БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии
Электронный читальный зал

Вести электронной библиотеки Чувашской Республики,
вып. 5

Чебоксары – 2021

Прошу считать меня живым:
чувашские писатели, погибшие в Великой Отечественной войне
Более тысячи литераторов, сменив перо на винтовку, сражались на
различных

фронтах.

Многие

были

корреспондентами

армейских

газет.

Их

пламенное слово зажигало сердца читателей беззаветной любовью к Родине и
жгучей ненавистью к немецко-фашистским захватчикам. Не всем посчастливилось
дожить до славного Дня Победы.
Чувашские писатели, как и все советские люди, свято выполнили свой долг
перед Отчизной. И штыком, и пером разили они врага, посягнувшего на
независимость нашей страны. Их пламенное слово зажигало сердца читателей
беззаветной любовью к Родине и жгучей ненавистью к немецко-фашистским
захватчикам.
И по возрасту, и по художественной манере писатели были разными. Но у них
было общее: любовь к Родине, вера в светлое будущее. Этой любовью сквозят
произведения, написанные как в предвоенные годы, так и в короткие передышки
между тяжелыми боями. Перо не остывало, как ствол автомата. То огрызком
карандаша, то изящной трофейной авторучкой, где на ящике из-под снарядов, где
просто на коленях писали они свои фронтовые стихи, зарисовки и очерки о боевых
подвигах солдат.
За мужество и отвагу, проявленную на полях сражений, многие чувашские
писатели награждены орденами и медалями. Не все из них дожили до светлого Дня
Победы. Многие мужественно встретили смерть лицом к лицу и пали с недопетой
песней в устах
Навечно останутся в нашей памяти имена писателей, отдавших жизнь за
Отечество. Они погибли, но их голоса живы, они звучат в наших сердцах.
Вчитаемся в их строки повнимательнее: за ними живые, трепетные души тех,
кто ушел «не долюбив, не докурив последней папиросы». Давайте вспомним о них.
Они заслуживают этого!
Прошу считать меня живым – Текст : электронный //Войны священные страницы : писатели
Чувашии в Великой Отечественной войне : [виртуальная выставка]. – Чебоксары, 2010. – URL:
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Издания в электронной библиотеке Чувашской Республики
Аттай (Терентьев) Марк Сергеевич
(1905-1942)
Родился 20 апреля 1905 г. в д. Синьял-Убеево
(Çĕньял

Упи)

Красноармейского

района

Чувашской

Республики.
В 1917 г. окончил Янгасинскую начальную школу. Рано
лишился отца и матери. В 1926 г. переехал в Чебоксары,
учился на рабфаке, после окончания которого нескольких
лет работал в редакции газеты «Канаш». Накануне Великой
Отечественной войны он перешел на педагогическую
работу – учительствовал в школах Сибири, затем в
Канашском районе. С первых дней войны с оружием в руках защищал Родину.
Литературное творчество Марк Аттай начал в 1924 г. с сочинения частушек: в
газете «Канаш» они были опубликованы под названием «Самогонка». В 1927 г. был
издан сборник его лучших частушек, басен и стихов «Хĕрлĕ сăнă» (Красное жало).
Политическая острота, публицистическая направленность, злободневность –
характерные черты творчества Аттая. В его произведениях сатира и юмор – не
только орудие осмеяния пороков общества, но средство выражения политических и
общественных тенденций эпохи.
Погиб в 1942 г. на фронте в звании сержанта.
Аттай (Терентьев) Марк Сергеевич (1905-1942) – Текст : электронный //Войны священные страницы :
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Бараев-Серкке Владимир Васильевич
(1910-1942)
Родился 5 декабря 1910 г. в д. Трехизб-Шемурша
(Виçпÿрт Шăмăршă) Шемуршинского района Чувашской
Республики. Начальное образование поэт получил в
родной

деревне,

затем

учился

в

Ульяновском

сельскохозяйственном техникуме. В 1930 г. переехал в г.
Куйбышев, где продолжил учебу в планово-экономическом
институте.
В 1934-41 гг. жил в Чебоксарах и работал в Доме
народного творчества, а также в Комитете радиофикации и радиовещания при
Совнаркоме Чувашской АССР, книжной палате, редакциях газет.
В. Бараев заканчивает Ивановское пехотное училище и осенью 1941 г.
участвует в разгроме гитлеровцев на подступах к Москве. Стихи «Присяга перед
Родиной», «Патриотка», «С берега Тихого Дона» и другие написаны в окопах и
являются проникновенной песней солдата.
Изучал историю и фольклор чувашского народа, занимался литературнотворческой деятельностью. Первые рассказы и стихи опубликовал в Куйбышевской
газете «Колхозник» и альманахе «Вăтам Атăл» (Средняя Волга). Изучение истории
и фольклора родного народа способствовало написанию поэмы-сказки «Алипаттăр» (Али-батыр). Вторая поэма «Победитель смерти», написанная под
влиянием чувашского эпоса, осталась незаконченной – поэт уходит на фронт.
Героически погиб под Сталинградом 19 ноября 1942 г.
В мае 1962 года Владимир Бараев-Серкке посмертно принят в члены Союза
писателей СССР.
В 1994 г. на родине поэта была учреждена премия его имени.
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читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст :
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Васькин (Никитин) Василий Никитич
(1917-1942)
Родился

22

января

в

д.

Шивбоси

(Шывпуç)

Красноармейского района Чувашской Республики.
После окончания в 1931 г. Шибылгинской школы
колхозной

молодежи

поступил

в

Алатырский

педагогический техникум. По завершении учебы работал
учителем чувашского языка и литературы в родной
деревне. В 1939-1940 гг. был переведен в Ямашевскую
среднюю

школу

Канашского

района.

Молодой

поэт

одновременно с учительской работой учится заочно в Чувашском государственном
педагогическом институте. Первые произведения В. Васькина печатались на
страницах республиканских газет и журналов. В 1934 г. в газете «Пионер сасси»
(Голос пионера) появилось первое стихотворение с его подписью. Затем отрывки
поэмы «Сергей Лазо» были напечатаны в газете «Çамрăк большевик» (Молодой
большевик). В эти годы появились и его рассказы.
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С самого начала Великой Отечественной войны поэт добровольцем уходит
на фронт. Летом 1942 г. в одном из боев на подступах к городу Конотоп (Украина)
поэт-воин получает смертельное ранение.
В мае 1962 г. посмертно принят в члены Союза писателей СССР.
Васькин (Никитин) Василий Никитич (1917-1942) – Текст : электронный //Войны священные страницы :
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Викторов Иван Викторович
(1901-1944)
Родился 14 сентября 1901 г. в д. Хорамалы (Хурамал)
Цивильского района Чувашской Республики.
С раннего детства познав тяжелый труд и невзгоды, он
все-таки сумел окончить начальную школу в соседней
деревне и в 1916 г. поступил в Казанскую учительскую
семинарию. Однако окончить ее не удалось.
В годы гражданской войны И. Викторов с оружием в
руках защищает завоевания Октября. После демобилизации из Красной Армии
работает

учителем

в

Цивильской

городской

школе,

закончил

Московский

литературный институт. В 1929-1932 гг. занимал должности секретаря редакции
газеты «Чăваш хресченĕ» (Чувашский крестьянин), редактора Средневолжской
краевой газеты «Колхозник».
С начала Великой Отечественной войны И. Викторов сражался в первых
рядах защитников Родины. Был разведчиком одного из партизанских отрядов в
Белоруссии. При выполнении боевого задания попал в фашистский плен, был
заключен в концлагерь в г. Борисов Минской области, где осенью 1944 г. принял
мученическую смерть.
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Данилов–Чалдун Максим Николаевич
(1894-1944)
Родился 18 января 1894 г. в д. Узылы (Усăлă)
Стерлитамакского района Башкирии.
Максим

Николаевич

Данилов-Чалдун

прошел

суровую жизненную школу: не получив даже начального
образования, вопреки воле родителей, в поисках заработка
уехал в Сибирь, где ему пришлось быть чернорабочим и
забойщиком в одной из кемеровских шахт. В 1914 г., в
первые же дни империалистической войны, молодой
шахтер был отправлен на фронт. Великую Октябрьскую
социалистическую революцию будущий писатель встретил в окопах. Вместе со
своими сверстниками он вступил в ряды Красной гвардии. В 1920 г. М. ДаниловЧалдун вступил в ряды Коммунистической партии и был направлен на учебу в
Томскую совпартшколу, после окончания которой более десяти лет находился на
советской и партийной работе.
В 1934 г. он переехал в Чебоксары, где работал заместителем председателя
правления Союза писателей Чувашии, литературным сотрудником газеты «Чăваш
коммуни» (Чувашская коммуна), в комитете радиоинформации при Совнаркоме
Чувашской АССР. Состоял членом Союза писателей СССР с 1934 г.
Первые стихи напечатаны в 1924 г. в газете «Чувашский крестьянин» и
журнале «Голос трудящихся», издававшихся в г. Москва на чувашском языке. В
1929 г. в Москве издана первая книга – пьеса «Тайгара» (В тайге). М. ДаниловЧалдун писал повести, рассказы, сатирические произведения.
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В декабре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, воевал на Калининском,
Брянском и втором Прибалтийском фронтах. Был политруком, командиром роты,
командиром минометной батареи. В его произведениях, написанных во время
Великой Отечественной войны, показаны беспримерный героизм и мужество
рядовых советских солдат, защищающих каждую пядь родной земли от фашистских
оккупантов. Получив тяжелое ранение на фронте, писатель скончался 2 марта 1944
г. в военном госпитале в г. Кувшиновка Калининской (ныне Тверской) области.
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виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. –
Текст : электронный.

Думилин Илья Петрович
(1911-1942)
Родился 9 июля 1911 г. в с. Туруново (Тăрăн)
Батыревского района Чувашской Республики.
И. Думилин учился в Старотойсинской школе
колхозной молодежи. До войны работал фальцовщиком
журнально-газетной

экспедиции

издательства

газеты

«Канаш», учителем в школе киномехаников. Первые стихи
7

и рассказы опубликованы в 1928 г. в журналах «Сунтал» (Наковальня) и «Хатĕр
пул» (Будь готов). Лучшие его произведения опубликованы в коллективных
сборниках

«Паттăрлăх

кунĕсем»

(Дни

мужества)

(1995

г.),

«Юлашки

юн

тумламĕччен...» (До последней капли) (1980 г.), «Сердце, пробитое пулей» (1970 г.),
а также изданы отдельным сборником «Хумсем» (Волны) (1934 г.).
В годы Великой Отечественной войны находился в рядах действующей
армии. Был командиром отделения. Поэт пал смертью храбрых в боях под
Сталинградом в ноябре 1942 г.
Илья Думилин в мае 1962 года посмертно принят в члены Союза писателей
СССР.
Думилин Илья Петрович (1911-1942) – Текст : электронный //Войны священные страницы : писатели
Чувашии в Великой Отечественной войне : [виртуальная выставка]. – Чебоксары, 2010. – URL:
http://www.nbchr.ru/virt_vov/p2_6.htm (дата обращения: 22.05.2021)

1.

Афанасьев, П. Думилин Илья Петрович // Афанасьев, П. Писатели

Чувашии / Порфирий Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 121-122. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf (дата обращения: 18.05.2021).
2.

Ялгир, П. Думилин Илья Петрович // Ялгир, П. Литературный мир

Чувашии / Петр Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 33. - Доступен в виртуальных
читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст :
электронный.

Eллиев Eфрем Васильевич
(1907-1942)
Родился

23

января

1907

г.

в

с.

Сунчелеево

Аксубаевского района Республики Татарстан. С 1922 по
1926 гг. учился в Чистопольском чувашском педагогическом
техникуме,

по

окончании

которого

работал

учителем

начальной школы в родном селе. Осенью 1927 г. поступил в
Московский

государственный

университет

им.

М.

В.

Ломоносова, но весной 1928 г. он по болезни оставляет
университет и учительскую работу.
В 1932 г. был приглашен на педагогическую работу в
Сунчелеевский педагогический техникум (позднее Аксубаевское педагогическое
училище). Здесь Е. Еллиев работал преподавателем-методистом чувашского языка
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и заочно продолжал учебу в Казанском педагогическом институте на факультете
русского языка и литературы.
Литературный талант E. Eллиева-рассказчика ярко проявился в тридцатые
годы. Eго произведения печатались в литературно-художественном журнале
«Сунтал» (Наковальня) и альманахе «Трактор». Они отличались глубоким
психологизмом, философским обобщением позитивных взглядов и убеждений
персонажей с новыми идеями и правилами коллективной жизни. Произведения,
написанные талантливо и с большим мастерством, были собраны и изданы книгами
«Калавсем» (Рассказы) на чувашском языке и «Рассказы» на русском языке. В 1973
г. вышел из печати сборник «Суйласа илнисем» (Избранные). В рассказах
выражены душевность и изящность родного языка.
С первых же дней Великой Отечественной войны Е. Еллиев встал в ряды
защитников Родины. Жизнь талантливого писателя оборвалась в ноябре 1942 г. на
Калининском фронте.
Еллиев Ефрем в 1962 году посмертно принят в ряды Союза писателей СССР.
Eллиев Eфрем Васильевич (1907-1942) – Текст : электронный //Войны священные страницы : писатели
Чувашии в Великой Отечественной войне : [виртуальная выставка]. – Чебоксары, 2010. – URL:
http://www.nbchr.ru/virt_vov/p2_7.htm (дата обращения: 22.05.2021)

1.

Афанасьев, П. Еллиев Ефрем Васильевич // Афанасьев, П. Писатели

Чувашии / Порфирий Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 129-130. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf (дата обращения: 18.05.2021).
2.

Ялгир, П. Eллиев Eфрем Васильевич // Ялгир, П. Литературный мир

Чувашии / П. Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 34. - Доступен в виртуальных
читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст :
электронный.
Кольцов Кестюк
(Кольцов Константин Михайлович)
(1916-1943)
Родился 16 мая 1916 г. в д. Дальние Сормы (Анат
Сурăм) Канашского района Чувашской Республики.
Кестюк Кольцов после окончания школы колхозной
молодежи, как активный корреспондент и комсомолец, был
направлен Канашским райкомом комсомола на работу в
редакцию

районной

газеты

«Социализмшăн»

(За
9

социализм). Здесь увидели свет его первые стихи «Сывă пул, савниçěм» (До
свидания, любимая), «Юрă» (Песня), «Этем çурални» (Рождение человека), «Ял
каччи» (Деревенский парень) и др.
В 1937-1940 гг. молодой поэт служил в рядах Советской Армии, где
продолжал заниматься литературно-творческой деятельностью. В стихах «Два
письма», «На Днепре», «В твоих руках играет», «На границе», «Воздушная песня»,
«Сын», «Песня девушки», «На Немане», «Другу-кавалеристу» поэт воспевал
солдатские будни мирного времени.
В 1940-1941 гг. работал в редакции газеты «Çамрăк большевик» (Молодой
большевик). В печати он выступал и с очерками, и рассказами. На страницах газет
«Çамрăк

большевик»

(Молодой

большевик),

«Чăваш

коммуни»

(Чувашская

коммуна), «Канаш» и журналов «Сунтал» (Наковальня), «Хатěр пул» (Будь готов)
были опубликованы его очерки «Человек растет», «Первое счастливое утро»,
«Летчики», «Парень деревенский», «Плотник», «Каменщик».
С первых же дней войны Кольцов встал в ряды защитников Родины. После
окончания военного училища служил на Карельском фронте, где проявил себя
мужественным воином. Будучи начальником штаба батальона, он личным
примером вдохновлял бойцов на ратные подвиги.
Поэт писал стихи и в годы войны. Стихотворения «Карели фронтĕнчен» (С
Карельского фронта), «Фронтра» (На фронте), «Наши герои» и другие, рожденные в
огне войны, полны оптимизма и глубокой веры в победу советского народа над
коварным врагом.
Лучшие стихи поэта - «Ровесникам», «Клятва», «Двое», «Проводы», «Отряд»,
«Людмиле», «Сестре», «Будь героем» - вошли в золотой фонд чувашской поэзии.
8 мая 1943 г. лейтенант К. Кольцов был тяжело ранен, а через три дня
скончался. Похоронен в братской могиле в поселке Сосновый Лаухского района
Карелии. В Сосновской школе создан уголок, посвященный чувашскому поэтувоину, одна из улиц поселка названа в его честь.
Стихотворения
писателей,

погибших

поэта
на

включены
фронтах

в

сборники

Великой

произведений

Отечественной

чувашских

войны:

«Тăван

çĕршывшăн» (За Родину) (1956 г.), «Паттăрлăх кунĕсем» (Дни мужества) (1995 г.),
«Юлашки юн тумламĕччен...» (До последней капли) (1980 г.), «Сердце, пробитое
пулей» (1970 г.).
Кольцов Кестюк (Кольцов Константин Михайлович) (1916-1943) – Текст : электронный //Войны священные
страницы : писатели Чувашии в Великой Отечественной войне : [виртуальная выставка]. – Чебоксары, 2010. –
URL: http://www.nbchr.ru/virt_vov/p2_8.htm (дата обращения: 22.05.2021)
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1.

Афанасьев, П. Кольцов Кестюк // Афанасьев, П. Писатели Чувашии /

Порфирий

Афанасьев.

–

Чебоксары,

2006.

–

С.

207-208.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf (дата обращения: 18.05.2021).
2.

Кольцов, К. Сӑвӑсем / Кӗҫтук Кольцов ; [А. Кольцов, С. Аслан пухса

хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1963. - 48, [3] с. : ил.
URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000003.pdf (дата обращения: 21.05.2021).
– Текст: электронный.
3.
Сунтал.

Кольцов, К. Неман ҫинче / Константин Кольцов. - Текст: электронный.
–

1939.

-

№

12

(декабрь).

–

С.

23.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/suntal_0_1939012.pdf (дата обращения: 21.05.2021).
4.

Щипцов, П. Вӗсем Тӑван ҫӑршывшӑн ҫапӑҫнӑ [Тӑван ҫӗршывшӑн

ҫапӑҫса пуҫ хунӑ М. Данилов-Чалдун, В. Бараев, А. Петтоки, М. Ястран, К. Кольцов
ҫинчен] / Павел Щипцов. Текст: электронный. - Ялав. - 1952. - № 2 (74). - С. 21-22. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ylav_0_1952002.pdf (дата обращения: 21.05.2021).
5.

Совет Ҫарӗпе совет литератури : [Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫинчен

нумай повеҫсемпе калавсем ҫырса хӑварнӑ М. Данилов-Чалдун, В. Бараев,
А. Петтоки, М. Ястран, К. Кольцов ҫинчен] // Ялав. - 1952. - № 2 (74). - С. 1-2. URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ylav_0_1952002.pdf (дата обращения: 21.05.2021).
6.

Аслан, С. Кӗҫтук Кольцов / Степан Аслан. – Текст: электронный // Ялав.

– 1952. - № 2 (74). – С. 25. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ylav_0_1952002.pdf
(дата обращения: 21.05.2021).
7.

Ялгир, П. Кольцов Кестюк // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии /

Петр Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 50-51. - Доступен в виртуальных читальных
залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.
Ктра Мишши
(Кудрявцев–Ильин Михаил Ильич)
(1911-1944)
Родился 6 ноября 1911 г. в д. Верхние Панклеи (Тури
Панкли)

Моргаушского

района

Чувашской

Республики.

Детство его было трудным: в 1921 году умер отец, и вся
работа по хозяйству легла на плечи мальчика.
В 1929 г. Михаил окончил Тиушскую восьмилетнюю
школу, а в 1929-1932 гг. учился в Чувашском центральном
педагогическом техникуме. В 1932-1934 гг. он – учитель языка
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и литературы Хыркасинской неполной средней школы Чебоксарского района. В
1938 г. закончил Чувашский государственный педагогический институт и был
направлен на работу в Алатырское педагогическое училище. Но работать ему там
пришлось недолго: вскоре его призвали в Советскую Армию. После возвращения в
1940 г. из армии работал редактором книжного издательства.
Начало литературно-творческой деятельности Ктра Мишши относится к 1932
году, когда в журнале «Сунтал» были опубликованы его первые рассказы «Уйăх
ансан» (После захода солнца), «Виçě алă» (Три руки). Тепло были приняты
читателями и последующие рассказы «Урăх чěре» (Другое сердце), «Парне»
(Подарок), «Çтаппан бригадир» (Бригадир Степан), «Татăлнă ěмěт» (Прерванная
мечта), «Кăмăл аван» (Приятное настроение), героями которых являются люди,
преданные Родине. Самые значительные произведения писателя - новелла
«Сисěм» (Чуткость) и рассказ «Туслăх» (Дружба). Они были опубликованы на
страницах газеты «Канаш» (1937), журнала «Сунтал» (Наковальня) (1941).
В

первые

же

дни

Великой

Отечественной

войны

молодой

прозаик

добровольно ушел на фронт, участвовал во многих боевых операциях. 6 марта 1944
в одном из боев при освобождении западных областей Украины получил
смертельное ранение. Похоронен на воинском кладбище д. Шумбар Шумского
района Тернопольской области.
Ктра Мишши (Кудрявцев–Ильин Михаил Ильич) (1911-1944) – Текст : электронный //Войны священные
страницы : писатели Чувашии в Великой Отечественной войне : [виртуальная выставка]. – Чебоксары, 2010. –
URL: http://www.nbchr.ru/virt_vov/p2_9.htm (дата обращения: 22.05.2021)

1.

Афанасьев, П. Ктра Мишша (Кудрявцев-Ильин Михаил Ильич) //

Афанасьев, П. Писатели Чувашии / Порфирий Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С.
218.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf

(дата

обращения:

18.05.2021).
2.

Ялгир, П. Ктра Мишша // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / Петр

Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 52. - Доступен в виртуальных читальных залах
электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.
Орлов Арсен Петрович
(1918-1941)
Родился 8 июля 1918 г. в д. Сюндюково (Çичĕпÿрт) Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики. А. Орлов окончил школу колхозной молодежи и
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Казанский государственный университет. В студенческие
годы начал писать стихи. Работал в Чувашском книжном
издательстве редактором учебной литературы.
В

рекомендации

для

приема

в

члены

Союза

писателей СССР, данной в августе 1940 г., поэты Н. Янгас и
И. Ивник так оценили творчество молодого поэта: «Товарищ
Орлов - самый талантливый из тех, кто пришел в чувашскую
литературу за последние десять лет... В его произведениях
хорошо ощущается теплый лиризм, он по-новому открывает тему любви к людям и
окружающей природе».
В мае 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Жизнь молодого офицераартиллериста оборвалась осенью 1941 г. в одном из боев под Минском.
Орлов Арсен Петрович (1918-1941) – Текст : электронный //Войны священные страницы : писатели
Чувашии в Великой Отечественной войне : [виртуальная выставка]. – Чебоксары, 2010. – URL:
http://www.nbchr.ru/virt_vov/p2_10.htm (дата обращения: 22.05.2021)

1.

Афанасьев, П. Орлов Арсен Петрович // Афанасьев, П. Писатели

Чувашии / Порфирий Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 296. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf (дата обращения: 18.05.2021).
2.

Ялгир, П. Орлов Арсен (Арсентий) Петрович // Ялгир, П. Литературный

мир Чувашии / Петр Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 80. - Доступен в виртуальных
читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст :
электронный.
Петтоки (Петухов) Андрей Трофимович
(1905-1942)
Родился 7 октября 1905 г. в с. Ахманеи (Ахмане)
Моргаушского района Чувашской Республики. Учился в
совпартшколе

в

г.

Казань,

в

Московском

институте

кинематографии, окончил Куйбышевский педагогический
институт.

Работал

секретарем

волостного

комитета

комсомола, председателем правления колхоза в родной
деревне, редактором журнала «Сунтал» (Наковальня),
председателем правления Союза писателей Чувашии,
заведующим научной библиотекой Чувашского научно-
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исследовательского института, научным сотрудником в Куйбышевском областном
краеведческом музее.
Андрей Петтоки состоял членом Союза писателей СССР с 1934 г. В 1937 г. в
Москве в его переводе вышла поэма Константина Иванова «Нарспи» на русском
языке. Основные издания: «Çирĕм иккĕ» (Двадцать два) (1932 г.), «Вунă çул»
(Десять лет) (1936 г.), «Сăвăсемпе поэмăсем» (Стихи и поэмы).
С первых же дней Великой Отечественной войны ушел в действующую
армию, воевал строевым командиром. Андрей Петтоки погиб смертью храбрых 18
апреля 1942 года под Витебском и похоронен в деревне Селище Смоленской
области.
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Пиктемир (Никитин) Николай Никитич
(1906-1943)
Родился 3 декабря 1906 г. в с. Акулево (Шемшер)
Чебоксарского района Чувашской Республики.
В

1926

г.

окончил

Центральный

чувашский

педагогический техникум в г. Чебоксары и в течение пяти
лет работал учителем начальной школы в д. Ольдеево
Чебоксарского района. В 1931 г. был приглашен на работу
в

редакцию

журнала

«Сунтал»

(Наковальня),

был

сотрудником газеты «Канаш», заведовал отделом культуры
и быта. Печататься начал с 1925 г. Переводил на чувашский язык произведения В.
Гюго, А. Чехова, М. Лермонтова, М. Шолохова и др.
С первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт. Был рядовым
солдатом, командиром взвода. Погиб в 1943 г. в бою против немецко-фашистских
захватчиков.
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Ситта Хведер (Ситов Федот Александрович)
(1914-1944)
Родился 28 мая 1914 г. в д. Малое Батырево (Кĕçĕн
Патăръел) Батыревского района Чувашской Республики.
После окончания Батыревской средней школы учился в
Батыревском

педтехникуме,

затем

работал

учителем

начальной школы. В 1932-1935 годах Ф. Ситов работал
ответственным

секретарем

республиканской

газеты

«Пионер сасси» (Голос пионера). С этого времени на
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страницах газет «Канаш» (Совет), «Пионер сасси» (Голос пионера), «Çамрăк
колхозник» (Молодой колхозник), «Коммунар» стали печататься его очерки,
рассказы, зарисовки.
Стихи Федота Александровича были изданы в сборниках «Малтанхи парне»
(Первый подарок) (1933 г.), «Комсомолии» (Комсомолия) (1933 г.), «Пирен
çамрăклăх» (Наша молодость) (1935 г.).
В

1935-1938

гг.

Хведер

Ситта

–

студент Ленинградского

института

журналистики им. В. В. Воровского. После окончания института работал редактором
Чувашского книжного издательства.
Осенью 1938 г. был призван в Советскую Армию и служил в частях
Ленинградского военного округа. В 1939 г. его назначили ответственным
секретарем редакции дивизионной газеты «Красноармеец».
Личные наблюдения и впечатления фронтовой жизни помогли Ф. Ситову
создать художественно яркие, запоминающиеся образы советских воинов. В 1941
году тиражом 3000 экземпляров в Чебоксарах была издана книга Федота
Александровича «Фронтри калавсем» («Фронтовые рассказы»).
Великую Отечественную войну он встретил в звании старшего политрука. С
1942 г. – батальонный комиссар и редактор красноармейской газеты «Защитник
Родины». За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
и медалью «За боевые заслуги».
Пал смертью храбрых 27 февраля 1944 г. Похоронен в д. Долгая Нева близ г.
Нарвы.
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Чурбай (Колюшкин) Николай Иванович
(1914-1944)
Родился 11 февраля 1908 г. в д. Кумаркино (Мăн
Хăмаркка)

Красночетайского

восьмилетнюю
Чувашский

школу,

района.

Ядринский

государственный

Окончил

педтехникум

пединститут.

и

Работал

учителем, ответственным секретарем журнала «Ленин
çулĕпе» (По ленинскому пути), редактором и главным
редактором Чувашского книжного издательства.
Талантливый прозаик-сатирик Н. Чурбай получил
известность и признание еще до войны. С 1928 по 1941
годы было опубликовано более 200 его рассказов, юморесок и фельетонов в
журналах

«Капкăн»

(Капкан),

«Сунтал»

(Наковальня),

сборниках.

Наиболее

известные из них: «Субботник», «Кĕмĕл укçа» (Серебряная монета), «Авлантарчĕç»
(Поженили),

«Хирĕçле

план»

(Встречный

план),

«Ăса

кĕчĕ»

(Поумнел),

«Маннергейм патне янă çыру» (Открытое письмо Маннергейму), «Макар доклачĕ»
(Доклад Макара) и др.
Его произведения опубликованы в сатирическом сборнике «Йĕплĕ калавсем»
(Колючие рассказы) (1941 г.).
В начале Великой Отечественной войны он был направлен на курсы
политических и газетных работников Московского военного округа. По их окончании
Н. Чурбай был назначен редактором газеты одной из дивизий Западного фронта.
Участвовал в боях под Москвой и Сталинградом. Получил тяжелое ранение в 1942
году под Харьковом. Попал в плен. Спасся бегством. Принимал участие в
форсировании Днепра, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Литвы.
Командовал ротой. Был дважды награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени и орденом Красной Звезды.
6 августа 1944 г. Николай Чурбай героически погиб у хутора Табуришкис, что
рядом с деревней Плутишкис (Литва). Прах покоится на воинском кладбище в Казлу
Руду (Литва).
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http://www.nbchr.ru/virt_vov/p2_14.htm (дата обращения: 22.05.2021)
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Ястран (Григорьев) Максим Григорьевич
(1916-1942)
Родился 26 августа 1916 г. в д. Вурманкасы
(Вăрманкас) Аликовского района Чувашской Республики.
После окончания в 1932 г. Асакасинской школы колхозной
молодежи учился на Чебоксарском рабфаке. В 1936-1939
гг. работал в редакциях газет «Пионер сасси» (Клич
пионера), «Çамрăк большевик» (Молодой большевик),
«Чăваш коммуни» (Чувашская коммуна) и Доме народного
творчества. Учился заочно в Литературном институте
имени А.М. Горького. Впервые стихотворение Максима
Ястрана было опубликовано в 1935 году («После субботника») в газете «Çамрăк
колхозник» (Молодой колхозник).
Известность М. Ястрану принесло стихотворение «Беседа в саду», в котором
думы поэта посвящены судьбе человека, испытавшего много трудностей, но
сохранившего богатство души и надежду на счастье. Его поэмы «Сергей Киров»,
«Семикрылый орел», «Волшебная лампа» и стихи вошли в золотой фонд чувашской
поэзии. Им переведены на чувашский язык стихи Г. Гейне, А. Пушкина, М.
Лермонтова, Т. Шевченко, В. Маяковского, К. Симонова, С. Михалкова, И.
Чавчавадзе и др.
С

первых

дней

Великой

Отечественной

войны

М.

Ястран

работал

разъездным корреспондентом газеты «Чăваш коммуни» (Чувашская коммуна). Его
перу принадлежали немало статей о героическом труде крестьянства в условиях
военного времени.
В начале 1942 года М. Ястран был призван в Красную Армию и вскоре
оказался в рядах защитников Сталинграда. В стихотворениях военного времени –
«Пĕрре мар аркатнă эпир тăшмана» (Мы не раз громили врага), «Пирĕн аттен çич
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ывăл» (Как у нашего отца было семеро сыновей), «Медсестра», «Колхоз урхамахĕ»
(Колхозный аргамак), «Вилнĕ тусăма» (Другу погибшему) – поэт выразил мысли и
чувства советских людей, восславил силу солдатской дружбы.
М. Ястран пал смертью храбрых 11 сентября 1942 г. под Сталинградом.
В мае 1962 года Максим Ястран посмертно принят в члены Союза писателей
СССР.
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