
Елена Кузьмина 

Прозаик, очеркист и переводчик... 

Кайсаровская земля вырастила много знаменитых людей. Среди них поэт 

И.Ефремов (Ехрем Иван), признанный мастер слова Владимир Садай 

(Цырульников), поэт - лирик Анатолий Головин(Май)…  

Владимиру Садаю, известному не только в Ульяновской области, но и 

далеко за ее пределами, исполнилось бы 85 лет.  

Родился он 31 марта 1926 года в селе Кайсарово в крестьянской семье. По 

окончании средней школы, как и многие его сверстники, встал в ряды 

защитников Родины. После окончания Великой Отечественной войны 

принимал участие в боях против японских милитаристов на Дальнем Востоке. 

Проходил службу в Монголии, Китае, Корее. Вернувшись на родину, работал 

ответственным секретарем, затем редактором районной газеты "Коллективный 

труд". Из-под пера Владимира Садая вышло много статей, очерков о 

тружениках села, о выдающихся земляках.  

Литературной деятельностью он увлекся во время работы в районной 

газете. Свое первое стихотворение "Песня" он напечатал в 1940 году, когда ему 

было всего четырнадцать лет.  

В 1951 году переехал в Чебоксары где окончательно решил посвятить себя 

литературе. Работал секретарем редакций журнала "Ялав" и газеты "Молодой 

коммунист", сотрудником газеты "Коммунизм ялаве", в Чувашском книжном 

издательстве. Это были годы упорной и плодотворной работы. В Москве заочно 

окончил Литературный институт имени М.Горького. В 1951 году был издан его 

первый роман "Летчики", который принес автору известность. В последующие 

годы выпустил более тридцати сборников рассказов, очерков и повестей.  

Он известен и как переводчик. В его переводе изданы на чувашском языке 

произведения русских писателей Н. Чернышевского, Г. Коновалова, Е. 

Федорова.  

За плодотворную литературную деятельность Владимир Леонтьевич 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Он – 

лауреат литературной премии Министерства обороны СССР.  

Прототипами героев его произведений были односельчане. Он очень 

любил свой родной край, любовался его красотой, все это отражал в своих 

произведениях. Любил реку Свияга, где на берегу прошло его детство, 

бескрайние луга. Часто бывал на родине и всегда интересовался жизнью 

земляков. Дарил им свои книги. Творчество писателя не перестает волновать и 

нынешнее поколение. Его произведения вошли в школьную программу средних 

школ.  



Он много помогал молодым авторам, которые только встали на 

литературный путь. Переписывался с нашим земляком, писателем, поэтом А.Ф. 

Ермиловым - Юманом. В данное время эти письма хранятся в архиве 

Чувашского гуманитарного института. Анатолий Федорович в знак 

благодарности и в дань памяти старшему товарищу Садаю представил их на 

суд широкой публики, издал также стихи, воспоминания- статьи и очерки о 

нем. 

Умер Владимир Садай 22 июля 1991 года. Оставил талантливый писатель 

для потомков богатое литературное наследие. Его светлое имя навсегда 

останется в памяти благодарных цильнинцев. 

31 марта в Кайсаровском сельском клубе собрались многочисленные 

почитатели таланта Владимира Садая. В этот день кайсаровская земля 

приветствовала гостей, которые приехали из соседних сел, районного центра, 

города Ульяновска. Среди них были родные писателя. Душевной теплотой и 

улыбкой согревали зрителей ведущие вечера В.В. Грузин и Г.Н. Альшейкина. В 

фойе клуба была развернута выставка, на которой представили работы сельских 

умельцев, художника Н.Б. Борисова.  

Присутствовали в зале Анатолий Юман, Анатолий Чебанов, Валентина 

Тарават, начальник Управления социального развития МО "Цильнинский 

район" А.А. Узиков.  

Глава Елховоозерского сельского поселения Н.Р. Тамаев поздравил 

кайсаровцев и гостей с этим замечательным днем и подчеркнул, что жизнь и 

творчество Владимира Садая не перестали вдохновлять его земляков на 

созидание и благие дела.  

Для почитателей таланта писателя прозвучали стихи Анатолия Юмана о 

Садае. Вечер продолжился концертной программой Кайсаровского ансамбля 

"Салкус" ("Родник") и выступлением молодых талантов Алены Еремеевой 

иЛюдмилы Головиной.  

Один за другим выходили местные артисты на сцену и радовали зрителей 

песнями, сценками, которые были поставлены по известным произведениям 

Владимира Садая. С интересом слушали рассказ о жизни и таланте писателя 

присутствующие  в зале. Гостям были представлены слайды с фотографиями 

писателя, его родителей, братьев, сестры…Председатель районного Совета 

ветеранов П.Я. Уфимкин высказался за увековечивание памяти нашего 

знаменитого земляка. Почетными гостями юбилейной встречи были специалист 

Министерства образования Ульяновской области Ф.Т. Улендеева, председатель 

областной чувашской национально-культурной автономии В.И. Сваев. Они 

поблагодарили цильнинцев за работу, направленную на сохранение сохранение 



чувашского языка и национальной культуры, и вручили кайсаровцам памятные 

подарки.  

Драматург А.С. Чебанов тоже поделился своими воспоминаниями о 

встрече с писателем Владимиром Садаем в Чебоксарах. Поэт, композитор В.Н. 

Игнатьева-Тарават подарила свои книги. Кроме того, творческий коллектив под 

ее руководством представил большую концертную программу. Порадовал 

выступлением солист ансамбля "Эревет" из Ульяновска Владимир Сорокин, 

аккомпанировал ему Николай Косырев.  

Поздравили кайсаровцев сотрудники областной чувашской газеты 

"Канаш", редактор, телеведущий программы "Еткер" Олег Мустаев. 
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