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 Дмитрий Петро-

вич Верендеев 

уроженец деревни 

Вторые Ялдры. 

Писатель, автор 5 

книг, Лауреат ли-

тературной пре-

мии Алексея Тал-

вира. «Вкус хлеба» - так называется и 

его первый рассказ. Роман «Пути-

дороги» писателя имел очень большой 

успех среди читателей в Надыме, дру-

гих регионах России и, особенно в Чу-

вашии. В 2011  он ждал друзей с Севера 

на 75-летний юбилей. Но случилось непо-

правимое: Дмитрий Петрович заболел и 

вскоре ушел из жизни. Погасла настоя-

щая светлая чувашская звезда на небо-

склоне Севера. Но память о нем жива. С 

любовью сохраняют жители чувашского 

села Тарханы в своем музее уголок этого 

писателя. И пополняется он все новыми и 

новыми материалами о нем.   

Дмитрий Петрович  

Верендеев  

Корнилов Леонид  

Михайлович 

 Соавтор Корнилов 

Леонид Михайлович 

родился в 1947 году в 

д. Эшменейкино Шу-

мерлинского района. 

Окончил Чувашскую 

советскую партийную 

школу в г. Чебоксары. 

С 1995 г. является председателем сельско-

хозяйственного производственного коопе-

ратива им. В. И. Чапаева. В 1999 г. ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Чувашской 

Республики». 

Родной край Юма-

най» - первая из серии 

книг «Моя малая Ро-

дина» посвященная 

истории Шумерлин-

ского района.  

2020 год знаменате-

лен тем, что в этом го-

ду исполняется 20 лет книге. Авторы Г.А. 

Атрашкин, Л. М. Корнилов, В. Н. Улисов. 

 АХАХ (псевд., наст. 

фам. Ундрицов) Иван 

Евграфович родился 

31 декабря 1898 в д. 

Вторые Ялдры Яд-

рин. у. (ныне Шумер-

линского р-на). Поэт, 

публицист.  

Учился в Казанской духовной семи-

нарии (1914–1917), Восточном педаго-

гическом институте (Казань, 1918). Ра-

ботал в редакциях газет «Канаш» 

(1918–1919), «Чухăнсен сасси» (Голос 

бедноты, 1919–1920). Газетно-

публицистическая деятельность оказа-

ла значительное влияние на формиро-

вание творческого облика Стихи, ста-

тьи, рассказы Ахах опубликованы в га-

зетах «Канаш» и «Чухăнсен сасси»; 

часть наследия утеряна после его кон-

чины, в т. ч. и драмы. В 1972 произве-

дения Ахах изданы отдельной книгой 

«Атьăр социализмшăн çапăçма!» 

(Идёмте в бой за социализм!). 

АХАХ Иван  

Евграфович  


