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Иршнине манма юрамасть
Кадал ду (май) уйахён 9-мёшённе варда чаранна- 

ранпа 70 дул дитнине палла таватпар. £ёнтеру кунё 
пуриншён те пысак уяв: шура дудлё ветерансемшён 
те, вёсен ачисемшён те, манукёсемпе манукёсен 
ачисемшён те...

QaK кун эпир пурте варда паттарёсене дитмёлмёш 
хут аса илёпёр.

Эпё, Тимёрден ял тарахён администраци пудлахё, 
дак кёнекене каларма пулашнашан ялти ветерансен 
канашне, варда ачисене йывар вахатсене еплерех 
чатса ирттерни тэта малашнехи пурнадёсем пирки 
дырса катартнашан чёререн тав таватап. ^итёнсе 
пыракан ару варда вахатёнче ял-йыш мёнле пуран- 
нине, еплерех нушаланнине, варда пётнё хыддан кам- 
сене пула ялти пурнад аванланса пынине пёлтёр.

Иван Васильевич 
Мартынов, 

Тимёрден ял тарахён 
администраци пудлахё.
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Эпир ача т а  пахна, 
пучах т а  
сухапу?
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исзныт-

фёнтеру кунё. Палак умёнче Николай Някинпа 
Раиса Седанова чечек дыххи хуна хыддан.
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Умсамах
Хакла несёлсем -  ачасем, 

мануксем, кёдён мануксем!
Эпир, ветерансен канашён членёсем, черетлё пухура 

каладса сирён валли асанмалах кёнеке дырса хаварма 
килёшрёмёр. Ветерансен канашёнче эпир диччён: 

Андрихова Валентина Викторовна 
Аппанова Зинаида Федоровна 
Кирпичников Иван Моисеевич 
Мартышкин Василий Иванович 
Молгачев Петр Андреевич 
Някин Николай Петрович 
Теби Семен Кириллович.
Камсем-ха вёсем, варда ачисем? Ульяновск обладён 

саккунёпе варда ачисен шутне 1932 дулхи карлачан 
(январён) пёрремёшёнчен тытанса 1945 дулхи рашта- 
ван (декабрён) 31-мёшёччен дуралнисем кёреддё.

Варда чаранни 70 дул дитет. Варда ачисенчен чи 
кёдённисем те 70 дула дитсе пыраддё.£аванпа та хамар 
мёнле уснине, мёнле пураннине дитёнекен ару валли 
дырса хаварма шутларамар.

Ялти варда ачисенчен пуринчен те варда вахатёнче 
мёнле пураннине аса илсе каласа парасса кётрёмёр. 
Эпир шухашлана пек пулмарё. Хайсем пирки дырса па- 
ракансем пит сахал пулчёд. Вёсене айаплама та йывар, 
мёншён тесен варда ачисенчен нумайашё пудламаш 
шкулта та вёренеймен. Вал вахатра пёр класра икё дул 
ларса, виддёмёш дулне шкула пыма ватаннипе малаш- 
не вёренейменнисем те пулна. Хаш-пёрисем, вёренме 
парахнисем, тепёр дул шкула килетчёд.

Хакла вулаканамарсем! Варда ачисем хайсем дин- 
чен сахал дырса пёлтерчёд пулин те, дырса панисем 
тарах варда вахачё пирки туллин пёлме пулать. Эпир 
курнине сирён курмалла ан пултар.



Варса ачисен 
списокё

Анат Тимёрден ялёнче 2014 дулхи юпа (октябрь) 
уйахён 1-мёш  тёлне пуранакан варда ачисем  
(01.01.1932-31.12.1945 дулсенче дурална ачасем):

№
пп

ФИО Дата
рождения

Название улицы, 
№ дома

1932 г.р
1 Тусся Петр 

Андреевич
14.02.1932 ул. Южная, 

25
2 Зельтюкова 

Татьяна Ивановна
23.09.1932 ул. Южная, 

37
3 Разинова Любовь 

Васильевна
04.03.1932 ул. Южная, 

79
4 Куйранова Вера 

Николаевна
02.08.1932 ул. Октябрьская, 

3
5 Чумакин Петр 

Николаевич
06.05.1932 ул. Советская, 

124
6 Кутинова Раиса 

Васильевна
05.11.1932 ул. Советская, 

127
7 Дьяконова Вера 

Трофимовна
12.06.1932 ул. Первомайская, 

14
8 Уфаркина Мария 

Дмитриевна
26.06.1932 пер. Колхозный, 

7
9 Кашкорова

Прасковья
Трофимовна

05.02.1932 ул. Северная, 
39

10 Ятманов Владимир 
Ильич

27.08.1932 ул. Северная, 
79

11 Чумакин Николай 
Егорович

14.02.1932 ул. Северная, 
147



1933 г.p.
12 Теби Зинаида 

Макаровна
24.11.1933 ул. Южная, 10

13 Кушты Мария 
Васильевна

16.02.1933 пер. Труда, 12

14 Мулякова Вера 
Федоровна

20.03.1933 ул. Советская, 
1

1934 г.p.

15 Гусаров Петр 
Григорьевич

14.05.1934 ул. Южная, 50

16 Мартышкин Василий 
Иванович

17.05.
1934

ул. Южная, 126

17 Теби Семен 
Кириллович

01.01.1934 ул. Советская, 
2

18 Ваштахов Леонид 
Иванович

15.02.1934 ул.Набережная, 
27

19 Соболева Анна 
Романовна

02.08.1934 ул. Октябрьская, 
7

20 Чумакина Александра 
Петровна

28.12.
1934

ул. Архангельская, 
1

21 Разинов Николай 
Иванович

04.02.1934 пер. Конный, 
14

22 Карасева Анна 
Николаевна

29.03.1934 ул. Центральная, 
19

1935 г.р.

23 Теби Клавдия 
Аристарховна

26.12.1935 ул. Советская, 
2

24 Георгиева Роза 
Осиповна

28.07.
1935

ул. Советская, 
97

25 Ятманова Елена 
Васильевна

09.02.
1935

ул. Центральная, 
33

26 Авасева Раиса 
Алексеевна

22.12.1935 ул. Советская, 
55



27 Кураков Валентин 
Егорович

18.04.1935 ул. Северная, 129

1936 г.р.
28 Някин Николай 

Петрович
19.10.1936 ул. Южная, 32

29 Гусарова Ольга 
Владимировна

29.08.1936 ул. Южная, 50

30 Журавлева Ольга 
Кузьминична

14.08.1936 ул. Южная, 72

31 Дубова Александра 
Макаровна

04.04.1936 ул. Южная, 102

32 Ермошкина 
Клавдия Яковлевна

25.01.1936 ул. Южная, 160

33 Юманова Раиса 
Самуиловна

12.03.1936 ул. Южная, 85

34 Уба Ольга Петровна 14.06.1936 ул. Советская, 120

35 Членова Надежда 
Афанасьевна

15.10.1936 ул. Центральная, 
20

36 Гусарова Раиса 
Ивановна

29.02.1936 ул. Центральная, 
29

37 Захарова Нина 
Григорьевна

25.07.1936 ул. Северная, 30

38 Кужаков Василий 
Иванович

20.08.1936 ул. Северная, 151

1937 г.р.

39 Някина Раиса 
Александровна

29.09.1937 ул. Южная, 32

40 Тусся Роза 
Петровна

01.09.1937 ул. Южная, 5

41 Горбунова Нина 
Ивановна

11.07.1937 ул. Южная, 121

42 Савинов Николай 
Федорович

10.09.1937 ул. Советская, 101



43 Киски Николай 
Васильевич

25.10. 1937 ул. Центральная, 
25

44 Ятманов Валериан 
Ильич

15.11. 1937 ул. Октябрьская, 
19

45. Тимашева Матрена 
Трофимовна

09.02. 1937 ул. Северная, 39

1938 г.р.

46 Разинова Нина 
Петровна

09.09. 1938 ул. Южная, 74

47 Седанова Раиса 
Степановна

30.10. 1938 ул. Южная, 132

48 Стюков Иван 
Афанасьевич

18.07. 1938 ул. Полевая, 13

49 Савинова Нина 
Семеновна

23.09 1938 ул. Южная, 61

50 Уфаркина Нина 
Федоровна

29.01. 1938 ул. Набережная, 7

51 Авасева Елизавета 
Николаевна

01.11.1938 ул. Советская, 84

52 Сапожникова Нина 
Ивановна

09.08.1938 пер. Овражный, 3

53 Уба Семен 
Петрович

06.12.1938 ул. Советская, 117

54 Разинов Геннадий 
Александрович

12.06.1938 ул. Советская, 107

55 Зельтюкова Вера 
Егоровна

11.09.1938 пер. Конный, 15

56 Карасев Леонтий 
Яковлевич

20.05.1938 пер. Конный, 7

57 Карасева Тамара 
Петровна

29.07. 1938 пер. Конный, 7

58 Савинова Зинаида 
Ивановна

12.07.1938 ул. Советская, 101

59 Углева Роза 
Васильевна

06.11.1938 ул. Советская, 63
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60 Кадахманова 
Елизавета Егоровна

29.10.1938 ул. Северная, 75

61 Чумакина Любовь 
Степановна

01.01.1938 ул. Северная, 147

1939 г.р.
62 Катерисов Виктор 

Иванович
11.09.1939 ул. Южная, 140

63. Комарова Вера 
Ивановна

10.02.1939 ул. Южная, 140

64 Стюкова Раиса 
Ивановна

06.08.1939 ул. Полевая, 13

65 Алжикова Ольга 
Тимофеевна

08.09.1939 ул. Южная, 43

66 Аппанова Роза 
Николаевна

21.05.1939 ул. Садовая, 9

67 Яровова Нина 
Николаевна

30.05.1939 ул. Советская, 37

68 Марьина Ольга 
Петровна

25.11.1939 ул. Северная, 57

1940 г.р.

69 Чавга Раиса 
Васильевна

13.11.1940 ул. Южная, 21

70 Разинов Николай 
Парфирович

04.08.1940 ул. Южная, 45

71 Аппанова Роза 
Александровна

03.01.1949 ул. Южная, 75

72 Разинова Зинаида 
Ивановна

23.03.1940 ул. Южная, 113

73 Капустина Зинаида 
Яковлевна

03.01.1940 ул. Советская, 108

74 Имулин Анатолий 
Кузьмич

28.08.1940 ул. Архангельская, 
20

75 Ржата Зинаида 
Александровна

15.06.1940 ул. Садовая, 21

I I



76 Прыткин Иван 
Наумович

02.09. 1940 ул. Советская, 77

77 Стюкова Роза 
Федоровна

07.04. 1940 ул. Октябрьская, 8

78 Углева Роза 
Дмитриевна

19.01. 1940 ул. Октябрьская, 
17

79 Базарнова Раиса 
Ивановна

22.07. 1940 пер. Труда, 17

80 Алешкина
Елизавета
Степановна

08. 10.1940 пер. Труда, 3

81 Углева Раиса 
Николаевна

14.10. 1940 ул. Северная, 7

82 Ылимова Вера 
Яковлевна

08.09. 1940 ул. Северная. 63

83 Ятманова Раиса 
Терентьевна

29.04.1940 ул. Северная, 79

84 Ярускина Нина 
Ильинична

24.06. 1940 ул. Северная, 81

85 Наумова Мария 
Александровна

01.07. 1940 ул. Северная, 85

86 Молгачев Петр 
Андреевич

16.11.1940 ул. Северная, 121

1941 г.р.

87 Ярускина Зинаида 
Васильевна

26.07. 1941 ул. Южная, 20

88 Шурмакин Валерий 
Иванович

30.01. 1941 ул. Южная, 26

89 Карасева Тамара 
Андреевна

10.03. 1941 ул. Набережная, 
21

90 Ржата Алексей 
Яковлевич

02.08. 1941 ул. Садовая, 21

91 Уба Акулина 
Васильевна

27.03. 1941 ул. Советская, 117
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92 Киски Раиса 
Николаевна

02.12.1941 ул. Центральная, 
25

93 Молгачева Марина 
Анисимовна

02.01.1941 ул. Северная, 121

1942 г.р.
94 Козлова Зоя 

Поликарповна
25.06.1942 ул. Южная, 12

95 Кирпичникова 
Александра Фед.

08.02.1942 ул. Южная, 90

96 Жидков Василий 
Васильевич

15.02.1942 ул. Южная, 104

97 Юманов Петр 
Павлович

18.03.1942 ул. Южная, 81

98 Разинова Роза 
Михайловна

11.01.1942 ул. Советская, 107

99 Ылимов Николай 
Владимирович

28.02.1942 ул. Северная, 63

100 Разинов Анатолий 
Александрович

05.10.1942 ул. Северная, 
125А

101 Кужакова Нина 
Александровна

09.01.1942 ул. Северная, 151

102 Жидкова Нина 
Александровна

13.02.1942 ул. Южная, 69

1943 г.р.
103 Юманов Николай 

Васильевич
07.01.1943 ул. Южная, 108

104 Жидкова Зинаида 
Ивановна

26.04.1943 ул. Южная, 89

105 Стюков Валериан 
Терентьевич

23.08.1943 ул. Октябрьская, 8

1944 г.р.
106 Жидкова Людмила 

Федоровна
25.06.1944 ул. Южная, 104
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107 Алякин Валериан 
Федорович

07.10. 1944 ул. Советская, 45

1945 г.р.
108 Мерте Раиса 

Ивановна
23.03. 1945 ул. Южная, 1

109 Мускатинова Лидия 
Яковлевна

19.081945 ул. Южная, 22

110 Ермошкин 
Валериан Павлович

01.01. 1945 ул. Южная, 160.

Асларах дулхисен списокё 
(2014 дулхи юпан 1 -мёш тёлне)

№
пп

ФИО Дата
рождения

Название улицы, 
№ дома

1 Лапшина Мария 
Матвеевна

23.11.1923 ул. Северная, 33

2 Разинова Екатерина 
Афанасьевна

19.12. 1924 ул. Северная, 
119

3 Купцова Александра 
Степановна

27.06. 1925 ул. Советская, 8

4 Ямщикова Елизавета 
Андреевна

25.09. 1925 ул. Центральная, 
15

5 Сымкина Клавдия 
Ивановна

03.05. 1927 ул. Южная, 27

6 Алешкина Елена 
Алексеевна

15.01. 1927 ул. Южная, 49

7 Чамкина Клавдия 
Степановна

01.04. 1927 ул. Советская, 
87

8 Чавга Ольга 
Алексеевна

08.11. 1927 ул. Октябрьская, 
14

9 Стюкова Вера 
Андреевна

23.02. 1927 ул. Советская, 
43

10 Муляков Иван 
Васильевич

13.07. 1927 ул. Советская, 1

14



11 Конторщикова Вера 
Егоровна

15.07.1928 ул. Южная, 11

12 Кадякова Вера 
Васильевна

15.03.1928 ул. Южная, 17

13 Разинова Зинаида 
Федоровна

07.06.1928 ул. Советская, 
22

14 Агайкина Клавдия 
Степановна

19.03.1928 ул. Советская, 
80

15 Кузнецов Александр 
Петрович

28.08.1928 ул. Советская, 
103

16 Ярускина Федосья 
Максимовна

15. 02.1928 пер. Конный, 1

17 Куштынова Александра 
Порфирьевна

04.06.1928 ул. Октябрьская, 
11

18 Кадякова Анастасия 
Михайловна

20.08.1929 ул. Южная, 19

19 Уба Александр 
Васильевич

12.02.1929 ул. Советская, 
120

20 Аппанова Лидия 
Андреевна

12.06.1930 ул. Южная, 138

21 Авасева Елизавета 
Ивановна

24.02.1930 ул. Южная, 47

22 Маслова Вера 
Васильевна

13.02.1930 ул. Южная, 51

23 Ярускин Николай 
Тихонович

07.01.1930 пер. Конный, 10

24 Мугультянова Ольга 
Терентьевна

16.02.1930 ул. Советская, 
39

25 Г еоргиев Василий 
Георгиевич

22.06.1931 ул. Советская, 
97

26 Ярускина Вера 
Алексеевна

06.01.1931 ул. Северная, 65

27 Седанова Анисия 
Ивановна

28.01.1931 ул. Советская, 
48

28 Салюкова Анна 
Григорьевна

27.08.1931 ул. Советская, 
98
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Варса ^улёсем
Варда -  патшалахсем хушшинче йёркеленнё хёд- 

пашалла дападу.
1941 дулхидёртме(июнь)уйахён22-мёшёнче, ирхине 

4 сехетре кётмен дёртен пирён дине Германи тапанчё. 
QaK харуша варда пирён ялтан 570 дынна яхан тухса 
кайна. Вёсенчен 288-шё варда хирёнчех юлна.

Ялти ёдсене хёрарамсен, ваттисен, инвалидсемпе 
ачасен тумалла пулна. Qep ёдне ала вёддён пурнадлама 
тивнё: лашасемпе машинасем вардара кирлё пулна. 
£аванпа та колхоз дёр лаптакён ытларах пайё хытта 
юлна. Пудтарса илнё тыр-пултан та нумайашне патша- 
лаха пана. «Мёнпурё фронт валли, мёнпурё дёнтеру- 
шён» девизпа пуранна. Ёдленёшён колхоз нимён те 
паман тесен те юрать. Халахран пудтаракан налукёсем 
нумай тэта пысак пулна. £ынсем хайсен анкартийё- 
сенче акса-пудтарса илнипе пуранна. Хаш-пёрисен 
анкартине акма та варлах дитмен. Пуянраххисем ва
ра вёсен анкартийёсене акна, тухадне пудтарса илсен 
дуррине худине пана. «Хёл хырамё» пысак пулна. 
Апат-димёдне перекетлесе динипе выдварла пуранна. 
^уллахи вахатра колхозра ёдлекенсене кашт дитернё. 
Анчах дав нумаях мар димене те амашёсем ачисем 
валли килне илсе килнё. Тыр-пул пудтарна вахатра 
ёдрен тавранакансене ухтарна. Ёдлекенсем вара 
мёнле пулсан та пёр ывад та пулин тыррине киле илсе 
килесшён пулна. Килте ачисем тата ваттисем выда 
пулна. Тытасран хараса хёрарамсем тырра хёве тул- 
тарса килнё. Анчах та хёври сивё тыра нумайашне чире 
яна, вилнисем те пулна.

Руркунне дитсен пурнад кашт дамалланна. Анкар
тине хусаклана чухне дёрнё дёр улминчен пулна 
крахмал пудтарна. £ут данталак чёрёлнё, диме юрах- 
ла тёрлёрен курак шатна.
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Килте ёне тытакансем выдлаха дамалтарах ирт- 
тернё.

Хальхи варда ачисенчен аслараххисем кана ёде 
хутшанна. Варда пудланна дул вёсем 8-9 дулта пулна, 
пёрремёш е иккёмёш класа шкула дуренё. Каникул 
вахатёнче колхоза ёдлеме тухна: дум думлана, дурлапа 
тыра вырна, кёлте дыхна, молотилка патёнчен кёлте 
сётёрнё, паттаррисем мишукпа тыра йатна. Килти 
худалахри ёд те ачасем динче пулна.

Варда вахатёнче шкула чук (ноябрь) уйахёнче кана 
дуреме тытанаттамар. Уроксенче ларма питё си- 
вёччё. Кёленчери чернила вёрсе сывлашпа ирёлте- 
реттёмёр. Шкула хутса ашатма вут-шанкине хамарах 
хатёрлеттёмёр -  килтен навус кирпёчё, вутсыппи 
илсе каяттамар. (рырмалли тетрадьсем те дукчё, хадат 
дине дыраттамар.

Ашанма тесе учительсем урок вахатёнче гимнасти
ка тутаратчёд. Учительсем кашни кун пысак перемена 
вахатёнче вардари сводкапа паллаштаратчёд. Пирён 
салтаксем фашистсене дёмёрсе такнине илтсен питё 
саванаттамар, аладупсадулеллесикеттёмёр. Нимёдсем 
пирён дёре, хуласене илнине пёлсен вара класра шап 
пулатчё, кайран вёренекенсенчен нумайашё йёме ты- 
танатчё.

Варда вахатёнче аван ёдленё варда ачисене патшалах 
награда -  «Таван дёршыван 1941-1945 д.д. Асла варди 
вахатёнче хастар ёдленёшён» (За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 
медаль -  парса тивёдлипе хаклана.
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Эпир мёнле уснё
Пире дут тёнчене килме аннесене пападасем (по

витухи) пулашна. Вал вахатра ялсенче акушеркасем 
пулман. Аннесем пире сапкара устернё. Сапкине пушат 
хуппинчен е чусран туна. Тёпне кантрапа карна. Тушекне 
(чаштаркине) улам тултарса туна. Ача шарсан та шакё 
улам витёр урайне юхса анна, улам йёпене тытман, 
хай дине те илмен. Ача айёнчи йёпе кипкине кана улаш- 
тарна.

Амашёсем ёдре чухне пёчёк ачасене аслисем пах- 
на: сапкине сиктернё, йёме тытансан даварне ёмкёч 
хыптарна. Ёмкёчне амашё хатёрлесе хаварна: дакарпа 
сахар е канихветпа чамлана та пёчёк тутар дине чамар 
(шарик) пек туса диппе дыхна.

Пысакланна май ачасене тёпсёр йём тахантартна. 
Вал питё меллё пулна: ана хывмалла мар, вал пахпа 
вараланмасть, шакпа йёпенмест.

£ава тухсан пёчёк ачасене аслараххисем ача урапи 
динелартсатуртса дуренё.Урапинеашшёеаслашшётуса 
пана. Чусран ещёк пек туса икё тёнёлё дине икшер урапа 
(кустарма) чикнё, тухса укесрен тёнёл вёдне пата дапна.

Ачасен вылямалли теттисем нимех те пулман. Пу- 
канисене килте туна. Илемлё тёрлё тёслё турилкке 
дёмрёкёсене, кёленче катакёсене пудтарса выляна. 
Тавата-пилёк дула дитсен хёрачасем чамар чулла вы
ляна. Чамар чулне хайсемех туна. Чёкед тамне чуста 
пек дарна та майар пысакаш чамар туса типётнё. Чёкед 
тамёнчен туна чамар час катал масть. Чёкед тамё -  чёкед 
кайакё чёпписем валли йава даварна чухне пудтаракан 
там. Хёрачасем чамар чула алапа сиктернё. Икё-тавата 
чамар чула пёрерён дулелле ыватса выляна. Кам ну- 
майрах сиктернё, вал дёнтернё.

Варда ачисене варда хыддан та дамал пулман. 
Юханна худалаха ура дине таратна.
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В ата  £ын каласа пани
Варда вахатёнче пурнад питё йыварччё. Кадпа хутса 

ашатна пуртре ирччен витрери шыв парланса ларатчё.
Варда пудлансан пирён анне видё ачапа тарса юлчё. 

Килте мён туса илнипе кана пуранаттамар. Пирён ёне, 
сурахсем, чахасем пурччё. Анкартинче дёр улми, вир, 
пахча димёд лартса устереттёмёр. Ун чухне пеней пирки 
каладман та, никамата паман.

Тулемелли налуксем питё пысакчё. Килти кашни вы- 
льаха шута илнё. Вёсем тарах сёт, шаратна ду, дамарта, 
дам, сурах тирне, сысна тирне патшалаха пурин те па- 
маллаччё. Пурне те страховкатулеттернё.анкартишёнте 
дёр улми е кишёр памаллаччё. Колхозра ёдленёшён ёд 
кунне хисеплесе (патак лартса) пыратчёд, анчах нимён 
те памастчёд.

Эпир йамакпа демьере кёдённисемччё. Тавата дул- 
тах аннене худалахра пулашма тытантамар. Варда 
пудланна дул эпир йамакпа пёрле шкула кайрамар. Вё- 
ренудулёкёркуннечас пудланмастчё.юпа-чукуйахёсен- 
че кёна. Аван (сентябрь) уйахёнче хирте ёдлеттёмёр. Qy 
кадиччен эпир, вёренекенсем, вёрентекенсемпе пёрле, 
колхоз хирёнче пулна. Вир думланине нихадан та манас 
дук. Пире ку ёде дитённисемпе пёрле ёдлеттеретчёд. 
румёсем хамартан та дуллё. Пудтарна дум-куракне 
киле йатса килеттёмёр, хёлле выльахсене дитерме 
типётеттёмёр. Кантарлахи апат валли килтен маян па- 
шалавёпе шыв илсе каяттамар. Урах нимён те пулман.

(^уркунне анкарти хусна чухне крахмал пудтаратта- 
мар, типётеттёмёр те тёпретсе пашалу пёдереттёмёр. 
£имелли кураксене те паллакан пултамар.

Молотилка патёнчен кёлте сётёрнё. Ёне кулсе ура- 
папа улам турттарна,

(?емьене тарантаракан кил анкартийёнче дёрле уйах 
дутипе ёдлеттёмёр. ?ё р  улми акна чухне дитённисем
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сухапуд туртма кулёнетчёд. Пёри турта хушшинче, 
икшерён ик енчен вёренсемпе туртатчёд, улттамёшё 
суха пудне тытса турё йёр хаваратчё. Каялла килнё 
чухне акна дёр улмине суха пуд хупласа килетчё.

Эл лаша та, вакар та,
Хёрарам та, ардын та.
Анкартинчен пудтарса илнё димёд сахал пулна. Qyp- 

кунне димелли кураксем шатиччен вал пур демьен те 
дитмен. Нумай дын выдапа вилетчё. Хёлле вилнисене 
вахатра пытарайманнипе виллисене пожарка патёнчи 
склада пудтарса хуратчёд. Шатак чавакансем пулман. 
£уркунне, дёр ашансан, масар динче шатак чавса пыта- 
ратчёд. £улла вилнисене пытарма дамалтарах пулна.

Курак кана динипе дынсем шыдса каятчёд, пёр-пёрне 
паллама та йыварччё.

Пёр пулам ёмёрлёхех асра юлчё. Пиртен видё кил 
урла пёр демье пуранатчё. Упашки салтака кайсан 
арамё пилёк ачипе юлчё, асли вуннараччё. Аставатап, 
ку дуллахи пёр питё шарах кунра пулчё. Ирхине дакна 
пёлтёмёр, дак демьере пёр вахатра видё ачи вилсе 
кайна. Таванёсем колхозран дёрёк чуссем илсе килсе 
тупак туна та виддёшне те пёр тупака вырттарна. Эпир 
асатма пына чухне тупакё урамраччё. Пур виллин те 
даварёсем удаччё, кёлеткисем динче шаммисем та- 
ратса таратчёд. Уда даварёсенчен хуртсем шуса тухса 
каялла даварёсене, халхисене кёретчёд. Ачасем курак 
кана дисе пуранна, куракё те дителёклё пулман. Qanaa 
вара видё ача пёр демьерен уйралса дёре кёчё.

Эпё каланаччё пирён ёне пулнине. £ак демьери вуна 
дулхи асла ывалё Вичук кашни кун ёне кётурен таврансан 
пирён пата курка йатса килетчё. Анне ёне суса пётерессе 
пусма динче кётсе ларатчё. Анне ун куркине сёт ярса пана 
хыддан Вичук килне каятчё. Малашне мён пулнине анне 
пире темиде хутчен те каласа пана. Кашнинче куддульне 
шалатчё хай.
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Вичукхайне пирён пата пуранма илметархасласа ый- 
татчё тет: «Илёр мана хавар патара пуранма. Эпё сана 
юратап,аннетесечёнёп,ёдлемете пулашап. Хавар пата 
кана илёр, тархасшан».

Анне калаттам тет: «Вичук, эпё сана илейместёп 
дав. Манан видё ывал вардара. Пёрне нимёдсем 
вёлернё, иккёшё киле тавранасса кётетёп. Таваттамаш 
Хёвелтухадёнче тарать. Вёсем таврансан мён калёд? 
Кадар мана, эпё сана пуранма илейместёп».

Вичук хай куркипе хёл лариччен килсе дуренё. Ёнене 
сума парахсан Вичук килме парахна. Кёркунне килёнче 
те димелли пулна. £апла вара пирён хакла анне Вичука 
та вилёмрен далса хаварна.
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Варяга ачисем сан укерчёкре

1. Разинов Н.В.
2. Разинов Е.П.
3. Разинова Р.И.
4. Разинова Р.
5. ГорбуноваТ.И.
6. Дубова Г.И.
7. Аппанова Л.А.
8. Мартынова Н.И.
9. Гусаров В.
10. Стюкова Р.
11. Юманова З.Я.
12. Аппанова О.И.
13. Салюкова З.В.

14. Мартынова Н.П.
15. Салюкова Р.И.
16. Алешкина Н.И.
17. Авданова З.Н.
18. Блюдина З.К.
19. Аппанова В.
20. Чавга А.Т.
21. Кузнецов Е.
22. Кондрашкина Р.
23. Алжикова О.Т.
24. Киски Н.В.
25. Обухов П.А.
26. Юманов И.П.

Сан укерчёк хыдне хушаматсемсёр пудне тата дапла 
дырса хуна: «3 «В» класс ачисем. 1949 дул.

Учительница Дубова Ксения Никитична.
Шкул заведующийё Дубов Иван Васильевич тата 

унан ывалё Юра».
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КИРПИЧНИКОВ 
Иван 

Моисеевич 
(ача чухне 

Мадей Иванё)

1932 дулхи аван (сентябрь) уйахён 13-мёшёнче Чан- 
ла (ун чухне Пухтел) районёнчи Сахалин поселокёнче 
(участка) дурална. Аттепе анне колхозра ёдленё. £емье- 
ре дичё ача пулна. Икё акка -  Улькапа Вирка -  кол
хозра ёдленё. Халё эпё демьерен пёччен кана юлна.

Варда пудланна чухне эпё тахар дултаччё. Варда 
мённе анланман темелле. Атте Кирпичников Моисей 
Архипович 1903 дулта дурална. 1936 дултанпа пирён 
демье Тимёрденте пуранма тытанна. Атте «Память 
Куйбышева» колхозра фургонпа Чанла станцине тыра 
турттаратчё. Кашни кун 25 духрама пёр рейс туна. 
Рейсран кадпа канатавранна.

Пёррехинче эпё ирпе варантам та атте варда кай- 
маллине пёлтём. Улта ачипе, аннепе сывпуллашса кил- 
тен тухса кайрё. Хайён фургонёпех Асла Нагаткина лед- 
рёд. Юлашки дыруне атте Тула обладёнчен дырначчё.

Анне Кирпичникова (Карасова) Марфа Никитовна 
(Марук) ёмёрне колхозра, тёрлё ёдре ёдлесе ирттерчё. 
Колхозра виддён ёдлесен те пире тарантарма дамал 
пулман. Медицина пулашавё дук, димелли дителёксёр. 
Варда пётнё дёре эпир таваттан кана юлтамар.

1940 дулта эпё ялти пудламаш шкулан пёрремёш 
класне кайрам. Иккёмёшёнче вёреннё чухне, варда 
пудлансан, колхоз хирёнче шкул валли дёр лаптакё
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уйарса пачёд. Эпир унта дёр улми лартса илеттёмёр. 
Пире вара шкулта дитеретчёд.

Вёренудулё пудлансан пёр класра 40-50 дын пуханат- 
тамар. Вёренудулне вара 30-35-кён кана пётереттёмёр. 
Салтавё палла -  димелли те сахал, таханмалли те дётёк. 
Таваттамёш класра пёр дул сиктерме тиврё. Салтавё -  
пурнад начарри.

Пирён пёрремёш вёрентекен Мария Васильевна Гор- 
бунова пулна. Вал Чёмпёрти чаваш учителёсен учили- 
щинчен вёренсе тухна. Эпир унан пёрремёш вёренеке- 
нёсемччё. Питё юрататчё пире. Хёллехи вахатра шкула 
ашатма тесе килтен вутсыппи, навус кирпёчё илсе ка- 
яттамар. Урок вахатёнче Мария Васильевна пире пар- 
тасем хушшине таратса гимнастика тутарса ашататчё.

Таваттамёш класра пире Албутов Гаврил Николаевич 
вёрентрё. Варда чаранна хыпар пирён яла час дитей- 
мерё. Мёнпурё те ял Советёнче пёр телефон пулна.

Шкул ачисем ирхине пуханса, кёвентесем вёдне 
хёрлё тутарсем дыхса «парада» тухрамар. Агайкин 
Владимир (Агайка Володи) купаспа малта пырать. 
Эпир вёрентекенсемпе ун хыддан урамсем тарах са- 
ванса дурерёмёр. Варда пётнине илтсен дынсем са- 
ванса куладдё, пёр-пёрне чуптаваддё. Йёрекенсем те 
пулчёд -  упашки е ачи нихадан та киле тавранаймасть.

(^ичё класс Кивьялта пётертём. Пурнад начаррипе 
Ульяновскри иккёмёш ремесла училищине вёренме 
кётём. Пётерсен Сталинградра (Волгоград)тракторсем 
туса каларакан заводра ёдлерём. Видё дул хёсметре 
тарса дёршыва сыхларам. Таврансан Куйбышеври ин- 
дустрипе педагогика техникумёнче пёлу пухрам. Ёдленё 
вахатрах Ульяновскри политех институтёнче кадхи уй- 
рамра вёренсе инженер-механик профессине илтём.

Тивёдлё канава тухиччен «Контактор» заводра кон- 
структорсемпе ёдлерём. «Ёд ветеранё» хисеплё ята 
тивёдрём.
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1968 дулта авлантам. Машар Кирпичникова (Илюши
на) Александра Федоровна -  теплотехник. Иксёмёр 
икё хёр дуратса устертёмёр.

Асли Натал ья техникум пётернёхыдданлабораторире 
ёдлет.

Кёдённи Ольга пир-авар техникумне пётерчё. Ун 
хыддан Шупашкарти Чаваш патшалахуниверситетёнче 
вёренчё.

Пирён пёр манук-Дима. Вал офицер пуласшан. Пен
сне тухсан эпир машарпа таван яла таврантамар, унта 
дурттуянтамар. Пирёншён дёнё пурнад тытанчё.

Малтанахэпё колхоза пулашрам. Монтажник, строи
тель пулса тата утарта ёдлерём.

2002 дултанпа ветерансен канашне ертсе пыратап. 
Ку ёд мана питё камала кайрё. Нумай ветеранпа пал- 
лашрам. Вёсем мана кёнекесем каларма пулашрёд. 
Ялта манан икё кёнеке саланчё: «Мы здесь учились» 
тата «Тимерсяны и Нижние Тимерсянцы».

Нумаях пулмасть «Чаваш халах академикё» хисеплё 
ят тата диплом пачёд. ^улсем малаллах шуса пырсан та 
пуранас килет. Халё тепёр кёнеке хатёрлетёп -  «Варда 
ачисем». £амраксемшён питё усалла пуласса шана- 
тап. Вёсен аллине лексен, вуласан варда мён иккенне, 
унан терт-нушине пёлёд тетёп. Ашшёсене, аслашшё- 
семпе ман аслашшёсене тав тавёд. Qanaa пултарччё.

Таван ял историне тёпченёшён Чаваш халах акаде- 
мийё «С.М. Яндуша», «20 лет Ч.Х.А», «Гурия Вандера» 
медальсем, «За активное участие и приумножение ду
ховного наследия И.Я. Яковлева»тата ытти грамотасем 
парса хавхалантарчёд. Qanaax ветерансемпе ёдленё- 
шён Пётём Раддейри ветерансен организацийён, 
Ульяновск область кёпёрнаттарён Сергей Морозован, 
«Чанла районё» муниципалла пёрлёх пудлахён Ханя- 
фи Рамазанован, Тимёрден ял тарахён администраци 
пудлахён И.В. Мартынован грамотисене тивёдрём.
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Вёсем пире вёрентнё

Сулахайран сылтамалла 
Умёнчи ретре:
1. Уба (Григорьева) Екатерина Григорьевна
2. Салюков Василий Данилович
3. Дубов Иван Васильевич
4. Павлов Валериан Николаевич
5. Мартынов Максим Федорович
6. Горбунова Мария Васильевна 
Иккёмёш ретре:
1. Уба Иван Егорович
2. Хованская (Кривова) Анна Александровна
3. Дубова (Павлова) Нина Николаевна
4. Савинова (Семзекеева) Вера Сергеевна
5. Дубова (Марьина) Ксения Никитична
6. Кузнецова (Павлова) Раиса Николаевна
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ТЕБИ (РАЗИНОВА)
Зинаида
Макаровна

Хуш купас уншан -  
чун хёлёхё

«Юрлас килет, таванам, юрлас килет, таван ялта пур- 
натап, ташлас килет. Ачамсене курсассан чун хёпёртет, 
атте-анне вёрентни телей пиллет...» £апла пётёмлетрё 
тёлпулава ёмёрне Чанла районёнчи Анат Тимёрденте 
ирттерекен, икё хутчен Ача амашён медальне тивёднё 
Зинаида Макаровна Теби (Разинова) -  ёд ветеранё тата 
варда ачи.

Иртнё ёмёрён пёрремёш дулёсенче дут тёнчене кил
нё Анна Андреевнапа (дёр ёдёнче пилёк авна пилёк ача 
амашё) 1941-1945 дулсенчи Асла вардаран дёнтеру- 
пе тавранса худалах техникине тата ял дыннисен япа- 
лисене юсаса пуранна Макар Егорович Разиновсем 
ёмёрёсене питё йывар, анчах телейлё пуранса ирттер- 
нё. Вёсем дут тёнчене парнеленё ачисенчен паян пёри 
дед -  Зинаида -  (ыттисем леш тёнчене асанна) Разинов- 
сен йахне аса илтерсе тата чапа каларса кун кунлать.

Зинаида Макаровнан кун-дулё Совет Союзёнче ял 
худалахёсем йёркеленнё, Асла варда вахатёнче ачалах 
ёд тытканне кёрсе укнё, нимёд фашисчёсене дёнтерсе 
халах худалахне ура дине таратна питё йывар, явапла, 
хавхаланулла саманара иртнё.
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1957 дулта вал ял каччипе -  Иван Павлович Тебипе -  
демье даварать. Туйё машарё дурална кун -  нарасан 
24-мёшёнче -  кёрлесе иртет. Тепёр тёлёнтермёш 
динчен аса илет ентешёмёр:

-  Атте вардаран «русский стройпа» купас илсе тав- 
ранчё. Хам тёллёнех унпа калама вёрентём. Киле ёдкё- 
дике пудтарансан аттепе анне ханасене ташлаттарма 
алла хут купас тыттаратчёд. Эх, ватанаттам! Хаш-пёр 
чухне тарса пытанаттам. Шыраса тупатчёд те каллех 
купасда выранне лартатчёд. Кайран ватанми пултам 
вара. Качча кайиччен пётём ял дамракё ман думран 
хапмастчё: ташлаттараттам, юрлаттараттам. Хаман 
туйамра аллама хут купас тытса ханасене килёрен киле 
илсе дурерём. Кадал та-ха варда ветеранёсене (рён- 
теру кунёнче палак умёнче ташлаттартам.

И.В. Дубов вёрентудё -  ял музейне йёркелесе яра- 
кан -  пултарулла ентешёсене пудтарса ансамбль 
йёркелесе ярать. Чаваш халах юррисене шарантаракан 
ушкана Зинаида Макаровна та дуреме тытанать: хут 
купас калать, юрлать, ташлать. Анат Тимёрден артис- 
чёсем обладри тёрлё ялсенче пуладдё, Шупашкара 
дитсе те тёлёнтереддё.

-  Машарампа пилёк ывал тата хёр дуратса пурнад 
дулё дине таратрамар. Шел, аслине, милицире ёдле- 
кенскере, вёлерчёд. Икё манукам талаха юлчё. Ыттисем 
чиперех пуранаддё. Тавата ывалам Ульяновскратёплен- 
се тёрлё ёдсенче вай хурать. Хёрём ялта тымар ячё. 
Пурте демьеллё. Манан 12 манук тата икё кёдён манук. 
Худалахтытатап-ха, кёркунне пилёк сотай дёр лаптакне 
пёчченех ёде кёртрём. £ук, ачасем пулашмаддё тесе 
каламастап, вёсем манан ылтан алалласкерсем.

Кёрхи тата хёллехи варам кадсене дамаллан ирттер- 
ме «Канаш» хадатам пулашать. (^ирём дул ытла ёнтё 
дыранса илетёп. Хадат килмелли кун урамра даканса 
таракан почта ещёкне темиде хутчен те тухса пахатап.
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Тунсахласа ларма вахат та дук манан. Ака дак кунсенче 
сакарвуна дул тултарнине палла тума хатёрленетёп. 
Юбилей тенине хёрём патёнче ирттересшён. Хут купас 
та унтах. £ак кун тёлне тесе кадал дирём хур чёппи ту- 
янса устертём. Кашни ачана пёрер хур парнелес тетёп. 
Аллама хут купас тытса ханасене ташлаттарас кама- 
лам пур. Шел, Иван Васильевич йёркеленё юраушканё 
саланса кайнаранпа ана тепёр хут чёртсе яракан ту- 
панмарё. Хаваспах дуренё пулаттам. Эпир мён, Удмур- 
тири Бураново ялёнчи асаннесенчен начартарах-им? 
Пуранас килет-ха, юрлас-ташлас, ачамсемпе, таван- 
семпе саванас килет. Кил-дуртам газпа ашанать, шывё 
пуртех кёрет, тасамарлахё каялла юхса тухать. Ял 
урамёсем кана питё тирпейсёр, хирёде кадма та дук -  
пылчак, -  тет Зинаида Макаровна.

Анатоли Ырьят.
«Канаш» хадат, 2013 д. чукуйахё.
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ТУССЯ
Петр

Андреевич

Пурнад вёсене 
пёр-пёринчен уйарман

«Юрласам, каладсам, мандолина, чун хёлёхё эс ман, 
чун удди...» -  тесе кил худи аллине музыка инстру- 
ментне тытрё те ватлах шайёнче каштах хытна ала 
пурнисем унан хёлёхёсене дупарлама тытанчёд... 
Кёрхи тунсахла пурт аш-чикки хурлахла кёвёпе тулчё.

Петр Андреевич Тусся дур ёмёрне токарь станокё 
умёнче тарса ирттернё. Мандолина вара аллинчен 
кайман. Пурнад шапи вёсене пёр-пёринчен уйралма 
пурмен.

Ашшё -  Андрей Митрофанович Тусся -  1941-1945 
дулсенчи Асла варда тухса кайиччен ял Советёнче 
агентра вай хуна: налуксем пудтарна, район хадачён 
типографийёнче наборщикра ёдленё, ата-пушмак 
дёлекен астада пулна. Ёдлесе илнё укдапа хай тёллёнех 
пурт лартна. Машарёпе -  Елена Семеновнапа -  дут 
тёнчене парнеленё тавата ачана дёршыва юрахла 
граждансем пулса дитёнтерес тёллевпе тёв таваддё: 
вербовкапа Амур-ди Комсомольска укда тума кай- 
малла. Кил худи хайпе пёрле асла ывалне -  вунвиддёри 
Евкене те илет. Варда пудлансан Андрей Митрофано-
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вич фронта тухса каять, фул дитмен ывалне танк брони 
туса каларакан дар заводне вырнадтарса хаварать. 
А.М. Туссян варда дулёсем Маньчжури тарахёпе дыха- 
наддё. Вал вун улта салтакран таракан ушканпа (асли 
пулса) фронт валли салтак атти дёлет. 1945 дулта ардын 
пулма ёлкёрнё ывалёпе тата дар трофейёпе -  мандоли- 
напа -  таван яла тавранать.

факхушара Туссясен иккёмёш ывалё -  Петр -  вунвиддё 
тултарать. фемье пуртне колхоза парда склачё валли 
тара парса тёп киле кудать. Елена Семеновна чирлесе 
укет. Петра ирёксёрлесе ФЗОна илсе каймахатланаддё. 
Ашшё дул дитмен иккёмёш ывалне МТСра токарьте 
ёдлекен Евкен патне вёренекене вырнадтарать.

Часах Петёрён салтак ячё тухать. Вал 1951-1954 
дулсенче стройбатра -  Эстонире (Таллин) 107-мёш за
водра -  Куйбышев ГЭСё валли ТПГ-20 винтсем касакан 
токарь станокёпе форсункасем мадтарлать. Ёд планне 
анадлан ытлашшипех пурнадласа пынашан Петёре 
отпуска яраддё.

Килне тавранна дёре МТСра заводра ёдленё дёнё 
станок тарать. Евкене механика, Петёре токаре ди- 
рёплетеддё.

Туссясен демйинче мандолинапа калакан видё 
мадтар пулса тарать -  Андрей Митрофанович тата 
унан Евкенпе Петёр ывалёсем. Тата тепёр мандолина, 
хромка хут купас туянаддё. Каччасем ял хёрёсен чун 
дунтармашёсем пулса тараддё. Вёсемсёр ялта нимён- 
ле культура мероприятийё те, ёдкё-дикё те иртмест.

1955 дулта Петр Андреевич авланать. Ялти чипер те 
ёдчен пикене -  Вера Ильинична Юманована -  качча 
илет. фемьере пёрин хыддан тепри ывалпа тавата хёр 
дураладдё. Петр Андреевич дур ёмёре яхан токарьте 
вай хурать. фав хушара И.В. Дубов йёркеленё юрапа 
таша ушканне дурет. Машарё колхоз уйёнче пахча 
димёд дитёнтерет. Вера Ильинична 2007 дулта дут
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тёнчерен уйралсан Петр Андреевичшан дут тёнче 
пётнёнех туйанать. Машарёпе тивёдлён ура дине та- 
ратна ачисем -  Николай (ял администрацийёнче шо- 
ферта ёдлет), Роза (Ульяновскри автозаводра), Люда 
(суту-илу ёдченё), Надежда (Вата Тимёрден шкулён 
вёрентуди), Лена (налук службин ёдченё) ашшё патне 
дуресе -  пулашса та хавхалантарса тараддё. Ентешё- 
мёрён даплах дичё манук тата икё кёдён манук.

Вардапа ёд ветеранё, варда ачи таххармёш тедетке- 
пе пырсан та хайне дунатлан туять. Ачисемпе манукё- 
сем думра пулман чухне аллине мандолина е хут купас 
тытса чурече умне ларать те... Кёрхи амар та тискер 
данталак ана паханса, тав туса пудне таять.

Анатоли Ырьят.
«Канаш» хадат, 2013 д. чук уйахё.
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АВАСЕВА
(КИРПИЧНИКОВА)
Раиса Алексеевна

Ача чухне ачалахам пулмарё
1935 дулхи раштаван (декабрей) 22-мёшёнче Чанла 

(ун чухне Пухтел) районёнчи Анат Тимёрден ялёнче кол- 
хозниксен демйинче дурална.

Манан аттене, 1906 дулта дурална Кирпичников 
Алексей Архиповича, 1941 дулта варда пудлансанах 
салтака илсе кайрёд. Кайна чухне вал пире: « Тавранап- 
ха», -  тесе хаварчё. Анчах та аттене урах кураймара- 
мар. 1941 дулта раштав уйахёнче хыпарсар духална 
текен хут килчё.

Аннеаттерентаватаачапаюлчё. Ивантете 1928дулхи, 
унтан эпё, Нина йамак 1937 дулхи, Петя шаллам 1940- 
мёш.

Анне пире нумай пахаймарё, вахатсар вилчё. £апла 
вара эпир тавата ача талаха юлтамар. Пире пахаканни 
Иван тете пулса тачё. Тавансем те пире манмастчёд. 
Вёсенчен манан Аринкка аккана (тетя Ариша -  Кяримская 
Ирина Петровна) уйрамах тав тавас килет.

Пурнад дамал пулман пулсан та эпир таватсамар та 
уссе дитёнтёмёр. Хальхи пек аставатап-ха, Иван те- 
тепе иккёмёш сыпакри тепёр Иван тете (Кирпичников 
Иван Моисеевич) курак (ута) пудтарса киле тачкапа 
туртса килнё чухне, дул динче выльахсене дитермелли

33



чёкёнтёр тупна. Килте ана туркаласа (хыркачпа хырса) 
датма динче пашалу пек пёдерсе дирёмёр. Вал вахатра 
ку диме пирёншён питё тутла пулчё.

Иван тетен дамраклах авланмалла пулчё. Евчёсем 
пирён валли инке тупса пачёд -  Кужакова Анна Васи- 
льевнана. Ку пирёншён пысак саванад пулчё -  демьере 
худалаха йёркелесе пыракан пулчё.

£апла вара варда вахатёнчи нушасене таватсамар 
та ирттерсе ятамар. Варда чараннине эпё астумастап. 
Вал вахатра яла хыпарсене телефонпа кана пёлтернё. 
Телефонё те ялта пёрре кана пулна.

Варда хыдданхи дулсем те дамал пулман. Ял дын- 
нисене ёдленёшён тыр-пулне сахал пана, налукёсем 
пысак пулна.

Вунтахар дулта Авад Ваддине (Василий Иванович 
Авасева) качча тухрам. Иксёмёр те колхозра ёдлесе пу- 
рантамар. Сакар ывал устертёмёр. Пурте паттар усрёд, 
салтака кайса килчёд. Халё пурте демьепе пуранаддё: 
виддёшё Ульяновскра, пиллёкёшё таван ялта. Пире 14 
манук парнелерёд. Упашка 1994 дулта дёре кёчё.

Халё те дурална ялтах пуранатап. Ваддапа лартна 
пысак дуртра. Тавта пуд ывалсене, кинсене, мануксене 
мана манмасар пулашса танашан, кил-дуртпа худалаха 
тытса пыма пулашнашан. Ача чухне ачалахам пулмарё, 
ватлахра аван пуранса ирттеретёп. Турра тав.
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ВАШТАХОВ
Леонид
Иванович

Юрашсах чунтан ёдлерём 
эп колхозан хирёнче

Ехрем Иванё саввипе В. Воробьев кёвёленё «Колхоз 
хирёнче» юрари дак самахсем турремёнех паян Чанла 
районёнчи Анат Тимёрден ялёнче тивёдлё канура пура- 
накан ЁдлёхХёрлё Ялав орденне тата Пётём Союзри ял 
худалах дитёнёвёсен куравён (ВДНХ) ылтан тата брон
за медалёсене тивёднё Леонид Иванович Ваштахова 
пырса тиведдё тесен те йанаш пулмё. (^ывахрах 
паллашар-ха, эппин, ёд паттарёпе.

Ентешёмёр 1934 дулхи нарасан 15-мёшёнче дурал- 
са уснё. QaK ялтах пудламаш шкул пётернё. Вата Ти- 
мёрденте дичё класс вёренсе тухна.

Пилёк ачалла демьере вал иккёмёш. Ашшё -  Иван 
Федорович -  колхоз председателёнче вай хуна. 1941- 
1945 дулсенчи Таван дёршыван Асла варди тапрансан 
аван уйахёнче дёршыва хутёлеме тухса кайна. Qae 
дулах раштав уйахёнче Мускав патёнчи дападусенче 
хыпарсар духална. Варда дулёсенчи тата хыдданхи чи 
йыварри амашё -  Елена Дмитриевна -  дине тиеннё. Вал 
тата унан пилёк ачи -  Раиса, Леонид, Николай, Генна
дий, Лидия -  вал вахатри пурнад тамакёнче дунаддё:
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колхозри пёр ёдрен те юлмасар дёнтерёве дывхартма 
тар такаддё. Елена Дмитриевна мёнле йывар пулсан 
та ачисене вёрентме тарашна. Паян Николайпа Генна
дий -  саппасри офицерсем, Лидия суту-илу тытамёнче 
вай хуна. Пурте тивёдлё канура.

Леонид Иванович вунтаххар тултариччен колхозра 
тёрлё ёдсенчетуптанать. £амраклахтапхарён пёр пайё 
(1953-1956) Совет £арёнче иртет: Днепропетровскра 
СССР  Шалти ёдсен министерствин чадёнче хёсметре 
пулать.

1956 дулхи юпа уйахёнче Анат Тимёрден ывалё 
кёрнеклё те паттар качча пулса яла тавранать. <5ана та- 
варсах строительсен ушканёнче ёне витисем туна дёре 
хутшанать.

Икё дултан Леонид Иванович авланать, ял хёрнех -  
Тамара Ивановна Горбунована -  качча илет. Вуна 
класс пётернё Тамара Ивановна кладовщикра вай ху- 
рать.

1959 дулта демье пысакланать -  Николай ывалё 
дуралать. Вал паян «Газпром газораспределение 
Ульяновск» организацийён Асла Нагаткинти филиалён 
директорё. Асла пёлуллё. £емьеллё. Икё ача.

1969 дулта Леонид Ивановича колхоз ертудисем 
трактор бригадине ертсе пыма шанаддё. Тата дичё дул
тан Ваштаховсен иккёмёш ачи -  Ирина -  дут тёнчене 
килет.

Юрари пек юратса та чунтан пурнадлать хайён ёдё- 
сене Леонид Иванович. Вал ертсе пыракан трактор 
бригади районта дед мар, область шайёнче те малти- 
сен ретёнче пулса дитёну хыддан дитёну тавать. £ирём 
пилёк дул Л.И. Ваштахов юратна ёдне чунне парать. 
Ахальтен мар пулё ана Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёпе, 
Пётём Союзри ял худалах дитёнёвёсен куравён ылтан 
тата бронза медалёсемпе наградаладдё. Кусемсёр 
пудне Леонид Иванович нумай-нумай юбилей ме-
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дальне, какар паллисене, сумла ятсене тивёдет. Ана 
пёр хутчен кана мар ял тата район Совечён депутатне 
суйладдё. Вал агитатор пулса та пайтах ёдлет.

Паян Тамара Ивановнапа Леонид Иванович Вашта- 
ховсем -  Раддей ёд ветеранёсем -  тёп килте иккёшё 
дед пуранаддё. Худалахё пысак: дёр лаптакё 40 сотай, 
хурсем, чахсем, сыснасем тытаддё. Пёрлехи йывар 
ёдсене, паллах, ачисемпе манукёсем пурнадлама пу- 
лашаддё.

Пуша вахатра (вал ял дыннин питё сахал пулать) 
Леонид Иванович дар мемуарёсене шёкёлчет. Хадат- 
журнал, телевидени урла дёршывра тата тёнчере 
пулса иртекен пуламсемпе интересленет.

Анатоли Ырьят.
«Канаш» хадат, 2013 д. чукуйахё.
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РАЗИНОВ
Николай

Иванович

Пурнадри ^ёнетусен хастарё
Саппасри офицер -  асла лейтенант, механизатор, 

культура ёдченё, почта уйрамён пудлахё. Хай пурна- 
дёнче мёнле должнодра кана вай хуман-ши ёд ветеранё, 
тыл ёдченё, варда ачи Николай Иванович Разинов!?

Унан ашшё те -  Иван Васильевич -  хай ёмёрёнче ву- 
тра та дунман, шывра та путман. Вал Чанла районёнчи 
«Память Куйбышева»худалахантавативёдлё колхознике. 
1941-1945 дулсенчи Асла вардара Украина фронтёнче 
Литвари Паланга таврашёнче тракторист пулса хутёлев 
сооруженийёсем туна вахатра чадёпе пёрле фашистсен 
тытканне дакланать.

Qap сучён йышанавёпе сакар дул Чита обладёнчи 
шахтара бульдозерист ёдёсене пурнадлать. 1953 дулхи 
пушуйахён 27-мёшёнчетухнаСССР ВерховнайСовечён 
Президиумён «Об амнистии» хушавё тухсан тин Сталин 
хёсёрлевёнчен хаталать.

Qax дулах унан ывалё -  Николай -  вуна класс пётернё 
хыддан пёр дул зенит артиллерии взвод командирне 
вёренет. £амрак офицер Одесса обладёнчи (Украина) 
Балта хулинче вырнадна дивизионра хёсметре пулать. 
Разинов асла лейтенант 1955 дулта Анат Тимёрдене 
тавранать.
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-  Малтан аттепе пёрле механизаторта ёдлерём. 
Ялта клуб тума тытанчёд. Ана удиччен вулав дуртёнче 
вай хутам. 1958 дулта клуб заведующине дирёплетрёд. 
Тёрлё мероприятисем, таша кадёсем йёркелеттём. 
Рурма баян туянтамар. Культура вучахне таврари ял- 
сенчен те пайтах дынсем дуретчёд, -  каласа парать 
ентешёмёр.

1959 дулта Вата Тимёрденте радиоузел ёдлеме 
тытанать. Николай Ивановича унта кудараддё.

Тимёрден тарахё дёнелсе пырать. Видё яла пёр дыхану 
уйрамёудмапалартаддё.Специалистсемкирлё. Паллах, 
таврари дёнёлёхсен «пионерё» пулма ханахна Николай 
Разинов почта уйрамён пудлахне вёренсе тухать.

-  Хадат-журнала, дыру-телеграммана, посылкасене 
лаша дине тиесе миххи-миххипе ялсем черетпе турт- 
таратчёд. Кашни килёре ватамран 8-10 хадат-журнал 
дыранса илетчёд, -  аса илет ёд ветеранё.

1960 дулта Николай Иванович ял шкулне £инкёл 
районёнчен направленипе яна Мария Ивановна Су- 
хорукова вёрентудёпе демье даварать. Вёсем икё хёр 
дуратса устереддё. Паян Светлана Николаевна Кро- 
товка шкулёнче математика вёрентет. Альбина Никола
евна Самар обладёнче ачасене вёрентет.

Машарё тивёдлё канава кайичченех шкулта вырас 
чёлхипе литературине вёрентнё. 2011 дулта дут тёнче- 
рен уйрална.

Н.И. Разинов давантанпа худалаха пёчченех тытса 
пуранать. Ватлах кунёсене тунсахламасар ирттерме 
ана ачисемпе манукёсем вай-хал парса тараддё.

Анатоли Ырьят.
«Канаш» хадат, 2014 д., ду уйахё.
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МАРТЫШКИН
Василий

Иванович

Эпир шанчакпа пуранна
Анат Тимёрденте 1934 дулхи ду (май) уйахён 17-мё- 

шёнче дурална. Атте Мартышкин Иван Федорович ялти 
колхозра малтанхи механизаторсенчен пёри пулна. 
Таван дёршыван Асла варди пудлансан ана бронь 
парса ялти колхозрах хаварчёд. Анчах нумайлаха мар, 
1941 дулхи раштав уйахёнче варда илсе кайрёд. Санька 
тетепе иксёмёр аттене Асла Нагаткина дити лашапа 
асатрамар. Эпё аттене урах курман. £ыравё тарах атте 
танк динче механик-водитель пулна. 1943 дулта Курск 
пёккинчи дападусенче паттаран пудне хуна.

Анне Мартышкина (Карасева) Пелагея Никитовна 
пире тавата ачана дын дине каларна. Эпир Санька тете
пе кёдённисене -  Нина йамакпа Толя шаллама хамар 
тёслёхпе ёде ханахтарма тарашна. Эпё даванпа пуд- 
ламаш шкула дул сиктере-сиктере пётернё. Таватта
мёш класа 1946 дулта кана вёдленё.

Пулас машарпа -  Разинова Лидия Александров- 
напа -  вёреннё чух дума-думан ларса, пёр-пёрне чыш- 
каласа, пёр-пёрне виртлесе вёреннё.

Вал вахатра Кивьялта МТС пурччё. Унта хёллехи 
вахатра видуйахлах трактористсен курсёнче вёреннё 
хыддан тракторист пулса тэтам. Эпё ун чухне вундиччё-
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реччё. Мана кустармалла трактор (ХТЗ) дине лартрёд. 
Салтака кайиччен икё дул колхоз дёрне ёде кёртрём. 
1953 дулта аван (сентябрь) уйахёнче салтака илчёд. 
Видё дул та видё уйах Азербайджанпа Иран хушшин- 
чи Совет Союзён чиккине сыхларамар. Сулханта алла 
градус шарах таратчё. Самсаран юн каятчё. «Отличник 
пограничной службы» какар паллине тивёдрём.

1956 дулта салтакран таврансан каллех трактор дине 
ларна. Тепёр дул манкунта Лидяпа пёрлешнё. Эпир варда 
вахатёнче те, варда хыдданхи малтанхи дулсенче мёнле 
нушаланнине дамрак араван курмалла ан пултарччё. 
Шанчакпа пуранна. Кунран-кун пурнад улшанса, лайах- 
ланса пынине туйса тар такна. Тура пире машарпа пёр 
хёр те икё ывал парнелерё. Асли, Семенова Людмила 
Васильевна, вёрентекен, шкул директорё пулса ёдлет. 
Асла ывал Иван Васильевич Мартынов (Мартышкин) 
асла пёлу илчё, хал ьТимёрден ял тарахён администраци 
пудлахёнчетарашать. Кёдённи, Сергей Васильевич Мар
тышкин, аслашшёпеашшёндулёпекайрё. Механизатор. 
Ачасем пурте демьеллё. Пире пилёк манук парнелерёд. 
Шел, дак саванада манпа пёрле машарам пайлаймасть, 
Лидя 2007 дулта дут тёнчерен уйралчё. Килте пёччен 
пуранатап тесе калаймастап, ачасем те, мануксем те 
килсехтараддё, пулашаддё.

1966 дулсенче пурнад лайахланма тытанчё. Колхоз- 
сем тёрекленме пудларёд, уйахсерен ёд укди илме ты- 
тантамар. Ахаль колхозниксем те санаторисенче, кану 
дурчёсенче тулевсёрех, колхоз шучёпе, сывлахёсене 
дирёплетме пултарчёд.

Эпир, варда ачисем, хамаран пурнада ирттернё те- 
мелле. ^амракарушан пашарханатап, вёсене ёдкёлёхпе 
наркомани пётерет. Хаман хальхи пурнада хурлама 
пултараймастап. Пеней укдине вахатра килсе параддё, 
ачасемпе мануксем мана парахмаддё. Вёсен хуттинче 
хама шанчакла туятап.
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л
ТЕБИ

Семен
Кириллович

*

Лайах пурнаса шанар!
1934 дулхи карлачан (январей) 1-мёшёнче Чанла 

районёнчи Анат Тимёрденте чухан хресчен демйинче 
дурална.

Атте Теби Кирилл 1900 дулхи пуш (март) уйахён 16- 
мёшёнче дак ялтах дут тёнчене килнё. Ачаранах хресчен 
ёднехутшанна. Кёредепеанкартихусна, варлахнеалапах 
акна, тыр-пул не дурлапа вырса кёртнё, дападдипе дапса 
тыррине пудтарна, демье валли дапата явса туна. Варда 
вахатёнче ана броньпа заводра ёдлеттернё.

Анне 1900 дулта Пухтелёнче дурална, Т ирменов Т рах- 
вин хёрё. Вал Дария ятла пулна. Икё хресчен пёрлешсе 
вара ёмёрне пёрле ирттернё. Вёсем улта ача дуратна.

1935-1936 дулсенче пирён демье ялтан тёнчене тух- 
са кайна. Чкаловра, Рошалёнче, 1941 дулччен Пензара 
пуранна. Аннене пире устерме питё йывар пулна. Хай 
пёчёк ачапа Райка йамакпа ларна. Ванька тете шкулта 
вёреннё. Микалай тете салтакра, вардара, пулна. Анне 
вара пире яла илсе килнё. Килнё чухне пирён вагона Кин- 
дяковкари тупика чарчёд. Ванька тетепе Райка йамака 
вагонра хаварса анне мана Атала даванма илсе кайрё. 
Эпё ишме пёлмен. Салтанса шыва кёнё те даванма ты- 
танна.Тарантарахдёре кёрсен шыв тата шаларахтуртна.
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Эпё шыва путна. Анне кашкарнипе дывахра шыва кё- 
рекен ардынсем манатуртсакаларна, давартан сывлат- 
тарса (искусственное дыхание) какартан пусна, хастар- 
на. Эпё тана кёнё. Халё те дав дынсене хама далнашан 
тав таватап. Анне вагона тавранна дёре пирён купаса 
варласа кайна. Пире, видё ачана, анне аран-аран яла 
илсе дитернё. Ялтан кайна чухне хамар дурта сутначчё. 
Таврантамар та нидта пуранма дук. Фермара та, дынсем 
патёнче те пуранма тиврё.

Варда пётсен пирён демье пудтаранна.Микалайтетепе 
аттетавранчёд. Эпир вара там кирпёчрен (саман) хамар 
валли дурт туса лартрамар.

Мана, £умкана, тёнче тарах нуша курса дуренё 
хыддан та ялта нушасем хаварман. ̂ уркунне такан дапна 
дапатапа колхозан дёрми ани динче крахмал пудтарна. 
Нумайрах пудтарсан крахмала типётсе, килёпе тёвсе 
тёпретнё те пашалу пёдерсе динё. Маянран пёдернё 
пашалу та нумайччен динё. £име аванччё те тула тухма 
питё йыварччё. Аслакхыдёнче йёмеантарса нумай вахат 
лармативетчё, дак йыварлахран супань шывё пулашатчё. 
^алвара кайсан уйран куракне, кашкар, чёпё ури кура- 
кёсене тупса диеттёмёр.

Тыра вырса илнё хыддан колхоз валли вуна ачана 
яхан пуханса кёреплесемпе пучах пудтараттамар. Ха- 
марахурапа дине тиесе яраттамар. Кайран хамар валли 
пудтарса киле илсе килеттёмёр. Кадпа пире молотилка 
патне кёлте сётёрме чёнетчёд. Кантарла ёдленё хыддан 
кадпа дыварас килетчё. Эпир кашт тёлёрсе илме улам 
айне пытанаттамар. Пиреун чух бригадир шыраса тупса 
ёдлеме тытантаратчё.

Пирён демьере мансар пудне ытти ачасем те пулна. 
АслатетеМикалай 1“923 дулта дурална. Вардара Сталин
град фронтёнче пёр кудне духатна. Самарканд хулинчи 
госпитальтентухнахыддан 1943-мёш дулта яла тавранчё, 
1947 дулта авланчё. Вёсем сакар ача дуратрёд, халё
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пиллёкёшё пуранать. Тете мён виличченех вёрентекен 
(учитель) пулса ёдлерё. Ун пек вёрентекен дывахри ял- 
сенче пулман. Ирделёнчен тытанса Кунтикав таранччен 
пёччен анчах пулна. Вал Бройля шрифчёпе вёрентни 
суккар дынсемшён питё пысак пулашу, саванад пулна. 
Хай 57 дулта вилчё.

Тепёр тете, Ванька, 1928 дулхиччё. Пензара пуранна 
чухне шкулта лайах вёреннипе паларатчё, грамотасем 
илетчё. Счетовод та пулса ёдленё. Анчах унан пурнадё 
варам пулмарё.Ялатаврансан колхозра плугарьтеёдлерё. 
Купаспа питё аван калатчё. Вал вахатра купас калакансене 
чапла каччатенё. Ванька 1948 дулта юлташёпе вербовкапа 
Ленинграда ёдлемекайрё. Малтанхи-юлашкидыравёнче: 
«Часах пире аванс памалла. Вал укдапа эпё хам валли 
лавккаран дута калуш илеп-ха. Получка парсан киле укда 
ярса паратап», -  тенё. Вал шухашлана пек пулмарё. Тете 
стройкара ёдленё. 1948-мёш дулхи дууйахён 20-мёшёнче 
вёсене дырмана чул (бут) пудтарма яна. Чул пудтарна чух 
тете даврака япала курна та алл ипе тытна. Qaepaxa япал и 
кёрёслетсе дуралса кайна. Ванькан аллине чавса таран 
татна,нумайсуранлатна. Пульницанадитиччен«Васкавла 
пулашу» машини динчех вилсе кайна. Кун динчен пёрле 
кайна юлташё килсен каласа пачё.

Йамак Раиса (качча кайсан Кирпичникова) 1942 
дулта дурална. Ялти шкулта дичё класс пётернё хыддан 
фермара ёдлерё. Качча кайсан демйипех Ульяновскра 
пуранчёд, 56 дулта инсультпа вилсе кайрё.

Самани йывар пулсан та эпир, варда ачисем, выляса 
саванма та вахат тупна. Пучах пудтарна чух та ана вёдне 
тухсан, канна вахатратытанаттамаркёрешме, хёрачасем 
те пирёнпе кёрешетчёд. Кад пулсан кашни касаран ку
пас сасси, такмак калани илтёнетчё. £имёк умён сада -  
^алвара -  ушканпа хапарна. Купаспа, такмаксемпе 
саванса дуталсан тин киле тавранна.

Кёрхи сара, Крещенке уявёсем питё саванадла ир-
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тетчёд. £амраксем прадник дитичченех пурт худипе 
каладса таталса кашни кад ларма пуханатчёд. Уяв 
кадёсене хёрсем 5-6 сехетре пуханатчёд те дурдёрч- 
чен хайсем те, ханасене те савантаратчёд. Тепёр кун 
ирхине тытанса такмак каласа купаспа кадченех саван
на. Кун пек саванад икё талак пына.

Пёр кадхине пёр касари хёрсем ларна, ыттисем курса 
дуренё. Тепёр кад теприсем ларна, пирвайхисем курса 
дуренё. Вайда купасне укдалла калана, укди вара таш- 
лакансенчен пуханна.

Эпё 1943-мёш дулта шкула дуреме тытанна. Пире 
Ксения Никитична Марьина (каярахпа Дубова) вёрентрё. 
Ватам пёлу Кивьялти шкулта илтём. Шкулта эпё аван 
вёреннё. Ылтан медаль илме те кандидат пулна. Хёр
сем патне, урама чупма тытансан вёренесси иккёмёш 
вырана юлчё. Вара эпё ылтан медаль илеймерём. 
Ватам шкулта пире дак учительсем вёрентрёд:

Романов Владимир Васильевич 
Щегольков Захар Семенович 
Лягушкин Василий Ильич 
Петрова Антонина Петровна 
Блюдин Никита Афанасьевич тата ыттисем те. 
Аттестат илнё хыддан эпё Хусанти химипе технологи 

институтне вёренме кётём. Вёренесси пулмарё, куда 
дапан тухнипе лекцисене нумай сиктернё. 1954 дулта 
яла таврантам. Чаваш педучилищинче вёренмеллеч- 
чё -  салтака илсе кайрёд.

Бакухулинче полковой шкулта вёренсе радиотелегра
фист пулса тэтам. Командной пунктра киле киличченех 
дак специальнодпа службара тэтам.

Малашне мана романтика илёртрё. Ростов обладёнчи 
«Ульяновская Комсомольская» шахта туна дёрте, Кам- 
чаткара пула тытна дёрте ёдлерём. Томскра пулнё.

Пирвайхи арам хёр дуратса парнелерё. Анчах та ана 
пёрле устересси пулмарё, уйралтамар.
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Иккёмёш арам Пухтел хёрё пулна, Клавдия Аристар
ховна Шубина. Эпир видё ача устернё -  икё ывал, пёр 
хёр. Нумай вахат ялти колхозра стройкара ёдлерём. 
Пенсие тухна дёре 49 дул та 10 кун стаж пуханна. Аван 
ёдленёшён мана сахал мар грамотасем, дипломсем, 
парнесем пана.

Кашни дыннан пурнадёнче саванасси те, кулянасси 
те пулать. Кулянна вахатра эпё купаса ярса тытатап 
та таша кёввисемпе такмаксем калама тытанатап. Ун 
хыддан ман камал тулать, хама дамракланна пектуятап. 
Купас каласа эпё районта та, Ульяновскра та пёрре 
кана мар сцена дине тухна. Парнесёр тавранман. Ялти 
туйсем те сайра мансар иртеддё.

Ачасем пирки каласан, асли Олег 1964 дулхи. Шкул 
хыддан салтакра пулчё, таврансан колхоз ферминче 
ёдлерё. Авланчё. Машарёпе Апьапа хёрпе ывал устер
нё: хёрё Шупашкарти институтра вёреннё хыддан Ка- 
нашраёдлет, ывалё-Асла Нагаткинта,«Агро-Сервисра» 
вай хурать.

Иккёмёш ывал Славик Асла Нагаткинти техникум- 
ран вёренсе тухрё, халё Ульяновскра ёдлесе пуранать. 
£емйипе икё ывал устерет.

Хёр Тамара институтра вёренсе бухгалтер-экономист 
специальнода илчё. Асла Нагаткинти шкулта бухгалтерта 
ёдлет. Ирдел каччипе демье даварна, икё ывал устернё: 
пёриинститутхыддан Асла Нагаткинтатренер пулса ёдлет 
(кёрешме вёрентет), тепри институт хыддан салтакра.

Хал ьхи пурнада хурламалл и дук. £уртсем аван лараддё, 
дута та, аша та дителёклё. Пеней те вахатра параддё. 
£амраксен вара ялан ялта пуранма ёд дук. Кашт шухаш- 
лама пёлекен дамраксем аякка вахтапаёдлеме дуреддё. 
Чанах та кун пек пуранма дамал мар. (^амрак ёмёр иккё 
килмест. Мёнле пулсан та демьере ардын худа, унан 
демьене упрамалла.

Анчах хуйха укер мар-ха, лайах пурнада шанар!
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КАРАСЕВА
(КАБАРОВА)
Анна
Николаевна

Колхозра сакар ^улшах 
ё^леме ш ытантам

Эпё 1934 дулхи пуш(март)уйахён 18-мёшёнчеТимёр- 
ден ялёнче колхозниксен демйинче дурална. Атте Каба- 
ров Николай Дмитриевич 1908 дулхи пулна. Варда кай- 
иччен колхозра тёрлё ёдре ёдленё. 1941 дулта фронта 
тухса кайна та тавранман, варда хирнех выртса юлна.

Анне Кабарова (Тусся) Анисия Спиридоновна 1908 
дулта дурална. Ёмёрне ялти «Память Куйбышева» кол
хозра ёдлесе ирттернё.

Акка Вирка 1932 дулхи. Куйран Петюкне качча кайна. 
Колхозра ёдленё. Халё те ялта пуранать, пёр ывалёпе.

Йамак Зоя 1939 дулта дурална. Асла Нагаткинта 
пуранать.

Варда пудланни динчен атте-аннерен пёлтём, вёсем 
Асла Нагаткинти «Бегара» пулна чухне илтнё. Киле тав- 
рансан та хёрарамсем йёнё, ардынсем ушканпа пуханса 
каладна. Варда вахатёнче шкулта вёренме тытантам. 
Пире Ксения Никитична Дубова пёлу паратчё. Клас
ра питё сивёччё. Каланка хутма килтен навус кирпёчё 
илсе каяттамар. Класра фуфайкасемпе лараттамар. 
Урара тала чалхапа дапата пулна. Кёленчери шанна

47



чернилана вёрсе ашататтамар. (ранталак аша чухне 
шкула дуреме дамалтарахчё: аша тум кирлё мар, 
кёпе-йём те дара ура.

Колхозра сакар дултах ёдлеметытантам. Аставап-ха, 
чи малтан ёдлесе илнё пурлах пёр стакан данахпа икё 
кашак кёрпе пулчё.

Варда пётни динчен куршёсенчен илтрёмёр. Вёсен 
детекторла радио пурччё. (рак саванадла хыпар та 
пирёншён саванадла пулмарё. Атте тавранаймарё. 
Пулашу кётмелли дук, хамара хамар кана шанмалла.

Кёркунне, 1956 дулта манан пулас машар салтакран 
тавранчё. Карлач (январь) уйахён 31-мёшёнче Кара
сев Николай Яковлевичпа демье давартамар. Пир- 
вайхи ывал видё дултан вилчё. Тата тавата хёрпе икё 
ывал пире савантарса пуранаддё.

Упашка тавата дул каялла, 2010 дулхи раштавра 
вилчё.

Халё кёдён ывалан Петр Николаевичан демйипе 
пёрле пуранатап. Мана, вата дынна, пуранма хавхалан- 
тараддё. Хаман улта ача, мануксем 12, мануксен ачи
сем 12. Сывлахпа тарап-ха, пурнад дителёклё.

(Рамраксене те аван пуранма сунатап. Пирён нушана 
вёсем ан курччар.
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НЯКИНА
(ПЕТРАШКИНА)
Раиса
Александровна

А т т е  фермана 
вырнастарчё

Эпё 1937 дулхи аван (сентябрь) уйахён 25-мёшёнче 
Тимёрден ялёнче колхозниксен демйинче дурална.

Атте Петрашкин Александр Петрович (Петрашка 
Сантарё) 1912 дулта дурална. Варда пудлансанах салта
ка илсе кайна. Белорусси фронтёнче дападна. Маларах 
Финлянди вардинче те пулна.

Вардаран таврансан атте «Память Куйбышева» кол
хозра бригадир пулса ёдленё. Вал вахатра колхозан 
сысна ферми те пулна, унта атте заведующире ёдленё.

49



Анне колхозри тёрлё ёдсене тухна. Пирён демьере 
пилёк ача пулна: тавата хёр те пёр ывал. Варда ва
хатёнче те, варда хыддан та ял дыннин пурнадё дамал 
пулман.

Эпир шкула тавата дул анчах дуренё. Пире Максим 
Федорович Мартынов вёрентнё. Пурнад начаррипе 
малалла вёренесси пулмарё, килте те, колхозра та 
ёдленё. Вун тавата дул тултарсан, 1950 дул пудлама- 
шёнче, атте мана фермана ёдлеме вырнадтарчё.

1960 дулта Някин Колипе пёрлешрёмёр, улта ача 
дуратса устертёмёр. Пенсие тухиччен юлашки дулсенче 
ёне ферминче ёдленё, ёне суна, пару пахна.

Халё, пенсие тухсан, начар ёдлемен пек туятап. 
Улта ача устерме дамалах пулман вёт. Ача амашён 
медальне те пачёд. Грамотасем те сахал мар манан.

Ача ашшё-амашёнчен уйралса кайни питё пысак 
хуйха. Вова ывал Афганистанра пулса та сыва тавранчё, 
анчах нумай пуранаймарё, инкекё ялтах тупанчё.

Эпё, нумай ача амашё, халё телевизор умёнче те 
лармахарап. Пёр-пёрне вёлернине нумай катартаддё. 
(раван пек фильмсем дамраксене пасмаддё-ши?

Мёнле пулсан та дамраксем варда ачисем мёнле 
уссе дын пулнине пёлччёр. Урах нихадан та варда ан 
пултарччё. рынсем дителёклё пурнадпа саванса, пёр- 
пёрне юратса пуранччар.
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някин
Николай
Петрович

Эпир, варса ачисем, 
^амраксене пехилдетпёр

Эпё 1936 дулхи юпа (октябрь) уйахён 16-мёшёнче 
Анат Тимёрден яяёнче дурална. Атте Някин Петр 
Филиппович ялан колхозра ёдленё, бригадир та, уй 
хуралди те пулна. Анне Някина Татьяна Ивановна та 
колхозрах вай хуна.

Пирён демьере улта ачаччё: тавата ывал та икё хёр. 
Чи асли Улька акка, иккёмёш Ванька тете, виддёмёш 
Валя тете. Пурте хулара пуранаддё. Манран кёдённи- 
сем Тольапа Райка вахатсар дут тёнчерен уйралчёд.

Эпё варда пудланнине астумастап, пёчёккё пулна. 
Анчах варда вахатне нихадан та манас дук. Пурнад на- 
чар пулна. (^имелли те, таханмалли те пулман. Маян 
дакарне динё, дапатапа дуренё.

Варда пудланнине астумасан та чаранни пуда лайах 
кёрсе юлна. Мёнле пысак саванад пулчё вал халах- 
шан! Кулаканнисем те, йёрекеннисем те, ташлаканни- 
сем те... Пурте саванна.

Ялти шкулта пире Мария Васильевна Горбунова та
вата дул вёрентрё. £ичё класс вара Вата Тимёрденте 
пётертём. Пире ачаранах ёдлеме ханахтарна: хирте 
кёреплепе пучах пудтарна, лашапа улам турттарна, 
молотилка патёнчен кёлте сётёрнё.

1955 дулхи дурла (август) уйахён 22-мёш ёнче 
салтака тухса кайрам. Украинари Котовск хулинче 
дамрак салтаксен курене пётертём. Лаша витинче 
пуранаттамар. Унтан Румыние кударчёд. Вунпёр уйах 
вёреннё хыддан эпё танкист, механик-водитель пулса
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тэтам. Венгрири палхану пире вырантан хускатрё. 
1956 дулхи юпа уйахён 22-мёшёнче пире полигона 
илсе тухрёд, вунпёр уйах служить тума тиврё. Вара 
мана «За освобождение от фашистского ига» медаль 
пачёд.

Салтакран килсен ялта ёдленё. Мана киномеханика 
вёренме ячёд. Вёренсе пётернё хыддан 19 дул кино 
катартрам. Каярах, пенсие тухиччен, ёне ферминче за- 
ведующи пулса ёдлерём. 1980 дулсенче пирён ферма 
районта кана мар, обладра та палла выранта пулна. 
1985 дулта мана Кубана канма кайма путевка пачёд, 
унта 24 кун пурантам.

Медальсем: «Ёдре паларнашан» (1956 д.), «Фашизм 
пусмарлахёнчен хатарнашан» (1958 д.), Асла £ёнтерё- 
вён 50, 60, 65 дулхи юбилей медалёсем.

1960 дулта хамар каса хёрёпе Петрашкина Раиса 
Александровнапа пёрлешрёмёр. Улта ача устернё. 
Пирёнпе кёдён ывал Юра пуранать, ыттисем хулара. 
Райкапа иксёмёрён сакар манук, пилёк кёдён манук 
уседдё.

Халё дулланна дын пултам та пуранна пурнад динчен 
шутлатап. Начар пуранман тетёп, медальсемпе гра- 
мотасене, тав хучёсене ахаль паман. Хальхи пурнада 
та хурламастап. Ведех дителёклё, ачасемпе мануксем 
килсе пулашаддё, пеней параддё. Колхозсене пётерни 
хурлантарать. Хальхи дёр худисем (фермерсем) кол
хоз вахатёнчи технологипе ёдлеме тытансан питё 
хёпёртенё пулаттам.

Эпир, варда ачисем, дамраксене пехиллетпёр. Эпир 
варда вахатёнче курнисене сирён курмалла ан пултар!
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КУЖАКОВ
Василий
Иванович

Чен чапарккана 
хур^а ушпа улаштарна

Эпё Тимёрден ялёнче 1936 дулхи дурла (август) уйа
хён 20-мёшёнче дут тёнчене килнё. Атте, Кужаков Иван 
Андреевич, 1915 дулта дурална. Питё шел, эпё аттене, 
атте -  мана курман. Атте вербовкапа Казахстана кайна 
пулна. Эп дураличчен икё эрне маларах вал вилнё.

Анне, Феодосия Ивановна, 1914 дулхи пулна. Ёмёрне 
колхозра тёрлё ёдсенче ёдлесе ирттернё. Йывар пулна 
пулсан та пире, икё ывалне (тепри Николай) пурнад 
дулё дине таратма тарашна. Эпир те шкула кайичче- 
нех пурнадан тути-масине анкарма пудлана. Мён вай 
дитнё таран аннене пулашма тарашна.

1951 дулта эпё 7 класс вёренсе пётертём. Вёренесси 
килнё пулсан та пёлёве малалла тасма пулмарё -  демье- 
не пулашмалла пулна. £апла эпё кётудё пулса колхоз 
кётуне кётрём. Шурампуддалтарёпе пёрле варанса мён 
хёвел пытаничченех чён пуша йатса кётупе дуреттём.

1955 дулта салтака илсе кайрёд. Унччен эпё ялтан 
тухса та курман, вырасла та аван пёлмен. Сержантсене 
хатёрлекен шкултан Т-54 танк командирё пулса тухрам. 
£улталак хушшинче дар техникине пётёмёшле алла
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илсе Чехословакири палханава чарна дёре хутшанма 
тиврё. рапла вара эпё, танк командирё, асла сержант, 
1958 дулта таван яла таврантам.

Чён пушша урах алла тытас килмерё. Пурнад дине 
те урахларах пахма тытантам. Скугареевкари 14-мёш 
училищёре дулталак вёреннё хыддан тракторист- 
машинист правине илтём. «Скугареевский» совхозра 
дулталак ёдленё хыддан 1962 дулта каялла яла килтём.

£ав дулах Нина Александровна Петрашкинапа (Пет- 
рашка Сантарён Нинипе) демье чамартарамар. Эпё хам 
специальнодпа колхозра ёдлеме тытантам, Нина та кол- 
хозри тёрлё ёдре пилёкне аврё, сурах та пахрё.

Эпё тивёдлё канава тухичченех тракторпа ёдлерём: 
сухалана, акна, вырна, чёкёнтёр, дёр улми каларна. 
Парахада тухна бульдозера юсаса (турлетсе) ферма 
патне дул купаларам. Пёве пёвеленё чухне те бульдозер 
пулашрё. £ак пёве ку таранччен те ялти халахшан хакла 
выран: шыва та кёретпёр, пула та тытатпар, выльах- 
чёрлёх те унта шыв ёдет.

^апла вара эпё чён пуша техникапа улаштарнишён 
пёртте кулянмастап: ял халахё, Таван дёршывумёнчеха- 
ман вай дитнё таран тарашрам. (^ёршыв ман ёдсенехак- 
л аса сахал мар наградасем, парнесем пачё -  Ёд Мухтавён 
(III степень) тата Октябрьти Революции орденёсене, ме- 
дальсем.РаддейФедерацийёнтавативёдлёмеханизато- 
рё ята, нумай грамотасемпе тёрлё палласене тивёдрём.

Нина Александровна машараман «Ёд ветеранё» ме
даль, Ача амашён Мухтавё орден пур. Эпир унпа тавата 
ывал (Юрий, Сергей, Владимир, Вячеслав) тата пёр хёр 
(Ирина) устерсе тивёдлён пурнад дулё дине таратна. 
Ачасем пире 11 манук парнелерёд.

Хальхи пурнадшан эпё Турра тав таватап. Пурте ди- 
телёклё, ачасемпе мануксем пире парахмаддё. Эпир 
варда вахатёнче курна нушана урах никаман та кур- 
малла ан пултар.
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ЧЛЕНОВА
Надежда
Афанасьевна

Пуканине мар, 
ат т ен е  т е  кётсе илеймерём

Эпё 1936 дулхи раштав (декабрь) уйахён 15-мёшёнче 
Тимёрденте дурална. Атте Членов Афанасий Степано
вич (1904 дулхи) колхозра счетовод пулса ёдленё. Ялти 
судья пулна. Варда пудланна чух эпё пиллёкре кана 
пулна пулсан та, аттене фронта асатнине аван аста- 
ватап. Асатма дын нумай пуханначчё -  тавансем, 
куршёсем. Аттене ледекен урапа дине эпё те лартам. 
Кашт кайсан атте мана каларё: «Эсё юл-ха, эпё часах 
тавранатап». Эпё ун чухне варда мён иккенне анлан- 
ман-ха. Эп ана: «Пукане илсе кил-ха», -  терём. Qyx дав, 
пуканине мар, аттене те кётсе илеймерём. Ним тума та 
дук, варда вал -  варда! Атте 1945 дулхи нарас (февраль) 
уйахён 6-мёшёнче Германири дападура вилнё. Ана 
унтах, Нейда ялё патёнче пытарна.

Анне Членова Ольга Сергеевна вёренмен пулна, 
ёмёрне ял худалахёнче ёдлесе ирттернё. Демьере пурё 
14 ача дурална пулна, вёсенчен эпир таваттан анчах 
юлна. Варда пудланна вахатра акка вундиччёре пулна. 
Вал вахатра хёрачасен те пурнадё дамал пулман, аккана 
окоп чавма илсе кайна.
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£иччёре шкула кайрам. Класа ашатма килтен пилёк 
навус кирпёчё тата пёр вутсыппи илсе каяттамар. 
(Демьере нумайан вёренекенсем шкула кашни кун 
дуреместчёд, мёншён тесен таханмалли пулманни- 
пе пёрерён улаштарса таханна. Эпё те тавата класс 
хыддан урах вёренеймерём.

Варда вахатёнче ялта пёр телефон анчахчё -  ял 
Советёнче. Пёр ардын ача хуме урла кашкарса варда 
пётни динчен пёлтерчё. Qanaa вара варда вахатёнче 
нумай нушаланна халах патне ыра хыпар дитрё. Пирён 
демье те пит хёпёртерё. Анчах та кашт вахат иртсен 
атте вилни динчен пёлтерекен хут килчё.

Варда дулёсенче колхозниксене нимён те паман 
темелле. Тыр-пулне фронт валли устернё. Колхозник- 
сем анкартинче акса устернипе пуранна. Налукёсем те 
сахал пулман.

£инё вара мён пуррине: крахмал пудтарна, ыраш ани 
динчи путене варри, маян варри, дёрми хуппи те сая 
кайман. £имелли пулман пулсан та ачаранах колхозра 
ёдлеме тивнё. Ёмёре хирте ёдлесе ирттертём: тыр-пул 
акна, дурлапа вырна, кёлте дыхна, молотилка патёнчен 
кёлте сётёрнё.

Ун чухне шарпак дукчё. Чула тимёрпе дапса дула- 
мёнчен ватка тивертсе те вут туна. Нумай кил худи 
куршисенчен камрак илсе килсе вутне чёртнё.

Манан машар вахатсар вилсе кайрё. Видё ачана 
пёчченех устермелле пулчё. Халё манан видё манук. 
Килте пёчченех пуранатап тесе калаймастап. Ачасем, 
мануксем парахмаддё. Пурнада хурламалли дук.

Эпё ёдлени те дёршывшан усалла пулна пек туйанать 
хама. Хисеп грамотисем, дипломсем, хакла парнесем 
парса пайтах чыслана. 1958 дулта Мускавра та пулна: 
аван ёдленёшён ВДНХра медаль пачёд.
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киски
Николай Васильевич

Ялан таван колхозра ё^лерёмёр
Эпё 1937 дулхи юпа (октябрь) уйахён 25-мёшёнче 

АнатТимёрденте дурална. Аттепе анне колхозра ёдленё. 
Пирён демье пысак пулна: пилёк ывал тата икё хёр. 
Варда хыддан дичё класс вёренсе пётертём. Трактори
ста вёренсе тухрам. Ялантаван колхозраёдлерём. 1962 
дулта Пегова Раиса Николаевна дине авланна.

КИСКИ (ПЕГОВА) 
Раиса Николаевна

Эпё 1941 дулхи раштав (декабрь) уйахён 2-мёшёнче 
Тимёрденте дурална. Вал вахатра атте вардара пул
на. Варда хыддан дичё класс пётертём. Пудламаш 
шкулта Иван Егорович Уба вёрентрё. Семилеткара 
вёрентекенсем -  Мария Ивановна Разинова, Иван 
Всильевич Дубов, Василий Сергеевич Савинов, Ва
силий Георгиевич Георгиев тата ыттисем. Пурте аван 
вёрентнё. Эпир машарпа, Николай Всильевичпа,ултаача 
устернё. Халё улта манук. Пурте таван ялтах пура- 
наддё.
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УГЛЕВА
(ЖИДКОВА)

Роза
Васильевна

Тусрёмёр, видёме ^ёнтершёмёр
Эпё 1938 дулхи чук (ноябрь) уйахён 6-мёшёнче Анат 

Тимёрденте дурална. Атте Жидков Василий Кузьмич 
1906 дулта дурална. 1941 дулта варда тухса кайиччен 
колхозра ёдленё. Вал варда хирёнчен тавранаймарё. 
1942 дулхи чук уйахён 25-мёшёнче дападура пудне хуна. 
Ана Смоленск обладёнчи Велижский районёнчи Жгуты 
ялёнче пытарна.

АннеЖидкова (Прыткина) Ольга Порфирьевна колхоз
ра ёдлесе пуранна. Пирён демьере улта ача пулна. Халё 
эпир виддён кана юлтамар. Варда вахатёнчи пурнада аса 
илмете йывар. ^апахта тусрёмёр, вилёме дёнтертёмёр. 
Шкулта видё класс пётернё, малалла ёдлеме тытанна. 
Варда пётнё хыддан кашт уссен хулара заводра тата 
стройкара ёдлерём. 1957 дулта Углев Петр Ивановичпа 
(Куккар Печчи) пёрлешрёмёр. Иксёмёр пёрле сакар 
ача устертёмёр: пилёк хёрпе видё ывал. Вёсем пурте 
машарланна, Ульяновскра пуранаддё. Машар ман, ача- 
сен ашшё, вахатсар вилсе кайрё. Халё эпё килте пёччен 
пуранатап. Ачасем, тахар манук, видё кёдён манук мана 
манмаддё, часах килседуреддё. Мана, ватадынна нумай 
кирлё мар. Q y p T p a  аша, дута, таса, пеней пур.

£амраксене Тура пулаштар, варда ан курччар!
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Аннен икё хёрё кана юлна
(Дурална куна эпё юпа (октябрь) уйахён 28-мёшёнче 

паллатаватап. АнатТимёрденте 1938 дулта дурална. Атте 
Кадахманов Егор Трофимович вахатсар вилсе кайна, 
аннене пилёк ачапа хаварна.

Анне Кадахманова (Федорова) Мария Ермолаевна 
колхозра ёдленё, пульницара санитарка пулна. Пилёк 
ачаран видё ывалё 3-4 дултах вилнё. Эпир икё хёрё юлна 
-  эпё тата Праски акка. Акка 1935 дулта дурла (август) 
уйахёнче дурална. Вал вундиччёре качча тухрё. Пёрле 
нумай пуранаймарёд, видё дултан упашки шыва путса 
вилчё. Ашшё вилсен Лида хёрё дуралчё. Халё вал Улья
новскра пуранать.

Эпё ялти шкулта тавата класс пётернё. 1969 дулта 
Ятманов Николай Кузьмича качча тухрам. 1974 дулта 
ывал дуралчё. Халё пирён икё манук усет -  Александр- 
па Сергей. Эпё ывалпа кинпе, мануксемпе пёрле пу- 
ранатап.

Хамар нушаланнине ачасемпе мануксем ан курччар 
тетёп.

КАДАХМАНОВА
Елизавета
Егоровна
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МАРЬИНА
Ольга

Петровна

Пу^ламаш шкула 
maxxapma кана кай рам

Эпё 1939 дулхи чук (ноябрь) уйахён 25-мёшёнче 
дурална. Манан таван ял -  Анат Тимёрден. Атте Марьин 
Петр Степанович 1909 дулта дурална. Варда тытансанах 
ана фронта илсе кайна. Вардаран таврансан колхозра 
ёдленё.

Анне Марьина Степанида Сергеевна ёмёрне кол
хозра тарашса ирттерчё.

Манан акка Савандюкова Вера Петровна колхозра 
ёдленё, ялта шкулта вёреннё, качча кайсан Асла Нагат- 
кина кудса кайна, виличченех унта пуранна.

Тете Марьин Василий Петрович салтакран тавран
сан ялта нумай пуранаймарё, хулана вёренме кайрё. 
Кадпа вёреннё. Кам пулса танине эпё пёлместёп. 
£емйинче икё ывал дурална: асли Василий офицер (ну
май пуранаймарё), иккёмёшё спортсмен, Ульяновскра 
пуранать, кёрешу тренерё.

Варда пудланна вахатра эпё пёчёккё пулна. Аттепе 
анне каласа пана тарах кана каштах пёлетёп. Тахан- 
малли дуккипе пудламаш шкула тахар дулта кана 
кайрам. Асатте мана дапата туса тахантартатчё. Анчах
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дапатана пиншак выранне таханаймастан. Пиллёкмёш 
класран малалла вёренесси пулмарё. Вун икё дултах 
ёдлеме тытантам. Малтанхи дулсенче колхоза тухрам, 
кайран ялти шкулта уборщицара, юлашки дулсенче 
лавккара грузчикра ёдлерём. Ёдлени сая каймарё, 
мана «Ёд ветеранё» медальпе чысларёд.

Упашкапа нумай пуранаймарамар, вал вахатсар 
вилчё. Пирён ачасем дук. Халё пёччен пуранатап. Кил- 
дурт аван, пеней параддё. Пурнада хурламастап. £ам- 
раксене ыррине сунатап, варда ан курччар, вёсен 
дийёнчи пёлёт ялан таса та мирлё пултар, варда ха- 
рушлахёпе никам та ан асаплантар, ^ёр динче пурана- 
кансем килёштерсе те канадла пуранччар.
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МОЛ ГАЧЕВ 
Петр 

Андреевич

Аслисене вай 
£итнё таран пулашна

Эпё 1940 дулхи чук (ноябрь) уйахён 16-мёшёнче 
Пухтел районёнчи Тимёрден ялёнче дурална. Аттепе 
анне иккёшё те колхозра ёдленё. Пирён демьере пилёк 
ача пулна -  икё хёрпе видё ывал. Икё акка та колхозра 
ёдленё, ялтах демье даварна.

Шаллам Валера шкул пётерсен Саратоври учили- 
щёрен летчик пулса тухрё. Пенсие тухна хыддан Улья
новскри граждан авиацийён асла училищин музейён- 
че ёдлет. Кёдён шаллам вахатсар дёре кёчё.

Варда вахатёнче ваттисене те, дамраккисене те 
дамал пулман. Варда чарансан та дамал пурнад час 
дитмен. Эпё пёчёккё пулна пулсан та хаш-пёр япалана 
астуса юлна. Анкартисем ун чухне хальхинчен пыса- 
крахчё. Лашасем пулманнипе дёре ала вёддён кёре- 
депе хусса демдетнё. £ёр улми акна чух сухапудне 
эртелпе туртна. £ёр улмисёр пудне кишёр, вир акна. 
Эпир те аслисене вай дитнё таран пулашна. Хёлле 
пурте ашатма навус кирпёчи дапна, дурлапа хура курак 
вырса пудтарна, дуллахи вахатра яшка пёдернё, ёне 
пахне пудтарна. Колхоза думлама дуренё, тыра выр-
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са пётернё хыддан пучах пудтарна. Колхоз йывёдран 
вёрём шёллё кёреплетутаратчё. Эпир дак кёреплесемпе 
хёмёл пудтараттёмёр. Молотилка патёнчен кёлте 
сётёрнё, лашасемпе шыв турттарнё. Хирте ун чухне 
улёмне те, арпине те хёварман.

Йывёр пулсан та пирён килте ёне пурччё. Атте хамёр 
ёнепе кёлте турттаратчё. Улём паманнипе атте мана 
хёмёл дулма илсе каятчё. Qanna вара килти выльёха 
усраттёмёр. Каярахпа хам та лашапа ёде дуреме ты- 
тёнтём. Шкула дуреме вёхёт сахалтарахчё. Qanax та 
дичё класс таран вёрентём. Вёхёт дитсен салтакра та 
пултём. Служба Венгрире иртрё. Видё дул хушшинче 
танк динчи пур специальнода та пёлсе дитрём. Киле 
таврённё чухне эпё танк командирё, сержантчё.

Киле таврёнсан шофера вёренсе тухрём. Вётёр дул 
ытла шоферта ёдлерём. Пенсие тухнё чухне ёд стажё 
48 дул пухённёччё.

Маринёпа пёрлешнё хыддён пёр ывёл та икё хёр 
устертёмёр. Эпир мёшёрпа иксёмёр те вёрдё ачисем. 
Ачасем пурте демьеллё, хулара пурёнаддё. Пире ман- 
маддё, мёнуксемпе пёрле килсех дуреддё.
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МОЛГАЧЕВА 
(СИМЕНОВА)

Марина
Анисимовна

Манан т а  а т т е  пулчё
Эпё 1941 дулхи карлач (январь) уйахён 2-мёшёнче 

Тимёрден ялёнче колхозниксен демйинче дурална. Атте 
Сименов Анисим Алексеевич, 1915 дулта дуралнаскер, 
варда пудлансанах фронта тухса кайна. Белорусси 
фронтёнче нимёдсемпе дападна. Тавах Турра, варда 
чарансан киле тавранчё. Вара манан та атте пулчё.

Анне аттерен пысак демьепе юлна: асатте, асанне, 
кукамай, асаттепе пёртаван манакка тата эпё, алари 
пепке. Варда дулёсенче ваттисем таватташё те вилнё. 
Йывар пулсан та мана пахса устернё. Анне мана йатса 
хире пучах пудтарма дуренё. Килти анкартийёнче те 
димеллисем акса пудтарса илнё.

Варда пётсен халахшан саванад дитнё. Ман атте 
тавранчё. Эпё дичё класс пётерсен ёдлеме тытантам. 
Аттепе улам купалама та дуреттём, килте аттене кадата 
йавалама та пулашаттам.

Петр Андреевичпа вал салтакран таврансан пёрлеш- 
рёмёр. Видё ача устертёмёр. Халё мануксем те пур.

Манан ёд стажё 40 дул. Хальхи пурнада хурлама дук. 
Пайшан тыра хапха умне килсех параддё, пеней пур. Са- 
ванса кана пуранмалла. Хамар ваталса пыратпар. Тура 
пулаштар, хальхи дамраксем нуша ан курччар.
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РАЗИНОВА
(ПИРОГОВА)
Зинаида
Ивановна

Вир сумланине 
нихасан гпа манас $ук

Эпё 1940 дулхи пуш (март) уйахён 23-мёшёнче Вата 
Тимёрденте дут тёнчене килнё. Атте Пирогов Иван 
Кузьмич 1911 дулта дурална, МТСра (машинапа трак
тор станцийё)ёдленё, инженер-механик пулна. Каярах 
ялти «Слава» колхозра тёп инженер пулна. Унан на- 
градисемпе парнисем те сахал мар: Ёдлёх Хёрлё Ялав 
орденё, «1941-1945 дулсенчи Таван дёршыван Асла 
варди вахатёнче хастар ёдленёшён», «Ёд ветеранё», 
«Ёдри паттарлахшан. В.И. Ленин дуралнаранпа 100 дул 
дитнё ятпа», «Асла £ёнтеру 30 дул», ВДНХан бронза 
медальсем.

Анне колхозра тёрлё ёдре ёдленё.
Александра акка, 1938 дулхи, сутудара ёдленё. Зина 

акка суту-илупе коопераци техникумёнче вёренсе 
товаровед пулса тухрё, Валентина йамак, 1942 дулта 
дуралнаскер, вёрентудё. Халё те £ёнё Улхаш ватам 
шкулёнче ёдлет.

Аттене варда илсе кайна пирки анне каласа панин- 
чен кана пёлетёп. Варда вахатёнче аннене пире пахма 
питё йывар пулна.
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1948 дулта эпё пёрремёш класа кайрам. Варда 
пётнё пулсан та пурнад дамал пулман. Варда дёмёрнё 
заводсене, фабрикасене юсама нумай вай кирлё пул
на. фаванпа та ял дыннинчен тёрлё налуксем нумай 
саптарна. Анне крахмалтан пашалу пёдеретчё, маян- 
ран -  дакар пеккине.

Вёренекенсене Пёрремёш май уявёнче, фёнтеру 
кунёнче, Октябрьти революци кун демонстрацие илсе 
тухатчёд. Хёрлё ялавсемпе урамсем тарах юрласа, 
урра! кашкарса утаттамар. Демонстраци пётсен пурне 
те пёрер стакан хёвел давранаш паратчёд. £уркунне 
кашт ашатсан ачасем шкула дара уранах дуренё.

Аннепе пёрле колхоз хирне пёчёклех ёдлеме ду- 
реттём. Ёдленё чухне ялав таратасса питё кётеттё- 
мёр -  вал апат хатёррине пёлтернё. Пире нимёр, 
лапша шурпи дитеретчёд. Вир думланине нихадан 
та манас дук. £умёсем дуллё, пиден нумай, хамар 
дара аллан ёдлетпёр. Пиден чикнипе аласем хёре- 
летчёд. £умне вара киле илсе килеттёмёр -  паявпа 
дыхса, дурам динче. Колхоз ёдёнчен таврансан килти 
ёдсене пикенеттёмёр. Анкартинчи ёдсемсёр пудне 
навус кирпёчне те вахатра дапмалла пулна. фывахра 
варман дуккипе хутмалли дак япала пирёншён пысак 
уса пулна.

Каникул вахатёнче шкул пахчинче те ёдлеттёмёр, 
колхоз лартна купастасене те шыв сапаттамар.

Пудламаш шкултан пире Иван Владимирович Мур- 
зайкин вёрентсе каларчё. Ватам шкул удалсан дичё 
класс пётертём те малалла укда парса вёренмеллеччё. 
Эпё 10-мёш класра вёреннё чухне укда пудтарма па- 
рахрёд.

Шкулта эпё хастар пулна: шкулсем хушшинчи амар- 
тусенче те, клубри юра кружокне те, драма кружокне 
те хутшанмасар юлман. Вёренуре те аван ёлкёрсе 
пына, мухтав грамотисем те илнё.
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Вардё пётнё чухне эпё пиллёкре анчах пулна. Варда 
дулёсем динчен каярахпа тин каласа пана тарах тата 
кёнекесем вуласа, кино тарах пёлме тытанна.

1961 дулта Анат Тимёрден каччипе Разинов Николай 
Васильевичпа пёрлешрёмёр. Вал ёмёрёпех учитель- 
те ёдлерё. Эпё 28 дул магазин заведующийё пултам. 
Аван ёдленёшён мана нумай парнесемпе наградасем 
пачёд. Эп «Коммунизмла ёдён ударникё», «Совет суту- 
илёвён отличникё» палласене, «Ёдри паттарлахшан. 
В.И. Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнё ятпа» тата «Ёд 
ветеранё» медальсенетивёдрём. Ял Совечён депутачё 
те пулна.

Упашкапа 45 дул килёштерсе пурантамар, видё ача 
устертёмёр. Борис Куйбышевра институт пётернё, 
халё Хусанта ёдлет, тёп специалист; Валентина -  фар
мацевт, Р о д и о н  -  инженер-механик. Пирён халё дичё 
мйнук, икё кёдён манук. Машарам Коля дут тёнчерен 
уйрални 10 дул дитрё.

Пурнёд лайах халь. Малашнехи пурнада та варда- 
сар ирттересчё. (^амраксене пысёктелей сунатап.
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УГЛЕВА
Раиса

Николаевна

Шкула парахса анне 
выранне фермана кайрам

Эпё 1940 дулта юпа (октябрь) уйахён 14-мёшёнче 
Мускавра дурална. Атте Углев Николай Никифорович 
1915 дулта дурална, колхозра ёдленё. Варда пудланич- 
чен вербовкапа Мускава ёдлеме кайна, стройкара вай 
хуна. Аттепе пёрле манан анне те, Топорова Софья 
Сергеевна ёдленё. Часах вёсем демье чамартана. Эпё 
те дут тёнчене килнё. Анчах вёсене нумайччен пёрле 
пуранма Тура пиллемен пулмалла. Атте 1942 дулхи чук 
(ноябрь) уйахён 6-мёшёнче вардара пудне хуна. Унан 
вилтаприйё Новгород обладёнчи Старорусское райо- 
нёнчи Великое Село ял дывахёнче.

Атте фронта кайсан анне манпа яла, асаттепе асан- 
не патне тавранна. Вал ял халахёпе пёрле колхозра 
тёрлё ёдре ёдленё. Фермара ёне те суна. Патшалах 
унан ёдне пысака хурса «Таван дёршыван 1941-1945 
дулсенчи Асла варди вахатёнче хастар ёдленёшён» 
медаль пана. Йывар ёде пула анне дамраклах чире кай- 
рё, 1971 дулта дуттёнчерен уйралчё. Анне каласа пана 
тарах, варда чаранни пур халахшан та саванад пулна. 
Сыва юлна салтаксем таван кил-йышне тавранна.
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Эпё шкула варда чарансан ик-видё дултан кана 
кайна. Пирён малтанхи вёрентекен Николай Иванович 
Кураков пулна. Ана салтака илсе кайсан пире тавата 
класс пётериччен Иван Егорович Уба вёрентнё.

1952 дулта пирён ялта дичё класс вёренмелли шкул 
удрёд.

Ялта дичё класс пётерсен саккармёш класа Кивьяла 
кайрам. Тёхёр класс пётернё хыддан анне чирленипе 
шкула парахса анне вырённе фермёра ёдлеме тытан
там. QaB вёхётрах вунё класс пётертём.

1970-1975 дулсенче пару пёхаканра ёдленё чухне 
кудёмсёр майпа Жадовкёри совхоз-техникумран вё
ренсе тухрам. Анчах манён пёлёве малалла тёсас 
килетчё. Эпё Ульяновскри ял худалёх управленийён 
шкулёнче контролер-ассистент специальнодне вёрен
се алла илтём. Кун хыддан Ульяновск облисполкомён 
вёрентупе производство комбинатёнче ардынсен 
тумне дёленё дёрте ёдлерём.

Ульяновск обладён ветеринари службин вёренту 
пайёнче осеменатор техника вёренсе тухрам. 1975 
дулта ферма заведующинче, сёт видекенё пулса ёдле
рём. 1979 дултан пудласа мён тивёдлё канава тухич- 
ченех зоотехник-селекционер пултём.

Аван ёдленёшён сахал мар наградёсене тивёднё:
1970-мёш дулта «Ёдри паттёрлёхшён. В.И. Ленин 

дуралнёранпа 100 дул дитнё ятпа» медаль панё; ВДНХан 
бронза медальне;

1971 -мёш дулта Ёдлёх Хёрлё Ялав орденне;
дав дулах хуш аматёма Ёд Мухтавён кёнекине 

дырнё.
Хисеп грамотнее те сахал мар манён.
£амрёк вёхатра эп хам валли мёшёр шырама васка- 

ман. Анчах шёпатекенниаякра пулман. 1981 дулта эпир 
Захаров Василий Федоровичпа демье давёртёмёр.
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Вал лапка та паттар, ыра камаллаччё. Мён тивёдлё ка
нава тухичченех механизаторта ёдлерё.

Ваддан малтанхи арамёнчен видё ача юлна. Эпё 
вёсен ачисене шеллерём пулмалла, пахма килёшрём. 
Иксёмёр вара икё ывалпа икё хёр пахса устертёмёр. 
Халё вёсем пурте демьеллё. Асла ывалпа хёр Улья
новскра пуранаддё. Кёдённисем ялта -  Евгений элек
трик пулса ёдлет, Людмила ял администрацийёнче, 
экономист.

Манан халё сакар манук. Килте пёччен пурансан та 
пёччен тесе калаймастап. Ачасемпе мануксем мана 
юратаддё, килсехтараддё.

Ёмёр сакки сарлака, йыварлахне те, хуйхине те, 
саванадне те курна. Хальхи пурнад та аван: кил-дурт 
лайах, пуртре аша та дута.

Малашне пуранакансене мён калана пулаттам: 
таван кил-дуртара, адар-аннёре, ачарсене, манукар- 
сене тата хамаран юратна Таван дёршыва юратар.
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ЧАВГА
(СЫМКИНА)
Раиса
Васильевна

Вар^а чаранна куна 
кашшах асшаватап

1940 дулхи чук (ноябрь) уйахён 13-мёшёнче Чанла рай- 
онёнчи АнатТимёрденте дурална. Атте Сымкин Василий 
Михайлович 1909 дулта дурална. «Память Куйбышева» 
ячёллё колхоз колхозникё пулна, кладовщикра ёдленё.

Анне Сымкина (Долгонова) Ольга Ефимовна 1911 
дулхи утан (июлён) 18-мёшёнче дурална.

Тете Петр Васильевич 1937 дулхи акан (апрелён) 
3-мёшёнче дут тёнчене килнё. СССР Журналисчёсен 
союзён членё (1968), Раддей Федерацийёпе Чаваш 
Республикин тава тивёдлё культура ёдченё, ЧР Журна
лисчёсен £емен Элкер ячёллё премийён, даплах РФ 
Журналисчёсен пёрлёхён премийён лауреачё.

ВатаТимёрденти ватам шкулта вёреннё чухнех шкулти 
стена хадатне, район хадатне заметкасем дырса тана. 
£уллахи каникул вахатёнче колхозра учетчикра ёдленё, 
сёттурттарна. Ватам пёлу илнё хыддан Шупашкаратух- 
са кайна. Чи малтан строительсен техникумне вёренме 
кёнё. Пуша вахатра К.В. Иванов ячёллё патшалах дра
ма театрёнче массалла сценасенче выляна. Хусанти 
строитель инженерёсен институтёнчен вёренсе тухна. 
Горький хулинче партии асла шкулёнче (ВПШ) журнали-
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стика уйрамне пётернё. «Молодой 
коммунист» хадатра журналист, 
инженер-строитель, асла инженер.
Чаваш управленийён капитальней 
строительство уйрамён пудлахён ду- 
мён ёдёсене туса пына (1959-1977),
КПСС Чаваш обкомён строительство 
уйрамён инструкторёнче (1971 -1981),
«Коммунизм ялавён» информаци 
пайён пудлахёнче (1981-1982), КПСС Тёп комитечён 
Чаваш тата Мари Республикисенчи «Правда» издатель- 
ствин пай пудлахёнче ёдленё. £ав хушарах АПН кор- 
респонденчён тивёдёсене пурнадлана. Хадат-жур- 
налсенче унан пин ытла тёрлё жанрсемпе материалё- 
сем пичетленнё, 100 ытла каларам авторё. 1993 дул- 
танпа «Раддей хадачён» Шупашкарти информаци кала- 
рамёсен концернён представителёнче тарашать.

Таван дёршыван Асла варди пудланна дул эпё дичё 
уйахра кана пулна-ха. Аттене пач астумастап. Анне ка
лана тарах, вал варда пудлансанах фронта тухса кайна. 
Анне вара тавата дулти тетепе, вата асаннепе, манпа, 
алари ачапа, тарса юлна. Варда дулёсенче эпир питё 
йывар пуранна. Анне тыра вырма дуренё, дападдипе 
аван дапна. Ёне кулсе кёлте турттарна. Чанла станцинчи 
хатёрлев пунктне дапна тырра ледме дуренё.

Манан пирвайхи учитель Николай Иванович Кураков 
пулна. Ана пире вёрентнё дёртенех салтака илсе кай- 
рёд. Малалла вара таваттамёш класа дитиччен пире 
Ксения Никитична Дубова вёрентрё.

Варда вахатёнче аннесем салтаксем валли нуски- 
сем, видё пурнеллё перчеткесем дыхса паратчёд. Варда 
чаранна куна каштах аставатап. Аслисем питё хёпёр- 
тесе каладатчёд, дав вахатрах куддуль така-така 
йёрекенни те пулна. Анне аттене шав кётетчё, тен, ыр- 
сывах тавранё-ха тесе шанчакне духатмастчё.
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Эпё дичё класс кана пётернё. Малалла вёренме 
таханмалли тум пулмарё. Вун тавата дул тултарна- 
тултарман колхоз фермине пару пахма кайрам. Кай- 
ран качча кайичченех ёне сурам. 1961 дулта качча 
кайрам. Упашка Ульяновск хулинчи спецхозра ёдлет- 
чё. Эп ун патне пуранма кудрам. Чи малтан хулара 
трамвай динче кондукторта ёдлерём.

Машарам Николай Трофимович Чавга 1937-мёш 
дулта дурална. 1962 дулта пирён хёрача дуралчё. Ана 
Людмила ят патамар.

1962 дулта асанне 92 дул тултарсан вилсе кайрё. Эпир 
вара аннене ача пахма хулана илсе кайрамар. Ун чухне 
декретла отпуск пётсенех ёде тухмаллаччё. Малтан хам 
шутран видё уйахлах отпуск илтём те «Хлебторга» ёде 
вырнадрам. Кооператив училищине пётерсе кунта 15 
дул сутудара ёдлерём. Ёде турё камалпа туса пынашан 
темиде хутчен те Хисеп грамотисем парса чысларёд.

Магазинта ёдленё чухне чирлесе укрём. Кун хыддан 
дамал ёд тупанманнипе ёдрен тухма тиврё. Механика 
заводёнче хуралда (охранник) вырнадрам. Кунта теми
де хутчен те Хисеп хами дине кёме тивёдлё пултам.

Людмила хёрём Шупашкарти химипе технологи тех- 
никумне пётерсе тухрё. Ульяновска тавранса «КИМ» 
фабрикана вырнадрё. Мадтара пулашаканра ёдлет. 
Вал 1982 дулта Ярускин Николай Владимировича качча 
тухрё. Вёсен видё ача.

Машарам нумай дул шоферта ёдлерё, стройкара 
монтажник пулса тарашрё. Халё вахта меслечёпе 
Мускава дурет, монтажник-высотник.

Ваталмалах кунра эпё таван яла, атте-анне килне 
таврантам. Выльах-чёрлёх усратап. Ачасемпе манук
сем килсех тараддё. Вёсемпе эпир килёштеретпёр.

£амрак арава мён калас? Пирён ачасемпе манук
сем пиртен телейлёрех пулччар, эпир туссе ирттернё 
нушана ан курччар.
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КАРАСЕВА
(КУЗНЕЦОВА)

Тамара
Андреевна

Самана кана 
лапка т а т а р

Эпё 1941 дулхи пуш (март) уйахён 10-мёшёнче 
дурална. Вал вахатра пирён демье Кивьялта пуранна. 
Манан аттепе анне иккёшё те вёрентекенсем пулна. 
Анчах та вёсене пёрле пуранма сахал тивнё. 1942 дулта 
аттене варда илсе кайна. «Аставам кёнеки» тарах, 
манан атте Кузнецов Андрей Алексеевич, 1915 дулта 
дуралнаскер, 1945 дулхи ака (апрель) уйахён 13-мё- 
шёнче Украинари Ровно хулинче чирлесе вилнё. Ана 
даванти масарах пытарна.

Анне пёччен пире, икё хёре устерчё. Манан йамак, 
Прыткина (Кузнецова) Альбина Андреевна вёренту- 
дёре ёдлерё. Пенсие тухсан нумай пуранаймарё.

Варда пудланна чух эпир сапка ачисем пулна. Анне 
пирёншён мёнле нушаланнине те эпир пёлместпёр.

1948 дулта пёрремёш класа кайрам. Вал вахатра 
дёнтерудё-салтаксем тавранначчё. Валериан Нико
лаевич Павлов, Николай Федоровичпа Максим Федо
рович Мартыновсем. £ак дулсенче пирён ялти пудла- 
маш шкулта вёсем вёрентетчёд.
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Эп вёреннё вахатра ялта дичё дулла шкул удалчё. 
Вара эпё ялтах вёренсе свидетельство илтём. Qax 
дулсенче пирён ялта Культура дуртне удрёд. Эпё вара 
унта ёдлеме тытантам. Qax дуртрах библиотека пурччё. 
Культура дуртёнче директор пулмаТусся Федор Андрее
вича лартрёд. £ак дулсенче пирён яла майра-хёрсем 
килнине нихадан та манас дук. Никамран та пытармал- 
ли дук, чавашсен харуша чирё трахома пулна. Майра- 
хёрсем -  сестрасем -  трахомана пётерчёд. Вёсем 
ялти хёрсене ташлама вёрентрёд. Нумайашё ялти 
каччасемпе -  чавашсемпе -  демье даварчё. Эпё вара, 
культура ёдченё, ялан Люся ятла сестрана кётеттём. 
Вал манпа питё туслаччё. Вал Базарнов Василие качча 
тухрё.

1960-мёш дулта Карасев Анатолий Михайловичпа 
пёрлешрёмёр. Манан Толя салтакран таврансан трак- 
торпа ёдлеме вёреннё. Пурантамар аван, килёштерсе, 
юратса. Шел, вал пиртен иртерехуйралчё. Эпё ана икё 
хёр парнелерём -  Ленапа Галя.

Лена ялти администрацинче ёдлет. Машарёпе, Кир
пичников Иван Ивановичпа, видё хёр устерчёд. Виддёшё 
те машарланна, ачисем пур.

Галина Кивё Улхаш каччипе, Кебе Володипе, демье 
даварчё. Вёсем иккёшё услампа ёдледдё.

Хама хам начар пурантам тесе калаймастап. Ёдлеме- 
сёр пуранман. Грамотасем те сахал мар. Самана кана 
лапка татар.
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ТИМАШЕВ
Николай

Александрович

Пёчёк т а м  пуртре 
^итёнтёмёр

1945 дулхи аванан (сентябрей) 12-мёшёнче Чанла 
районёнчи Анат Тимёрденте дуралса уснё. Атте колхоз
ра стройкара ёдленё, вёсем ёнепе лаша витисем туна. 
Анат Тимёрденти йывад витесене пурне те вёсем ха- 
партна. Бригадара ытларах варда хутшаннисем пулна.

Анне ачасене пахса устернё, демьере тавата ардын 
ача пулна. £емье пуян пулман, эпир пёчёк там пуртре 
дитёнтёмёр. Аставатап-ха, анне асла тетене тата мана 
маян варри пухма илсе дуретчё. Кайран маян пашалавё 
пёдерсе паратчё. Кашни кунхи диме дёр улми пулна. Ан- 
карти 35 сотайччё, дёр улмипе кишёр нумай акна. Ытти 
пахча-димёде 60-мёш дулсенче устерме тытанна.

Кашни дуркунне, анкарти хусна чухне, дёр улми крах- 
малне пудтараттамар. Анне кайран крахмал пашалавё 
пёдеретчё. Ялта выльах усрана. Пирён сысна, сурахсем, 
чахсем тытатчёд. Вара кёркунне, хёлле аш пулатчё. Вы
льах пуссан пирёншён пысак уявччё.

1953 дулта Анат Тимёрден шкул не пёрремёш класа 
кайрам. Ана ялта Малтикасшкулётетчёд, ана 1913 дулта 
хёрлё кирпёчрен купалана. Шкулё пирён киле хирёд
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ларатчё. Эпё переменасенче шав киле чупса кадат- 
тамччё. Пёрремёш класра Иван Егорович Уба вёрент- 
ме тытанчё. Вардара пулна дын. Пёрремёш класс 
хыддан вал чирлесе укрё те ёдлеме парахрё. Пире Еле
на Терентьевна Шишкина вёрентрё. Питё лайах учи- 
тельсемччё. Елена Терентьевна пире пиллёкмёш класа 
дитерчё. Пиллёкмёш класра Асла урам шкулне дуреме 
тытантамар. Кашни кун шкула пёр духрам дуремел- 
леччё. Ку шкула Малтикас ачисем виддён дурерёмёр: 
Еливанов Николай, Уба Геннадий тата эпё. Вунпёрмёш 
класс пётеричченех пёрле вёрентёмёр. Эпё вёренме 
тытансан шкул пирён дичё дул вёренмелличчё. Дирек- 
торё Нестеров Василий Иванович пулна. Унан машарё 
Анастасия Константиновна математика вёрентрё.

77



Вырас чёлхине Агаськина (Кондрашкина) Зинаида 
Николаевна илсе пыратчё.

1960 дулта Анат Тимёрденте пысак йывад шкул туса 
лартрёд. Шкул вара сакар дул вёренмелли пулчё. £ав 
дулах ноябрь уйахёнче мана комсомол ретне илчёд. 
Тимёрден шкулёнче кашни ир занятисем тытаниччен 
урамра физзарядка иртетчё. £ак шкула вёренсе пё- 
терни 53 дул иртрё, апла пулсан та шкул, учительсем 
шав аса киледдё. Пире питё лайах учительсем вёрент- 
рёд. Пётём вайне парса ёдлетчёд. Каникул вахатёнче 
дулла ача килте ларман, колхоза ёде дуренё: куккурус 
думлана, ута пухна. Эпё аттепе стройка дуреттёмччё. 
Ёдленёшён колхоз кёркунне тыра паратчё.

1957 дулта колхозра лайах ёдленёшён райком ком
сомоле мана Хисеп грамоти парнелерё.

Анат Тимёрден шкулне вёренсе пётернё хыддан 
ыйту тачё: «Малалла мён тумалла? Ёдлемелле-и е вё- 
ренме каймалла-и?» Атте вара каларё: «Вёренме пул- 
тарсан -  малалла вёрен». 1961 дулта Вата Тимёрденти 
ватам шкулта вёренме тытантам. Шкул аякрахчё, видё 
духрам пёр енне, видё духрам тепёр енне утмаллаччё. 
^ырмасем урла, сивё данталакра та, думар витёр те 
кашни кун шкула дуреттёмёр. Каярах шкула Вата Ти
мёрден ялён тепёр енне кударчёд. Колхоз кантурёнчен 
аякра мар дёнё йывад шкул турёд. 1962 дулта вунпёр 
дул вёренмелле туса хучёд. Ардын ачасем трактора 
вёренчёд, хёрачасем -  пахча димёд устерме. Qypxn 
ака вахатёнче ардын ачасене колхоза ёдлеме ярат- 
чёд. Ёдлеме интереслёччё. Пёрремёш хут трактор 
тытса пыма шанса пачёд. Ака вахатёнче, суха туна чух, 
талакёпе ёдлеме тиветчё.

1964 дулта ватам шкултан вёренсе тухрам. Нумай 
дул иртнё хыддан та дав шкул, юратна учительсем шав 
аса киледдё. Директор Владимир Васильевич Рома- 
новчё. Вал мёнпур чунне, вайне ачасене вёрентнё
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дёре яна. Вал тарашнипех Вата Тимёрденте 640 ача 
вёренмелли дёнё шкул туса лартрёд.

Ватам пёлу илсен малашне адта вёренме каймалли 
ыйтава колхоз председателё Григорий Васильевич 
Клинкин татса пачё. Вал колхоз шучёпе ял худалах 
институтне зоотехника вёренме каймалла терё. Эпё 
турех килёшрём.

1964 дулта экзаменсене аван парса ял худалах инсти
тутне кётём. Аван вёренсе пытам. Пиллёкмёш курсра 
мана коммунистсен парти ретне йышанчёд.

1969 дулта алла диплом илсе таван яла, Анат Ти- 
мёрдене, таврантам. Икё эрне канна хыддан «Память 
Куйбышева» колхозан асла зоотехник ёдне пудантам. 
Колхоз председателё варда ветеранё Галкин Николай 
Григорьевич пулчё. Колхоз ёдне лайах пёлекен, ял 
дыннисем хисеплекен дын. Колхозри парти организа
ции секретарё -  Дубов Кузьма Михайлович. Иккёшё те 
опытла, ёде пёлекен ертудёсемччё.

Эп ёдленё вахатра колхоза дамрактахастар, институт 
пётернё дамрак специалистсем тэтах килчёд: Клинкин 
Валерий Григорьевич, Ефремкин Алексей Викторович. 
Колхоз ертудисем пире ёдлеме чармантарман, шав 
пулашатчёд, канаш паратчёд. £ак вахатра колхоз 
мёнпур катартусемпе мала кайрё, районта малти 
вырансене йышанма тытанчё. 1970 дулхи нарас (фев
раль) уйахёнче делегаципе пёрле Болгари дёршыв- 
не кайса куртам. £ав дулах кёркунне Ульяновск
ри Пионерсен дёнё керменёнче комсомолан кон- 
ференцийё пулчё. Унта мана та суйларёд. Кон- 
ф еренци  ёдне урах  дёрш ы в д е л е га ц и й ё се м  
те хутшанчёд. Хисеплё хана шутёнче СССР  иккёмёш 
космонавт-летчикё Герман Титов пулчё. Эпир, деле- 
гатсем, унпа пёрле мёлке дапантамар. £ак мёлкене 
эпё халё те усратап. 1972 дулхи юпа (октябрь) уйахёнче 
мана колхозри парти организации секретарё пулма
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суйларёд. Пирён организаци районта чи пысаккиччё. 
Ку ёде ханахма йывар пулмарё: ял худалах ёдне пёлнё, 
парти ёдне вёреннё, институт пётернё хыддан мана 
партак партии Анат Тимёрден уйрамне ертсе пыма 
шанначчё.

Вал вахатра колхозсенче, предприятисенче, орга- 
низацисенче парти пысак выран йышанна. Парти пуха- 
вёсенче тёрлё ыйтусем пахса тухаттамарччё. Планла- 
нисене пурнада кёртнине куллен тёрёслесе тана, дирёп 
ыйтна. Халё те пёрле ёдленисене аса илетёп: брига- 
дирсем -  Ваштахов Леонид Иванович, Разинов Степан 
Александрович, Рябов Анатолий Иванович -АнатТимёр- 
денте ёдленё, колхоза нумай вай пана. Ертудёсен, спе- 
циалистсен ёдё, колхозниксем тарашни сая каймарё.

1973 дулта данталак лайах тачё, ял худалахёнче 
нихданхинчен пысак тухад пудтарса илме пултартамар. 
Qax дул малта пыракан колхозниксене правительство 
орденсемпе, медальсемпе чысларё. Мана та Хисеп 
Палли орденне пачёд. Ленин мемориалёнче обкоман
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пёрремёш секретарё А.А. Скочилов юлташ награда- 
сене тыттарчё. Кун хыддан пурте пёрле Ленин бюсчё 
умёнче асанмалах сан укерттертёмёр.

1974 дулта колхоза ыра хыпар дитрё: 1973 дулхи 
ёдсем тарах «Память Куйбышева» колхоза РСФ СР  
министрсен канашён Хёрлё ялавне тата укдан преми 
пама йышанна.

Тимёрден дыннисем ёдлеме те, канма та пёледдё. 
Кашни дул «Проводы зимы», «День молодежи» йёрке- 
леттёмёр. Qyp аки вёдленсен тыра шатсан колхоз ко- 
миссийё хирсене пахса дуретчё, кам мёнле ёдленине 
палла таватчё. £акан хыддан «Праздник русской бере
зы» ирттереттёмёр. Ёдре малта пыракансене тав туса, 
мухтаса аша самахсем калаттамар.^ак уявсене халах 
нумай пуханатчё, куршё ялсенчен те килетчёд, са- 
ванатчёд. Уявсене йёркелеме клубра, библиотекара 
ёдлекенсем пулашатчёд. Имуллин Анатолий Кузьмич 
тата профсоюз ёдне илсе пыракан Емельянов Анатолий 
Егорович дак ёдрен нихадан та паранман.

1975 дулта Ленин мемориалён залёнче обладри 
парти конференцийё иртрё. Пирён парти организа- 
цийёнчен делегат пулма мана тата В.В. Агайкина суй
ларёд. £акан пек хисеп туни, пирён парти организаци- 
йёнчен икё делегат суйлани, нихадан та пулман. Мана 
конференции президиумне лартрёд. Ку чью дав тери 
савантарчё,хавхалантарчё.

Колхозан парти секретарёнче ёдленё вахатра манан 
РСФ СР Халах артисчёпе Устюжанинов Анатолий Ива- 
новичпа тёлёнмелле лайах дыхану йёркеленнёччё. Вал 
В.И. Ленин рольне вылятчё. Эпир чённипе палла артист 
кашни дул пирён яла килсе колхозниксем, учительсем- 
пе тухтарсем, специалистсем умёнче каладатчё. Пурте 
ана таваллан ала дупса йышанатчёд.

1979 дулта мана райкоман халах контролён коми- 
тетне ертсе пыма шанчёд. Кунта эпё 1986 дулхи раштав
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уйахёччен ёдлерём. Вал вахатрисене аса илсен рай- 
коман пёрремёш секретарё Романов Анатолий Сер
геевич, райисполком председателё Морев Александр 
Григорьевич пирки ыра самах калас килет. Асла дын- 
семччё вёсем. Район яланах малта пыратчё, ертудё- 
семпе специалистсене ёдре пулашатчёд.

1986 дулта «Цильнинский» спецхоз председателё 
пулса тэтам. Худалах пысакчё: выльах шучё 6 пин пуд 
ытла, районти мёнпур аш-какайан 30 процентне ку 
худалах паратчё.

1970 дулта эпир Ирина Андреевнапа пёрлешсе демье 
давартамар. Вал Анат Тимёрденти сакар дул вёрен- 
мелли шкулта математика вёрентетчё. Каярахпа Вата 
Тимёрдене кудрё. 1979 дултанпа пенсие тухичченех 
Асла Нагаткинти ватам шкулта тарашрё.

1999 дулта Ирина Андреевна «РСФСР тава тивёдлё 
учителё» ята тивёдрё. Эпир уншан питё савантамар.

Пирён демьере икё хёр дитёнчё, иккёшё те ёдледдё.
Хальхи вахатра Асла Нагаткинта пуранатап пулин те 

Анат Тимёрден маншан дывах, таван ялам. Унта ман 
пурнад, юлташсемпе тавансем, пёрле ёдленисем. Са- 
ванатап вёсен ёдёсем анса пырсан.

Манан Кирпичников Иван Моисеевича пысак тав 
калас килет, ялти энтузиаста, ял патриотне. Тимёрден 
ялё динчен кёнекесем каларса дав тери пысак ёд та- 
вать вал, Тимёрден дыннисене ял историне кёртсе 
хаварать.
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Вёсене пашшалах варса вахатёнче 
ёдленёшён наградалана

«Таван дёршыван 1941-1945 д.д. Асла варди ваха
тёнче хастар ёдленёшён» медале тивёднисем: 

Алешкин Александр Ильич 
Дьяконова Вера Трофимовна 
Жидкова Степанида Ивановна 
Зельтюкова Татьяна Ивановна 
Кашкорова Прасковья Трофимовна 
Куйранова Вера Ильинична 
Тусся Петр Андреевич 
Телеева Пелагея Порфирьевна 
Уфаркина Мария Дмитриевна 
Чумакин Петр Николаевич 
Топорова Софья Сергеевна
Варда хыддан аван ёдленёшён наградасене тивёд

нисем:
Ваштахов Леонид Иванович -  Ёдлёх Хёрлё Ялав 

орденё;
ВДНХан ылтан тата бронза медалёсем, юбилей ме- 

далёсем;
Дубов Моисей Дмитриевич -  «Ёдри паттарлахшан» 

медаль
Кужаков Василий Иванович -  Октябрьти Револю

ции тата Ёд Мухтавён (III степень) орденёсем; медаль- 
сем. РФ Тава тивёдлё механизаторё.

Някин Николай Петрович -  «Ёдре паларнашан», 
«Фашизм пусмарёнчен хатарнашан», «Ёд ветеранё» 
медальсем;

Тимашев Николай Александрович -  Хисеп Палли 
орденё, медальсем:

Углева Раиса Николаевна -  Ёдлёх Хёрлё Ялав ор
денё, «Ёдри паттарлахшан. В.И. Ленин дуралнаранпа 
100 дул дитнё ятпа» тата ВДНХан бронза медалёсем;

Чумакин Николай Егорович -  Ёд Мухтавён орденё 
(III степень), «Ёдри паттарлахшан. В.И. Ленин дурална
ранпа 100 дул дитнё ятпа» медаль.
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Пирён енчи шум
фапата. Эпир ача чухне дёпата питё хакла пушмак 

пулна. (рапата нуши питё пысак пулна. Пирён ялшён 
пушшехте,мёншён тесен вёрман пулман. Эпирдёпатана 
хёллете, дуллата, кёркуннете, дуркуннете сырнё. Тёпне 
такан (дёкаран) та дыхна.

Малтан вёрмантан пушат касса килнисенчен пасарта 
пушёттуяннё, Пушата дёка йывёдёнчен дуркунне, сёткенё 
кёрсен сёвсе илнё. Сап-сарё пуличчен пидёхтернё. Пёр 
эрнерен пушата кёшёл пек давёрса хуппине сунё. Унтан 
дёдёпе пёрпек чёрсе тухна. (рапатана пудёнчен тума 
тытённё. Кантринете пушётранахтунё.

Тала чалха. £ёма авёрланё, тёртнё, вёри шыв динче 
килёре кисёппе тунё. Тусен-тусен чавса таршшё видсе 
тала мён чухлё ларнине пёлнё. QaK чалхана калушпа та, 
дапатапа та тахённа. (рапата сырсан (тёпне улам хурса) 
ку тала чалха питё сивёре те урана шантман. Тала алса 
та (перчетке) аша пулна.

Пир тёртни. Пирён вёхатра та кантар акса устерет- 
чёд. Кантар ёлкёрсен (кёркунне) ана татса, дапса вар- 
рине уйарса кёлте дыхса шыва путарна, пёр уйах хушши 
ш^ернё. Пёр уйах шутернё хыддён шывран каларса 
типётнё. Тылапа тылласа шамминчен уйарса сус туна. 
Ана килле ярса кисёппе тунё. Кёнчелепе аварласа дип 
тунё. Караскёпа пёветнё та дипсем кумна. Кёрё витёр, 
хёд витёр илнё те асапа тёртсе ларна. Пирне хивсе 
дине хёстерсе тёртнё, чёркасах пынё.

Мён-ха вёл пир тёртмелли станок, тёрёсрех каласан 
пир станё?

Кумкёчё -  пирне куммалли, икё пудёнче кёрепле 
шёлё пек патаксем; пир станё;

кёрё -  дип витёрмелли; ёса;
дёрё -  ёса ёшне чикмелли; хултёрчё -  дёрё тумал- 

ли; хивсе -  тёртнё пире чёркаса пымалли; пёркёчё
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патакки -  пирне чаркаттараканни; ура пусси -  кёррине 
удса тараканни; шака -  кёрёпе ура пуссине дыхантара- 
канни; аса варри -  шапар хуллинчен туна.

Пёветман дипрен тёртнё пире шап-шуратёслё пултар 
тесе тарахёпе таса юр дине сарса хуна.

Сахмансемпе чаппансене дам диппинчен тёртсе 
туна.

Кадата. Ана сурахсен кёрхи дамёнчен туна, таваддё 
те. Малтан полка сармалла. Полат дине хурса йавалана 
хыддан кадата формине йышанать. Кадаттине кантрапа 
дыхса шывра вёретсен, илсе йаваламалла. Апапа йа- 
валаса хытармалла, брутокпа (брусокпа) хытармалла. 
Кадата лартар тесе валикпа дападдё, юлкапа пудё- 
сене давара-давара пудтармалла. Юлкине кадата аш- 
не чиксе, пудёсене, кунчисене пудтарса ёдлемелле.

Кадата авантарах пултар тесен рубчатка динче хыр- 
малла. Юлкине каларсан каллех рубчатка динче 
хырмалла. Унтан кадата калап дине лартмалла. Кал
лех рубчатка динче хырмалла. Пенкапа хырна хыддан 
кадата якарах пулать. Камакана хурса типётнё хыддан 
каллех пенкапа хырмалла. Калапран калармалла та 
дулам динче ёнтмелле. Кадата пулчё те.
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Пирён уявсем
рёнё дул

Ёлёк ку праднике вун тавата кун каярах ирттернё. 
Пёрремёш Петёр патша дапла хушу кёларнё:

«Велико в России считают Новый год по-разному. С  
сего числа перестать дурить голову людям и считать 
Новый год повсеместно с  первого января. А в знак того 
доброго начинания и веселия поздравлять друг друга 
с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье 
благоденствия. В честь Нового года учинять украше
ния из елей, детей забавлять, на санках катать с  гор. А 
взрослым людям пьянство и мордобития не учинять, на 
то других дней хва тает.

15 декабря 1699 года.
Петр Первый».

Хальхи £ёнё дул уявёнче эпир «В лесу родилась елоч
ка» юрра шёрантаратпёр. Интереслё, унан авторёсем 
камсем-ши?£акна малтан никам та пёлмен. 1941 дулта 
дед палла пулнё: сёмахёсене дыраканё Раиса Адамов
на Кудашева. Вал Мускавра пуранна, шкулта вёреннё, 
каярахпа библиотекарьте ёдленё. £ав вёхётрах ачасем 
валли хайланё. Юррён кёввине дыраканё профессиллё 
композитор мар, хай тёллён вёреннё дын -  Леонид 
Бекман.

(«Канаш» хадатран).
Кивё фёнё дул пирёншён пысак прадникчё, ана кёр- 

лачён (январён) 14-мёшёнче ирттереттёмёр. Ёлёкхи 
йёлапа чашка давёраттёмёр, шёкёлькесем тытаттёмёр.

Шёкёльке тытни. Кадпа ушкёнпа урамра выляна чух 
анкартине карнё шёкёлькесене икё алла сарса тытат- 
тёмёр. Тытнй шёкёлькесем машарла пулсан тытаканё 
дитес дул машарланать (авланать е качча каять).

Чашкё даварни. Сарлака чашка дине шыв яраддё, 
пёчёкдё камрёка шыв дине хураддё. Чашкё йёри-тавра
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япала хураддё. Кашакпа чашакри шыва давараддё, 
камрак та шывра давранать. Камрак хаш палла динче 
чаранать, давараканё хайён машарё мёнле пуласса тата 
мён кётессе пёлет:

дакар -  пуян, укда -  сутуда, дулда -  вёдкён, йёп -  дёвёд, 
хут -  дыравда, йывад -  тупак, камрак -  вут, там -  вилём 
тата ыттисем те.

фапата ыватни. Хапха урла дапата ывататтамар. Тух- 
са пахатпар: тёпё дине укнё (выртна) пулсан ыватаканё 
пуранать, давранса укнё пулсан -  вилет. Пудёпе хаш 
еннелле укет, хёр дав еннелле качча каять, качча пулсан 
дав енчен хёр илет.

фалтар катартни. Пёри урайне выртать те кёрёк 
данни витёр далтар шырать. Тепри ун дине куркапа шыв 
ярать.

Мёлке туни. Кадпа юр дине выртса мёлке туна. Тепёр 
ирхине дав мёлке динче улам пёрчи пулчё так, телейлё 
тенё. Йыта е кушак йёрё пулсан -  ташман, дын йёрё 
пулсан -  вилеттенё.

Крещенке
Уява Иисус Христоса шыва кёртнё ятпа Иоанн про

рок сённипе палла тума тытанна. Карлачан (январён) 
18-мёшёнче тёттём пуличчен шуйттансене харатма 
хапхасем, алаксем дине шур чулпа хёрессем хурса 
(дырса) тухаддё. Хайсен думне дыпадма пултарна усал 
сывлашсемпе чирсенчен тасалма вакара шыва кёнё е 
мунчара даванна.

Чиркурен е дырмаран дак кунсенче илнё шыва таса 
шыв (святая вода) тенё. £ак шыва кёленче сават дине 
ярса Тураш кётессине лартна, дулталак усрана. £ын 
чирлесен таса шыв ёдтернё, чире дамаллатна.

Кёрхи сарари пекех ваттисем рет туна, дамраксем 
крещенке ларна.
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фаварни (Масленица)
(^аварии - хёле асатсадуркуннене кётмелли уяв. Ёлёк 

те, халё те ял варринче уламран пысак мёлке-пукане 
таваддё -  (^аварии карчакё. Дна сахман тахантартад- 
дё, пудне тутар дыхтараддё, урине дапата сыраддё, 
пилёкне пидиххи дыхаддё, аллине шапар тыттараддё.

Qax кун киле кёнё дынна минтер дине лартаддё, икер- 
чё дитереддё. Унан каладма юрамасть, атту чаххисем 
дамарта тумаддё, хурсем пусма лармаддё.

Ваттисем хайсен ратнипе килёрен килле ханана 
дуренё.

£амраксем лашасем кулсе, илемлетсе урам тарах 
дуна динче юрласа дуренё.

Ачасем, каччасем, хёрсем, ваттисем кунёпе сарт-ту 
динче яранна: дунашкасемпе, ятарласа туна тенкел- 
семпе.

Прадник вёдленсен £аварни карчакне вут чёртсе 
дунтаратчёд. (^унтарна май унпа пёрле иртнё дулхи 
мёнпур анадсарлах, ырамарлах, дылах, тасамарлах 
дунса кёлленет тесе шутлана.
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Манкун (Пасха)
Хресченсен пысак прадникё, вилнё Христос чёрёлсе 

тана кун. Ваттисемшён те, дамраксемшён те дуркунне- 
хи чи пысак прадник. Уяв умён пуртсене дуса тасатна. 
Ачасем валли, демье валли тёртнё пиртен кёпе-йём 
дёленё. Сара, тёрлё димёдхатёрленё. (Дамарта пёветнё. 
Атте-аннесем хамар ратнепе хана пулса килёрен-киле 
юрласа-ташласа, саванса дуренё. Пёрне пёри хирёд 
пулсан «Христос чёрёлнё -  чан чёрёлнё», -  тенё.

Манкун умён таканка туна. Ун динче кантарла ачасем 
яранатчёд, кадпа -  хёрсемпе каччасем. Таканкасем 
кашни урамра пулна. Вёсем патёнчен эрне хушши дын 
таталман. Вайёсем те таканка дывахёнче иртнё.

Ачасем ирех хёвел тухнине курма дерем дине тухна. 
Вёсемпе пёрле вата дынсем те кайна. Хёвел тухна вахатра 
ваттисем ачасем дине тыра, хамласапна. Ачасем сывлах- 
ла пулар тесе дёр динче йаваланна. Хёвел тухна хыддан 
яла тавранна. Вёсене дитённисем кучченедпе, пёветнё 
дамартасемпе кётнё. Вёсемшён хёвеле малтан курна 
ачасем пурте телей, ырлах-сывлах илсе киледдё.

Халё ачасем ушканпа дамарта пудтарса дуреддё, каш
ни киле пырса шаккаддё. Эпё пёррехинче кашни валли 
пёрер дамарта илсетухса валедсе патам. Вёсенчен пёри 
каларё: «Манан тепёр сумка пур». Манан тепре пурте 
кёрсе тухма тиврё.

Пирён, варда ачисен, юр ирёлнё хыддан вылямалли 
вайасем сахал мар пулна: манкунра дамарта кустарна, 
хуранла, калайла, дапаталла...

фимёк (Троица)
£амраксем хайсен урамёсенче прадник дитиччен 

пудтаранса сава калатчёд. Хёвел ансанах ял сава кала- 
нипе, купассассипеянарасатаратчё. Вырсарникунсенче 
дамраксем касси кассипе пуханса, купаспа (^алвара)
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Типёвара хёларатчёд. Унта вара юрласа, такмаксем 
каласа, лартнё йывёдсем айёнче, симёс курак тёрёх 
саванса дуретчёд.

Ваттисен кунёумён (асёнмалли кун) эрнекун дутёлич- 
чен купас сассипе сёвёсем илтёнетчёд. Ирхине симёс 
туратсем татса, дырмара дёвёнса киле таврёнатчёд. 
Туратсене чуречесем дине лартна хыддан пурте кёрсе 
дывёрнё.

Шёматкун вилнисене асанмалли кун. Кашни килёрен 
демьесем кучченедсемпе симёс туратсем йатса масар 
дине хёпараттёмёр. Ратнесем пухёнсан кашни хёрес 
дине димелли, симёс туратсем хураттёмёр. Ун хыддан 
пурте хайён кучченедне сарнё сётел дитти дине хурса 
йёри-тавра лараттёмёр. Ратнесенчен ачасене нимёнле 
чару та пулман, мён диес килнё, давна динё, ёднё.

Кёрхи сёра
Пирён вёхатра кёрхи сэра ларатчёд. Ку вал вахатра 

пысак уявччё. Ана чукён (ноябрь) 4-5-мёшсенче ирт- 
теретчёд. Маларах хёрсем пёр-пёр кил худипе каладса 
таталатчёд. Вёл вёхётра хутмалли пирки йывёрта- 
рахчё. Тыр-пула пудтарса илсен хёрсем пёрле пухёнса 
кёреплепе хёмёл е дурлапа хыткурёк пудтарса кил худине 
антарса паратчёд. Пуртри маччана, урайне, саккисене 
тасататчёд. Лампё дутма килёсенчен краддын та илсе 
килетчёд. Прадник умён кадсерен ларма пухёнатчёд. 
Ларнё вёхётра хёрсем алё ёдё тёватчёд: чёлха-нуски 
дыхатчёд, тёрё тёрлетчёд, авёрлатчёд. Каччёсем купё- 
спа урамран урама ларакансем патне курма дуретчёд. 
Пёр-пёринпе паллашатчёд. Прадник дитеспе кёрхи 
сёра ларма вёйдё тытатчёд. Хакё пирки каладса татё- 
латчёд те укдине ларса пётсен паратчёд.

Кёрхи сёрана икё кад ларнё: пёр кад пёр касёра, тепёр 
кад -  тепёр касёра. £апла вара пёр-пёрин патне курма,
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ташлама дуретчёд. Ларакан хёрсем хушшинче пёри са- 
рапа хана туна, тепри ташланашан, сэра ёднёшён укда 
пудтарна. £ёрле килекенсем пётсен касари каччасене 
укдалла пата дитернё, сара ёдтернё.

Ирхине прадник малалла тасалатчё. Пётнё хыддан 
пуханна укдине вайда килёшнё таран пана, дитеймесен 
хайсем хушна, ытлашшине хайсем хушшинче уйар- 
на. Канна хыддан кёрхи сара ларнисем хайсем курма 
дуренё.

Ваттисем, демьеллисем рет таватчёд. Ратнесем 
пёрле пуханса кил тарах юра юрласа, ташласа саванса 
дуретчёд. £итмен пурнадпа пурансан та саванма пёл- 
нё. Сара, ханша ёднё. £имеллине килтен киле кударса 
пына.
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Qepe пытарни. Пёр ача айккинче тарать. Ыттисем 
ретпе юнашар ларса тухаддё, £ёрё валедекен дёррине 
пёрне кана парать. Айккинче таракан ачан дёрё камра 
пулнине тупмалла. Тёрёс каласан вал дёрё валедекен 
пулать, тёрёс пёлеймесен хай вырёнёнчех юлать. £апла 
вара видё хутчен те дёрё камрине тупаймасан унан юр- 
ламалла е ташламалла пулна.

Суккар така. Пёр ачан кудне тутарпа дыхна. Ана пёр 
вырантаикё-видё хутчен давараддё.«Такан» вара аллине 
саркаласавылякансенчен пёрне тытмалла. Вылякансем 
«суккар такана» пыра-пыра чышаддё, туртаддё, унран 
тараддё. Кама тытать -  дава «суккар така» пулать.

Тытмалла. Шапа ярса е суса тытаканне палёртнё. 
Тытаканнин чупаканнисене хёваласа дитсе алёпа чыш- 
малла. Алёпа чышни вара тытаканни пулать. Урам урла 
чупаттёмёр. Кам вёйёран тухас тет, е ывённипе хавала- 
канне «чур, эп вылямастап» тесе пёлтерет.

Пытанмалла. Вёйё тытаниччен малтан хуралдине 
тупмалла. Дна шапа ярса е суса палёртнё. Хуралдён кудне 
хупса дёр таранччен шутламалла, ыттисен дав вахатра 
пытанмалла. Шутласа пётерсен «кам пытанман, эп айё- 
пла мар» тесе шыраматытанать. Вылякансенчен пёрне 
курсан хай выранне пырса «шак-шак» тет. £апла вара 
пурне те шыраса тупсан малтан тупни хуралди пулать, 
тупса пётереймесен унтан кулна.

Лашалла. Ку ваййа иккён выляттамар. Худипе лаши. 
Худи лашине кулет, майё дине хурса хулсем айёнчен 
кантракаларать. Но-но!тесе кашкарсачупаддё. Ывансан 
улшанаддё.

Шывла. (руллахи шёрахра нумай вёхётдумёр думасёр 
тёрсан эпир шывла выляттёмёр. Пирён вёхётра кашни 
пурт (дурт) умёнче пушар пулас пулсан сунтерме шыв 
тултарнё пичёкесем ларатчёд. Пёри шутлесе теприне
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шывпа сапна та ыттисем те шыв йатса пёр-пёрне ха- 
валама тытанна. Кашни иртсе каякана та шыва кёртнё. 
Ваййа думар дутар тесе выляна.

Ш апа яни. Ку пёр-пёр вайа тытаниччен пулатчё. 
Вылякансем пурте пёр патака аллисемпе тытса вёдне 
дитиччен ылмаштарса пыраддё. Вёдне дитни вайа пудё 
пулать.

Илсе тухмалли. Пёр ретре каччасем, тепёр ретре 
хёрсем тараддё. Вёсем пёр-пёринпе аласемпе ты
танна. Пёри, хёр е качча, ытлашши. «Ытлашши» 
юра юрласа хире-хирёд таракансенчен пёрне, хай 
килёштернине, алран тытса рет витёр илсе тухса каять 
те иккёшё картана пырса тараддё. Пёччен юлни хай 
валли машар тупса каллех картана пырса тарать. 
£апла нумай хутчен.

Вайасем тата нумай пулна: лапталла: хаваламалла, 
дёр касмалла тата ыттисем те.
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