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Афанасьев Анатолий  

Трофимович, литера-

турный псевдоним Анат 

Сереп, родился 12 декабря 

1920 года в бедной кре-

стьянской семье в деревне 

Большие Токташи Кур-

мышского уезда. Ныне это 

находится в Вурнарском 

районе ЧР. После оконча-

ния Калининского педучилища, в 1940 году 

начал работать учителем начальных классов в 

Леснотуванской семилетней школе Шумерлин-

ского района. Через год он преподает историю 

и географию в 5 и 6-х классах. В это же время, в 

молодом человеке стал проявляться литератур-

ный дар, появились первые стихи и рассказы о 

родной деревне и ее людях. С первых дней 

начала войны Анатолий Трофимович стремится 

попасть на фронт, пишет просьбы и заявления в 

райком комсомола и райвоенкомат. Весной 

1942 года был призван на фронт. Родина высо-

ко оценила ратный труд солдата, наградив его 

Орденом Отечественной войны Второй степени 

(1948 год) и медалью «За отвагу!», нашедшей 

его лишь в 1994 году.  

1. Кузьмин Владимир Андреевич, учитель 

истории МБОУ «Туванская ООШ». — Отдел 

образования, спорта и молодежной политики 

Шумерлинского района. — [http://www.obrazov-

shumr.edu.cap.ru/?t=news&eduid=1206&news=513067]. 

2. Пархейкин Е.М. Туванцы: Историко-

публицистический очерк / Е.М. Пархейкин, 

Г.А. Атрашкин. — Шумерля: Шумерлинский 

издательский дом, 2006. — 282 с. 

Афанасьев А.Т. 
 

...ты не стой носатая с косой, 
От меня посрамленья не жди! 
Тебе не угнаться за мной: 
Ты пока за другими сходи. 
(Весь мир пред тобою в долгу..) 

  
Большая часть стихов и повестей Анато-

лия Трофимовича Афанасьева посвящена 
войне. Точнее, человеку войны, солдату, во-
ину-защитнику. 
 
…долгими и длинными дорогами войны, 
Четыре года, как четыре века. 
Мы шли и жили, не зная тишины, 
Так необходимой человеку. 
  
Ну, вот и тишина, я, кажется, дошел 
По крайней мере, тихо…страшно тихо 
Кирпич Европы, стертый в порошок 
Взметнулся ввысь в победном 
Вальсе-вихре! 
  
Я трижды умирал и трижды воскресал! 
И что такое смерть, узнал не понаслышке 
Сотый раз спроси, и я бы сотый раз сказал: 
Я славно прожил жизнь, братишка! 



Воевал под Сталинградом сержант Игна-

тий Григорьевич Арюхин из деревни Малые 

Туваны Шумерлинского района; был он ко-

мандиром 76-миллиметровой пушки. Он был 

опытным артиллеристом. Перед войной, 

1939—1940 годах, окончил полковую шко-

лу, отлично стрелял из орудия. Под Сталин-

градом его орудие громило немецкие танки. 

Был ранен и после госпиталя вновь вернулся 

в свою часть. 

В январских боях около населенного 

пункта Попово И. Арюхин уничтожил два 

немецких танка, несколько бронемашин и 

десятки вражеских солдат и офицеров. За 

этот подвиг награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени. Его приняли в члены 

Коммунистической партии. В последующих 

боях он был награжден орденом Красной 

Звезды. После тяжелого ранения вернулся 

домой. . 

Трофимов, П.Т. На огненной черте. Очер-

ки и фронтовые записки / П.Т. Трофимов.—

Чебоксары: Чувашское кн. Изд-во, 1985 . — 

207 с. 

 

Арюхин Игнатий  

Григорьевич 

Мостайкин Александр  

Андреевич 

Пихтеров Сергей  

Иванович  

Пихтеров С.И. родился 28.09.1923 г. в с. Ту-

ваны. До войны работал учителем Малотуван-

ской начальной школы, воевал на фронте. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-

ственной войны первой и второй степени, ме-

далями. С 1951 года до выхода на пенсию ра-

ботал председателем Туванского сельского Со-

вета. 

Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Был председателем Совета ветеранов 

Туванского сельского поселения.  

Мостайкин Семен  

Михайлович 

Мостайкин А.А. (1922-1998), уроженец д. 

Лесные Туваны Шумерлинского р-на. После 

окончания Туванской НСШ учился в Норусов-

ском педагогическом техникуме. В июле 1941 

г. призван в ряды Красной Армии. Служил и 

участвовал в боях в составе 15 артиллерийско-

го дивизиона 40 гвардии стр. полка 11 гв. стр. 

дивизии 11 гв. Армии на Северо-Западном, За-

падном и 3 Белорусском фронтах. Ранен. 

Награжден орденами Отечественная война 1 

ст.; Слава III ст. и медалями ст. лейтенант. 

Родился в 1924 году в д. Лесные  Туваны 

Шумерлинского района. Первый председа-

тель колхоза «Самолет». В 1942 г. призван в 

ряды Красной Армии. Принимал участие в 

боях в составе 203 стр. дивизии как связист 

по освобождению городов Брянск, Харьков, 

Полтава форсировании рек Днестр, Дунай. 

В 1943 году под Харьковом был контужен 

от разрыва вражеской бомбы, находился 

под завалами, найден с помощью санитар-

ных собак. После излечения попал в др. 

часть в 49 Бухарестский отдельный б-н свя-

зи 53 армии. Участвовал в освобождении 

Чехословакии. В дальнейшем в/ч была пере-

брошена на Дальний Восток. Здесь участво-

вал в боях с Японией в 1945 году. 

После войны работал секретарем партии 

Оргн. Колхоза «Самолет», секретарь пред-

седатель Туванского сельсовета, избран 

председателем объединения колхоза 

«Вперед» по предложению 1-го секретаря 

Шумерлинского ГК КПСС А. Серова. 

Награжден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями «За отвагу», «За боевые за-

слуги» и др. медалями, в том числе «За По-

беду над Японией». 


