинин килчё.

Эсир иксёр те чан-чан паттарсем. Текех пирёнпе дук 
эсир. Анчах сирён ятарсем нихдан та  халах  асёнчен тух- 
мёд. Сирён ятарсем ёмёр-ёмёр вилёмсёр.

П аттар салтака  асанса

Ишекри ватам  ш култа 1985 дулхи сентябрьте, дёнё 
вёрену дулё пудланеан, митинг пулса иртнё. Ш кул дир.ек- 
торё Ш упаш кар районёнчи дар комиссарён заместительне 
Егорова самах пана.

— Сирён шкултан вёренсе тухна Геннадий Калинин 
комсомолец А фганистанра пуд хунаранпа,— тенё вал ,— 
паян дур дул дитрё. Совет правительстви сирён ентешёрён, 
хгю лла интернационалистан вилёмсёр паттарлахне пыса- 
ка хурса хакларё, ана иккёмёш орденпа — Хёрлё Ялав ор 
денёпе иаградаларё . 3653285 номерлё дак ордена Генна
дии ашшёпе а м а ш н е — Геннадий М ихайловичпа Нина Ни- 
колаевнана пама ирёк парсамар...

Ш култи комсомолецсем дак митинграх В Л К С М  Ш у
паш кар райкомне дыру дырчёд, хайсен организацине 
Г. Г. Калинин ятне пама ыйтрёд.

Пирён республикара халё 342 ватам  шкул. Кашни 
шкултах пионер дружини пёр-пёр паттар пионер е комсо
молец, салтак  е космонавт ячёпе хисепленсе тарать. А н
чах та ш ухаш ласа пахар-ха: эсир вёреннё шкулти комсо
мол организацийё кам  ячёпе те пулсан хисепленсе та- 
рать-и? Тен, дук та. В Л К С М  Ч аваш  обкомёнчен пире 
пёлтернё тарах , республикари сакар  ватам  шкулти ком 
сомол организацийё кана хайсен мухтавла ентешёсен 
ячёпе хисепленет. Вёсен шутёнче — Ишек шкулё. Кунти 
пионер организацийё тахдантанпах ё н т ё — Геннадий Я ки 
мов ячёпе, 1986 дултанпа вара  шкулти комсомол органи
зацийё Геннадий Калинин ячёпе хисепленсе тарать. Афга-
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Г. Г. Калинин вилтапри ^инче.

С. Журавлев фотоукерчёкё.
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нистанра интернационалла тивёде пурнадласа икё орден 
илме тивёдлё пулна чаваш  салтакёсенчен пёри — Геннадий 
Калинин, паттар воин-интернационалист.

И ш ек шкулёнче, пёр пулёмре, паттар салтака  тата  
комсомолеца х алалласа ,  стенд йёркеленё, унан асанмалах  
япалисене — дневникёпе тетрачёсене, Хисеп грамотисене, 
парнисене пёр дёре пухна. «Ш упашкарти промыш лен
ность тракторёсен завочё» производство пёрлешёвён му- 
зейёнче те Геннадий Калинин динчен каласа  паракан  экс- 
понатсем нумай. Кунтах — унан икё орденё, кителё, фото- 
укерчёкёсем, вал округри комсомол конференцийён деле- 
гачё пулнине ёнентерекен 67-мёш номерлё мандат, В Л К С М  
Центральной Комитечён тата  Узбекистан Л К С М  Тёп К о 
митечён Хисеп грамотисем, знакёсем, ытти тёрлё парни- 
сем, служ бара  пёрле пулна юлташёсен дыравёсем.

ВЛК.СМ Ш упаш кар райкомёпе районти спорткомитет 
дулсерен декабрён 13-мёшёнче, Геннадий дурална кун, 
унан ячёпе Иш екре кире пуканё йатакансен уда турнирне 
ирттереддё. 1989 дулхи III турнира, ака, Ш упаш карти ф и з
культура коллективёсенчен, М уркаш па Ш упаш кар районё- 
сенчен килнё 40 атлет хутшанчёд. Амартусем интереслё 
иртрёд, кашни видерех хёру кёрешу пычё. Г. Г. Калинин 
ячёпе дирёплетнё кубока ун чухне дак районти юсавпа 
техника предприятийён команди дёнсе илчё. Иккёмёшпе 
виддёмёш вырансене Ш упаш карти «Монолит»- атлетика 
клубён тата  Кукедри 27-мёш профтехучилищён команди- 
сем йышанчёд. Спортсменсемпе вёсен тренерёсем, даван 
пекех ялти учительсем те дав кун Геннадий Калинин вил
таприйё динче пулчёд, чёрё чечексем хучёд. £ ап л а ,  ёмёр 
варанми дываракан  паттар салтак  палакё умне дынсем 
хёлле те, дулла та чёрё чечексем хураддё.

Л ап кан  дывар эсё, Геннадий. Эсё мён ёмётленни пур- 
нада кёрсе пыратех. Таванусем, юлташусем, дитёнекен ару 
хастар та  паттар  ёдпе эсё ёмётленнё танад пурнадшан 
кёрешеддё, дёнетупе дёнйёркелу тапхарёнче дёнёрен те 
дёнё дитёнусем таваддё. Санан пиччу Юрий, ака, М ускав
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Ишекри ватам шкулта вёренекенсем хисеплё хуралта.
С. Ж уравлев фото^керчёкё.

политехника институтне веренсе пётерчё, халё вал  «Ш у
паш карти промышленность тракторёсен завочё» произ
водство пёрлешёвёнче специализаципе автоматика пайён 
инженерё. Й ам аку  Л ена Ш упаш карти энергетика техни- 
кумёнчен вёренсе тухрё, халё электроаппаратура  заводён- 
че ёдлет. Геннадий, ^артан таврансан  эсё промышленность 
тракторёсен заводёнче ё^ленё вахатрах  Ч аваш  универси- 
течён машиностроени факультетёнче вёренме ёмётленеттён. 
С л у ж б ар а  пёрле пулна юлташусем сан ёмётне пурнад- 
ла^^ё: Валерий Федоровпа Игорь Лепин часах И. Н. У ль
янов ячёпе хисепленекен Ч аваш  патш алах  университетне 
вёренсе п ё т е р е ^ ё ,  Виталий П учкарев вара  Ч аваш  ялху- 
далах институтёнче вёренет.
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Иш ек шкулне вёренсе пётернё 9 комсомолец — Валерий 
Миронов, Николай М адеров, Василий Бондарев, В лади 
слав Алексеев, Вениамин тата  Владимир Алексеевсем, 
Александр Белков, Юрий Ямашев, Александр Ландыш ев, 
интернационалла тивёде пурнадласа, юлашки дулсенче 
А фганистанра служ бара  пулна. Вёсене, даван пекех под- 
разделенири юлташусене Михаил М еркурьева, Валерий 
Богатырева, Николай Николаева, Василий И ванова тата  
ыттисене те сана асанса ирттерекен митингсенче тата 
спорт ам артавёсенче час-часах куратпар.

Санан вилёмсёр яту, дута санару — яланах  юлташусен, 
республикари комсомолецсемпе дамраксен чёринче.

Эсё, Геннадий, яланах  халах  асёнче.

5. Салтак юррисем

Х авасла, дивёч, асла ача уснё Етёрне хулинче. Вуннара 
чухне вал футболла тата  хоккейла вылям а вёреннё, вун- 
иккёре Сар урла пудласа ишее кадна. Мёнпе кана касак- 
ланм ан  пуль Костя Д олбилов пионер!

Пудламаш  классенче вёреннё вахатра  вал яланах  «4» 
тата  «5» палласем илнё, вёрену дулёсем вёдёнче Хисеп 
грамотисене тивёднё. П ы сакланса пырудан хашпёр пред- 
метпа сайра хутра «виддё» палла та илнё Костя. Учительсем 
ана пурпёрех хисепленё, ыра ёдсемшён мухтана. £ён е  дул 
елкине ирттермелле-и е пёр-пёр пёчёк спектакль лартса  
пам алла ,  «Зарница» дарпа спорт ваййи е футбол команди 
йёркелемелле, вата Дынсене е дывахри колхоза пулаш- 
м а л л а — К. Д олбилов чи хастар, тавдарулла, ёдчен пионер- 
сенчен пёри пулна. Мёнле хитре юрлана тата  вал! £ ам -  
ракрах  чухне хавасла юрасем ытлар-ах ш арантарна, кая- 
рах, комсомола кёрсен, унан репертуарёнче хурлахла ю р а
сем пулна.

Пёррехинче Костя саванадла уяв ячёпе ирттерекен 
концерта хутш анма килёшмен, уроксем хыддан турех килне
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васкана. £ а к а  шкулти асла пионервожатая питех те па- 
ш архантарна. «Мёнле-ха апла, чи л ай ах  гитарист тата 
юра? концерта хутшанмасть? Мён пулна?» — шухаш лана 
вал. Нимён тума аптрана вож атай  патне Костьан ю лташ ё
сем — С аш а Посыпкин, Боря Клементьев т ата  С аш а Н а у 
мов — пына.

— Светлана,— тенё вёсем асла пионервож атая.— Пёле- 
тёр-и, Костьан амашё, А лександра аппа, темиде эрне ёнтё 
йывар чирпе асапланать . Д аванпа халь  пирён юлташан 
вахачё дукрах. Эсир ана кадарар.

£ а в  дул вёдёнчех К остьапа унан аппаш ё Валентина 
юратна амаш ёнчен яланлахах  уйрална. Вёсен ашшё савна 
маш арёсёр тарса  юлна.

Ю лаш ки хут кудне хупиччен А лександра И вановна 
шаппан дед дапла калана : «Виктор, Костьана упра».

А маш ё дёре кёнёренпе вуникё дул та  дитет, анчах В ик
тор Константинович халхинче кунсеренех чан сасси пек 
дак самахсем янараддё: «Костьана упра». Чанах  та, амашё 
вилсен те шухарахчё ёнтё пёр вахатра  ывалё. £ у л л а  я л а 
нах С ар та  шыва кёнё, пула пек чамма юратна. Пёррехинче 
Костя аш шёне дапла каласа  та  харатрё: «Атте, ыран юл- 
таш семпе Атал хёррине дёр выртма каятпар. Пудласа дак 
асла юханшыв урла ишсе кадас тёллев лартрам . Мёнле 
шутлатан , атте?»

Виктор Константинович, хай те яш лахра  пёртен-пёр 
ывалё пек аста спортсмен пулнаскер, турех шикленсе укнё.

— Ы валам , мён хатланасш ан-ха эсё? Ш култан  вёренсе 
тухичченех пудна диес тетён-и? Ш ы вра ишни — лайах  
япала ,  анчах теветкелленме иртерех-ха. Костя, эсё С арта 
ишнё чухне те кулянатап , А талпа шутлеме сана  хав с а л 
так а  кайса килмесёр те ирёк памастап . Тен, эсё моряк 
пулатан? Ват вар а  хать океанта иш,— тенё ана ашшё.

£ а к  самахсене калана  май Виктор Константинович 
хайён ывалё дам раклах  музыкапа интересленнине аса 
илнё. «Ват идея,— ш ухаш лана вал .— Костьана дурална 
кунё ячёпе гитара  парнелес. В ара  вал  шыва кёресси дин-
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чен сахалрах  шухашлё, пуша вахатне те усалларах  ирт- 
терё».

Сюрприз питё килёшнё Костьана. С алтака  кайичченех 
вал ашшён парнинчен пёр кун та уйралман, гитарапа питё 
Зста выляма вёренсе дитнё.

Костьан юрлас асталахё Ш упаш карти 19-мёш проф- 
техучилищёре вёреннё вахатра  уйрамах уснё. 1978, 1979 
дулсенче вал кунта художество пултарулах  коллективён 
ёдне хастарлан  хутшанна. Унан юррисем дамраклах, 
юрату, Таван  дёршыв тата  унан мухтавла Совет £ а р ё  дин
чен пулна. Хайне итлекенсем дукрах чухне пулас рабочи 
юратна амашне аса илсе юрлана. Унтан, фотоальбомне 
удкаласа, хаварт  иртсе кайна ачалахне аса илнё.

Тёпрен илсен, Долбилован  яш лахё Ш упаш карта иртнё. 
Анчах Етёрне динчен вал  нихадан та манма пултарайман. 
Мён каласан  та, Сар динчи пёчёк хулара чи дывах ю л та
шёсем, ашшёпе аппашё пуранна. Кашни каймассерен вал, 
чечек дыххи тытса, амашён вилтаприйё дине васкана.

Костя, 19-мёш профтехучилищёне вёренсе пётерсен, 
пилёк уйаха яхан Ш упаш карти промышленность тр ак то 
рёсен заводёнче слесарь-инструментальщ икра ёдленё. П а л 
лах, республика столицинчи чи хаватла  дамрак предпрня- 
тире таран  йёр хаварм а  пултарайман  вал. 1980 дулхи 
ноябрьте Етёрне каччи салтак  тумне таханать, дар при- 
сягине йышанать.

М алтанхи вахатра  хайён дыравёсене Ватам  Азирен 
дырна. 1981 дулхи февралён 20-мёшёнче вара  Костя таван  
килне куршё дёршывран дыру дырать. Ака дав дырури 
хашпёр йеркесем:

«Эпё Афганистанра... Пуранмалли  условисемпе каш- 
тах пал л аш р ам ар  ёнтё. Ротари  салтаксем пёр-пёрне ку- 
рентерме памаддё, вёсем, тёрлё халах  ывалёсем пулин те, 
тусла пуранаддё. Командирсемпе «стариксенчен» вёрен- 
мелли нумай.

Пирён подразделени К абултан  индех мар. Курмалли, 
тёлёнмелли темён чухлех иккен Афганистанра. Й ёри-тавра

159



тусем, дуллё те пысакка вёсем. £ у л те  шап-шура юр. Питё 
илемлё!

Х акла атте, манан юлташсене салам  калар . £ ы р са  пёл- 
терёр, мёнле пуранаддё вёсем...»

Д олбилов  комсомолец тата  спортсмен дар десантникён 
пурнадне часах ханахса дитнё. £ а в н а  май командирсем 
ана йывартан та  й ы вартарах  заданисем  пам а пудлана. 
Аслисем мён хушна, давна Константин тёплё те вахатра 
пурнадлама тараш на. Афганистана килнёренпе дур дул та 
дитмен — ана, вайла  та тавдарулласкере, топографи карт- 
тисене пуринчен те аста «вулама» вёренсе дитнёскере, 
разведчиксен уш канне кёртнё. Ш ап ах  Д олбилов рядо- 
войан пултарулахё пёррехинче тусем хушшинче хёдпашал 
складне тупна пирён салтаксен  уш канне душмансен ункин- 
чен илсе тухма май пана. £ а к  операцире духалса кайман- 
шан, хаю лахпа тавдарулах  катартн аш ан  пирён ентеш 
«П аттарлахш ан» медале тивёд пулать.

А фганистанра дуллё ту урла шоссе дулё пур. Вал, 
С аланг ятласкер, 4—5 километр дуллёш тусем хушшипе 
иртет. Ана афганецсем, даван пекех воин-интернациона
листсем те пурнад дулё теддё. Д олбиловпа унан юлташс- 
сене ш апах  та дак дула тёрлё енчен сы хлама тивнё.

£ а м а л  пулман 80-мёш дулсенче С алангпа  Гиндукуш 
тавё дывахёнче сл у ж б ар а  тана совет салтакёсене. Сывах- 
ри киш лаксене тапанм асар ,  совет подразделенийёсем дине 
гранатометсемпе тёрлё винтовкаран пемесёр душмансем 
пёр эрне те, хаш пёр уйахра вара  пёр к у н .т а  ирттермсн. 
Апла пулин те пирён воинсем riyga усман. П уш а вахатра, 
ур ах л ар ах  каласан , май килнё чухне, вёсем юратна юрри- 
сене ю рлана. Костьана уйрам ах  «Засада» , «Песня развед 
чика», «Ступив за  хребет Гиндукуша», «Афганская» юра- 
сем килёшнё. С ам ах  май каласан , хашпёр юрасен самахё- 
семпе кёввисене воин-интернационалистсем хайсемех шу- 
хаш ласа  каларна . Тен, Д олбилов  десантник-разведчик та 
А фганистан динчен юрасем х а й л а н а — дакна халь  чухла- 
ма кана пултаратпар .
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1983 дулхи кёркунне дитсенех, В. К. Д олбилов пёртен- 
пёр ывалё Совет £арёнчен  тавранасса  кунсерен чатам- 
сартараххан кётме пудлать. Универмага кайса, костюм та  
туянма ш ухаш лать вал, анчах тавар  е ш алпар пуласран 
шикленет. О ктябрь варринче Виктор Константинович пур- 
пёрех Костя валли паха дёлёк туянать. М агазинтан килне 
таврансанах, ашшёне харуш а хыпар пёлтереддё: А ф гани
станра Костьана вёлернё.

...Командир октябрён 12-мёшёнче вёсен подразделенине 
иртнё дуркунне служ бана килнё салтаксен ушканне рейда 
каймаллине пёлтерет. «Командир юлтаиВ — тенё К. Д о л 
билов, дамрак воинсем ответла зад ан и е"п у р н ад л ам а -к а й 
маллине пёлсен.— Эпё те киле кайиччен юлашки хут опе- 
рацие хутшанам. И рёк парсамар».

Десантник-разведчиксен ушканё кад пуласпа дуллё 
тусем хушшипе пына. Унччен те пулман — айккинчен 
душмансем пулеметран тата  винтовкасенчен пеме пудла
на. В зво д  командирё хавартрах  чулсем хыдне пытанма 
приказ парать. Костя дав в ахатра  малти ретре пына с а л 
таксем юн юхтарса выртнине, вёсем пулаш у ыйтнине ку- 
рать. «Туссене вилёмрен далмаллах , харуш а дёртен илсе 
тухмаллах. Эсир мана хутёлёр»,— тесе калать  те вал  
думёнчи юлташне — аманна воинсене далма васкать. П и 
рён салтаксем  те душмансем енне пеме пудлана. Д аванпа 
уса курса, Д олбилов видё салтакан  пурнадне далать. А н
чах дападу хёрсе пына вахатра  Апрельти революци таш- 
манёсен дуралакан  пульли пирён ентешён пурине пырса 
тивнё. Октябрён 13-мёшёнче дур дёр иртсен икё сехетре 
Д олбилован  чёри яланлахах  тапма чаранна.

Совет правительстви К. Д олбилов воин-интернащюна- 
листан дападури паттарлахне пысака хурса хаклана: в и л 
нё хыддан ана Хёрлё Ялав орденёпе н аградалана .  £ а к  
пысак награда  халё паттаран  ашшё килёнче упранать.

Вал октябрьте дурална, октябрьте дёре кёнё. £ у к  текех 
пирёнпе мал ёмётлё хитре качча, депёд чунла юрад тата  
гитарист. Ана Асла О ктябрь таса чунла дын, рабочн,
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интернационалист, Таван  дёршыван кантар  чиккисене 
сы хлам а тивёдлё воин пулма пилленё. Ш апах  даван пек, П а 
вел Корчагин пек кавар  чёреллё комсомолец пулна Костя 
Д олбилов.

Етёрнере Долбиловсен дуртне тупма йывар мар. Тёп 
урам ри  йывад дуртан веранди дине асану хами дирёплетнё, 
вал  кунта К. В. Д олбилов  воин-интернационалист пуранни 
динчен пёлтерет. £ ы вах р ах  — пысаках  мар сквер. Хулари 
комсомолепсемпе дамраксем ана Константин Долбилов 
ятне пана. Вал  вёреннё 1-мёш ватам  ш култа в ар а  К. Д о л 
билов ячёпе хисепленекен пионер отрячё пур. Эппин, ячё 
унан вилёмсёр.

А фганистанра интернационалла тивёде пурнадлана пи
рён ентешсенчен чи малтан  Хёрлё Я лав орденне тивёднё 
К. В. Д олбилован  ыра тёслёхё дитёнекен ар ава  Таван  дёр
шыва в ай ларах  ю ратма, дамраксене хаю лла, таса чунла 
дын пулма вёрентет.

6. Талмача тухна аптекарь

Мёне кана  ёмётленмен-ши лесничи ывалё Геннадий 
Иванов! Пёчёккё чухне вал, ашшёпе пёрле Сар хёрринчи 
в а р и ан т а  сехечё-сехечёпе дуресе, тёрлё вёден кай ак  юрри- 
сене тан л ам а  е тискер кайаксен  йёрёсене санам а  юратна. 
£ а в  вахатра  Гена юмахри асамдана амсанна, чёрчунсен 
варттанлахёпе  х атланавне  вёренсе дитесси динчен ёмёт- 
леннё. ^ ём ёр л е  районёнчи Тури К ам аш ари  пудламаш 
ш кула дуреме пудласан, сакар  дулхи ача кадса кайсах 
варда паттарёсем динчен кёнекесем вулам а пудлать. Хёрлё 
Ч утай  районёнчи П антьакри  ш кулан пиллёкмёш класне 
кайиччен вал шкулти т ата  ялти библиотекасенчи дёршер 
кёнекене вуласа тухна. Халё ёнтё пионер халахсен  дул- 
пудё В ладимир Ильич Ленин динчен нумай вулана, Таван  
дёршывшан, ирёклёхшён, тулли пурнадш ан таш мансене 
хирёд хайсене шеллемесёр дарадца Василий Чапаев, Пап-
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лик Морозов, М ар ат  Казей, Олег Кошевой, Зина Портнова, 
Зоя Космодемьянская пек хаю лла патриот пуласси динчен 
шухашлана.

Ашшё, таврари  сумла дын, И лья  Илларионович И в а 
нов, Хёрлё Чутай тата  £ём ёрле  лесничествисен тёрлё уча- 
стокёнче ёдленё. £ ав п а  май алла  аттестат иличчен Йва- 
новсен ачисем 3— 4 шкулта вёреннё. Гена 1970— 1974 дул
сенче Мишеркассинчи шкула дуренё, унтан чапла палла- 
семпе кана вёренсе тухна.

Я ш лахра вал, амашёпе вата таванёсем час-часах чир- 
ленине кура, участок больницинчи медсестра пулашнипе 
эмелсен «варттанлахне» тёпчеме пудлать, аста аптекарь, 
унтан тухтар та пуласси динчен ёмётленет. £ а к  тёллеве 
пурнадлас тесе, Горький хулинчи фармацевтика училищине 
вёренме кайса кёрет.

Тепёр чухне 16— 18 дулхи хашпёр яшсемпе хёрсем те 
хайсен пурнад дулне суйласа илме пёлмеддё. £уреддё вара  
дапкаланса: ни унта, ни кунта, вёренни те, ёдлени те дук. 
Хайсен пуша вахатне те усалла ирттерме пёлмеддё, йёр- 
кене пасаддё. Гена Ивановен  мён ачаран пуша вахат  сахал  
пулна. П аллах , ыттисем пекех чупма-сикме, хелле йёл- 
тёрпе яранма, дулла футболла, волейболла выляма, шыва 
кёме юратна, аш ш ё-амаш не килти худалахра пулашна, 
в ари ан та  дырла татна, кампа пухна. Тёрлё кёнеке пурин- 
чен те ы тларах  вулана. Ф армацевтика училищинче вёреннё 
вахатра та, кайран  та Гена поэзипе, историпе, географипё, 
медицинапа, дёршыври палла дынсен кундулёпе тата  тёрёк 
халахёсен йали-йёркипе, чёлхипе питё интересленнё.

Техникумран вёренсе тухсан, 1977 дул пудламашёнче 
дамрак специалист Етёрне районёнчи Ман Чураш ри ап- 
текана килнё, унан заведующийё пулса тана. Qae дул 
вёдёнчех Хёрлё Чутайри аптекана ёдлеме кудпа.

Адта вёренсен те, адта ёдлесен те, асла, тёрлё енлё ата- 
ланна Геннадий Иванов комсомолец хайне Таван  дёршыва 
сы хлама тёплён хатёрленё. Ку тёлёшпе ана юлташёсемпе 
хашпёр таванёсем, уйрамах ёдпе варда ветеранё, юратна
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ашшё, пулаш са пына. Хёрлё Чутай район аптекинче ёдленё 
вах атр а  Геннадий ун патне ятар л аса  канаш  ыйтма 
килнё.

— Атте, мана ф арм ацевт ёдё килёшет. Анчах та  темнее 
чёлхе пёлекен дар дынни пулас килет. (Даванпа та  С СС Р 
О борона министерствин пёр-пёр асла шкулне вёренме кай- 
м алл а  мар-ши? — тенё ватан ар ах  ывалё.

Ы валён  шухашне И лья Илларионович ы рлана дед. 
П урнад дулё турех у р ах л а  май давранна: И ванов аптекарь 
малтан  Совет £ ар н е  каять, унтан, экзаменсене анадла 
тытна хыддан, 1979 дулхи августра С С С Р Оборона мини
стерствин пёр институтёнче ют чёлхе факультечён кур- 
санчё пулса тарать.

Геннадий л ай ах  пёлсе тана — Азин хаш пёр дёршы- 
вёнче лапка  мар. 1978 дулхи апрельте А фганистанра пулса 
иртнё революци, ака, «пёлтермен» варда пудланасси патне 
илсе пырать. Ч ав аш  каччи Г. И ванов тараш сах  пуштун, 
хазари, узбек, туркмен, тадж и к  халахёсен чёлхисене 
тёпчет.

Ч аваш  А С С Р  тава  тивёдлё учителё, Хусанушканьти 
ватам  ш култа тахдантанпах ёдлекен А. Д . Мокин каласа  
пана тарах , Геннадий хай ирёкёпе Афганистана интерна
ционалла тивёде пурнадлама каяс умён 7— 8 чёлхе пёлнё. 
К урш ё дёршывра Совет £ а р ё н  пысаках  мар ушканёнче 
т ал м ач р а  ёдлеме пудласанах, Г. И ванова кёдён лейтенант 
званине пана.

Пирён ентеш А фганистанра дур дула яхан пулна. Шел 
пулин тс, халлёхе эпир Геннадий И ванов хаш  дападусене 
хутшанни динчен сахал  пёлетпёр. Я ла  аш ш ё-амаш ё тата 
дывах ю лташёсем патне дырна дырусенче вал  хай лайах  
пуранни, апат енчен пурте йёркеллех пулни, служ ба йёр
келлех иртсе пыни, Афганистан халахёсен чёлхине пётём- 
пех ханахни динчен пёлтерет. Унан юлашки дыравёсенче 
дакан пек йёркесем пур: «...Маншан пачах п аш ар х ан м ал л а  
мар, чипер нуранатап-дке. Эсир унта х ав ар а  упрар, ниха
дан та ан чирлёр. Отпускчен вахат  нумай юлмарё, часах
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Каллех тёл пулатпар. £ а к  кунсенче эпё Коммунистсен 
партийён членё пулса татам...»

Ачаран юратна Сар тарахне вал чёррён тавранм а пул- 
тараймарё...  Унан паттарлахё дак пёчёк очерка кана  мар, 
пысак поведе, уйрам кёнекене тивёд.

Хусанушкань ялё, Ленин ячёпе хисепленекен колхоз. 
Пёр енчен — уй-хир, дырма-датралла выран, тепёр енчен— 
лаш тра варман. Ш апах даканта ёнтё чаваш халахён  мух
тавла ывалё, паттар воин-интернационалист дурална, да- 
кантах хай 22 дул тултарна кун, 1981 дулхи июнён 1-мё- 
шёцче, пирён асла та  пёчёк планета Пётём тёнчери ачасене 
хутёлемелли кун, дёре кёнё.

Ентешёсем икё орден кавалерне Геннадий Иванов кёдён 
лейтенанта нихадан та  манмаддё. £ ап л а ,  вал пирён рес
публикари «афганецсенчен» чи малтан икё наградана  ти- 
вёднё: Хёрлё (^алтар орденё тата  Афгапистанан III сте
пень ^ а л т а р  орденё. Хусанушканьти тата  Мишеркассинчи 
ватам  шкулсенче Геннадий Иванов ячёпе хисепленекен 
пионер отрячёсем пур. Хусанушканьте, Геннадий дуралса 
уснё дурт дине, мрамор асану хами дакна. Ш кул ачисем, 
Иванов воин-интернационалиста асанса, спорт ам артавё- 
сем ирттсрсддё, асапу аллейи устерсддё.

Хёрлё Чутай район больницине килекенсем п аттарла  
вилнё Геннадий Иванов фармацевтан  портретне турех 
асархаддё. ^ а к а  аваи, анчах, ман шутпа, дителёксёр. ^ ы в ах  
вахатрах  халах  депутачёссн район Совечён сессийёнче 
ятарла  ыйту пахеа тухса, вал ёдленё аптекана е вал  пу- 
ранна пёр-пер урам а Г. И. Иванов коммунист ятне ёмер- 
лёхех пам алла .  Чан-чан паттар ана тивёд.



ПИЛЛЁКМЁШ СЫПАК

ВУТРА ТУПТАННА £ИРЁПЛЁХ

1. Икё орден кавалере

Ч аваш  ггатшалах университечё. Ура дине дирёп тана 
дак пысак вёрену заведенийёнче час-часах пулатап. Сту- 
дентсен вёренёвёпе пурнадё динчен ыйтсан, В Л К С М  коми- 
тетёнче дапла ка л а са  паначчё:

— Ю лаш ки вахатра  студентсем хушшинче хайне евёр- 
лё уш кан чамартанчё. Вал — А фганистанра служ бара  пул
на воин-интернационалистсен совечё. Халё студентсем 
хушшинче 97 «афганец». Хашё-пёри икё дула яхан пёр 
учебник та  тытса курман, пурпёр ытти студентсемшён ыра 
тёслёх пулса тараддё.

К унта А фганистан вут-дуламё витёр тухна каччасемпе 
тивёдлипе мухтанаддё. Вёсене, нумай пулмасть вардаран  
тавраннаскерсене, паллах, турех лап лан са  вёренме дамал 
мар, апла пулин те пур предметпа та  ёлкёрсе пыма та- 
рашаддё, дирёп дисциплинапа п аларса  тараддё. Н умайаш ё 
дамраксене дарпа патриотла воспитани парас ёде хастар 
хутшанаддё. Воин-интернационалистсем, ака, В Л К С М  
М ускав райкомё думёнче «К аскад» дарпа патриот клубне 
йёркеленё. Занятисене «афганецсем» ирттереддё. Вёсем 
хушшинче дар орденёсемпе медалёсен кавалерёсем  те пур. 
А лександр Л апш ин  Афганистанран Хёрлё ^ а л т а р  орденё
пе тавранна. П улас  экономиста Виктор М орозова вара  
нумай пулм асть  кунтах иккёмёш орденпа н аградалана .

Унпа Десантниксен кунё умён тёл пулма шут тытрам. 
Ш ел пулин те, ана  тупма май килмерё. Вал, студентсен
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И. Н. Ульянов ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах университечён 
студенчё, Хёрлё Ялав тата Хёрлё £алтар орденёсен кавалерё Виктор 
Морозов (варринче) юлташёсем хушшинче.

В. Романов фотоукерчёкё.

строительство отрядне дыранса, икё уйахлаха Алтай кр ай 
не ёдлеме тухса кайна иккен.

Виктор Морозов вёреннё Ш упаш карти 7-мёш ватам  
шкула сентябрь пудламашёнче дитрём. X класра  унан 
юратна педагог-наставникё Сергей Иванович Алькевич 
военрук пулна иккен. Эпир мён салтавпа шкула килнине 
пёлсен, ака мён каласа  пачё вал:

— Пирён шкула вёренсе пётернё яшсенчен таххараш ё 
А фганистанра служ бара  пулна. Вёсенчен пёри, Хёрлё £ а л -  
тар орденён кавалерё  Олег Беспалов, 1981 дулхи октябрь
те дар операцийёнче п аттарла  вилнё, Унан ячёпе халь
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VII класри пионер- отрячё хисепленет. Пирён ш култа вё- 
ренекенсем паттар  сал т ак  динчен ы тларах  пёлесшён. Л а 
пах аставатап: хай X класра  вёреннё чухне Витя Моро- 
зовпа унан юлташёсем Олеган аш ш ё -а м а ш ё — Ярослав 
Федоровичпа Е лизавета М ихайловна Беспаловсем патне 
кайса килчёд. Витя М орозовпа Олег Беспалов пёр-пёрне 
нихадан та  курман, каладман, апла пулин те вёсем пёр 
пек кам ал -х авалл а  — сапайла, п архатарла  пулнине, ин- 
кеке лекнё дынсене ял анах  пулаш м а тараш нине лайах  
чухлатап. И ккёш ё те ватам  ш кула чапла тата  лайах  пал- 
ласемпе кана вёренсе пётернё, иккёшё те чи активла ком
сомолецсем, пултарулла спортсменсем шутланна, пурнад- 
ра  халахш ан  усалла дынсем пуласси динчен ёмётленнё.

К аяр а х  университетан кадрсен пайёнче эпир Виктор 
М орозован докуменчёсемпе те п аллаш рам ар . Епле вёрен- 
нине катар такан  палласем  аттестатра вундичё предметна. 
Вунтавата предметпа — «5», ыттисем — «4».

М ёншён-ха историе, географие, поэзие, гимнастикапа 
дамал атлетикана ачаран  юратна качча, ал л а  аттестат 
илсенех, экономика факультетне вёренме кайна? Вал  уни
верситета вёренме кёнё чухне дырна сочиненипе паллаш - 
сан, дакна л ай ах р ах  чухласа илме пулать. П алл ах ,  ытти 
абитуриентсем пекех, вал  вы расла дырна. Ч а в аш л а  ана 
ты тамёпе чёлхине пачах у л аш тар м асар  кудартамар. Сочи- 
нени теми: «Пётём пурнада дак ёде пам а шутлатап». Унти 
хаш пёр йёркесемпе те пулин п ал л аш ар -х а  эппин:

«...Эпё ш ансах таратап :  Коммунистсен партийё членён 
билечё манан ал ар а  пулас кун тем тесен те дитетех. Ун 
дине таран  ш ухаш ла самахсем дырса хуна: «П арти — пи
рён сам ана асё, чысё тата  таса  чунё». (Даванпа пётём вая 
парти ёдёшён п ам а  шутлатап...

М. А. Ш олохован пысак пёлтерёшлё пуламсем хыдда- 
нах дырна «Удна дерем» романнс вуласан, «Хёрлё Путн- 
ловка» завод  рабочийё Семен Д авы д о в  К ёрлевлё Вар ху- 
торне епле килни динчен пёлтём... Пирёншён хакла  дынсем 
М акар  Н агульновпа Семен Д авы дов  п аттар л а  виледдё,
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анчах коммунистсем пурпёрех рёнтереррё. К ёрлевлё Вартй 
пур хуна коммунистсем пусарса яна ёре Кондрат М айдан- 
ников, Андрей Разметнов, турё кам алла  колхозниксем шан- 
чаклан  м алалла.тасаррё.

£ ап л а ,  иккёленмелли рук, кирек кам пулам, хам ан  ан- 
ланулла пурнара пётёмпех Коммунистсен партийён ёрне 
паратап. Вал — пирён обществана сул катар такан  тата  
ертсе пыракан  вай. Производство рыханавёсен пёрлёхне, 
халах  хуралах аталанавне  урамлан курса тарас, ана  ки р
лё рулпа атал ан тар м а  вёренес килет манан. Д аванпа паха- 
ран та паха ёмётём — экономист пуласси».

£ а к  сочиненишён пулас студент «4» палла илнё. Ытти 
предметсемпе вара  — «5».

Витя Морозов Ч аваш  университетне 1983 рулхине вё
ренме кёнё. Эппин, унан 1988 рултах экономист профес- 
сине илме май пулна. Анчах Афганистан ринчен мён алла  
лекнё, равна вулана вайпитти качча III курса курсан т е 
пёр уйахранах  ректор ячёпе ракан пек заявлени рырать: 
«Совет £ а р н е  кайм а кам ал  тунине шута илсе, мана ака- 
демилле отпуск пама ыйтатап. 1985 рулхи октябрён 21-мё- 
шё». Тепёр икё кунран вал хулари Мускав район комисса
р и а т е  каять, хайне Афганистана ям а ыйтать.

Ш упаш карти 7-мёш ватам  ш кула вёренсе пётернё, А ф 
ганистанра паттарлах  катартна Олег Беспалов чан-чан 
десантник пулна. Унран тёслёх илсе, Витя Морозов та 
десантник пулма ёмётленнё. Чаннипех те, часах вал  сыв- 
лаш-рар десанчёсен рарне лекет. Ватам  Азири пёр хулара  
вёреннё хырран ёнерхи студента чаннипех те сартла-тулла 
А фганистана яраррё.

Служ бан  малтанхи кунёсенче пирён ентеш ытти с а л 
таксем хушшинче нимёнпе те паларман. В атам  пуллё, 
каш т тёксёмрех рурлё, хамар курла маттур качча, тен, 
ыттисенчен хайён илёртуллё куллипе кана уйралса тана. 
Анчах тепёр ик-вир уйахранах  Витя Морозов хайён рирёп 
камалне, хай чан-чан комсомолец пулнине катартм а  
пурлать.
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Ака, подразделена командирё ротари чи дивёч, дав 
вах атр ах  чи вайла  та тусёмлё салтак  кам  иккенне п а л а р 
тать. Вал  — Ш упаш кар каччи Витя Морозов. Кунта вал 
1986 дулхи дуркунне килсе дитнё воинсенчен пуринчен те 
м ал ар ах  отделени командирё пулса тарать, ана сержант 
званине параддё. Кёске вахат  хушшинчех М орозов темиде 
дар операцийёнче пулать, кашни хутёнчех командирсен 
заданийёсене анадла пурнадласа тавранать . Пёр опера- 
цире вал  ертсе пына отряд  душмансен хёдпашал складне, 
унти дёршер снаряда  тёп тавать . Отделени командирё хаяр 
дападуран ам анса  тавранать , анчах часах, каш т сывалса 
дитсенех, дёнёрен строя тавранать . £ а в  дападура катартна 
паттарлахпа  хаю лахш ан  ана дивизи командирё Хёрлё 
£ а л т а р  орденёпе н аградалана .  Виктор Морозов часах 
А фганистан правительствин «Мухтав» медальне тата 
В Л К С М  Ц ентральной Комитечён Хисеп грамотине илме 
тивёдлё пулна.

А фганистан варди вар ах а  тасална. Хадан вёдленет-ха 
вал, совет салтакёсем  унта хаданччен пулёд — дакан дин
чен 80-мёш дулсен варринче пёр командир та, политработ
ник та, пёр-пёр диплом ат е политик та  татакл ан  калам а  
пултарайман-ха . И нтернационалла тивёде чыслан пурнад
ласа ,  паттарран  дападса вилнё воинсене салтаксем  каш т 
шутлерех «хура тюльпан» тесе ят пана самолетсем дав- 
давах пирён хуласемпе ялсене турттарна. 1984— 1985 дул
сенче кан а  А фганистанра 4211 совет салтакёпе офицерё 
пудне хуна.

£ а в  вах атр а  пирён воинсем дёр динче, урахла  каласан , 
тусем-сартсем хушшинчи хаяр  дападусенче кана мар, 
сы влаш ра та чылаййан пётнё. Тёп салтавё — халиччен 
палла мар зенитла ракетасемпе самолетсене пени. Унччен 
совет разведчикёсемпе Афганистан воинёсем американец- 
сен «дёр-дёр» т ата  «стингер» ракетисене сахал  мар тупса 
килме пултарна. Вёсенчен меллёрех сы хланм алли  майсем 
те ш ы раса  тупна. Х алах хушшинче в ар а  хальхи вахатри 
электроникапа пуянланна ракета динчен те самах-ю мах
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дуренё. £ а в  ракетасем А фганистанра нумай сатар  тума 
ёлкёрнё ёнтё, анчах П акистан  енчен килекен экстремист- 
сем ана варттанлахра  тытма тараш на, пирён воинсем вара  
дёнё конструкциллё ракетасем Англире туса каларна 
«блоупайпсем» иккенне пёлеймен-ха.

...1987 дулхине Гиндукуш тавёсем хёл ыйхинчен ирте- 
рех варанна. Хёвел хытах хёртнёрен пёлтёр пачах типсе 
ларна юханшывсем дурхи патранчак шывпа тулна. Х аш 
пёр сартсен дамкисем ешёл куракпа, ыра ш арш ла чечек- 
семпе илемленнё, вёден кайаксем, дултен дулерех хапарса, 
депёд юрасем ш арантарна.

Новиченков асла лейтенант ертсе пыракан  десантник- 
сен ушканё пёррехинче дурхи селём вахатра  ир-ирех вер- 
толетпа Куфи-Сахи киш лак  еннелле вёдсе кайна. Ш апах 
дак тар ах р а  ёнтё хёл кунёсенче пирён самолетсем кётмен- 
туман дёртен инкеке лекнё, ытти техника та нумай аркан- 
на, дынсем хыпарсар духална.

Подразделени командирё Новиченков десантник-развед- 
чиксен ушканне пёчёк дозорсем дине уйарать. Морозов 
серж аитан  дозорё пёр-пёр ту тарринче хайне евёрлё з а 
става йёркелемелле пулна. Кашни разведчик лайах анлан- 
на: кам тав р ал ах  ал тупанё динчи пек куранакан, дав ва- 
хатрах  дуллёрех те хутёрех выран ш ы раса тупать — даван 
пурнадё ш анчакларах , ёдёсем те тухадларах.

Виктор М орозован пёчёк отрячё видё дынран кана 
тана: Ш авкат  Каххаров ефрейтор, Валерий Головкин сер
ж ан т  тата  хай. «Пурте ш анчакла дынсем, Ш авкат  иптеш 
пек снайпер ш ырасан  тупаймастан, Валерипе пёрле эпё 
Гиндукуш таррине улахма та, душмансен йавине варттан  
кёме те хатёр»,— тесе шухаш лана Витя харуш а сукмаксем. 
дине тухас умён. Кашни тём е чул хыдёнчен вайла хёд- 
паш алланна душмансем сиксе тухма пултарна-дке — дакна 
пирён разведчиксем питё лайах  анланна, анчах никаман 
та  йывар лару-тарура  духалса каяс туйамсем пулман. 
Вёсем шап утамсемпе, пёр духрам хыддан тепёр духрама 
хыда хаварса, 4000 метртан та дуллёрех ту таррине тал-
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панна. В айла ал а с е н ч е — Калаш ников автомачё, дурам 
динче — йывар рюкзак. А ка адта чатам лахпа вай, хаю- 
лахпа  дирёп кам ал  кирлё!

А вкаланса пыракан  сукмак сарт-ту хушшине илсе тух
на. Пёлмен-туман ют выран. Кунта чуна дудентерекен шап- 
лах  тана, П акистан  енчен сивё дил вёрнё. Виктор М оро
зов серж ант ыттисене интервал тытма хушать: хай — мал- 
та, ун хыддан 10— 15 метрта Каххаров, чи кайри — Голов
кин. й а п ш а н а р а х ,  пёр сас к алар м асар  вёсем дур сехет 
ы тларах  пына, темшён вёден кайаксем  аялта  юрлани те 
халхан а  кёмен. Унччен те пулман, отрядра чи асли тару- 
ках ч аранса  тана, унтан чёркудди дине упленнё. « Д уш м ан 
сем пулна кунта, пах-ха, Ш авкат, вёсен йёрёсем»,— тенё 
часах шаппан кана  Морозов.

£ а п л а ,  дозорнайсем хайсем сисмесёрех сарт  айккине 
тахдан туса лартна  пёччен дувал  патне килсе тухна. Ин- 
струкци тар ах  ана  пирён разведчиксен тёрёслемеллех 
пулна. Ёдё инструкцинче кана мар-ха ёнтё, вал пулма- 
сан та, дамрак каччасем унта кёрсе пахм асар  м а л а л л а  
кайман пулёччёд.

М орозов хушнипе Головкин чанка дыран айккинчи тём- 
сем хушшине вырнадса ларна, хай вар а  К аххаровпа пёрле 
д увала  тёрёслеме кёнё. Д увал ,  чулсенчен куп аласа  туна 
хуме-сарай, выльах  витине те аса илтернё. П ёлтёрхи дул- 
л а  кунта час-часах сурахсемпе качакасене те х авал аса  
кёнё пулм алла . Унсар пудне, йдтан-ха типнё ута-улампа 
выльах тислёкёнчен кизяк  туса к ам ак а  хутан? Д у ш м ан 
сем кунта аш анна дед мар, п аш алу  тата  какай  пёдернё. 
М орозов ирёксёрех шамасемпе пидсе дитеймен паш алу  
татакне  аллинче даваркалан а .

— Сисетён-и, душ мансем дувалта  темиде хутчен дёр 
кадна. Ака ёнерхи кёл, ку — паянхи, кивё чалм ап а  витсе 
хуна п аш алу  сивёнме те ёлкёреймен. Вёсем тадта васкана, 
кунтан пёр-ик сехет к а ял л а  кана урах  сукмакпа кайна 
пулас,— тенё Виктор, душмансен кивё кёписемпе халачё- 
сене д ав ар каласа  тар акан  Ш ав кат  енне давранса.

172



— £ ап л а ,  вёсем кунта, дак халатсемпе витёнсе, улам 
динче дыварна. Ш арш ла-ха лайахрах, мёнле йывар тар 
шарши,— каладава  м алал ла  тасна дагестанец.

Д увалан  кашни кётесёпе тёплён паллаш на май М оро
зов пулсе хуна пёчёк кётесе асархана. Нимёнле ал ак  тав- 
рашё те дук, апла пулин те — уйрам пулём. «Тен, дав 
дапасем хысёнче кам та пулин пытанса ларать» ,— мёлт- 
летнё Виктор пудёнче шухаш. Чан-чан разведчик темерён — 
унта та вал асархануллан, сунарда пек пёр сас-чёв калар- 
масар кёрсе тана. Морозов пёчёкдед пулёмре пёр дын дёр 
каднине чухласа илнё, чи кётесре нумай сийлё ф анераран  
туна темён пысакаш бутылка евёр футляр асархана.

— Кил-ха, кил-ха, Ш авкат, душмансем музы капа та 
интереслснеддё, ака контрабас е гитара. Атя удса пахат- 
пар,— тенё тёлёнсе те, саванса та Виктор.

Иккёшё те малтан касаклансах  кайна. Анчах мён ку? 
М узыка инструменчё пулсан — ана ачасем те йатса ду- 
реддё, ку вара?.. Пёлмен-туман дёрте ниепле те хакла  
вахата тасма юраман, Морозов хай дуллёшне яхан йывар 
футляра удма пикеннё. Л еш ё вара  турех удалман.

Командир авалхи дувал дывахне Головкина та чёнсе 
илнё. Валерий асамла футляра йёри-тавра даварса пахна, 
анчах вал та ш алта мён пуррине чухлама пултарайман.

— Апла пулсан,— тенё таруках  Морозов,— халё 200— 
250 метр м аларах  каятпар, пётём вырана тёпчетпёр. £ ёр  
динче мён асархатар  — ведех хаварпа пёрле илёр е дав 
вырана астуса юлар.

Видё разведчик, пёр-пёрне кудран духатмасар, дур се- 
хете яхан тавр ал ах а  тёпчесе дуренё. Кун кад еннелле су- 
ланна снтё. П алартна  вахатра  туссем каллех  дувал патне 
пудтаранна. Новиченков асла лейтенантан приказне пахан- 
сан, вёсен дозорё тёп заставана  тепёр эрнере кана тавран- 
м алла пулна-ха. П аллах ,  вардара шута илмен лару-тару  
пайтах, анчах Морозов дав-давах иккёленнё.

— Мён тум алла-ха  дак асамла футлярпа, тен, унта 
эпир халиччен пёлмсн снаряд? П аян  кана, ака, кунтан
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аякр ах  та  мар пирён вертолета палла мар ракетап а  персе 
аркатна, пётём эки п аж  пётнё,— тенё вал, юлташёсем дине 
пахса.

— Эпё эсир мён каланине итлетёп. М аншан пёрех-дке. 
Сахал  мар тусем хушшинче дёр кадма тивнё,— тенё Ках- 
харов ефрейтор.

Т атакл а  сам аха  Морозов калана:
— К аятпар . Д у ва л та  мён тупнине хамараннисем п ат 

не илсе дитермелле. Анчах та  халь  ирхине килнё сукмакпа 
кайма ю рамасть, засад ан а  лекме пултаратпар . Атьар, ача- 
сем, урахла  дул шырар. Ф утляр дамал мар, анчах ана 
йатса дитеретпёрех, асархан улларах  кана  пулар...

М орозов отрячё дур дёр иртсен дозортан  к а ял л а  заста- 
вана тавраннине пёлсен, Новиченков командир, тин дед 
тёлёрсе кайнаскер, туххамрах сиксе тана, п ал аткан а  йёри- 
тавра  хупса хума хушса, б атарейкапа  ёдлекен хунарне 
дутна. Ун умёнче хайсем асапланса пётнине тата  ёшеннине 
катартасш ан  мар шухашсемпе видё воин — икё сержантпа 
ефрейтор тана. А валхи дувалта  мён тупни динчен вёсенчен 
асли ка л а са  пана хыдданах асла лейтенант раципе Кабул- 
па дыханна. Унтан аран-аран  генерал сасси илтённё: «Вал 
ф утляра  куд шардине сыхлайа пек сыхлар. Ч асах  пурте 
палла пулать»,— тенё дивизи командирё.

Тепёр темиде кунран разведчиксем акалчансен  «блоу- 
пайп» зенитла ракетине е, урахла  каласан , «сенкер труб- 
кине» тупса килни динчен пурте пёлнё. Нумай та вахат 
иртмен — Виктор М орозов взвод ком андирё пулса тана. 
Совет правительстви ана  1988 дул пудламашёнче Хёрлё 
Я лав  орденёпе н аградалана .  М орозов парти членён кан- 
дидатне кёнё.

•к * *

А фганистанра Виктор М орозовпа пёрле сл у ж б ар а  пул
на Ч аваш  университечён студенчёсем Евгений Васильевпа 
Олег П рибылов т ата  икё орден кавалерё  хай  каласа  па-
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Нине, терле документсене тёпе хурса, дак очерка дырса 
пётернёччё ёнтё, анчах тата  темиде йёрке хуш ма шутла- 
рамар. Мёншён тесен каш т каярах  Россия Федерацийёнчи 
палла писатель Валерий Поволяев «К расная Звезда»  ха- 
датра дырна «Все не так  просто» статьяна тупса вулара- 
мар. В ал дапла пудланать:

«Морозов, Морозов... Виктор Морозов сержант. £ а к  
хуш ам ата эпё М ускаврах  темле паллана  «афганецсенчен» 
илтнёччё пулас. Халь астумастап та ёнтё, камран  илтнё- 
ччё-ши, анчах та  илтнё. Морозов пёвёпе дуллех мар, тё- 
реклё... М орозован таса  кудёсем суталса тараддё, пит-кудё 
уда та сапайла. Д есант  куртки динче — дар орденёсен ко
лодки...»

2. Улми йыва§§инчен аякка укмест

Йёпред районёнче Гурий Андреевич Андреева ватти- 
вётти тар ан ах  сума савать. Вал чёрёк ёмёре яхан пёр ул- 
ш анмасар «Хёрлё партизан» колхоза ертсе пырать.

Утмалмёш дулсенче Пучинкери колхоз районта кая  
юлса пыракан  худалах шутланна. Ю лаш ки дулсенче вара  
кунти колхозниксем плансемпе обязательствасене яланах  
ирттерсе пурнадладдё. XII пилёкдуллаха вёсем пысак ди- 
тёнусемпе вёдледдё. Худалах халё районта малтисен шу- 
тёнче. Ю лаш ки икё вунадуллахра тёпренех дёнелсе улшан- 
на колхозла ял усёмёсем, паллах, Андреев председателён 
ырми-канми ёдё-хёлёпе тача дыханна. Унан какарне «Хисеп 
Палли» орден тата  видё медаль илемлетеддё.

Гурий Андреевичпа унан м а ш а р ё — ялти шкулта био
логи вёрентекен Елена П авловна — видё ача пахса дитён- 
тернё. Аслисем, Володьапа С ереж а — Чаваш  педагогика 
институчён студенчёсем. Кёдённи, Светлана, кадал ватам  
шкул вёренсе пётерет.

Чи асли ватам  шкултан вёренсе тухнаранпа сакар  дул 
та дитет. Унан хашпёр юлташёсем университетран вё-
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ренсе тухна. Володя вара  — дав-давах студент. М ён
шён?

...Учитель пуласси динчен тахданах ёмётленнё-ха. Ана 
пуринчен те ы тларах  биологи килёшнё. £ а к  предметпа 
Володя ш култа кана мар, килёнче те пёлу илме пултарна- 
дке. А маш ё те, аш ш ё те ачисене чёрё дутданталака тёп- 
чесе вёрентекен наукана мён пёчёкрен пёлме тата  хисеп- 
леме пулашна.

Улми йываддинчен аякка  укмест, теддё. £ а п л а ,  дитёнсе 
дитсен кам  пуласси динчен ш ухаш лана май Володя ашшён- 
чен те, амашёнчен те тёслёх илме тараш на. А чаран ата- 
лан са  пына шухаш-ёмёте тёпе хурса, Андреевсен асла 
ы валё  шкул пётерсенех Ш упаш кара  килет, педагогика ин- 
ститучён биологи факультетне заявлени  парать. Анчах та... 
Вёренме кёмелли экзаменсене анадла тытать пулин те, 
конкурс витёр тухаймасть.

Халё ёнтё мён тум алла?  Пучинкене тавран м а  темшён 
л ай ах  мар пек. £ а к а н  пек иккёленсе тана вах атр а  дамрак 
качча институт коридорёнче пёр пёлтеру асархать: ватам  
шкул пётернё хёрсемпе яшсене кулинари училищи думёнче 
удална тавата  уйахлах курса экзам енсарах  вёренме иледдё 
иккен. «Чан-чан хресченён, дёрёдне т ата  чёрё дутданталака 
юратнисёр пудне, дакар пёдерме те, ытти апат-димёд ха- 
тёрлеме те пёлмелле>\— тенё те хайне хай Володя — Ч а 
паев урам не васкана.

Учитель пулма ёмётленнё Андреев £ ён ё  дул тёлне чан- 
чан повар пулса тарать. Ун хыддан ял а  тавранать ,  колхоз 
столовайёнче ёдлеме пудлать.

Анчах вал дав-давах асла пёлу илессишён дунна. 1982 
дулхи августра биологи факультетне вёренме кёмелли э к 
заменсене питё анадла тытать, студент пулса тарать.

Т араш са  вёренет асла шкулта Пучинке каччи. £ а в  
вахатрах  общ ествалла ёдсене хастар хутшанать. Ана фа- 
культетан комсомол комитетне суйладдё, профком енёпе те 
тёрлё ёд тума шанаддё. В алах  группа т ата  ф акультет чыс- 
«е  спорт ам артавёсенче хастар  хутслст. Пёрремёш  курсрах
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Володя пёрле вёренекен Алисапа, Элёк районёнчи Торап- 
касси хёрёпе, дывах туслашать. Анчах вёсен шап икё дул- 
тал а к а  уйралм а тивет: Чаваш  педагогика институчён сту- 
денчё Владимир Андреев 1983 дулхи октябрь вёдёнче с а л 
так  тумне таханать. Таван  дёршывра вал дур дул кана  
служ бара  пулна. Ы тларах  — Афганистанра.

— 1984 дулхи июнён 6-мёшёнче пирён дар самолечё 
ир-ирех тусем хушшине вырнадна аэродрома анса ларчё. 
£ а п л а  вара, дёнё служ ба пудланчё,— аса илет Володя 
Андреев. ^

Л ай ах  сисёнет, мён пёчёкренех Володя хавасла, хаю лла, 
ф изкультурапа спорта юратса уснё. Аслисем хушна ёде 
вахатра  пурнадлама, таса  чунла, сапайла, дав вахатрах  
дирёп кам ал л а  пулма ана, ашшёсёр пудне, Пучинкери в а 
там  шкулти Ю. И. Брагин военрук нумай пулашна. £ а-  
ванпа ёдре кана  мар, «Зарница» тата  «Орленок» дарпа 
спорт ваййисенче те пидёхнё комсомолеца дар пурнадне 
ханахм а йыварах пулман. Хашпёр салтаксем, ака, турник 
динче аран-аран  видё хут туртанма пултарна, видё пин 
метрла кросс дистанцине чупса тухайман, автоматран  тёл 
пеме пёлмен. Андреев вара  турник динче вуникё хут та- 
ранччен туртанать, видё километра вунпёр минутра чупса 
тухать, тёл персе те р азр яд  нормативне пурнадлать. Унсар 
пудне, В олодя радиостанципе те питё аста ёдлет.

Тёрлё енлё аталан са  уснё, нумай пёлекен дамрак дын- 
нан, хай адта кайсан та, юлташёсем яланах  нумай. Воло
дя уйрамах дарти тусёсемпе мухтанать.

— £ён ё  чаде килсенех, мана асла радиотелеграф ист 
турёд. Пирён кашни ротари радиоаппаратурана тёрёслесе 
там аллаччё. Р1ывар аппаратсене кана мар, аккумуляторпа 
ана зар ядк а  памалли бензоагрегатсене те дурам динче 
йатса, сахал  мар утна е чупна,— каласа  парать  Володя 
Андреев.— Ту хушакёнчи пёр ganagypa манан пулаш акан- 
сене тата  дывах юлташсене — М ари автономиллё респуб- 
ликинчи С аш а Васильевпа Белоруссири С аш а Л у каш еви 
ча — йывар амантрёд. Лукашевич, душмансем хуна мина
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дине т ар а н с а ; урасар  тарса юлче. Хашпёр кхлтйшеейе пй- 
рён дападу хирёнчен илсе тухм алла  пулчё. Унсар пудне, 
аманна радиотелеграфистсен аппаратурине хам  дине тие- 
рём. Ч атм а  тиврё. Ш ах ар акан  пульасем айёпе шуса, х а к 
ла техникана палартна вы рана тёрёс-тёкелех илсе ди- 
тертём.

Д уш мансене П акистан  чикки еннелле х ав ал аса  ярсан, 
отделении асла радиотелеграфисчё Андреев полк ком ан
дирё ячёпе рапорт дырна. Унта вал, отделени задание пур- 
надланине палартнипе пёрлех, Васильевпа Л укаш евича 
н агр ад ал ам а  ыйтна. Темиде уйах иртсен, Володя хайён 
дывах ю лташёсем Хёрлё £ а л т а р  орденё илнине пёлнё. 
Хайне вар а  ана  С С С Р  Верховнай Совечён П резидиумё 
ячёпе подразделени командирё Д ереглазов  «П аттарлах- 
шан» медаль пана.

Апрельти революци таш манёсем интернационалла ти 
вёде пурнадлакан  совет салтакёсем  дине ю лашки дулсенче 
пысак уявсем вахатёнче час-часах тапанчёд.

— 1985 дула чапла лару-тарура  кётсе илме хатёрле- 
неттёмёр,— аса илет пулас учитель.— Кукальсемпе пёлём- 
сем пёдерме ёлкёрнёччё ёнтё. Эпё дар поварёсене, вёсем те 
салтаксемех-дке, пельмень пёдерме вёрентеттёмччё. Унччен 
те пулмарё — тревога. Вунпилёк духрам ытла дуран кай- 
рам ар. Темиде дёр душман, пиртен хараса ,  тусем хушшине 
тарса  пытанчё. ^ а к н а  пула декабрьте  пёдерме пудлана 
пельмене £ёнё  дулта диме тиврё.

£ а к а н  хыддан тепёр дирём кунран Володьапа ю лташ ё
сем С аш а Д авы д ова  дурална кунё ячёпе са л а м л ам а  хатёр- 
леннё. Ш упаш кар  каччи пулна вал. М ир проспектёнче ду- 
р ал са  уснёсюер. Анчах дута дудлё, сенкер кудла С аш а хай 
20 дул тултарнине кётсе илеймен: ш апах  дав кун, январей 
20-мёшёнче, душмансене хирёд ту хысакёнче пына пёр 
дападура вилмеллех аманать.

А фганистанра душмансене, урахла  каласан , Апрельти 
революци ташманёсене, хирёд пыракан  кёрешёве хутша- 
н акан  пирён салтаксем  дакна лайах  пёледдё: интернацио-

178



налла тивёде пурнадланипе пёрлех, вёсем таван  Совет 
? Союзён интересёсене, унан кантар енчи чиккисене хутё- 

леддё. Даванпа та  кашни воин-интернационалистах, Таван  
дёршыв, пётём халах  умёнчи ответлаха туйса, пёрмаях 
сыха тарать, дар присягине дирёп паханать. Кирлё пулсан, 
хайён пурнадне те шеллемест. £ а к  паттарлах  туйамне, 
А фганистанра пулна каччасен дыравёсене вуласан  е в ё 
семпе чунтан каладсан, часах туйса илетён.

П одразделенири комсомол бюровён секретарё В л ад и 
мир Андреев 1985 дулхи мартра Л енинла парти членён 
кандидатне кёме заявлена  парать. Унта вал  дапла дырна: 
«КП СС членён кандидатне йышанма ыйтатап. £ён ё  пур- 
надшан кёрешме, йывар лару-тарура яланах  паттарлахпа 
хаю лах катартм а пулатап. Дападу хирёнче вилмеллех 
амансан, мана коммунист тесе шутлар...»

£ а к  заявление дырна хыддан шап дур дул иртсенех, 
сентябрь пудламашёнче, Андреева кандидатран  К ом м у
нистсен партийён членне йышанаддё.

* * *
П алл а  ёнтё, демьере ёд-хёл пёрмай тупанать. Нимён те 

калайман, хайне кура — йава. Вёренме те дам алах  мар. 
Анчах Володя пур дёре те ёлкёрме тараш ать. Вал дарта 
пёрле пулна юлташёсемпе кашни эрнерех тёл пулать.

В Л К С М  Ш упаш кар хула комитечё думёнче воин-ин- 
тернационалистсен советне туна. Вал ёнерхи вунш ар с а л 
так а  пёрлештерсе тарать. Совет председателё пулма вара  
вёсем хастар Владимир Андреев коммуниста суйлана.

— Володя! Сирён советан йышне кёрекен воин-интер- 
националистсемпе п аллаш м а пулать-и? — ыйтначчё эпир 
унран.

— Т архасш ан ,— тенёччё Андреев.— Пирён юлташсем 
пурте тенё пекех М айан 9-мёшёнче Ш упаш карти О ктябрь 
60 дул тултарна ятпа хисепленекен Тёп стадионта Асла 
Сёнтерёве х ал ал л аса  ирттерекен спортпа художество уявне 
хутшанаддё.
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И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах педагогика 
институчён студенчё,. хулари воин-интернационалистсен совечён пред- 
седателё Владимир Андреев канашлу ирттерет.

И. Никифоров фотоукерчёкё.

Чаннипех те, дав кунхине ёнерхи воин-интернациона
листсем совет председателё В ладимир Андреев сённипе 
йышлан пуханчёд. Вёсем хушшинче эпир комсомолан 
XX съезчён делегатне, В Л К С М  Ц ентральной Комитечён 
членне Владимир Федорова п алласа  илтёмёр. И кё В л ад и 
мир Атал хёрринчи М ухтав монуменчё умёнчи нихадан 
сунми вута стадиона ф акелпа илсе килчёд.

Афганистанра пулна воин-интернационалистсенчен чы- 
л ай аш ё  21— 30 дулта дед. Темиде дул та иртё, анчах дав 
дурхи кун стадиона Т аван  дёршыв Асла варди ветеранё- 
семпе пёрле дирёп утамсемпе утса кёнё Владимирсемпе 
вёсен вунш ар юлташёсем яланлахах  воин-интернациона
листсем пулса юлёд. £ акна п алартм а  кам ал л а :  пурте вё-
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сем, пропзводствара е вёренуре ыра тёслёх катартнипе 
пёрлех, дамраксене дарпа патриотизм майла воспитани 
парас тёлёшпе хастар ёдленё .

3. Харушлаха пахмасар

Ватар дулсене дывхарса пыракан ватам  пуллё, хамар 
кудла, дута дамкалла, вар-вар, яш така ардын. Адта кана 
тел пулмарам пуль ана юлашки ик-вид дул хушшинче! 
М а л т а н а х — обладри комсомол организацийён XXXVII 
конференцийёнче, унтан — В Л К С М  обкомёпе Ч аваш радио  
К анаш  районёнчи «Яндоушский» совхозра йёркеленё фес- 
тивальте, тепёр уйахранах — В армар поселокёнче Хёрлё 
£ а л т а р  орденён кавалерё Г. Н. Александров воин-интер
националист ячёпе ирттернё асану кунёнче.

Ш апах В арм арта  ёнтё самах вакл ам а  юратсах кайман 
«афганецпа» мана тепёр «афганец», «Ш упашкарти про
мышленность тракторёсен завочё» производство пёрлешё- 
вёнчи смена начальнике В. Н. Яковлев, паллаштарчё.

— Ун чухне эпир пёр полкра чаваш  каччисем дирёме 
яханччё. Виддёш ё— В арм артан  Гена Александров, Шу- 
паш картан  С аш а П алагин  тата  £ён ё  Ш упаш картан  Н и ко
лай  Б е л о в — 1980 дулхинех п аттарла  вилчёд. Ыттисем 
пурте сывах, тёрлё дёрте ёдледдё. М анан дывах тусам 
Станислав Тимофеев, ака, К анаш ри локомотив деповёнче, 
вал — слесарьсен бригадирё. Ана унта пёлмен дын та  
дук,— терё Владимир Николаевич, именерех тар акан  юл- 
ташёпе манадланса.

В арм арта  эпир Станислав Тимофесвпа вуна минут та 
каладм а ёлкёреймерёмёр. Вахат дитмерё тени те тёрёсех 
мар. Мёнех таван  — даван пек лару-тару: взвод ко м ан 
дирё Геннадий Александров сержант пудне хуна кун, 
июлён 26-мёшёнче, поселок масарё дине пудтаранна воин- 
интернационалистсене ытлашши ыйтусем парса чарман- 
тарас  темерём эпё. «Афганецсем» вёдёмсёрех Г. Н. Алек-
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сандрован чирлё ам аш ё п е— Е катерина Алексеевнапа пёр- 
леччё тата . Пурнадра темле хуйха та  чатса ирттернё вата 
хёрарам , куддульпе йёпенекен кудне вёдёмсёрех тутарпа 
ш алса  таратчё пулин те, кёдён ывалён дападури юлташё- 
сене курсан, вёсемпе чунне йапатиччен каладсан , лаплан- 
на пек пулчё.

— Х акларан  та  хакла  Екатерина Алексеевна, эпир, 
Геннадий тусёсем, сире те, ана та  нихадан та манмастпар. 
Эсир текех ан чирлёр, яланах  сыва дурёр, эпир вара  сирён 
пата  тата  масар  дине малаш не те килсех тар апар ,— тенё- 
ччё сы впуллаш ас умён Станислав Тимофеев.
I

* к к

. ..Канашри локомотив деповё — хулари, даван пекех 
республикари палла предприятисенчен пёри. Ёдлекенсен 
шутне илес пулсан, вал улап-пёрлешусенчен аякра  тарать. 
Д еп ора  пурё те 1400 дынна яхан кана  ёдлет. Кунти ёдчен- 
сем тепловозсене, локомотивсемпе сыхланса юлна паравус- 
сене юсаддё дед мар, вёсене республикари мёнпур станци- 
сем тар ах  дуретеддё, хашпёр машинистсен вар а  Горький 
обладне, М ордва тата  Тутар автономиллё республикисене 
те дитме тивет.

Д еп ора  дед мар, К анаш ри ытти предприятисенче те, 
даван пекех хулари организацисемпе вёрену заведенипё- 
сенче те С. Г. Тимофеева лайах  пёледдё иккен. Пёррехинче 
эпир унпа кунёпе пёрле пултамар. Адта дитсен те, депори 
юсав цехёнчи слесарьсен бригадирё пёр чёлхе тупса ка- 
ладнине куртамар. Станислав Геннадиевич дулпа хайён- 
чен аслараххисене дед мар, кёдённисене те хай м аларах  
сывлах сунма тараш рё.

Унан ашшёпе амаш ё — Я маш  тарахёнчи чавашсем. ^ а м -  
раклах  К а н а т а  ёдлеме килнё: Геннадий Алексеевич — ва- 
кунсем юсакан завода, амашё, Р аи са  П етровна,— «Лако- 
краска»  производство пёрлешёвне. Пёр ывал та  икё хёр- 
ача дитёитсрнё вёсем. Кашни канм алли  кунах тата  отпуск
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кунёсене К анаш  районёнчи Я м аш ра ирттернё.^ Д аванпа 
Тимофеевсен ачисем, пурте хулара дуралса уснё пулин те, 
чаваш ла тап-таса каладнинчен тёлёнмелли дук. £ем ьере  
те, урам а тухсан та, ёдре те вёсем таван чёлхерен ютшан- 
маддё.

Станислав пёрремёш класран  пудласа алла  аттестат 
иличченех 63-мёш ватам  шкулта вёреннё. Асла классенче 
унан юратна учителё тата  класс руководителё, манан тах- 
данхи пёлёш, чёрёк ёмёр каял л а  штанга йатса республи- 
кар а  чапа тухна А. С. Зайцев пулна. Адольф Селиванович 
пёррехинче, хайён вёренекенё динчен аса илнё май, ака 
мён каласа  пачё:

— Стасик Тимофеев вёреНуре ватаммисен шутёнчеччё, 
ытти ачасенчен уйралсах  тамастчё. Всрену отличникё мар 
пулин те, пионерсем ана звеньевоя суйларёд, темиде дул 
иртсен вал «Класс пурнадё» стена хадачён редакторё^ те 
пулса тачё. £ичЧёмёш класрах  Стасик комсомола кёме 
заявлени дырса пачё. Вал нимёнле обществалла ёдрен те 
ютшанман. Ю лташ ёсене те ёде тёплё тума, пурнадра х ас 
тар тата  хаю лла пулма пулашна. Спортри рекордсем дин- 
чен ёмётленместчё, апла пулин те пуша вахатра  хаваспах 
спорт площ адкине е шкулти зал а  килетчё...

Я маш ра Стасик уйрамах асламаш ёпе, 80 дулхи Нина 
Николаевна Тимофеевапа, тусла пулна. Вал хушна Jjge 
яланах  турпейлё тата  вахатра  пурнадлана.  ̂ А слам аш ё 
манукне вардасенче паларна ентешёсем, уйрамах Таван  
дёршыв Асла вардинче паттарла вилнё упашки — Алексей 
Тимофеевич Тимофеев динчен каласа  пама юратна.

В атам шкула 1978 дулта вёренсе пётерсен, Станислав 
Харьковри чугун дул транспорчён институтне каять, ан
чах конкурс витёр тухаймасть. ^ ак ан ш ан  вайлах  хуихар- 
масть вал, К а н а т а  каял л а  таврансанах, локомотив депов- 
не килет, ашшён юлташне П. Г. Романов бригадира ёде 
вырнадмашкан пулаш ма ыйтать. Ун чухне Петр Григорье
вич дамраксен наставнике пулна ёнтё.

Унтанпа вунпёр дул иртсе кайрё. Пенсне тухна пулии
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Те, депора приеМЩйкра ёдлекен Романов хайён вёренейе- 
нёсене халё  те манмасть.

— В атам  шкул е профтехучилище вёренсе пётернё яш- 
сем тепловозсем юсакан  цехра слесарь е токарь  специ- 
альнодне ал л а  иличчен ватам ран  дур дул иртет. Ун чухне 
вёсене учениксем теддё. Станислав Тимофеев в ар а  дак ятпа 
пурё те видё уйах кана дурерё. Унтан унан ёд кёнекинче 
вал  хай тёллёнех слесарьте ёдлеме пудланине дырса ху- 
чёд,— аса илет Петр Григорьевич.

Тавдарулла, ёдчен, ял анах  дённине пёлме тараш акан  
вундиччёри комсомолец кёске вахат  хушшинчех дитённи- 
семпе тан ёдлеме пудлать. К анм алли  кунсенче в ар а  С т а 
сик Тимофеев таван  коллектив чысне тёрлё спорт амарта- 
вёнче хутёлет.

£ у л т а л а к а  яхан ёдлесен, июльте, вал  хайён пурнадёнчи 
пирвайхи отпуска кайм а хатёрленнё. П ёрремёш  сменара 
ёдленипе тата  кадхине стадиона тренировкана кайм алла  
пулнаран, килне таврансан  вал каш тах выртса кайм а шу- 
хаш лать. Тёлёрсе кана  каять  Станислав — ал ак а  шаккаддё. 
Ч асах  пурте хулари дар комиссариачён ответла работникё 
кёрсе тар ать  те сётел дине повестка хурать. П 'аллана п р а 
порщик кёскен дед калать: «Санан ы ранах дар комисса- 
риатне пы м алла. Тепёр темиде кунранах салт ак  тумне 
таханатан , даванпа халех депона чуп, ёдри юлташусемпе 
сывпуллаш...»

£ а п л а  майпа дамрак рабочий пёрремёш «отпускё» 
июльтех Ватам Азире, мотострелоксен вёрену подразделе- 
нийёнче, пудланать. Н оябрь тёлне Станислав Тимофеев 
рядовой дар машинин наводчик-операторё пулса тарать.

К ан аш  каччи Станислав Тимофеев А фганистанра воин- 
интернационалист тивёдне пурнадлать.

— ^ а р  операцийёсене час-часах хутш анма тивнё-и вара  
сире? — сам аха  пулсех ы йтрам ар эпир Станиславран .

— Пирён полк ш табё К абул  дывахёнчех вырнадначчё. 
Анчах батальонсемпе ротасем тепёр чухне пёр-пёринчен
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дёршер духрамра тана, £ а к н а  шапах ёнтё эпир тёрлё про- 
впнцире дар операцийёсене хутшаннипе анлантарм а 
пулать. £ у л т а л а к  сура хушшинче дар операцийёсене те 
миде хут хутшанма тиврё мана ,— м а л а л л а  Станислав 
шаппанрах, васкам асар  калам а  пудларё. Ахартнех, дамал 
мар «афганецсене» паянхи мирлё сам ан ара  дар операци- 
йёсем динчен аса илме. Апла пулин те эпир ана  тёплён 
каласа  пама ыйтрамар.

— 1980 дулхи март варринче Н ангархар  провинци- 
йёнче пуштунсемпе дари  салтакёсенчен таракан  А ф гани
стан дарён подразделенийё вайла хёдпашалланна душ м ан
сен ункине лекнё. Темиде сехет маларах , вёсене пулаш ма 
тесе, Ми-8 вертолетпа пирён советник пырса дитнё. £ а к н а  
душмансем лай ах  асархаса тана иккен. Вертолет сы влаш а 
дёкленес умён перкелешу пудланна. Ю рать-ха, Ми-8 таш- 
мансен аллине лекмерё, вал пирён батальон вырнадна ту 
хушакне аран-аран  анса ларчё. Б атальон  командирё К у к 
са капитан, шатса пётнё вертолет тёлёнмелле майпа П а 
кистан чикки енчен вёдсе килнине курсан, ку ы рра маррине 
сисрё пулас — хаварт  полк штабёпе дыханчё...

£ а к  операци динчен мана уйах дура м аларах  халё 
«Ш упаш карти промышленность тракторёсен завочё» про
изводство пёрлешёвёнче ёдлекен, А фганистанра пехотан 
дар машинин (БМ П ) водитель-механикё пулна Владимир 
Яковлевпа ытти воин-интернационалистсем те ка л а са  па- 
наччё. ^ а р  операцийё мёнле иртни динчен темиде дын к а 
л аса  Панине тёпе хурса дыратап.

Душ мансен ункине лекнё Афганистан подразделенийёпе 
пирён советника далма дав сехетрех операци пудламаллине 
пёлтернё командовани батальона. Ч асах  хёвел К абул  ен- 
чи тусем хушшинелле суланна. Воин-интернационалистсен 
вара  65 духрам хёвелтухад еннерех вырнадна Д ж е л а л а б а д  
хули дывахёнчи кшнлаксем патне дитмелле.

Операцие Кукса капитан хай ертсе пына. М алта  — Олег 
Глушаков серж ант танкё. Хыдданах — 649-мёш БМ П. Унта 
нкё чаваш каччц: Владимир Краснов механикпа Станислав
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Тимофеев наводчик. Тусем хушшипе, тепёр чухне сартсем 
дийён е чанка сырансен айккипе машинасене пыма питех 
те йывар пулна’. Хашпёр выранта дёмёрёлнё дар^ машини- 
семпе пысак чулсем чармантарна. Вёсенчен х атал ас  тесе, 
пирён салтаксен  тепёр чухне вуншар, дирёмшер минут 
тёттёмре ёдлеме тивнё. Саперсем те тёлёрмен, разведчик- 
семпе пёрле м ал ар ах  пырса, пётём дула тёрёсленё.

Д ж е л а л а б а д  патне дитеспе, ир-ирех, колонна^ пудё 
юханшыван икё енёпе вырнадна киш лака пырса кёнё. Р а з 
ведка пёлтернё тарах , кунта душмансен йави. Анчах вёсем 
йышлан-и е сахаллан-и  — палла мар, душмансем вайла 
хёдпашалланнине вара  ёнерех вертолет экипаж ё дирёп- 
летнё.

Совет салтакёсем  тул дутална-дуталманах хайсен иа- 
вине пырса кёрессе душмансем кётмен пулм алла. Апла 
пулин те х аватла  бронетранспортерсемпе пехотан дар 
машинисем тата  танксем кёрленине илтсе, пётём киш лак 
туххамрах ура дине тана. Ч асах  перкелешу пудланна. Тут- 
ла ыйхаран варанна душмансем тёрлё дёртен — ы тларах  
дуртсемпе дувалсем хыдёнчен, даван пекех сартсен айккин- 
чен — автоматсемпе гранатометсенчен пеме тапратна. П и 
рён подразделени дур духрама яхан тасалса  кайнине курса, 
сартсем динче вырнадна душмансем колоннана видё пая 
у йарма тараш на.

К укса капитан умне йывар ыйтусем тухса тана: адтап 
атака  пудлам алла, мёнле объектсем дине пемелле, унка 
лекнё афган  салтакёсемпе пирён советник адта вырнадна? 
Адтан, адталла, адта?.. М ирлё афганецсем, вата  дынсемпе 
ачасем нумаййан-ши тата  киш лакра?

Д уш мансем, паллах, батальон командирё хаш  машина 
динче пулнине пёлмен. Апла пулин те вёсем, халь-халь  
ки ш лака  пырса кёме хатёрленнё бронетранспортера ытти- 
сенчен уйарса, унка даварса илме пултарна.

Кукса капитан хай инкеке лекни динчен ки ш лака  чи 
м алтан  кёрсе кайна Глушаков серж ан та  тата  пуринчен те 
каярах  пыиа рота командирне Сабуров асла лейтенанта
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Саланг ту дулё тарах колоннасенс пёр чармавсар дуретессишён дак 
паттарсем тарашна.

С. Федоров фотоукерчёкё.

раципе пёлтерет. Олег Глушаков серж ант танкё дувал- 
сене дёмёрсе каялла  киш лак хёрринелле вирхённине к у р 
са, пехотан 649-мёш машини те унран юлмасть.

— Тем пулна ёнтё, ырра мар ку,— тет хай юлташне, 
К анаш  районёнчи П у карган ра  дуралса уснё Владимир 
М ихайлова, Станислав Тимофеев.

— Варда варках. К урагар  ава — Кукса машини дунать. 
Оывахрах — душмансен ушканё. Пирён малтан  вёсене тёп 
тум алла ,  унтан капитана далмалла. Т анк  хыддан каш т 
м ал ал л а  кайм ал л а  та унтан, хавартрах  хам ар  маш инаран  
тухса, дав бандитсене тан кёртмелле,— ан лан тарать  юл- 
ташёсене отделени командирё.
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ф ап л а  таваддё те воин-интернационалистсем. 20— 25 
минутлаха пына хаяр  ganagypa вёсем вуншар душ мана 
леш тёнчене асатна. П аллах ,  пирён енчен те духату пулна. 
П еркелеш уре аманна Кукса капитана дунакан танкран 
харуш лаха  пахм асарах  Станислав Тимофеев рядовой турт- 
са каларать .

Пёр унка хыддан тепёр унка. Афганецсен салтакёсемпе 
советник Д ж е л а л а б а д  хули думёнчи тепёр ки ш лакра  хай- 
сене даласса кётсе асапланна иккен. Вёсене те ирёке 
к а л а р м а  пулаш на дав кунхинех пирён воинсем. £ а к  опе- 
рацире п ал ар н аш ан  Совет правительстви Станислав Т и
мофеева тата  темиде воина «П аттарлахш ан»  медальпе 
наградалать .

Пирён ентеш А фганистанра 1981 дулхи июньччен тана. 
£ у л т а л а к  дура хушшинче Станислав интернационалла 
тивёде пурнадлана май вуншар хутчен дар операцийёсене 
хутшанна, хаю лахпа п аттарлах  катартна .  У йрамах П а н д 
жш ер айламёнче, Газни, Д ж е л а л а б а д ,  А садабад  хули- 
сенчи тата  Асмар поселокёнчи дападусем асра.

* * *

С л у ж ба  срокё вёдленсеи, л а в а ш  каччи турех К ан аш а 
килет. Мён чухлё саванад пулна ун чухне аш ш ё-амаш ён — 
пёр улш ан м асар  чёрёк ёмёр ытла хулари  чи пысак пред- 
приятире ф резеровщ икра ёдлекен Геннадий Алексеевичпа 
«Л акокраска»  производство пёрлешёвёнчи мастеран Р аиса 
Петровнан тата  вёсен хёрёсен Венерапа Лильап! И кё дул 
ытла курман-дке вёсем хайсен Станиславне. Пурте унан 
«П аттарлахш ан»  медальне тытса пахна, ана ыйту хыддан 
ыйту пана. Ш ел пулин те, ёнерхи салтак , Афганистанри 
сл у ж б а  динчен каласа  парса, вёсене те, хайне те хурлан- 
тарасш ан  пулман. £ ы вах  кунсенчех вал юлташёсенчен 
вахатсар  уйралса кайна В арм арти  Геннадий Александров- 
па £ ён ё  Ш упаш карти  Николай Белов вилтаприйё дине 
кайса килет, чёрё чечексем хурать.
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Qap тумне хывса ш каф а  сакса хуна хыддан вахат  ну
маях та  иртмест, июль пудламашёнчех С. Тимофеев каллех 
локомотив деповне ёде кёрет. Хальхинче вал топливо аппа- 
ратурин цехёнче слесарьте ёдлеме пудлать. £ а к  цеха С т а 
нислав дарта чухне усна иккен. Халь ёнтё ёнерхи салтак  
душмансемпе дападмасть, мирлё грузсем тата  пассажир- 
сем турттаракан  хаватла  тепловозсене юсать. Килёшет 
ана дак ёд, анчах Станислав Афганистанри служ ба динчен 
аса илмесёр пёр кун та пуранаймасть. £ ы ва р м а  выртсан 
та, тепёр чухне вал пёр-пёр кётесре автомат шыранипе ва-

£арсем Таван дёршыва тавранаддё.
С. Федоров фотоЦкерчёкё.
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ранса каять. Ё аякрй  поезд сасси ун ашенче хай патне 
Б Т Р  е танк дывхарна пек туйамсем дуратать.

Видё дул рабочире ёдлесенех, Станислав Тимофеева 
юсав цехёнчи слесарьсен бригадирё пулма дирёплетеддё. 
Унан бригади кашни уйахрах, кварталтах ,  дулленех плана 
ирттерсе пурнадлать. Бригадир ертсе пынипе Юрий И г 
натьев, Сергей М аканин, Вячеслав Копылов, Генсорин 
Яковлев тата  Сергей Конушпаев рабочисем пёр дитёну 
хыддан тепёр дитёну таваддё. Коллектив «Коммунизмла 
ёдлекен бригада» ята дёнсе илет.

Станислав Геннадиевич бригади XI пилёкдуллаха д е 
пора чи лайах  катартусемпе вёдлет. Ёдри пысак дитёну- 
семшён Совет правительстви 1986 дулхи июльте С. Г. Т и 
мофеева Ёдлёх Хёрлё Я лав орденёпе наградалать .  С амах 
май каласан , халлёхе дакан пек орден республикари воин- 
интернационалистсен никаман та  дук.

В атар  дула та  дитмен-ха вал. Унан орденёпе видё ме- 
д ал е  тата  ытти наградисене вара  аслар ах  арури дынсем те 
ам санм а пултараддё. £ а в  ш утра «XI пилёкдуллах удар- 
никё» тата  «Ы лтан  ал ал л а  мастер» знаксем, С С С Р дул- 
йёр министрё Н. К онаревпа отрасльти профсоюзан Цент- 
ральнай  Комитечён председателё Н. Ковалев, Ёдлёх Хёрлё 
Я лавла  Горький чугун дулён руководителёсем, К П С С  
К анаш  хула комитечён секретарё тата  хула Совечё ёдтав- 
комён председателё, В Л К С М  обкомён секретарё ала пус- 
на Хисеп грамотисемпе тёрлё дипломсем. Чаннипех те, 
ёдне кура чысё.

С. Тимофеев — аста  рационализатор та. £ а к а н  динчен 
дирёплетекен свидетельствасем те сахал  мар унан.



ТУ П М А Л Л И

Генерал самахё. Умён калани в ы р а н н е ............................................ 5
П ё р р е м ё ш  с ы п а к .  Ёнер—салтак, паян—халах депутачё . 13

1. Дамраксен юратна тусё.............. ...........................................—
2. Пысак тивёд  20

И к к ё м ёш с ы п а к .  Паттарсен йахёнчен 29
1. Пурнад дулё д и н ч е ....................................................—
2. Темле йывар пулсан та .......................................... 39
3. Доброхотовсенчен пёри .................................. 44
4. Пёр демьерен — видё м а й о р ..................................53
5. Нёре хушнипе ................................................................59
6. Чемпион кундулё . . . . . . .  64
7. «Эпир тусла, лайах пуранатпар» . . . . 71

В и д д ё м ё ш  с ы п а к .  Вёсем пёр районтанччё . . .  82
1. В з в о д  командирё  —
2. Океантан— Афганистана ............................................. 90
3. «Тёлёнмелле каччаччё Рудик,..» . . . . 96
4. Олимпиец. е н т е ш ё ................................................... 100

Т а в а т т а м ё ш  с ы п а к ,  Вёдленеймен дамраклах . . 103
1. Патаръелёнче пур вид палак . . . .  —
2. Вал вунтаххарта пулна .................................. 123
3. Олег Беспалов я ч ё п е ..........................................130
4. Халах асёнче эсё, Г е н н а д и й ................................. 141
5. Салтак ю р р и с е м ................................................... 157
6. Талмача тухна а п т е к а р ь .................................162

П и л л ё к м ё ш  с ы п а к .  Вутра туптанна дирёплёх . . . 1 6 6
1. Икё орден к а в а л е р ё ...........................................—
2. Улми йываддинчен аякка укмест . . . .  175
3. Харушлаха пахмасар , , , . . , 1 8 1



Петр Петрович Сидоров 

ЧЕРЕЗ ШКОЛУ АФГАНИСТАНА

Редактор И. Я. Тенюшев
Оформление обложки художников-«афганцев»
А. Григорьева и С. Багильдинского 
Художественный редактор М. Д. Давлятшин 
Технический редактор Л. Н. Кондрашкина 
Корректор Р. К. Куприянова

ИБ 2316

С д ан о  в н абор  21.11.89. П одп исано  в п еч ать  04.05.90. Н Т  30246. Ф ор
м ат  70X108732. Б у м ага  оф сетн ая  № 2. Г арнитура л и тер ату р н ая . П е
ч а т ь  вы сок ая . Уел, печ. л. 8,4. Уел. кр .-отт. 8,74. У ч.-изд. л . о , '- -  
Т и р а ж  5000 экз. З а к а з  № 3468. И зд . ЛК 2. Ц ен а  55 коп.

Ч уваш ское  кн и ж н ое и зд ател ьство . 428000. Ч ебоксары , пр. Л ен и н а, 
Т и п ограф и я № 1 Г осударственного ком и тета ЧЛ ССР по д ел ам  и з 
д а т е л ь с т в , поли граф и и  и кн иж н ой  торговли .
428019, Ч ебоксары , пр. И. Я ковлева , 15.









55 пус

Чаваш
кёнеке
издательстви


