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B.CEMEHOB,
ЧР тава тивёдлё тренере,
ЧР ирёклё майпа кёрешекенсен 
Федерацийён вице-президенчё:

“ Т аратинсем  пулна, пур, 
пуладдё те”.

НИКОЛАИ — “Урожай” ирёклё спорт обществан Тёп 
Совечён чемпионё (1971 д.).

ИВАН — спорт мастере, Чаваш Республикин
физкультурапа спортан тава тивёдлё едче не. 

ВЛАДИМИР — “Урожай” ирёклё спорт обществан Тёп 
Совечён призерё (1974 д.).

Малти ретре (сулахайран сылтамалла): Раддей Геройё Николай 
ГАВРИЛОВ генерал-лейтенант, спорт мастере Сергей ТАРАТИН, 
Раддей халах артисчё Леонид ЯКУБОВИЧ.
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УМСАМАХ

Кавал -  районти чи пысак ялсенчен пёри. Хамарпа 
куршёллё республикасенче те лайах пёледдё ана. 17-мёш 
ёмёртех пудланна. Вёлле пек кёрлесе таракан пасарё, 1871 
дултанпах дулсерен ирттерекен ярмаркки чала каларна ана. 
Чулхулапа Хусан тата Чёмпёр хулисенчен те килнё Кавал яр- 
марккине. Забродин, Серебренников, Лукин, Волчков вырас- 
сем Кавалта дурт лартса, магазин тытса пуранна. Эмадуллин 
тутар та магазин тытна, складсем тусах чах дамарти пухна, 
хуласене асатна. Пасарпа ярмаркка кавалсене тёрлё халах- 
па явадма, дёршыври лару-тарава чухлама май пана. 1845 
дултах удна шкулё вара ял дыннисене пёлу илме, «дутта тух- 
ма» пулашна. Сак шкултан 1918-2009 дулсенче 7 пин ытла 
дамрак вёренсе тухна, тулли мар ватам тата ватам пёлу илнё, 
вёсенчен нумайашё кайран Таван дёршыван тёрлё хулисен- 
чи университетсемпе институтсенче вёренсе асла пёлуллё, 
халах худалахён нумай енлё специалисчёсем пулса тана.

Кавал шкулёнчен вёренсе тухнисен хушшинче эпир 
дёршер ял худалах специалисчёсене, дар дыннисемпе юри- 
стсене, писательсене, журналистсене, художниксене, арти- 
стсене, спортсменсене тата ытти професси дыннисене ку- 
ратпар. Вёсенчен нумайашё правительство наградисене, 
СССР тата Раддей Федерацийён тата Чаваш Республикин 
хисеплё ячёсене илме тивёд пулна. Василий Степанович 
Степанов Кавал шкулё хыддан Мускаври ял худалах акаде- 
мине вёренсе пётернё, нумай дулсем хушши Казахстанра 
совхоз директорёнче ёдленё, дерем дёрсем удна дёре хас- 
тар хутшанна, лайах ёдпе паларна. Саваншан ана Социа- 
лизмла Ёд Геройё ятне пана, икё хутчен Ленин орденёпе 
наградалана.

1954 дулта, Казахстанан дурдёр обладёнче дерем дёрсе- 
не удса алла илме пудлана чухне, «Красивинский» совхозан 
историйё пудланна. Правительство дёршыван дёнё тыра пус- 
сине тума механизаторсене, строительсене, выльах-чёрлёх 
пахакансене дед мар, специалистсен опытла кадрёсене, ху
далах руководителёсене яна. Акмолинск (каярахпа Целиног
рад) обладёнчи Есильски районне чи малтанхисенчен пёри
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Василий Степанович Степанов дитнё. Дна дёнё «Красивинс- 
кий» совхоз директорё пулма лартна. Унан малтанах ял ху
далах производствинче пухна пысак опыт пулна, совхозсен 
системинче ёдленё.

Чи малтанхи дул Степанован организаторпа руководи
тель дед мар, экономист та, агроном та, инженер та, воспи
татель те пулмалла пулна. Вал ответла задачасене лайах 
анланна, дёнё совхозан нумай йыварлахёсене курса тана. 
Вёсем динчен уддан каладна. £ака ана дынсене пёрлештер- 
ме, мобилизацилеме пулашна.

Худалаха вал хай виличченех ертсе пына. Опытла агро
ном, аста механизатор, принципла руководитель Степанов 
совхозран пысак тёш-тыра фабрики туса хума пултарна. 
Унан худалахё обладра та малта пына.

Ученайсем те сахал мар тухна ку шкултан. Икё доктор, 
наука кандидачёсем -  13. Кавал шкулёнче пурё 5 наркоми
нистр пёлу илнё. Петр Федорович Юрьев -  Чаваш Республи- 
кин суту-илу, кайран дёр ёд наркомё, Конон Пименович Бел
ков -  юстици министрё, И.Н.Широв -  ял худалах министрё, 
Чаваш АССРён дутёд наркомё те Кавал шкулён пирвайхи ди
ректорё Гаврил Михайлович Михайлов пулна. 1921-1926 дул- 
сенче ёдленё. Халаха вёрентес ёдре пысак дитёнусем ту- 
нашён ана «Халаха вёрентес ёд отличникё» хисеплё ят пана.

Кавалсем спортпа та тусла. Спортан тёрлё енёпе вун- 
шар дамрак спорт мастерён тата кандидачён нормативёсе- 
не пурнадлана. Вёсен хушшинче эпир шашкалла выляс енё
пе республикан темиде хут чемпионёсене -  Анатолий 
Фомина, Юрий Козырева, Николай Дмитриева, Николай Куз
нецова, ирёклё майпа кёрешессипе -  Николай, Иван, Вла
димир, Сергей, Руслан Таратинсене, Оля Иванована, Арина 
Табакована, Владимир Тихонова, Николай Адюков йывар 
атлета, Юрий Исаев йёлтёрдёне, Иван Московкин самбиста, 
йётре тёртес, копье, граната, диск ыватас енёпе республи
ка, Раддей, СССР чемпионне тата рекордсменне Генриэтта 
Николаевана (Юрьева) тата ыттисене куратпар.

Паянхи кун Кавалта 480 кил худалахё шутланать, 950 дын 
пуранать. Ялта Адюковсен, Табаковсен, Артюковсен, Тара- 
тинсен йахёсем уйрамах йышла.
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ТАРАТИН Петр С ергеевич

1908 дулта октябрей 5- 
мёшёнче Кавалта дурална. 
Ялти шкулта пёлу илнё хыд- 
дан 1927 дулта чавашсен Шу- 
пашкарти педагогика Тёп тех- 
никумне вёренме кёрет, 
анадла вёренсе тухать. Ун 
хыддан вал Томск округёнчи 
Шаловскри шкулта ёдлеме 
тытанать. Пёр вахатрах рай- 
онти авиаципе хими обще- 
ствин юлташлах оборонин 
хушавёпе дамраксене Хёрлё 

Сара призыва илмелли плана мёнле пурнадласа пынине 
тёрёслесе тарать. Сакна Томск округёнчи Ишимск районё- 
нчи райсовет ёдтавкомё пана справкапа дирёплетнё.

1930 дулхи майан 14-мёшёнче Томск округёнчи 
Ишимск районёнчи Григорьевск ял Советне кёрекен Ма
линовка поселокёнчи общественнодпа Сталин ячёпе хи- 
сепленекен колхоз пана рекомендацире дапла палартна: 
«Эпир -  батраксем, чухан пуранакансем тата ва
там пуранаканнисенчен ытларах пайё Петр Серге
евич Таратин 1928 дултан пудласа пирёншён мён 
пур вайран тарашнине, дёнё пурнадшан -  социа
лизм строительствишён хайён пётём пултарулах- 
не панине куратпар.

Вал канма та пёлмен, кунён-дёрён пирёнпе 
пулна -  каладусем, пухусем ирттернё, пире тёрёс 
дул дине тёма пулёшнё.

П.С.Таратин киличчен пирён Малиновка тарён 
тёттёмлёхре пурённё. Йёри-тавра мён пулса ирт- 
нине пире никам та ёнлантарса паман. П.Таратин 
килнё хыддён, вёл пударулёх кётартнипе тата унён 
организаторла пултарулёхё пысёк пулнипе эпир

1943 дул.
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тёрёс рул дине татамар, социализм строительстви- 
не активлё хутшёнма пудларамар. Хадат-журнал- 
семпе интересленме тытёнтамар. Ирттерекен ме- 
роприятисенче вал пире колхозсемпе совхозсем 
йёркелесен вёсен укди-тенкипе дынсен пурнадне 
лайёхлатма май пурри динчен анлантарса паратчё.

П.С.Таратин пударавёпе Сталин ячёпе хисеп- 
ленекен колхоз йёркелерёмёр. Вал Ленин катартна 
дулпа малалла дирёппён аталанса пырать. Пирён 
колхоз Сталин ячёллё. Эпир, колхозниксем, унан 
ятне ямастпар. Сталинла дирёп дисциплинапа со
циализм тума активна хутшанатпар. £акна пурнад- 
лама пирёнпе пёрле дирёп дисциплиналла П.Тара
тин комсомолец пур.

Вёл туна калама дук пысёк ёде пётёмне дырса 
катартаймастпар. Сакна кана дирёплетсе калама 
пултаратпар: вал шкулта та, халах хушшинче те 
пултаруллё, пысак авторитетна, социализмшён 
пётём чун-хавалне паракан дын.

Ку отзыв-рекомендацие Сталин ячёпе хисепле- 
некен колхозпа Малиновка ялёнчи граждансен 
пёрлехи пухёвёнче йышанса дирёплетнё.

Пёрлехи пуху хушнипе колхоз председателё Кубасов, 
членёсем -  Иванов, Васильев, ял Совет уполномоченнайё 
Савельев ала пусна».

Куратпар ёнтё, вал вахатра пирён ентеш -  Петр Сер
геевич Таратин Томск округёнчи Ишимск районёнчи Гри- 
горьевск ял Советёнчи халаха дутта каларас, вёсен пурнад 
условийёсене лайахлатас енёпе чаннипех те пысак ёдсем 
туса ирттернё. Чаваш каччи унта ыра йёр хаварна.

Анчах та таван ен пултарулла дамрака хай еннех 
илёртнё. 1931 дулхи августан 1-мёшёнче вал ёдрен хай 
ирёкёпе тухса таван района тавранать.

Районти дут ёд пайёнче тарашакансем те мал ёмётлё 
дамракан пултарулахне асархаддё. Ана Кивё Вёренерти 4 
дул вёренмелли шкул заведующийё пулма дирёплетеддё.
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Пурнад тути-масине самаях тутанса пахма ёлкёрнёскер 
1931 дулхи декабрён 14-мёшёнче Мурманскри хула Со
вечён строительство енёпе ёдлекен кантурта хёрарамсене 
производствана ёдлеме илес тата вырнадтарас енёпе сек
тор заведующийёнче вай хума тытанать. Хёрлё Qapa кай
ма повестка илсен 1932 дулхи июнён 15-мёшёнче вал ёдрен 
тухать те таван киле тавранать.

Часах ана Кётеснерти улма-дырла типётекен заводан 
директорё пулма дирёплетеддё. Производствана малалла 
аталантарассишён хайён мён пур пёлёвне, асталахне па- 
рать. Унан тарашулахне палартса Вармар райсовет ёдтав- 
комён председателё Яндараев характеристикара дапла 
дырна: «Таратин Петр Сергеевич хайён ёдне турё камалпа 
пурнадласа пырать. Вал пултарулла ертсе пынипе дулта- 
лакри производство планне 121% пурнадлана, продукци 
хайхаклахне планпа пахнинчен 10% чакарна, ёд тухадлах- 
не 25% устернё. Ёдре ыра тёслёх катартнашан Наркомсна- 
бан 1933 дулхи октябрён 7-мёшёнчи тата «Союзплодоовощ» 
Чаваш кантурён 1933 дулхи декабрён 22-мёшёнчи йыша- 
навёсемпе килёшуллён Таратина дам пуставран дёленё ко
стюм тата 225 тенкё укдан парса хавхалантарна. Завода 
тата Таратин ятне Вармар райсовет ёдтавкомён Президи- 
умён йышанавёпе ВКП(б) 17 съезчё ячёпе хисепленекен 
Хёрлё хама дине кёртме йышанна».

£аван пекех П.С.Таратина ёдри пысак дитёнусемшён 
Мускаври «Улма-дырлана хатёрлесе вырнадтарас енёпе 
ёдлекен «Главторгплодоовощ» тёп управленийён приказ- 
ёпе 500 тенкё преми парса чью туна.

1936 дулхи январь уйахёнче ана Кётеснерти улма- 
дырла типётекен заводран Етёрне районёнчи Саръялти 
вар завочён заведующийё пулма дирёплетеддё. Кунта 
ёдленё вахатра хайён квалификацине Украинари Черни
гов обладёнчи пёр хулара устерет. Тепёр дултанах ку за- 
водра чирлесе укнипе хай ирёкёпе ёдлеме парахать, яла 
тавранать, таван «Маяк» колхоз экономикине тёреклетес- 
сишён хайён мён пур вай-халне парать.
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1941 дулта П.Таратин Хёрлё Qap ретне тарать. Рота 
старшинине П.Таратина пана характеристикара дапла 
дырна: «Рота старшини П. Таратин чи лайах кёрён коман
дир. Салтаксемшён лайах тарашакан старшина, вал вёсе- 
не рабочисемпе хресченсен Хёрлё Qap Уставне, хёр-па- 
шала мёнле салатса пуртармаллине, строй па утма тата 
политикана вёрентет. QaeHa май командовани ана темире 
хутчен те та в туна».

Оулла. Санталак уяр та лапка. Тупере пёр пёлёт татки те 
куранмасть. Колхозра хёру ёд вёрет: хашёсем уй-хирте, улахра 
тарашаддё, теприсем пахчасенче тёрмёшеддё. Пёри теприн- 
чен лайахрах ёдлессишён тарашать. Саванать ёдчен халах.

Анчах сасартак харуша хыпар персе дитет. Варда! 
Кашнин чёрине дёдёпе чикнё евёрлех туйанать дак кётмен 
дёртен илтнё хыпар. Ирсёр фашистсем пирён юратна Та
ван дёршыв дине вара-хурахла тапанна.

Таван дёршыв харушлахра, ана далмалла. Вайпитти 
ардынсем Таван дёршыва сыхласа хаварма фронта тух- 
са кайна. Ялта ватасемпе дамраксем анчах юлна. Колхоз- 
ри пётём йыварлах вёсем дине тиеннё. Варда пулах кол
хозра лашасем сахалланса юлна.

Варда пудлансан темиде кунтанах Кавалта митинг ирт- 
тернё. Унта хутшаннисем хайсен пурнадне шеллемесёр 
ташмана дапса аркатма хатёр тани, мён вай дитнё таран 
фронта пулашма пулни динчен пёлтернё. «Пурте -  фронт 
валли, пурте -  ташмана дёнтерме!» -  дапла тёллев лартна 
колхозниксем.

Асла Отечественнай варда Кавалтан 400 дын ытла хут- 
шанна. 200-шё хаяр варда хирёсенче пудёсене хуна.
А.А.Кудрявцев полковник паттарлах катартнашан Ленин, 
Хёрлё Ялав, Хёрлё £алтар, Отечественнай варда орден- 
ёсем илме тивёдлё пулна. Г.В.Моклаков, В.С.Морозов хаяр 
вардара аманса Хёрлё Ялав орденёсемпе тавранна.

1946 дулта П.Таратин фронтовик киле тавранать. Мал- 
тан ана бригадира лартаддё. Шанса пана ёде турё камал- 
па пурнадлать. Часах ана колхозниксем «Маяк» колхоз 
председателё пулма суйладдё.
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КОЛХОЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЁНЧЕ -  6 £УЛ

Зоя Тимофеевна хайён юратна маттур ывалёсемпе.

«Варда хыддан Таратин Петр Сергеевич колхоз пред- 
седателёнче ёдлерё. Вал колхоза малалла ячё. Колхоз- 
никсене тыра та, укда та валедме пудларё. Атал хёррин- 
чен пёрене турттарса ялта кермен пек чапла клуб туса 
лартрё. Кун пек культура учрежденийё республикара та 
сахал пулна. Лашасемпе тата вакарсемпе пёрене турт- 
тарма дамрак ачасене Николай Иванович Веселовский 
илсе дуренё», -  дапла каласа паначчё колхоза нумай дул 
председатель пулса анадла ертсе пына Иван Николае
вич Туртушов ветеран. £ак явапла та дамал мар ёдре 
П.Таратин 1946 дултан пудласа 1952 дулччен тарашать.

Йывар чир канад паман Петр Сергеевича. 1955 дулхи 
августан 22-мёшёнче вал дёре кёрет.

Машарё -  Зоя Тимофеевна, 1914 дулта дуралнаскер, 
Кавал хёрё пулна. Вал 1930 дултан пудласа 1965 дулччен
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«Маяк» худалахра уй-хир бригадинче тарашна.
Qanna вара кил худалахёнчи пётём йыварлах машар- 

ёпе ачисем дине тиенет. Qanax та Таратинсем йыварлах- 
сене дёнтерсе пыма тарашаддё.

Машарё дёре кёрсен Зоя Тимофеевна ачисене пурнад 
дулё дине каларассишён, тивёдлё пёлу парассишён хайён 
мён пур вай-халне, сывлахне парать. Вал яланах демье 
дирёплёхё, кил-дурт ашши, вучах упраканё, обществан 
тёрекё пулна. Ачасен пуласлахёшён пашарханна, явап- 
лаха туйса ырми-канми ёдленё.

Питех те шел, Зоя Тимофеевна Таратина 2005 дулхи 
майан 15-мёшёнче пирёнтен ёмёрлёхех уйралса кайрё. 
Ачисен пултарулахёпе, манукёсен ырлахёпе текех саван- 
са пуранма тур килмерё ана. Ачисем вара юратна амашне 
ыра камалла пулнашан, Таван дёршыва юрахла дынсем 
парнеленёшён яланах асра тытаддё, унпа манадланаддё, 
мухтанаддё. Ашшё пекех дирёп пулна, кёрнеклё 5 ывалё 
-  Геннадий, Юрий, Николай, Иван, Владимир унан парха- 
тарла ёдне малалла тасса пыраддё.

Пёр таван Таратинсем Совет Союзё вахатёнче те, 
хальхи Раддей Федерацийёнче те дар службин тивёдёсе- 
не чыслан пурнадлана, чаваш ятне дулте тытна, дёршыв 
чиккине шанчаклан хутёленё, хутёледдё те. Qap чадёсен- 
чен салтаксен ашшё-амашёсем патне тав туса дырна 
дырусем те дакна лайах дирёплетсе параддё.

Чан-чан ардыннан-хутёлевдён -  хайён демйишён шан- 
чакла тёрев пулмалла, таван кил вучахне упрамалла, 
дывах дыннисемпе таванёсемшён тарашмалла, юратава 
сыхламалла. Сёршывамаран ыра пурнадё дакан пек шан- 
чакпа никёс динче кана йёркеленет.

Таван дёршыва юратни, унан интересёсемшён тарас- 
си, уншан пурнада та пама хатёрри пирён салтаксемшён 
яланах катартулла пулна. Пирён дар дыннисем дападу 
хирёсенче тёлёнмелле паттарлахпа хаюлах катартса ни- 
хдан сунми мухтав дёнсе илнё.

£акна Кавалти Таратинсем яланах асра тытаддё. Хай-
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сен ачисемпе манукёсене Таван дёршыва юратма воспи- 
тани парса устереддё.

Кадал эпир совет халахёпе унан хёд-пашалла вайё- 
сем Асла Отечественнай вардара нимёд фашисчёсене 
дапса аркатнаранпа 65 дул дитнине анлан палла турамар. 
Варда нуши кашни демьенех пырса кёнё.

Петр Сергеевич Таратин харуша вардан тумхахла дул- 
ёпе паттарран утса тухна, хула хыддан хулана, ял хыд- 
дан яла ташмантан ирёке каларассишён хайён пурнадне 
шеллемесёр дападна, вилёмпе куда-кудан тана, дёнтерё- 
ве хавартрах дывхартассишён тарашна.

Зоя Тимофеевна тылра кунне-дёрне пёлмесёр, вай- 
хала, сывлаха хёрхенмесёр тар юхтарса ёдленё, фронта 
пулашна. Асла (^ёнтеру ячёпе ана пана юбилей медалё- 
сем те дакна лайах дирёплетсе параддё.

Вёсен паттарлахё ачисен чёринче ёмёрлёхех ыра йёр 
хаварна.

Зоя Тимофеевна Александра, Ольга, икё Галина тата Юля 
кинёсемпе перле.
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МАЛТАНХИ УТАМСЕМ

Кивё Вёренер ялёнче пуранна спорт ветеранё, ирёклё 
майпа кёрешес енёпе темиде хутчен те республика чем- 
пионё пулна Илья Алексеевич Алексеев каласа пани халё 
те асрах-ха:

«1966 дулхи ёд итогёсене пахса тухна чухне рабочи- 
сем совхозра физкультурапа спорт ёдне пударса ярасси 
динчен самах хускатрёд.

-  Совхозра рабочисемпе служащисен пурнадё лайах- 
ланса пырать. Вёсем лайах пурнадпа дед лапланса ларас- 
шан мар, хайсен сывлахёсене дирёплетес шутпа физкуль
турапа спорт еннеллех туртанаддё. Спорт инвентарёсем: 
шашка-шахмат, йёлтёрсемпе конькисем тата ыттисене те 
туянаддё. Совхозра физкультурапа спорта малалла ата- 
лантарасси пирён тивёд пулмалла. Кавал ял Совет терри- 
торине кёрекен ялсенчи ёд дыннисем «Право йёркисене 
пасмасар пуранар тата ёдлер» девизпа ыра пудару турёд. 
Республикари пур коллективсенче те ана хапалласа йы- 
шанчёд. Апла так, физкультурапа спорта аталантарасси 
дине пирён уйрамах пысак тимлёх уйармалла, кивё, усал 
йаласенчен хаталмалла. Рабочисемпе служащисем сире 
физкультурапа спорта ертсе пыма сёнеддё», -  терё мана 
ун чухне совхоз директорё пулса ёдленё Николай Гераси
мович Герасимов.

Юратакан ёдрен паранас мар тесе хирёдлемерём. 
Килёшрём. QaB кунах мана трактор бригадин учетчикён 
ёдёнчен хатарса, физкультурапа спорт ёдне ертсе пыма 
приказ дырчёд. Мёнрен пудламалла-ха? Совхоз директо- 
рёпе Н.Герасимовпа, партком секретарёпе, рабочком пред- 
седателёпе, ВЛКСМ комитечён секретарёпе канашласа 
пахрам. Вёсем физкультурапа спорт ёдне малалла ата- 
лантарас тёллевпе ёд планё туса хатёрлеме, ана активи- 
стсемпе пёрле сутсе явма шутларёд.

Ёд планён проектне туса хатёрличчен спорт ваййисе- 
не активна хутшанна палла спортсменсемпе, шашистсен
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тренерёпе Н.Козыревпа каладса пахрам. Вал шашка сек- 
цине ертсе пыма пулчё. Республика чемпионё тата рекор- 
дсменё Г.Юрьевапа унан машарё Г.Николаев учительсем 
йёлтёрпе дамал атлетика секцийёсен ёдне лайахлатас 
енёпе пулашма, сётел динчи теннис секцине ертсе пыма 
шантарчёд. Йывар атлетикана юратакансем те тупанчёд. 
Унан секцине Чарашдырма каччи, Сидтёпе уйрамёнче аг
роном пулса ёдлекен Г.Захаревский ертсе пыма килёшрё. 
Кёрешекенсем авалтанпах нумай пирён совхозра. Вёсене 
ертсе пырас ёде Ю.Покровский хай дине илчё. Футболис- 
тсен командине йёркелеме Иванпа Николай Таратинсем 
нумай вай хучёд. Волейбол ваййине юратакансем, паллах, 
кашни ялтах нумай. Ана та айккинче хавармарамар. Ала 
мечёкён командине А.Петров хатёрлерё.

Спортсменсемпе каладна хыддан совхозра мала ту- 
хассишён ирттерме палартна спорт амартавёсен ёд 
планён проектне рабочкома таратрамар.

Рака питех те камала килчё. Н.Герасимов директор, 
активистсем спорт амартавёсем ирттермелли плана 
тёплён сутсе яврёд, хаш-пёр хушусем кёртрёд. Совхоз 
чемпионёсене чью туса парнесем пама тата хёрлё хаю- 
ран «Ленинский» совхоз чемпионё» тесе дырна лента 
формине дирёплетрёмёр. Кашни уйрамрах, бригадасенче 
тата совхозан тёп кантурёнче спорт витринисем хатёрле- 
ме, кёске вахатра спорт площадкисем тума явапла дын- 
сем уйартамар.

Совхозри физкультура комитетне 9 дынран суйлара- 
мар. Кивё Вармарта -  В.Апексеев, Кавалта -  И.Таратин, 
Павакассинче -  Ю.Кохнуров, Сидтёпере -  В.Христофоров, 
Чарашдырмара -  Г.Захаревский, Кивё Вёренерте -  В.Ка
ланов.

Сапла вара физкультурапа спортан пурлах бази дул- 
серен тёрекленсе пычё».

«Ленинский» совхозри тата Кавалти ватам шкулти 
спортсменсем совхоз тата шкул чысне районти тата рес- 
публикари амартусенче пултаруллан хутёленё.
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СПОРТ ВЕТЕРАНЁСЕН АСА ИЛЁВЁСЕМ

1957—1959 дулсенче «Маяк» колхозра (Кавал яле) 
физкультура коллективен председателе пулна И.ИЛЬ
И Н

Кавалсем мён авалтан спортпа тусла пулна. Эпё 
ёдленё вахатра колхозра 40 машар йёлтёр шутланатчё, 
вёсене ялти клубра упраттамар. Колхозра амартусем тата- 
шах йёркелеттёмёр. Чи пултаруллисем колхоз чысне рай- 
онти тата республикари амартусенче хутёлетчёд. Район- 
ти физкультурапа спорт комитечён председателё 
М.Кубенев (Кавал ялёнчен) пире штанга илсе пачё. £акан 
хыддан дамраксем спорта тэтах та ытларах туртанма пуд- 
ларёд. Пёр таван Таратинсенчен дав дулсенче Геннадий 
гранатана индете ыватас енёпе паларса таратчё. Юрий 
кёрешупе интересленетчё. Николай штанга дёклеме ка- 
маллатчё. Каярахпа вёсем те ирёклё майпа кёрешме ха- 
нахса пычёд.

«Урожай» ирёклё спорт обществан районти Совечён 
председателё пулна Г.РАЗУМОВ (1964 дул)

Районти спорт обществинче ёдлеме пудласан Кавал- 
ти пултарулла пёр таван Таратин -  спортсменсемпе 
(Юрий, Николай, Иван, Владимир) дывах паллашрам. Ара 
давсем-дке республикари амартусенче район чысне пул- 
таруллан хутёледдё. Шупашкарта ёдлекен Николай Та
ратина пёрле ёдлеме инструктора илтём. Мёнле кана 
амартусене хутшанман-ши вёсем? Яланах малти выран- 
сене тухна. Районти тата ялсенчи Акатуйсенче вал ва
хатра Кольапа Ваньана илекеннисем пачах пулман пулё 
тесен те дылах пулас дук. Кёрешекенсем видипе хай- 
сенчен йывар пулна пулин те пурпёрех дурам дине давар- 
са хуратчёд. Миде така дёнсе илмен-ши вёсем кёрешсе? 
Ирёклё майпа кёрешсе Коля спорт мастерён кандидачён,
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Иван спорт мастерён нормативёсене пурнадлана. Вла
димир та ирёклё майпа анадла кёрешетчё. Нихадан та 
манас дук: Вармарти ватам шкулан спорт залёнче вёсем 
республика чемпионёсене дёнтерчёд. «Мён акатан, дава 
шатать», теддё халахра. Николайпа Иванан ачисем те аш- 
шёнчен юлмарёд. Русланпа Сергей ирёклё майпа кёреш
се ыра тёслёх катартрёд, катартаддё те.

Пёр таван Таратинсен амашё Зоя аппа та асран тух- 
масть. Вёсен патёнче пёрре кана мар пулна эпё. Яланах 
тарават йышанатчё. Саван пек паттар ачасем дуратса 
вёсене тёрёс дул дине каларнашён ана тав самахё ка- 
лас килет. Паян пирён хушара дук ёнтё вал. Сыва пулна 
пулсан ачисемпе тивёдлипе мухтанма пултаратчё. Тара
тинсен призёсене дёнсе илессишён районти Спорт дурт- 
ёнче дулсерен ирёклё майпа кёрешсе уда турнир иртте- 
реддё. Унта тёрлё дёртен спортсменсем нумай киледдё. 
Сак ыра йалана малашне те парахас марччё, Таратинсе- 
не асрах тытасчё.

Ирёклё майпа кёрешес енёпе темиде хутчен те рес
публика чемпионё пулна И.АЛЕКСЕЕВ (1969 дул)

Классикалла кёрешесси... Турех каламалла, юлашки 
дулсенче пирён районта спортан дак енё вайлан аталанса 
пыма пудларё. Дна аталантарассишён тарашаканёсенчен 
пёри вал -  Юрий Григорьевич Ефремов спортсмен. Чы- 
лай чемпионсем хатёрленё. Вал Совет Сарне кайсан Ка- 
валсем нумай дулсем хушши Юрий дитёнёвёсемшён са- 
ванчёд. Юрий хайён эстафетине Николай Таратина парса 
хаварчё. Кавалсен ыра йалисене Николай малалла шан- 
чаклан тытса пырать.

Иртнё кунсенче Вармар поселокне республикари «Уро
жай» ирёклё спорт обществинче мала тухассишён клас
сикалла кёрешекенсем пуханчёд.

Сурма дамал виделлисем хушшинче район чысне 
Ю.Григорьевпа С.Ильин спортсменсен хутёлемелле.
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Н.Таратин та рак виререх кёрешет. Колян, ирёксёрех ис- 
кусствалла майпа хайён вирине устерсе, иккёмёш рурма 
ватам виреллисемпе кёрешёве тухма тиврё. Халиччен 68 
килограмм таранччен вирепе кёрешнё спортсмен 74 ки- 
лограмла вирери спортсменсемпе кёрешёве тухрё. Тре
нер хайне хай шанчё, пур йыварлаха парантарса, чемпи
он ятне рёнсе илчё.

£апла, икё куна пына амартусенче Вармар районёнче 
рёнёрен уссе ритённё, пултарулла та хастар, чатамла та 
рирёп сывлахла паттарсем район чысне хутёлессишён 
пётём вайне пачёр. ^аканта, рирёппёнех каламалла, Н.Та
ратин тренерён тупи те пысак. Вуна районтан килнё 67 
спортсмен хушшинче Вармарсем уйрамах паларчёр.

Вуна вире категорийёнчен пиллёкёшё пёрремёш вы- 
рансене, икё спортсменё -  иккёмёш, вирё кёрешури 
виррёмёш вырансене йышанчёр.

фамалтарах виреллисенчен пирён районти Г.Василь- 
евпа А.Александров таваттамёш раврама ритичченех пур- 
не те рёнтерсе, лайах кёрешсе пычёр.

-  Шупашкар районёнчен килнё Михайловпа Вармар 
спортсменне Зайцева кавир рине тухма чёнетпёр! -  илтё- 
нсе каять ватам шкулан спорт залёнче судъян ура сасси. 
Володя Зайцев кавир рине пёр хумханмасар утса тухать. 
Qapa хуллисемпе ура хырамёсем ринче, пётёрсе явна ка
нат ринчи пек, мускулсем палараррё. Пурнарри тёрлё 
салтавсене пула Володя кёрешёве тёплёнрех хатёрленей- 
мен. Апла пулин те, чылайашё вал рёнтерессе шанна. 
Иккёмёш ватам вирери спортсменсен кёрешёвё мён пурё 
те пилёк реккунт кана тасалчё. Судья шахличин сасси 
илтёнчё кана -  эпир сывлашра Шупашкар спортсменён 
пушмак тёпне рер курса юлтамар. Хашёсем ракна сиссе 
те юлаймарёр пулё. Тёлёнмелле рекорд! Эпё пилёк рек- 
кунтра пёр кёрешурё теприне кавир рине вырттарма пул- 
тарнине нихаш амартура та курман, пёр харат ринче те 
вуламан. Район команди кпассикалла кёрешессипе илнё 
хисеплё титула, 1966 рулта рухатнаскере, каялла таварчё:
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1969 дулхи республика чемпионё пулса тачё. Патарьел- 
семпе Шупашкарсем иккёмёшпе виддёмёш вырансенче.

1970 дулта Вармарти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулён директорёнче ёдленё А. БУТАЕВ

Ачасемпе дамраксен Вармарти спорт шкулне дулта- 
лак каялла йёркеленё.

Халё шкулта икё уйрам: ачасем кёрешессин мелёсе- 
не вёренеддё тата велосипедпа чупма ханахаддё. Спорт 
шкулне 120 дамрак дурет. Вёсене пултарулла тренерсем 
-  Иван Таратинпа Петр Павлов воспитани параддё.

Кавир динче кёрешессипе О.Константинов, В.Ушаков, 
О.Алексеев республикан пёрлештернё командин состав- 
не кёме пултарчёд.

Иван Таратин республикари амартусене темиде хут- 
чен те хутшанна, малти призла вырансене дёнсе илнё. 
Кадал вал дур дул хушшинче кана 8 дамрака пёрремёш 
разряд, 25 спортсмена виддёмёш разряд нормативне пур- 
надлама пулашна.

рав дулхине районти ёдпе юра уявёнче кёрешсе Иван 
Таратин паттара юлна, Измаил Гимадеев иккёмёш пулна.

12 дул районти спорт комитетне ертсе пына М. СЕ
МЕНОВ (1972 £УЛ)

1972 дулхи июнь уйахё. «Урожай» ирёклё спорт обще
стван Тёп Совечё ирёклё майпа кёрешес енёпе Свердловск 
хулинче Аталпа Урал тарахёнчи колхозсемпе совхозсенчи 
физкультура коллективёсен зонари амартавне ирттернё. 
фак турнира «Ленинский» совхозри физкультура коллек- 
тивё те хайён командине таратрё. Команда составёнче -  
совхозри спорт енёпе ёдлекен инструктор-методист И.Алек
сеев, ачасемпе дамраксен спорт шкулён тренерё Н.Тара
тин тата Канашри педагогика училищинче физкультура уй- 
рамёнче вёренекен И.Таратин. £аван пекех дав турнира



Пёр таван Таратинсем 19

районти ял хуралах управленийёнче электрикра ёрлекен 
Ю.Ефремов, Вармарти сётел-пукан фабрикинче тарашакан 
В.Никифоров, районти «Хёрлё ялав» харат редакцийёнче 
ёрлекен М.Статьев, Вармарти ватам шкулта вёренекен
А.Герасимов хутшанчёр. 48 килограмм таран таякан спорт- 
сменсем хушшинче А.Герасимов «Урожай» ирёклё спорт 
обществан Тёп совечён чемпионё ятне рёнсе илнё. Ана 
Дипломпа наградалана, хакла парне парса чью туна.

Ку амартура Николай Таратин виррёмёш выран йы- 
шанчё. Шаллё- Иван Петрович лайах результат катартрё. 
«Ленинский» совхоз команди таваттамёш вырана тухна.

Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён дирек
торе, СССР спорт мастере Н.ПАВЛОВ (1974 дул)

Ирёклё майпа кёрешекенсем -  Иванпа Николай Тара
тинсем «Ленинский» совхозра тренер пулса ёрлеррё. 
Вёсем классикалла кёрешес енёпе республикара пулса 
иртнё амартура республика чемпионён ятне рёнсе илчёр. 
Пултарулла тренерсем хатёрленё В.Веселовский те 
ирёклё майпа кёрешессипе республика чемпионён ятне 
рёнсе илме тивёрлё пулчё.

Николай 68 килограмла вирере мала тухна, Ваня 
шаллё 74 килограмм таякансем хушшинче пёрремёш вы
ран йышанна. Владимир иккёмёш выранта пулна.

1977—1983 дулсенче «Урожай» ирёклё спорт об
ществан Чаваш область Совечён председателёнче ёдленё 
П. СИДОРОВ

Вармар районёнчи Кавал ялёнчи пёр таван Таратин- 
сене ВЛКСМ Елчёк райкомён пёрремёш секретарёнче 
ёрленё чухнех лайах пёлетёп. Вёсен спортри ритёнёвё- 
сем ринчен Чаваш радиола пана передачасенче те татат- 
шах итленё, харат-журналсем ринче те сахал мар вулана. 
Иван Петровичпа пёр рулалла пулна май, штанга рёклес
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енёпе ирттернё республикари амартусене час-часах хут- 
шанаттамар, призла вырансене дёнсе илеттёмёр. Иван 
Петрович тата ирёклё майпа кёрешес енёпе паларса та- 
ратчё. £ав енёпех пиччёшё -  Николай, шаллё -  Влади
мир пысак дитёнусем таватчёд.

«Урожай» ирёклё спорт обществин обладри Совечён 
председателёнче ёдленё чухне вёсемпе тэтах та дывах- 
рах паллашрам. Кавала та час-часах пырса дуреттём, «Ле
нинский» совхозра ирттернё Акатуйсенче вёсен пултару- 
лахёнчен тёлёнеттём.

Кёрешме Таратинсен йахёнчен 7-8 дамрак хутшанатчё. 
Кашниех хайён пултарулахёпе тёлёнтеретчё. Районти Ака
туйсенче те вёсемех дёнтеретчёд. Николай, Иван, Володя 
пёрре кана мар республика чемпионён ятне тивёднё.

Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён дирек- 
торёнче ёдленё пулна А.ФЕДОРОВ (1978 дул)

Спорт шкулне уднаранпа кёдех 10 дул дитет. £ак тап- 
харта дёршер ача спортра дитёнусем турёд, хайсен сыв- 
лахне дирёплетрёд. Спортпа тусла пулни ёдре те, вёрен- 
уре те пысак усёмсем тума пулашать. Кунтан вёренсе 
тухна ачасенчен чылайашё асла е ятарла ватам пёлу илсе 
тёрлё вырансенче вай хураддё. Спорт шкулне уднаранпа 
эпир пёр СССР спорт мастерне, спорт мастерён вуна кан- 
дидатне хатёрленё, 100-е яхан спортсмен пёрремёш раз
ряд нормативне пурнадлана.

Пётём Союзри пысак амартусенче те пирён воспитан- 
никсене курма пулать. Нумаях пулмасть Украина ССР ко
мандине хутёлесе, Юрий Сейфуллин самбо меслечёпе 
кёрешсе СССР Кубокне дёнсе илчё. Спорт мастерён нор
мативне тепёр хут дирёплетрё. Александр Ларионов, Вла
димир Вишнев, Вячеслав Тушинский Ленинградри физкуль
тура иститутёнче вёренеддё. Вёсем -  хула чемпионёсем.

Классикалла кёрешессипе те паларса тараддё пирён 
спортсменсем. Нумай дул хушши Юрий Ефремов, Нико
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лай Таратин лайах спортсменсем дитёнтерчёд. Вёсенчен 
Юрий Григорьев, Юрий Сейфуллин, Анатолий Герасимов, 
Валерий Веселовский, Иван Таратин нумай хутчен рес
публика чемпионёсем пулна. Анатолий Герасимов вара 
РСФСРти «Урожай» ирёклё спорт обществин зонари чем
пионё.

Философы наукисен докторе, профессор, Шупашкар- 
ти кооператив институчён декане, Чаваш патшалах 
премийён лауреачё, Чаваш халах поэчё Н.ИСМУКОВ

Спорта ачаранах юратса усрём. Пултарулла спорт- 
сменсен дитёнёвёсемпе саванаттам, вёсем пек пулма 
ёмётленеттём. 1962 дулта Свердловскри физкультура 
техникумне вёренсе пётертём. Университетра пёлёве ма
лалла устертём. Спортри асталаха лайахлатсах пырат- 
там. Йёлтёрпе чупас енёпе спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадларам. £уллёшне сиксе 1,8 метр план- 
кана дамалланах парантараттам. Пёр вахат ялти шкулта, 
£ёрпури ял худалах техникумёнче физкультура препода- 
вателёнче ёдлерём. £ав вахатра ирёклё майпа кёрешес 
енёпе Вармарсем пысак дитёнусем таватчёд. Чавашради- 
опа та, республикари хадатсенче те Кавалта дуралса уснё 
пёр таван Таратинсен спортри дитёнёвёсем динчен пёлтер- 
сех таратчёд. Эпё вёсенчен пёрне -  Иван Петрович Тара
тина уйрамах лайах пёлетёп. И.Я.Яковлев ячёллё чаваш 
патшалах педагогика институтёнче физвоспитани уйрам- 
ёнче ас пухна чухне эпё философие вёрентеттём. Унан 
спортри дитёнёвёсенчен чаннипех тёлёнеттём, саванат
там. Таратинан спортри дитёнёвсем динчен студентсене 
каласа параттам.

Ака пёр тёслёх кана илсе катартам. Патарьел районё- 
нчи Кёдён Шанкартамри Сабантуй халё те куд умёнчех. 
Вармар каччи Иван Таратин та пыначчё унта. Сабантуйан 
саванадла пайё вёдленчё те спорт мероприятийёсем пуд- 
ланчёд. Спортан тёрлё енёпе амартусем вёдленчёд те
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ёнтё. Кёдех чи тытканлаканни, кёрешу пудланмалла. Пат- 
тара юлас текенсем чылаййан дыранна списока. Вёсен 
хушшинче Иван Таратинан хушамачё те пур. Кёрешёве 
чи дамраккисем пудларёд. Унтан асларах дултисем. Ака 
черет чи йывар виделлё спортсменсем патне дитрё. Пёри 
те паранасшан мар, кашниех дёнтересшён. Финала вара 
Патарьел районён чи пултарулла спортсменё, Сабантуй- 
ан икё хут абсолютна чемпион ятне тивёднё, наци 
кёрешёвё енёпе Раддей спорт мастерё, тутарла-пушкарт- 
ла кёрешес енёпе республика тата Раддей чемпионё Аб
дулла Камалетдинов тата Вармар каччи Иван Таратин 
тухрёд. Иккёшё те опытла, чапа тухна спортсменсем. 
Чылая тасалчё амарту. Абдуллана «хайсен стени» те пу- 
лашаймарё. Иван ана пурпёрех дурам дине даварса дапрё, 
паттара юлчё.

Вармар районёнчи Кавал ярмарккинче те пулса курна. 
Унта та Иван Петрович дёнтерсе паттара паракан такана 
нихадан та аларан вёдертмен. £акна дед калатап, дивёч 
тытадура дёнсе илнё такасен аш-пашне ас тивсе пахма 
мана пёрре кана мар тур килнё. £аваншан саванатап кана.

Иван Петровича эпё 28 дул лайах пёлетёп. Чи шан- 
чакла та дывах туе вал маншан. Паян кунчченех унпа 
тусла дыхану тытатпар. Тёл пулса каладатпар, тёрлё ый- 
тусене сутсе яватпар. £аван пек лайах, ёдлё юлташ пул- 
нишён эпё саванатап, унпа мухтанатап. Пирён тусла дыха
ну малашне те дирёпленсех пырё. Унан Сергей ывалё, 
ирёклё майпа кёрешес енёпе Раддей спорт мастерё пирён 
патёнче -  кооператив институтёнче вёренсе «юриспруден- 
ци» специальнодне илчё.

Эпё вара Таратинсене малашнехи пурнадра анадусем 
сунатап.
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ТАРАТИН Геннадий Петрович

1933 дулхи январей 6- 
мёшёнче дурална. Ял худа
лах экономикине тёреклетес- 
сишён таван худалахра 1943 
дултан пудласа 1983 дулччен 
рабочи, водитель, комбайнер 
пулса вай хурать. 1955 дулта 
вал демобилизаци йёркипе 
салтакран тавранать. Чунра 
вай вёресе тарать. Колхозра 
мён чухлё ёд. Комбайнерсем 
те кирлё, тимёрдё ладдинче те 
ёд пур. Вайпитти дамрак ялти 
палла тимёрдёне Анатолий 
Григорьева пулашма ёде 
кёрет. Ун чухне тимёрдё хёрёх 
дула дывхарса пырать. Ана ёдре пулашаканё, йывар мала- 
тукпа ёдлекен кирлё. Дамрак качча дава туптама, дурлана див- 
ёчлетме, лаша урисене таканлама вёренет. Малтанхи дул
сенче йывад камракне моторпа вёртерсе дунтарман, уйрам 
сывлаш вёртерекен механизма ала вайёпе ёдлеттернё. Йывад 
камракне чапта михёсемпе Мари Республикинчен лашапа 
турттарна. А. Григорьев 1978 дулта тивёдлё канава тухать. Ун 
хыддан Гена Таратин тёп тимёрдё пулса тарать.

-  Тимёрдё ёдёнче техника аталанни курансах каймасть, 
тивёдлё канури Анатолий ёлёкрех лаша дуни туна пулсан, 
юлашки дулсенче трактор дуни асталаттамар. фунан тёп 
пайёсене пёренерен тумалла, дуна тупанёсене хулан ши- 
насем вырнадтармалла. Станок пулман пирки хулан тимёр 
миде хут унан алли витёр тухман-ши? -  ассан сывласа ка- 
ласа паратчё ветеран. Тивёдлё канава тухсан та вал хай 
ёдне парахман, 1994 дулччен тимёрдёре тарашна.

Гена спортпа та тусла пулна. Шашкалла выляма 
юратна. Уйрамах кёрешессине камаллана вал, ялти чи 
пултарулла спортсменсенчен пёри шутланна. Питех те 
шел, 2010 дулта вал пирёнтен уйралса кайрё.
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ТАРАТИН Юрий Петрович

1937 дулхи майан 1- 
мёшёнче дурална. 1960 
дулта автошкулта вёренсе 
шофер правине илнё. Кавал 
шкулё хыддан мал ёмётлё 
дамрака пёлёве малалла 
устерес, асла Таван 
дёршыва усалла дын пулас 
ёмёт канад паман. Урах 
хуласене тухса каяс пулсан 
паспорт кирлё-дке. Ку 
ыйтупа дамрак качча ял 
Советне темиде хутчен те 
пына, анчах унан ыйтавне 
тивёдтермен. Ял Совечён 
пудлахёсем, дамракан 

камалне пасас мар тесе пулё, пёррехинче дапла калана:
«Таратинсем мён авалтанах лайах кёрешме 

пултаракансен йахё. Юрий! Эсё мёнрен катак вара? 
Кёрешсе, дёнтерсе катарт, вара паспортла пулатан».

Сак самахсем самаях шухаша яна ана. Пултарулла 
спортсмен пулна май, хайён кёрешури асталахне тэтах 
та туптама пудлана, Кавал ярмаркки дитессе чатаймасар 
кётнё.

Ака кётнё кун дитнё. Ярмарккана халах йышлан килнё. 
Юрий те кунтах. Палханать хай. Юлташёсем ана 
хавхалантараддё, кёрешуре анадусеем сунаддё.

Кёрешу хёрсех пырать. Черет Юрий патне те дитет. 
Сичё дамракпа тупашма тивет унан. Пурне те дёнтерет. 
Сакан хыддан тин ана ял Советёнче паспорт илме справка 
дырса параддё. Часах вал паспорт илет те Красноярск 
крайёнчи Ачинск хулине тухса каять, шоферта ёдлеме 
пудлать, тарашулах катартать. Кунта та хастар пулнипе 
паларса тарать. Таван ен килех туртать ана. Яла
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тавранать. Худалахра ёдлеме сварщиксем кирлё. £ак 
профессие илес тесе Шупашкарти профтехучилищёне 
вёренме кёрет. Унтан анадла вёренсе тухать. «Ленинский» 
совхоз директорё Н.Герасимов ана ёде хаваспах 
йышанать. Каярахпа трактор бригадин бригадирё пулма 
уйарса лартать.

Районти «Хёрлё ялав» хадат редакторён заместителё 
пулна май колхозсемпе совхозсене таташах тухса 
дуреттём (Х.А.). «Ленинский» совхозра та пёрре кана мар 
пулна. 1985-мёш дулта Юрий Таратинпа тёл пул ни халё 
те асрах-ха. Ун чухне тёш тыра пухса кёртмелли 
техникана хёру ёдди валли мёнле хатёрленине тёрёслеме 
рейд бригадине килнёччё.

-  Пирён совхоз районти чи пысак худалахсенчен пёри. 
Тёш тырапа парда йышши культурасене дулсерен 2200 
ытла гектар динче дитёнтеретпёр. Вёсене пухса кёртме 
66 трактор, груз турттармалли автомашинасем 22 тата 
ытти ял худалах техники нумай. Савсене тухадла 
ёдлеттересси, худалах экономикине тёреклетме 
пулашасси -  манан тивёд, -  тет Юрий Петрович. Унтан 
вал каладава малалла тасать. -  Сур акине агротехникалла 
чи лайах вахатра тата пысак пахалахпа ирттертёмёр. 
Механизаторсем икё сменапа ёдлесе хайсен мён пур 
тарашулахне пачёд. Хёру ёддинче техника ванса ларна 
тёслёхсем пулман. Ахальтен-и, КПСС райкомён бюровёпе 
райсовет ёдтавкомё, ял худалах ёдченёсен профсоюз 
райкомё тата ВЛКСМ райкомён бюровё социализмла 
амартавён тёп тапхарёнче агрегатсем акма дёр хатёрлес 
тата ирхи тёш тыра культурисем акас енёпе пирён 
совхозри Петр Николаевич Мучуков механизатор мала 
тухна тесе палартна. Ун ячёпе район центрёнчи Ёд 
Мухтавён ялавне дёкленё. Механизаторсен дур акинчи 
хастарлахё динчен темиде тёслёх те илсе катартма 
пулать. Пурте вёсем ёде чунтан паранна.

Ял худалах культурисене тухадла дитёнтерессишён 
тата вёсене йёркеллё пухса кёртессишён кам мёнле вай
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хуна-ха, дитменлёхсене пётерме улёмрен мён тумалла? 
Qак ыйтусене Кавалти Культура дуртёнче ирттернё 
механизаторсен пухавёнче анлан сутсе яврёд. Канашлава 
эпё те хутшанначчё (Х.А.). Унта «Кадалхи уй-хир ёдёсен 
итогёсем тата механизаторсем умёнче таракан задачасем» 
динчен совхоз директорё М.Хабибуллин тёплён чаранса 
тачё. Вал хайён самахёнче кадалхи «ёд паттарёсен» 
ячёсене ыра асанчё, наянсене питлерё, умра таракан 
задачасемпе паллаштарчё. Пуханнисене даван пекех 
совхозри профком председателё Р.Исаева саламларё.

Часах амарту дёнтерудисене чыслама пудларёд. Ака 
вёсем -  ёд паттарёсем: Анатолий Ашмарин, Василий 
Табаков, Николай Ефремов, Петр Мучуков.

А.Ашмарин СК-5 комбайнпа пурё 9 пин центнер ытла 
тыра вырса дапна. Вал совхозри комбайнерсем хушшинчи 
амартура кана мар, районта та пёрремёш выран йышанна.
В.Табаков тыра турттарас енёпе уйрамах паларна. 
Н.Ефремов механизатор хамла татна дёрте тарашулах 
катартна. Пурё 55,5 тонна «симёс ылтан» татна.

Qax дитёнусенче трактор бригадин бригадирё Юрий 
Таратин хайён тупине те курать. Техникана яланах юсавла 
тытасси унан тарашулахёнчен нумай килет-дке-ха.

Мён пенсие тухичченех Юрий Петрович ку должнодра 
вай хурать.
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ТАРАТИН Николай Петрович

1943 дулхи февралей 2- 
мёшёнче дурална. Ялти 
шкулта 8 класс вёренсе 
пётернё хыддан комсомол 
путевкипе Павлодар облад- 
не ёдлеме тухса каять. Кун- 
ти пёр совхозра платникре 
тарашать, тыра хумалли 
складсем туна дёрте вай 
хурать. Унтан Муром хулин- 
чи пиллёкмёш номерлё 
строительствапа монтаж 
пуйасё (СМП-5) динче рабо- 
чи пулать. Пёр вахатрах кад- 
хи курсра вёренсе шофер 
правине илет. Часах Совет 
£арне кайма черет дитет. Салтакран демобилизаци йёрки- 
пе таврансан таван «Ленинский» совхозра водительте вай 
хурать, спортпа туслашать.

1967-1968 дулсенче Шупашкарти Чапаев ячёпе хисеп- 
ленекен заводра ёдленё чухне Николай Петрович ирёклё 
майпа кёрешме вёренекенсен секцине дурет. Амартусен
че начар мар результатсем катартать.

1967 дулта Кавал каччи «Зенит» ирёклё спорт обще- 
стви тата заводри профсоюз комитечё ирёклё майпа 
кёрешсе мала тухассишён ирттерекен амартава пудласа 
хутшанать. £урма дамал видере кёрешсе пурне те дёнте- 
рет, чемпион ятне дёнсе илет.

QaB дулхине декабрён 16-17-мёшёсенче ирттернё 
амартура дурма дамал видере ирёклё майпа кёрешсе 
Шупашкар хулин чемпионё пулса тарать.

1967-1970 дулсенче «Труд» ирёклё спорт обществин 
чемпионё ята тивёдет.

1968 дултан пудласа 1976 дулччен пирён ентеш «Уро
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жай» ирёклё спорт обществинче классика тата ирёклё май
па кёрешес енёпе мала тухассишён ирттернё тёрлё шай- 
ри амартусенче яланах тенё пек чемпион ятне дёнсе илнё. 
£акна ана пана грамотасемпе дипломсем те лайах дирёп
летеддё.

1969 дулхи январь уйахён варринче Патарьел районё- 
нчи Жданов ячёпе хисепленекен колхозан спорт залёнче 
«Урожай» ирёклё спорт обществинче мала тухассишён 
амартусем пулса иртнё. £ав амартусене курма тата хамар 
спортсменсемшён «чирлеме» спорт ветеранё И.Алексеев 
та пына. Унти тупашусем динчен вал дапла каласа паначчё: 
«Спортсменсем 1969 дулхи чемпион-команда тата чи лай
ах спортсмен ята дёнсе илессишён кавир дине ирёклё май
па кёрешекенсем тухрёд. «Урожай» общество ирттернё 
республикари амартусене халиччен нихадан та дакан чухпё 
кёрешудё хутшанманччё-ха. Вуна районтан пуханна вунпёр 
командара 86 спортсмен таван район чысне хутёлерёд. 
Классикапа ирёклё кёрешёвён дёнё правилисем тарах ко
мандара халичченхи пек 8 дын мар, вуна видери спортсмен- 
кёрешудё пулмалла. Вармар районён командинче мён пурё 
те 7 кёрешудё дед пулчё пулин те, вёсем район чысёшён 
нумай вай хучёд. Пилёк спортсмен чёрёк финала дитиччен, 
Н.Прокопьевпа В.Захаров дурма финала, И.Гимадеевпа 
Н.Таратин финала дитичченех пёр паранмасар кёрешсе 
пычёд. И.Гимадеев, самахран, иккёмёш выран йышанчё.

Амартусенче уйрамах пирён район представителё, 
Кавал каччи Н.Таратин лайах результат катартрё. Вал 
курма пынисене кана мар, халиччен пёлмен-палламан 
спортсменсене те, судьясен коллегине те тёлёнмеллипех 
тёлёнтерчё.

Вунтавата дынпа кёрешрё Николай. Вёсенчен вунвид- 
дёшне дурам дине лапах вырттарса хучё. Ака, юлашкин- 
чен -  финал. Кавал каччин Патарьел паттарёпе кёрешмел- 
ле. Асла судья Н.Семенов куракансене шапланма ыйтрё, 
унтан судьясен составё пёр шухаш-камалла пулса 86 кёре- 
шудёрен чи пултарулли, техника майёсене чи аста пёле-
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кенни Н.Таратин пулнине палартни динчен пёлтерчё.
Патарьел спортсменё те паранасшан мар. Вал Нико

лая хай халичченхи кёрешусенче уса курман меслетпе 
(спортсменсем ана «Вертушка» теддё) улталасшан пулчё. 
Анчах Таратин пурпёрех духалса каймарё. Хай тапанса 
вылянисёр пудне, вал вахатра сыхланма та пултарчё.

Кёрешу хёрсе кайна самантра куракансем ура дине 
сике-сике тарса духрашма пудларёд. Мёншён дав териех 
хумханаддё-ши вёсем? Камшан ытлашши пашарханаддё- 
ши? Салтавне Коля дуратна иккен. Вал, Патарьел спорт- 
сменне икё уринчен дирёппён ярса илсе, ана енчен енне 
даваркалана. Часах Вармар кёрешуди 11 очко пухма пул- 
тарни палла пулчё.

Куракансем дине-динех кашкараддё, хайсен ентешне 
Таратинран вёдерёнсе хаталма сёнеддё. Анчах лешён 
вёсен канашне итлеме вахат дук -  унан сыхланмалла, 
вайне упрама пёлмелле. Чаннипех ты йывар самант. Па
тарьел спортсменён даланад кётмелли дук.

-  Вахат! -  илтёнсе каять асла судьян сасси.
Паттарсем иккёшё те дур минутлаха кану ирттереддё. 

Канна хыддан та Николай хайён хастарлахне нимён чухлё 
те чакармарё. Хайпе кёрешекенён дитменлёхёсене вал 
лайах пёлет ёнтё. Кёрешёвён тепёр тапхарё пудлансан 21 
деккунтран вал Патарьел спортсменне дёнтерет. Шахлич 
сасси илтёнсе каять. Таратин дёнтернине пёлтерет ку. 
Вармар спортсменё Николай Таратин «Урожай» ирёклё 
спорт обществин чемпионё» ята дёнсе илчё».

1969 дулхи декабрён 13-14-мёшёсенче Шупашкарта
В.И.Чапаев призёсене дёнсе илессишён РСФСРти облад- 
семпе автономиллё республикасенчи командасем хуш
шинче ирёклё майпа кёрешес енёпе ирттернё турнирта 
дамал видере каллех Н.Таратин дёнтерудё пулса тана.

1970 дулта вал «Ленинский» совхозри физкультура 
коллективне ертсе пыма тытанать.

Шупашкарта В.И.Ленин дуралнаранпа 100 дул тата Ча
ваш АССРё 50 дул дитнине халалласа ирттернё Чаваш
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Республикин Спартакиадинче 62 килограмла спортсменсем 
хушшинче ирёклё майпа кёрешсе Н.Таратин мала тухна.

1971 рулхине Вармара республикари спортсмен-кёре- 
шурёсем пуханчёр. Сакар команда, 60 рын. Ял хуралахё- 
пе хатёрлев ёрёнчи рабочисемпе служащисен профсоюз 
обкомён призне рёнсе илессишён ирёклё майпа кёреше- 
кенсен амартавне ирттерчёр. Хёру кёрешуре Вармар ко- 
манди рёнтерчё. Иккёмёш вырана -  Патарьелсем, виррё- 
мёшне Елчёксем тухрёр.

«Ленинский» совхозри пёр таван Николайпа Иван Та
ратинсем тата рамрак спортсмен А.Павлов пёрремёш вы- 
рансене йышанчёр.

-  Кавал команди ялти спортсменсен чи лайах коллек- 
тивёсенчен пёри, -  терё «Урожай» ирёклё спорт обществин 
обларри Совечён председателё Василий Петрович Мясни
ков. -  Унтан тухна чылай спортсменсене республикара 
лайах пёлеррё. Н.Таратин, ака, кёрешес енёпе Чаваш АССР 
чемпионён ятне рёнсе илнё. Кавал спортсменёсем пёлтёр 
совхозсем хушшинче физкультурапа массалла ёр енёпе 
ирттернё социализмла амартура мала тухна.

«Урожай» ирёклё спорт обществин Тёп Совечё Горь
кий хулинче £уррёр тата Пётём Раррейри Центрти зонари 
ялти спорт ваййисем ирттернё. £ак явапла амартура рамал 
виреллисем хушшинче ирёклё майпа кёрешсе Н.Таратин 
пёрремёш выран йышанна, чемпион ятне рёнсе илнё, СССР 
спорт мастерён кандидачён нормативне пурнарлана.

1972 рулхи июлён 22-24-мёшёсенче профсоюзсен 
ирёклё спорт обществисен Пётём Союзри Совечё Сверд
ловск хулинче РСФСРти зонара ирёклё майпа кёрешсе 
мала тухассишён колхозсемпе совхозсенчи физкультура 
коллективёсем хушшинче амартусем ирттернё. фивёч 
кёрешуре Николай Таратин виррёмёш вырана тухна.

1974 рулхи майан 18-19-мёшёсенче Шупашкарта Ча
ваш Республикин руллахи VI Спартакиади иртнё. £итёнсе 
ритнисем хушшинче классика енёпе кёрешсе 68 килограмм 
таран таякан спортсменсем хушшинче, пурне те рёнтерсе,
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Николай Петрович Таратин каллех чемпион ятне тивёдет.
-  1976 дулхи март уйахёнче ирёклё майпа кёрешсе 

«Урожай» ирёклё спорт обществинче мала тухассишён 
Шупашкарта ирттернё амартура 68 кг таран таякан спорт
сменсем хушшинче юлашки хут чемпион ятне дёнсе илтём. 
Эпё ун чухне 32 дултаччё, -  тулли камалпа аса илет Ни
колай Петрович спортра туна пысак утамсене.

Вёсемсёр пудне ялсенчи тата районти Акатуйсенче 
дёнтерсе миде хутчен чи сумла парне -  така дёнсе ил- 
мен-ши?

1968-1976 дулсенче вал Вармарта, Кавалта дамрак- 
сене ирёклё майпа кёрешме вёрентет, спорт инструкторё 
пулать, дамрак спортсменсем хатёрлет. фёрпури совхоз- 
техникумран вёренсе тухать, техник-механик специаль- 
нодне илет. 1976 дултан пудласа 2003 дулччен вал мал- 
тан «Ленинский», унтан «Ковали» худалахра механик, тёп 
инженер, машинапа трактор паркён пудлахёнче ырми-кан- 
ми ёдлет. Тивёдлё канава тухсан та ёдсёр лармасть. Тёрлё 
амартусене судья пулса хутшанать. Усекен дамрак арава 
кёрешу меслечёсене вёрентет.

А.Ф.Федоров ячёллё районти ачасемпе дамраксен 
спорт шкулён дирекцийё спорт шкулё 35 дул тултарна 
ятпа ирёклё майпа кёрешессине аталантарма тивёдлё тупе 
хывнашан Николай Петрович Таратин спорт ветеранне 
Дипломпа наградалана.

Н.Таратинан воспитанникёсем паян кун та тёрлё шай- 
ри амартусенче хайсен пултарулахёпе паларса тараддё.

2009 дулта Тольятти хулинче Вячеслав Петрова 
асанса ирёклё майпа кёрешес енёпе Аталди федераци 
округён чемпионачё иртнё. Унта Н.Таратинан воспитан- 
никё, Кавалта дуралса уснё спорт мастерё Оля Иванова 
та хутшанна. £ивёч кёрешуре пирён ентеш пёрремёш 
выран йышанна. £ак пысак дитёнусемшён Ольан мал- 
танхи тренерне -  Николай Петрович Таратина Тольятти- 
ри ирёклё майпа кёрешекен Федераци Президенчё Б.Се
ров дипломпа наградалана.
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ТАРАТИН Иван Петрович

1948 дулхи сентябрён 
12-мёшёнче Кавал ялёнче 
дурална. Шкулта улттамёш 
класра вёреннё чухнех 
спортпа дывах туслашать. 
Спортан тёрлё енёпе амар
тусенче яланах малти вы- 
рансене йышанать. Спорт- 
шан хыпса дунакан дамрак 
совхозра ирттерекен ярмар- 
ккари спорт мероприятийё- 
сене курмасар пёрре те юл- 
ман. Анчах та кашни 
ярмарккарах кёрешес енёпе 
тутарсем паттара юлни па- 
чах та килёшмен ана. Тутар 
дамракёсем йышлан килсе 
кёрешсе парнесене пё- 

тёмпех илсе кайнипе кам камалла пулё? Хамар дёр дин- 
чех пире машкалласа хавараддё-дке. ^акна нумайччен 
чатса пуранмалла-и? Тутар республикинчи Зеленодольск 
районёнчи Павлин ялёнчи Мансур Салахов тутар ачи видё 
хутчен «Ленинский» совхоз чемпионё пулни те шухашлат- 
тарна ана. Нивушлё тутарсене дёнтерекен чавашсем 
дуралман дёр динче. £ака канад паман Ивана. Ку тёллев- 
пех ёнтё ирёклё майпа кёрешме вёренет, хайён асталах- 
не туптасах пырать.

«Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён тренерё 
Юрий Григорьевич Ефремов кёрешме вёренмелли секцие 
дурекен дамраксене Кавала илсе килнёччё. Вал вёсемпе 
катартулла занятисем ирттерчё. £ака ялти дамраксен ка- 
малне кайрё, вёсенче кёрешме вёренес туйам дуратрё. 
Раван хыддан эпё те Вармара дуреме пудларам. Заняти
сем район центрёнчи йывадран туна Культура дуртёнче
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иртетчёд. Секцие дыраннисем самаях йышлаччё. Респуб- 
ликара ирттерекен амартусенче вёсенчен чылайашё при- 
зерсен йышне кёме пултарначчё», -  аса илет спортан мал- 
танхи утамёсене Иван Петрович.

1966 дулта Кавалти ватам шкултан вёренсе тухна 
хыддан тёрлё енлё аталанна спортсмен малтан «Ленинс
кий» совхозра вай хурать. Самал виделлисем хушшинче 
штанга дёкпес енёпе совхоз чемпионё пулать.

Салтака кайичченех ялти пултарулла спортсмен, Ака- 
туйсенче кёрешсе темиде хутчен те паттара юлна Юрий 
Васильевич Покровский тата Николай Васильевич Козы
рев ертсе пынипе амартусене хутшанма пудлать, кёрешу 
мелне вёренсе пырать, дитёну хыддан дитёну тавать.

Часах Совет £арне кайма черет дитет. Тус-тавансем- 
пе ял-йыш дамрак каччана салтака саванадла лару-тару- 
ра асатса яраддё. Командирсемпе начальниксен приказё- 
сене дирёп пурнадласа пыма, чаваш ятне дулте тытма 
наказ параддё.

1966 дул. Арапудёнчи Акатуйра паттара юлна (сулахайран 
сылтамалла): Н. Тимофеев (Арапуд), Ю. Покровский тата 

И. Таратин (Кавал) кёрешудёсем.
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Салтакра спортри асталаха устерсе пыма условисем 
пушшех те лайахрах. Спорт амартавёсене таташах хут- 
шанать. Qap чадён V Спартакиадинче ирёклё майпа 
кёрешсе ватам виделлё спортсменсем хушшинче чемпи
он ятне дёнсе илет. Гранатана индете ыватас енёпе 
пёрремёш выран йышанать. Спортан ытти енёсемпе те 
чаваш каччи ыттисемшён ыра тёслёх пулса тарать. Служ
ба вахачё пёр сисёнмесёрех иртсе каять.

Салтакран дирёпленсе тавранна каччана районта ча
сах асархаддё. Пёр вахат район центрёнчи спорт шкулён 
директорё, ирёклё майпа кёрешме вёрентекен тренер пул
са ёдлет.

Вал вахатра «Урожай» ирёклё спорт обществин спорт- 
сменёсем ирёклё майпа кёрешес енёпе ытти общества- 
сем хушшинче яланах малти вырансене дёнсе илнё. Рес
публика командин йышёнче ытларах пирён ентешсем -  
Н.Таратин воспитанникёсем пулна.

1969 дулта Чаваш Республикин Сут ёд министерстви 
ирёклё майпа кёрешес енёпе шкул ачисен XIII Спартакиа- 
дине ирттернё. Н.Таратин унта судья пулса хутшанна. Ёде 
лайах йёркеленёшён £ут ёд министерстви ана Хисеп гра- 
мотипе наградалана.

1970 дулта В.И.Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнине 
халалласа республикари профсоюзсен дуллахи IV Спар
такиадинче ирёклё майпа кёрешсе 82 килограмм таран 
таякан спортсменсен хушшинче Кавал каччи Ваня пурне 
те парантарать, чемпион ятне дёнсе илет.

1971 дулта Канашри педагогика училищин физвоспи- 
тани уйрамне вёренме кёрет. Физкультурапа спорта па- 
ранна яшсемпе хёрсем пудтаранна кунта. Вёсем хушшин
че чи пултаруллисем те пур-дке. Ваня вара ыттисенчен 
чылай дуллё шайра пулнипе паларса тана. «Спартак» 
ирёклё спорт обществи ирттернё тупашусенче яланах 
малти вырансене йышанна. Малтан вал йётрене 10 метр 
та 37 сантиметра тёртнё пулсан, тепёр амартура хайён ка- 
тартавне 10 метр та 81 сантиметра дитерет. Граната ыва- 
тассипе, штанга дёклессипе, кире пуканё йатассипе хайён
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катартавне лайахлатсах пырать. «Спартак» спорт обще- 
стви дамал атлетика енёпе мала тухассишён Шупашкар
та ирттернё амартура Канашри педучилище команди 
дёнтерудё ятне тивёдет. Педучилище чысне 
800x400x200x100 метрла эстафетара И.Таратин, И.Оси
пов, В.Кожанов, В.Борисенок пултаруллан хутёледдё.

Ака, манан умра «Спартак» ирёклё спорт обществин 
1972 дулхи рекордсемпе пысак дитёнусем тунине катар- 
такан таблица. Йывар атлетикапа рекорд тунисен хушшин
че Иван Таратинан хушамачё те пур. Qanna вара дурма 
ватам виделлё спортсменсем хушшине вал штангана карт 
туртанса (рывок) 97,5 кг дёклет, какар динчен 120 кг тёртет. 
Икё упражненире 217,5 кг дёклет, рекорд тавать.

фуллахи каникул вахатёнче студент килте тармашать. 
Сав вахатрах ялсенче тата район центрёнче ирттерекен 
Акатуйсенче хайён вайне тёрёслет.

1971 дулта район центрёнчи стадионта Акатуйра пат
тара юлассишён 20 яхан дамрак кёрешнё. Ака юлашки тёл 
пулусем. Симёс кавир динче -  пёлтёрхи чемпион -  Кавал 
каччи Иван Таратин тата Чарашдырма паттарё- Ю.Тимер- 
лев. Нумай вахат хушши кёрешнё хыддан кёрешу никам 
та дёнтерейменнипе вёдленет.

1972 дулта сентябрь уйахёнче педучилище команди 
(капитанё И.Таратин) ёддынни депутачёсен Канаш хула 
Совечё думёнчи физкультурапа спорт комитечё дамал 
атлетика енёпе пёрлештернё «Коммунизмшан» хадат пар- 
нисене дёнсе илессишён вёрену заведенийёсем, вакун- 
сем юсакан, автомобильсем валли саппас пайёсем туса 
каларакан тата электропогрузчиксен завочёсен производ
ство коллективёсен командисем хушшинчи амартусене 
хутшанать, каллех дёнтерет.

Вёреннё вахатра педучилищёре тёрлёрен спорт тата 
культуралла-массалла мероприятисем таташах йёрке- 
ленё. Ваня вёсенчен пёринчен те паранса юлман. «Атар- 
ха, каччасем» конкурс халё те ун асёнчех-ха. Qae конкур
са та вал дёнтерудё ята тивёдет.
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И.Таратин Канашри педагогика училищинче вёреннё 
чухне кунти физкультура преподавательне, юниорсем 
хушшинче 800 метра чупас енёпе Чаваш Ен тата Тутар 
республикин рекордсменне, дамал атлетика тата волей
бол енёпе республикара 18 чемпион хатёрленё Равиль 
Бикчурина уйрамах ырапа аса илет.

£аван чухне ёнтё пирён ентеш волейболла выляса 4 
хутчен, футболла 2 хут район чемпионён ятне тивёдет.

-  Спортри дитёнусемшён, мана вёрентсе ыра канаш- 
сем нумай панашан эпё хаман юратна учителе, «Чаваш 
Республикин физкультурапа спортан тава тивёдлё учи- 
тельне» Равиль Мингалиевич Бикчурина чун-чёререн тав 
таватап. Вал сыва пурнад йёркине дирёп тытса пыма, мана 
спортан анла дулё дине тухма нумай пулашрё. равантан 
никёсленчё те ёнтё манан спортан дамал мар пархатарла 
та мухтавла кун-дулё, спортри пётёмёшле аталану, хус- 
кану, дирёп вай-хал, -  тулли камалпа аса илет педучили- 
щёре вёреннё вахатсене Иван Петрович Таратин.

Педучилищёрен вёренсе тухна хыддан пултарулла 
дамрака Кавалти ватам шкула физкультура учителё пул
са ёдлеме яраддё. Училищёре вёренсе илнё пёлупе прак- 
тикара анлан уса курма тытанать. Славна май шкулти физ
культурапа спорт аталанавё дуллё шая дёкленет. Шкул 
команди спортан тёрлё енлё амартавёсенче яланах 
призла вырансене дёнсе илет. «Ленинский» совхозри физ
культура коллективёпе тача дыхану тытать. Совхоз ко
манди дамал атлетикапа «Советская Чувашия» хадат при- 
зёсене дёнсе илессишён Шупашкарта ирттернё эстафета 
амартавёсенче видё хутчен дёнтерсе дипломсемпе приз- 
сем дёнсе илнё. £ак дитёнуре физкультура учителён И.Та- 
ратинан тупи уйрамах пысак пулна.

Кавалти ватам шкула вёренме вал вахатра Кивё Вёре- 
нер, £идтёпе, Чарашдырма, Павакасси дамракёсем те 
дуренё. Вёсен хушшинче те пултарулла спортсменсем 
уссе дитённё. Физкультура учителё вёсен спортри катар- 
тавёсемпе чаннипех саванать те, мухтанать те. Унан вое-
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питанникё, £идтёпе каччи Николай Вениаминович Грена
дерский дамал атлетикапа СССР спорт мастерён норма- 
тивне пурнадлана (1981). Вал Чаваш Республикин тата 
Тутарстанан чемпионё тата рекордсменё. Раддейре мала 
тухассишён ирттернё хёллехи чемпионатра вал 800 тата 
1500 метра чупса кёмёл медаль дёнсе илнё.

QaK ялтанах тепёр пултарулла спортсменка вёреннё. 
Маргарита Анатольевна Семенова велосипедпа чупас ен
ёпе СССР спорт мастерё, республикари хёрарамсен ко- 
мандин составёнче чупса Чаваш Ен тата Раддей чемпи
онки (1988). 15 километра шоссе динче 20,70 мин (1985) 
чупса тухна, республика рекордне дёнетнё. фаван пекех 
25 километра командапа 35.40.16 минутра (1985), 50 кило
метра командапа 1.08.30 мин. (1989) чупса тухса пысак 
дитёну туна.

Владимир Рисов (Кавал) ирёклё майпа кёрешсе Рад
дей Спартакиадинче иккёмёш выран йышанна. Слава Адю- 
ков ирёклё майпа кёрешсе тёрлё шайри амартусенче 
дёнтерсе темиде хутчен призла вырансене дёнсе илнё.

Олег Молокин 10-мёш класра вёреннё чухнех ирёклё 
майпа кёрешсе дитёнсе дитнисем хушшинче 48 килограмм 
таран таякан спортсменсене дёнтерсе республика чемпи
онён ятне тивёднё. 11-мёш класра ас пухна вахатра 52 ки
лограмм таран таякан дамраксене парантарса каллех рес
публика чемпионён ятне дёнсе илнё. Республика 
чемпионён ятне икё хут тивёднё спортсменан ыра енёсе- 
не халё ачисем малалла тасаддё, кавир динче кёрешсе 
ашшё пекех маттур пулса дитёнеддё.

Паянхи пекех аставатап: ССР Союзё 50 дул тултарна 
дулхине «Восход» колхоз ёдченёсем хайсен дурхи уявне 
-  Акатуя чаплан уявлама хатёрленчёд. Шахальсем хана- 
на килме куршё ялсенчи таванёсемпе пёлёшёсене кана 
мар, Тутар Республикинчи Апастово тата Зеленодольск 
районёсенчи хаш-пёр ялсенчи тутарсене те чённё. Ака- 
туй пуласси динчен пёлтерсе ялсенче пёлтерусем дырса 
дапрёд. £ак хыпара Иван Петрович та тахдантанпах кётнё.
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Вал Шахале лайах камал-туйампа дитрё. Тёрлё енлё амар- 
тусем вёдленчёд те ёнтё. Чи интересли тата варама таса- 
лаканни -  паттарсен кёрешёвё пудланчё.

Амарту судйи П.Павлов кёрешме камал тавакансене 
список дине дыранма ыйтать. Часах 23 дын дыранчёд. 
Кёрешу малтанах чи дамал виделлисенчен пудланчё. Ун
тан аслараххисем тытадма пудларёд. Курма тэтах та ин- 
тереслёрех. Дета кёрешеддё, пурте тёреклё. Чи явапли, 
чемпион ятне илессишён кёрешмелли амартусем пудла- 
наддё. Чемпиона кам юлё-ши? Самар такана илме кам 
тивёдлё пулё? Рака кашнинех касаклантарчё. Чемпион ти- 
тулёшён нумайччен кёрешрёд. Чи вайлараххисем иккён 
юлчёд. Пёри -  Кавал каччи Иван Таратин, тепри -  Тутар 
республикинчен килнё Мансур Салахов. И.Таратина рай- 
онта чылайашё лайах пёледдё. £акан пек амартусене вал 
кашни дулах хутшанать, хайён пултарулахёпе тёлёнте- 
рет. Ахальтен мар ёнтё классика тата ирёклё майпа кёре
шес енёпе республика чемпионён ятне темиде хут дёнсе 
илнё.

Ривёч кёрешуре пирён ентеш «ташмана» пурпёрех 
дёнтерчё, дурам дине даварса хучё.

-  Пултаратан, Иван Петрович, малашне те махха ан 
пар, чаваш ятне дулте тыт, -  терё колхоз председателё 
Анатолий Илларионович Пуклаков паттаран аллине дирёп 
чамартаса.

1973 дул. Колхозсемпе совхозсенче дурхи уй-хир 
ёдёсем вёдленнё ёнтё. Ака-суха ёдёсене пётёмлетме ху- 
далахсенче тата район центрёнче кёдех Ёдпе юра тата 
спорт уявёсем -  Акатуйсем пудланмалла.

Кётнё вахат дитрё. Вармар поселокёнчи стадионта 
халах хёвёшет кана. Кашни ялтанах дынсем праднике ну
май килнё. Райоти «Хёрлё ялав» хадатра Акатуй пирки 
дапла дырна йёркесем пур: «... Ака юлашки тытаду. Вайла 
та пидё кёлеткеллё дамрак хайпе кёрешекене вайлан ярса 
тытрё те симёс курак дине даварса хучё. Лешё темёнле 
тапкалашеан та унан айёнчен тухма пултараймарё.
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1972 дул. “Восход” колхоз Акатуйёнче “Ленинский” совхоз пред
ставителе И.Таратин кёрешсе паттара юлна. Колхоз правленийё 
ана чи хисеплё парне — така парнеленё.

1973 дул. И.Таратин районти Акатуй паттарё.
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-  Тёрёс, Иван, маттур! -  илтёнчёр тёрлё енчен ана са- 
ламлана сасасем. Теприсем вара куренуллён макартатса 
та илчёр.

£ёнтерурёпе паллаштаратпар: Кавал каччи Иван Та
ратин вал. Канашри педучилищин физкультура уйрамён- 
чен вёренсе тухна. Мён ачаранах спортпа тусла пулна. 
Карал вал ялсенче пулса иртнё Акатуйсенче темнее хут
чен те паттара юлна».

«Пёрремёш хут паттара Арапудёнчи Акатуйра кёреш
се 1966 дулта юлтам. Ун чухне эпир виддён: Ю.Покровский 
(Кавал), Н.Тимофеев (Арапуд) тата эпё пёр-пёрне ниепле 
те парантараймарамар, пурте паттара юлтамар. Пурё вара 
Акатуйсенче кёрешсе 147 хут паттара юлтам, дав шутран
16-шне районти Акатуйсенче», -  аса илет Иван Петрович.

1976 дулхи ноябрь уйахёнче Патаръел районёнчи 
Жданов ячёпе хисепленекен колхоза кёрекен Кёдён Шан- 
картам ялён культура дуртёнче тутарла-пушкартла (наци 
кёрешёвё) тупашассипе амарту пулна. Ку кёрешу респуб
ликари «Урожай» ирёклё спорт обществинче мала тухас
сишён пына. Вунпёр команда хушшинче пирён район ко
манди те пулна. Иккёмёш выран йышанна.

-  Финалта Патарьел районён чемпионёпе Камалетди- 
новпа кёрешме тиврё. Сурам дине икё хутчен даварса ху- 
там пулин те, манан дёнтерёве йышанмарёд. Виддёмёш 
хут даварса дапсан кана судья эпё дёнтернё тесе пёлтерчё, 
-  каласа парать Иван Петрович.

Кавалти ватам шкулти физкультура учителё, спорт ма
стерён кандидачё Иван Таратин амартура пысак дитёну 
туна. 90 килограмм таран таякан спортсменсемпе кёрешсе 
пёрремёш вырана тухна, наци кёрешёвё енёпе спорт мас
терён нормативне пурнадлана. «Ленинский» совхозри Гри
горий Исаев инженер-механик та пёрремёш вырана тивёднё.

Таратинпа Исаева I степеньлё дипломсем тата парне- 
сем пана. £ивёч кёрешуре Анатолий Адюков, Владимир 
Табаков, Василий Ильин, Вячеслав Адюков, Владимир 
Степанов, Николай Иванов лайах результатсем катартна.
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Qae уйахрах Шупашкарта Андриян Николаев космо- 
навтан призёсене дёнсе илессишён ирёклё майпа кёре
шес енёпе амарту пулса иртнё. Амартава пирён районти 
спорт шкулён Кавалти филиалёнчи спортсменёсем хут- 
шанна.

Шупашкар, Канаш, Хусан, Йошкар-Ола, Хабаровск, 
Красноярск хулисемпе Дагестан АССРёнчи тата ытти ху- 
ласемпе районсенчен пына спортсменсем хушшинче 
дивёч кёрешу пына.

62 килограмла видере 25 спортсмен вай виднё. Кавал 
ялёнчи Н.Иванов пурне те дёнтерсе пёрремёш выран йы- 
шанна.

Кавир динче 70-90 килограмла спортсменсем хушшин
че те тупашу интереслё иртнё. Ку видере каллех Кавал- 
сем -  Валерий Веселовский дёнтернё.

Пирён район команди дак пысак амартура пиллёкмёш 
выран йышанна.

И.Таратин 1970-мёш дултан пудласа 1982 дулччен 
классика тата ирёклё майпа кёрешессипе «Урожай» ирёклё 
спорт обществин чемпионён ятне тивёднё.

1970 тата 1980 дулсенче классика тата ирёклё майпа 
кёрешсе И.Таратин улта хутчен республика чемпионё 
пулна.

И.Таратин куршёри тутар ялёсенчи Сабантуйсене те 
таташах тухса дуренё. 1977 дулхи Тутар республикин Нар- 
лат район центрёнчи Сабантуя вал ниепле те манма пул- 
тараймасть. £аван чухне ёнтё унан Тутар республикинчи 
Зеленодольск хулин паттарёпе, СССР спорт мастерёпе 
Динар Халиловпа кёрешме тивнё. Паттара юлассишён ту- 
пашма 36 дын дыранна. Вёсенчен таватташё -  чавашсем, 
ыттисем пурте тутарсем. «QypMa финала тухма 5 дын тар- 
са юлтамар, таватташё -  чавашсем, -  аса илет Иван Пет
рович. -  Эпё ун чухне 76 кг тайна пулсан, Динар манран 
йывартарахчё -  90 кг. Финалти тытаду чылай варама та- 
салчё. Ара, паттара юлассишён кёрешетпёр-дке. Эпё ана 
пурпёрех дурам дине даварса хутам».
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Халиччен ку таврара пёр чаваш та паттара юлни пул- 
ман. Иван Таратин вара хайён пултарулахёпе тутарсене 
чаннипех те тёлёнтернё.

Тепёр икё дултан Нарлатри Сабантуйра кёрешсе 
вёсем Тухватуллин тутарпа иккёшё паттара юлна.

1970 дулччен районти Акатуйсенче кёрешсе пёр ча
ваш ачи те паттара юлма пултарайман, пёрмаях тутарсем 
дёнтернё. £ав дултан кана чавашсемшён «паттарлах 
дулё» удална. Акатуйра вёсем Валерий Никитинпа (Ара- 
пуд) каллех паттара юлна. Ун чухне тата 1979 дулта Ака
туйра кёрешсе Иван Таратин дёнтернё.

£ав дулхине Варнарта йывар атлетикапа иртнё амар
тава халё те аставать.

-  Пёр кётмен дёртен, дителёклё таран хатёрленмесёр 
тухса кайма лекрё дав амартава. 75 килограмм таран тая
кан спортсменсемпе тупашма тиврё. Пурпёрех дёнтертём. 
Икё упражненире штангана 187,5 килограмм дёклерём, -  
камаллан аса илет Иван Петрович.

Куратпар ёнтё, пур енлё аталанна спортсмена тепёр 
чух амартава кирлё пек хатёрленмесёрех анаду курет.

Тепёр дулхине унан самбо енёпе кёрешсе «Урожай» 
ирёклё спорт обществинче мала тухассишён Шупашкар
та ирттернё амартава хутшанма тур килет. 90 килограмм 
таран таякан спортсменсем хушшинче каллех дёнтерудё 
пулса тарать.

5 км дистанцире йёлтёрпе чупса пёрремёш выран йы- 
шаннашан дут ёд работникёсем профсоюз райкомён гра- 
мотине тивёдет.

Етёрнере ирттернё турист-краеведсен республикари 
VII слетёнче И.Таратин йёркеленё учитель-туристсен ко
манди пёрремёш вырана тухна. Пирён ентеше вара рес
публикари дут ёд министерстви грамотапа наградаласа 
чью туна, санаторие кайма путевка пана.

Район шайёнче ирттернё амартусенче те вал чан-чан 
спортсмен пулнине дирёплетсе пана, ыттисемшён тёслёх 
пулна. Район центрёнчи стадионта ГГОн дуллахи норми-
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сене нумай енлё амартса пурнарлас енёпе яланах малти 
вырансене йышанна.

Пурнар пёлёве куплен устерсе пыма хистет.
«£амракла вёренмесен ваталсан вёренме хён вара». 

Ваттисен рак каларашне яланах асра тытна вал. Пёлёве 
малалла устерес тесе Шупашкарти чаваш патшалах пе
дагогика институчён физвоспитани уйрамне вёренме кёрет 
1985 рулта института вёренсе пётерни ринчен алла дип
лом илет.

Чаваш Республикин Министрсен Совечё румёнчи физ
культурапа спорт комитечё «Ленинский» совхозри произ
водство гимнастикин инструктор-методистне И.П.Тарати
на ялла вырансенче физкультурапа спорта малалла 
аталантарма пулашнашён Хисеп грамотипе наградаласа 
пысак чыс туна.

«Урожай» ирёклё спорт обществин районти Совечё 
тата районти рут ёр пайёпе вёрентекенсемпе наука ёрче- 
нёсен профсоюз райкомё шкулта физкультурапа спорт 
ёрне лайах йёркеленёшён тата пултарулла спортсменсем 
хатёрленёшён Кавалти ватам шкулти физкультура учи- 
тельне Иван Петрович Таратина темире хутчен те Хисеп 
грамотисемпе наградалана.

«1985 рулта пирён ялта кёрешме вёренмелли спорт 
секцийё ёрлетчё. Унта ачасем хаваспах руретчёр. Заня- 
тисенче Акатуйсенче кёрешсе пёрре кана мар паттара 
юлса чапа тухнисем, спорт ветеранёсем -  И.Алексеев, 
Ю.Покровский, Г.Исаев, Николайпа Юрий, Владимир Та
ратинсем пулчёр, рамраксене кёрешу техникине алла илме 
вёрентрёр.

Пирён ялти кёрешурёсем районта, республикара пул
са иртнё амартусене хутшанса малти вырансене йышанна. 
Ака республикара ирёклё майпа кёрешессипе амарту пул- 
наччё. Унта ялти ватам шкулта вёренекенсем таххаран тата 
Кёлкешри ватам шкул учителё Ю.Данилов хутшанначчё.

Чи малтанах 62 килограмм виреллисем амартрёр. Кун- 
та Ю.Данилов чемпион пулса тачё.Тёрлё виреллисем хуш-
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шинче О.Акчурин -  иккёмёш, В.Васильев, Н.Кузьмин 
виддёмёш вырансене йышанчёд.

Командари В.Кузнецов, Г.Алексеев, И.Адюков, В.Ива
нов, Ю.Алжиров, М.Кудряшов та хайсен асталахне ка- 
тартрёд.

Сапла вара 15 команда хушшинче пирён команда 
иккёмёш вырана тухрё. Пёрремёш выранта -  Чаваш ял 
худалах институчён команди.

Каярахпа шкулта ирёклё майпа кёрешме вёренессипе 
секци удрамар. Хамар шкултах ку енёпе амартусем час- 
часах ирттереттёмёр. Хаш-пёр спортсменсем хамар пат- 
ёнче кана мар, республикара та паларса таратчёд. 1991 
дулта икё вёренекен республика чемпионён ятне дёнсе 
илнёччё. Пёри -  Олег Молокин 48 килограмм виделлисен- 
чен, тепри -  Сергей Русанов 52 килограмм таран таякан- 
нисем хушшинче.

Сергей Аваков, Анатолий Игнатьев, Владимир Иванов, 
Сергей Яковлев та яланах республикари призерсен шут- 
ёнче пулчёд.

Ирёклё майпа кёрешме вёренмелли секцие 40-50 дын 
дуретчё. «Ленинский» совхоз директорё Николай Гераси
мович Герасимов спортсменсен ёдё-хёлёпе интересленсех 
таратчё. Акатуйсене кайса дуреме «Волга» автомобиль (кун 
йышшисем республикара та нумаях пулман) тата автобус 
уйарса паратчё. Амартуран тавранна хыддан спортсмен- 
семпе тёл пулса каладатчё, тёрлё майпа хавхалантарма 
тарашатчё. Тренировкасем ирттерме 5 пин тенкё таракан 
мат илсе пачё. Призсемпе, чемпион лентисемпе тивёдте- 
ретчё. Ун хыддан совхоз директорёнче ёдленё Ермолай Ер- 
молаевич Иванов та спорта аталантарасси дине пысак 
тимлёх уйаратчё. £аван пекех «Путь Ильича» колхоз пред- 
седателёнче ёдленё Иван Михалович Михайлова ты ыра- 
па кана асанмалла. Вал колхозри Акатуйсене хутшанма 
кашни дулах йыхрав хучёсем ярса паратчё.

Районти спорт комитечё пирён спортсменсем ирёклё 
майпа кёрешес енёпе пысак дитёнусем тунашан мана -
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«Ленинский» совхозри спорт инструкторне тата Кавалти 
ватам шкул учительне 2 пин тенкё парса чью туначчё. 
Спортри пултарулаха дапла хаклани пире тэтах та пысак- 
рах дитёнусем тума хавхалантаратчё», -  тулли камалпа 
каласа парать Иван Петрович.

1991 дул. Вахат малаллах шавать. Иван та 40 дул урла 
кадрё ёнтё. Апла пулин те пултарулла спортсмен кёреш
ме парахма шутламасть-ха. Темиде дул хушши районти 
тата ялсенчи Акатуйсенче кёрешсе паттара юлни ыван- 
тарса дитермен ана. Пушшех урахла, вал кёрешу мелё- 
семпе варттанлахёсене вёренсе асталахне устерсе пына. 
QaB дул район центрёнчи, Шахальти, Кивё Вёренерти, Ка
валти, Кивё Вармарти, Арапудёнчи Акатуйсенче кёрешсе 
вал пурне те дёнтернё, паттара юлна.

Ун хыдданхи дулсенче вал хай кёрешме парахать. QaB 
вахатрах кавир динче кёрешме хайён ывалёпе таванёсе- 
не ханахтарать, Таратинсен йахёнчи кёрешес пултарула
ха дулте тытса пыма пулашать.

1993-1997 дулсенче вал «Ленинский» совхоз дирек- 
торё. Худалах экономикине тёреклетессишён хайён мён 
пур вай-халне парать.

1997 дулхи ноябрён 15-мёшё халё те унан асёнчен 
тухмасть. QaB кун районти Культура дуртёнче районан 70 
дулхи юбилейне анлан палла туначчё. Саванадла пухура 
доклад туна хыддан ёдре паларнисене наградасем пама 
пудларёд. QaBceH хушшинче И.Таратин ятне те асанчёд, 
ана сцена дине хапарма чёнчёд. «Чаваш Республикин 
физкультурапа спортан тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят 
пани динчен свидетельство тыттарчёд. Чаваш Республи
кин Президенчё Н.Федоров ана -  ирёклё кёрешу енёпе 
асла тренера -  Иван Петрович Таратина вёренту, шкул 
ачисене воспитани парас, физкультурапа спорта аталан- 
тарас енёпе тава тивёдлё ёдсем тунашан тата нумай дул 
турё камалпа вай хунашан пана.

Пёр вахат вал халахан йала ыйтавёсене тивёдтере- 
кен комбинатра коммерци директорё те пулать. Уйрам
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предпринимательте тарашать. «Тав-Сервис» тулли мар 
явапла обществара ёдленё вахатра ёдри пысак дитёну- 
семшён, пултарулла пулнашан администраци ана Египет, 
Турци, Араб Эмирачё, Тайланд дёршывёсене кайса кан- 
ма путевкасем уйарса пана, Тав дыравёсем парса хавха- 
лантарна.

«Тав-Сервис» тулли мар явапла обществан руководи- 
телёсем физкультурапа спорта аталантарасси, сыва пурнад 
йёркине дирёп тытса пырасси дине пысак тимлёх уйараддё. 
«Сывлах -  пурлах» текен калараша вёсем яланах асра 
тытаддё. Сыва дыннан ёдлес хастарлахё те, ёд тухадлахё 
те пысак. Общество аталанавёнче дын факторё тёп выран 
йышанать. ракна И.Таратин производствари катартусем 
лайахланса пынипе дирёплетсе парать. Вал ёдленё «Тав- 
Сервис» обществари тусла коллектива, унан руководите- 
лёсене умри тёллевсене пурнада кёртессишён хастар 
кёрешнёшён тав тавать, малашнехи ёдре анадусем сунать.

1970 дултан пудласа 1978 дулччен И.Таратин Раддей 
шайёнче ирттернё амартусене те таташах хутшанна, лай
ах результатсемпе савантарна. 1976 дулта Смоленскра 
ирттернё РСФСРти халахсен Спартакиадинче улттамёш 
выран йышанна.

Ирёклё майпа кёрешсе улта хут республика чемпи
онё пулна Н.Таратинан тёрлё организацисемпе общества- 
сем пана Хисеп грамотисемпе дипломсем темён чухлех. 
Вёсене вал хакла реликви выранне хурса упрать.

Ирёклё майпа кёрешес енёпе пёр таван Таратинсен 
призёсене дёнсе илессишён турнир ирттересси дирёп йа- 
лана кёчё. £ак интереслё мероприятие йёркелесе ирттер- 
ме вал дулсерен укда-тенкё нумай уйарать.

-  1970-1990-мёш дулсем пёр таван Таратинсемшён 
спортри дитёнусем пысак пулнипе паларса юлчёд. Спорт
ри дак ыра йалана халё пирён ачасемпе мануксем, 
спортан анла дулё дине тухма пулашна пирён воспитан- 
никсем малалла тасса пыраддё, -  хайён шухаш-камалне 
пёлтерет Иван Петрович Таратин.
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1998 дул. Иван Таратиншан тепёр палла пулампа асра 
юлмаллаччё. Ветерансем хушшинче ирёклё майпа кёре
шес енёпе Францири Бордо хулинче ирттерекен тёнче чем- 
пионатне хутшанмалла пулна унан. Унта кайма укдине те 
тулесе хуна ёнтё. Явапла амартава хатёрленсе трениров- 
касене дуллё шайра, дирёп режимпа ирттерме пудлана 
вал. Яланхи пекех, январён 24-мёшёнче, ирхине трениров- 
кана тухна. Физзарядка туна хыддан дан-дурама дирёп- 
летмелли ытти упражненисем пурнадлана, 10 духрама 
дуран чупма хатёрленнё. «Инкек куда куранса килмест», 
теддё. Пёр кётмен дёртен Иван Петровичшан патармах 
сиксе тухна. Унан пилёкё ыратма пудлана, урисем худине 
итлеме парахна. Сапла вара вал йывар чирпе Шупашкар- 
ти больницара 5 уйах дура выртна. Ана иккёмёш ушканри 
инвалид тесе йышанна.

Малашлаха, пуласлаха ёненекен дирёп чунла дамрак 
йывар чире парантарма тёллев лартна. Тёрлёрен хуска- 
нусем, упражненисем туна. Тарашни сая кайман. Харуша 
чире парантарна-парантарнах спорта чунтан паранна вёри 
чёреллё дамрак. Паян кунта хайне дирёп вай-халла, асла- 
танла туять. Спорт тата ытти мероприятисене активна 
хутшанать, вёсене йёркелеме спонсор пулса пулашать.

-  Мана сыватассишён кунне-дёрне пёлмесёр тарашна, 
хайён мён пур вай-халне, пёлёвне пана больницари уро
логи уйрамён заведующине Геннадий Федорович Шили- 
на, Шашкаров, Н.Ситников врачсене чун-чёререн тав та- 
ватап. Саван пекех мана ура дине хавартрах таратассишён 
хайсен пултарулахне хёрхенмен медицина ёдченёсене, 
часрах сывалма хавхалантарна тус-юлташсене тав са- 
махё калатап, ёдре тата пурнадра анадусем сунатап, -  
саванса каласа парать спорт ветеранё Иван Петрович 
Таратин.

И.Таратин чапа тухна спортсмен пулнипе пёрлех, пул
тарулла организатор, малашлаха дивёч курса таракан 
чапла предприниматель те. 2008 дулта Вармар поселокё- 
нче пысак та капмар, видё хутла Мега Центр суту-илу ком-
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плексё туса лартрё. Кунта вёсем Сергей ывалёпе халаха 
куллен кирлё тёрлёрен таварсемпе туллин тивёртерме та- 
рашаррё. (раваншан вёсене халах тав тавать.

“Мега Центр” суту-илу комплексе

Вирё хутла суту-илу комплексёнче мён кана рукка-ши? 
Саванпа кунтан халах таталмасть. Инрех те мар строи
тельство материалёсем упранакан пысак склад туса 
лартна. Хуралахра кирлё пулакан пур строительство ма- 
териалёсене те тупма пулать. Укра рер кирлё. Суйла кана. 
Туянакан япаласене киле мёнле илсе ритересси пирки 
шухашласа пура ватма кирлё мар. Хайсен автомашинипе 
тулевсёрех лерсе параррё. £аван пекех рынсем хайсене 
кирлё ытти япаласем пирки тупса килме заказ лама пул- 
тараррё. Халах ыйтавне туллинрех тивёртерес тёллевпе 
карал тепёр пысак склад туса лартрёр. Вал та кёрех хута 
кайё.
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ТАРАТИН Владимир Петрович

1952 дулхи февралён 9- 
мёшёнче Кавалта дурална.
Шкулта вёреннё чухнех 
спортпа дывах туслашать, 
уйрамах ирёклё майпа кёре- 
шессине камаллать. Ирёклё 
майпа кёрешсе «Ленинский» 
совхозра мала тухассишён 
ирттернё амартусенче яла
нах призерсен шутёнче 
пулна вал.

1971 дулхи февраль уй- 
ахёнче район центрёнче 
ирёклё майпа кёрешсе ялти 
спортсменсем хушшинче 
республикара мала тухас
сишён амарту ирттернё.
Хайён видинче, пурне те дёнтерсе, Владимир республика 
чемпионён ятне тивёдет.

Вал даван пекех классика енёпе кёрешес енёпе те рес
публика чемпионё.

Кавал шкулёнчен вёренсе тухна хыддан районти дар 
комиссариачё дамрак каччана ДОСААФ автошкулне 
вёренме ярать. Водитель правине илнё хыддан нумаях та 
вахат иртмест, ана Совет фарне службана кайма повест
ка параддё. Ял-йыш, таванёсемпе тус-юлташёсем салта
ка саванадла лару-тарура асатса яраддё, чаваш ятне 
дулте тытма наказ параддё. Тольятти хулинчи дар чадне, 
авторотана лекет. Видё дул хушши дар объекчёсем туна 
дёрте ЗИЛ автомашинана тухадла ёдлеттерет, ытти- 
семшён тёслёх пулса тарать. 1971-1973 дулсенчи салтак 
служби сисёнмесёрех иртсе каять.

Салтакран вай-хал енчен дирёпленсе тавранна дам
рак каччана таван «Ленинский» совхозра кётеддё. Ара,
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автобуспа дуреме водитель кирлё-дке. Вал хаваспах ки- 
лёшет. Совхозра выльах-чёрлёх йышла усрана, даванпа 
выльахсене хёл кадарма ута-улам сахал мар кирлё пулна. 
Совхозри рабочисем выльах апачё хатёрлеме Ставрополь 
обладне тата ытти дёре таташах кайна. Вёсене вара унта 
ёдлеме атобуспа В.Таратин водитель илсе дуренё.

Салтакран демобилизаци йёркипе тавранна хыддан 
дирёп кёлеткеллёскер амартусене хутшанать, хайён пул- 
тарулахне устерсех пырать.

1974 дулхи февраль уйахёнче «Урожай» ирёклё спорт 
обществин Тёп Совечё Горький обладёнчи Дзержинск ху
линче нумай енлё амартса (йёлтёрпе чупасси, турник 
динче туртанасси, тёл пересси) РСФСРта мала тухас
сишён колхозсемпе совхозсенчи физкультура коллекти- 
вёсем хушшинче амартусем ирттернё. £ивёч кёрешуре 
Владимир Таратин виддёмёш выран йышанна. £ак амар- 
ту пирки унта хутшанна, вал вахатра Кавалти ватам шкулта 
физкультура учителёнче ёдленё Татьяна Васильевна 
Ашмарина дапла каласа парать: «Ленинский» совхоз ко
манди Дзержинск хулинчи тупашусенче республика чыс
не хутёлерё. Совхозри ВЛКСМ комитечён секретарё В. Та
баков ертсе пынипе улттан тухса кайрамар. Владимир 
Таратин хайён пултарулахне чаннипех те катартрё, при
зе рее н шут не кёчё, виддёмёш вырана тухрё. Пур енлё ата- 
ланна спортсмен районти амартусенче те яланах малти 
вырансене тухатчё. Турник динче туртанассипе ана дите- 
кенни пулманпа пёрех. Йёлтёрпе чупма та астаччё вал. 
Районти «Хёрлё ялав» хадат призёсене дёнсе илессишён 
ирттерекен амартусенче те яланах малтисен ретёнче 
пулна. Qae дитёнусене Володя Дзержинскра ирттернё 
Раддей шайёнчи амартусенче тепёр хут дирёплетсе пачё, 
виддёмёш выран йышанма пултарчё. Совхоз команди те 
виддёмёш вырана тухрё».

1975 дулхи мартан 15-мёшёнче «Урожай» ирёклё спорт 
обществин районти VIII конференцийёнче обществан рай
онти Совечён председателё Н.Васильев доклад туса пачё.
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Вал дапла каларё: «Районти ёд дыннисем иртнё дула хаш- 
пёр усёмсемпе вёдлерёд. £ак дитёнусемшён ялсенчи физ- 
культурниксемпе спортсменсем те сахал мар вай хуна. 
Чылай спортсменсем колхоз-совхоз производствине ак
тивна хушанаддё, малти ретре пыраддё, ыра тёслёх ка- 
тартаддё. Самахран, «Ленинский» совхозри Владимир Та
ратин шофер пулса ёдлет. Пёрремёш разрядла спортсмен 
вал. Ёдре хастар пулма ана спорта юратни, унпа тусла 
пулни пулашать».

В.Таратин хайён пурнадне ял худалахёпе дыхантарна. 
Шофера вёренсе тухна. 1970 дултан пудласа мён паян 
кунчченех водительте тарашать.

Хайён пёлёвне малалла устерес тёллевпе 1983 дулта 
Сёрпури ял худалах техникумне вёренме кёрет, техник- 
механик специальнодне илсе унтан анадла вёренсе ту- 
хать.

Пёр таван Владимир, Иван, Николай Таратинсем.
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ТАРАТИН С ергей Иванович

1974 дулхи сентябрён
17-мёшёнче Кавал ялёнче 
дурална. Мён дамраклах 
спорта ханахса уснё. «Улми 
улмуддинчен аякка укмест» 
тенё ваттисен самахё чан 
пулни унан спортри дитёнё- 
вёсенчен палла. Сергей те, 
ашшё пекех (Иван Петрович 
ывалё), пур енлё аталанна 
спортсмен пулса дитёнет.

-  Кавалти ватам шкулта 
виддёмёш класра вёреннё 
чухне спорт пурнадра кирли- 
не, вал сывлаха тата вай- 

хала дирёплетме пулашнине анланса илтём. Саван чухне 
ёнтё спорт секцине дуреме пудларам, асталаха устерсе 
пытам, -  аса илет шкулта вёреннё вахатсене Сергей Ива
нович.

Сакна мухтанас тесе каламасть вал. Шкулта вёреннё 
чухне пана чылай грамотасемпе дипломсем Сергей дам
раклах спортпа тусла пулнине лайах дирёплетсе параддё.

Улттамёшпе диччёмёш классенче вёреннё чухнех вал 
шашкалла выляс енёпе шкул чемпионё пулна.

1987 дулта март уйахёнче Кавалти ватам шкул коман
ди ВЛКСМ Канаш хула комитечё «Тёлёнмелле шашка» 
клубан призёсене дёнсе илессишён ирттернё зонари амар
тусене хутшанать. Сивёч тупашура Сергей Таратин 
виддёмёш вырана тухать.

Кавал ялёнче дитёнсе дитменнисем хушшинче йёрке- 
ленё «Факел» клубра шашка турнирёсене таташах йёрке- 
ленё. Чылай чухне вёсенче Сергей дёнтернё.

Вахат иртсе, дан-дурам, вай-хал тёрекленсе пына май, 
малашлаха анталакан, шкулта ас пухакан дамрак, ашшё-
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нчен тёслёх илсе, ирёклё майпа кёрешессине ытларах 
камаллама пурлать. Кёрешме вёренекенсен секци заня- 
тийёсене пёр сиктермесёр рурет, кёрешу мелёсене, варт- 
танлахёсене вёренет, асталаха устерсе пырать.

Таван «Ленинский» совхозра ирёклё майпа кёрешсе 
мала тухассишён ирттерекен ура чемпионатсенче, хайён 
виринче, рулсерен чемпион ятне рёнсе илет.

1988 рулхи декабрь уйахёнче Шупашкарти Чапаев 
ячёпе хисепленекен производство пёрлешёвён спорт кер- 
менёнче В.И.Чапаев ячёллё приза рёнсе илессишён 
ирёклё майпа кёрешекенсем амартна. £акан пек пысак 
амартава Кавал рамракё пёрремёш хут хутшанать. Апла 
пулин те рухалса каймасть. Хайён мён пур вай-халне па
рать, асталахёпе тёлёнтерет. Амартава Горький, Улья
новск, Арзамас обларёсенчи тата Чаваш АССРёнчи рам- 
раксен командисем хутшанна. £ивёч кёрешуре Кавалти 
ватам шкулта вёренекен Сергей Таратин тата Юрий Яков
лев виррёмёш вырансене йышанна. Сак шкултах вёрене
кен Андрей Семенов, Сергей Адюков, Сергей Русанов, 
ДОСААФ автошкулён курсанчё Юрий Смирнов лайах ре- 
зультатсем катартна.

Спортри асталаха устерсе пыракан рамрак республи
ка тата район чысне Хусанта, Шупашкарта, Канашра, Крас
ноармейски районёнче тата ытти рёрте ирттернё амарту
сенче пултарулла хутёленё, призерсен ретне кёме 
тивёрлё пулна.

1989 рулхи январён 6-8-мёшёсенче Шупашкарта ача
семпе рамраксен спорт шкулёсенче вёренекенсем хушшин
че ирёклё майпа кёрешсе республикара мала тухассишён 
амарту ирттернё. Ана профсоюзсен обларри Совечё йёрке- 
ленё. 44 килограмм таран таякан спортсменсем хушшинче 
Сергей Таратин, пурне те рёнтерсе, чемпион ятне рёнсе 
илет. Ун чухне вал саккармёш класра вёреннё пулна.

Март уйахёнче Шупашкарта профсоюзсен обларри 
Совечё ирёклё майпа кёрешсе вёрентупе тренировка уш- 
канёсем хушшинче мала тухассишён каллех амарту ирт-
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терне. 47 килограмм таран таякан спортсменсем хушши(н- 
че Сергей иккёмёш выран йышанна.

Умра -  явапла амартусем. 1990 рулхи январён 7-9- 
мёшёсенче Шупашкарта иртекен тупашусене хатёрлен- 
мелле. Ана профсоюзсен республикари Совечё йёркелет. 
Кун хутёнче те Сергей чан-чан пултарулла спортсмен пул- 
нине дирёплетсе парать. 1973-1974 дулсенче дурална, 52 
килограмм таран таякан спортсменсем хушшинче 
пёрремёш выран йышанать. Ана I степеньлё дипломпа на- 
градаладдё.

Апрель уйахён пудламашёнче ВЛКСМ Красноармейс
ки райкомё ирёклё майпа кёрешсе В.Кацов воин-интерна
ционалист призёсене дёнсе илессишён амарту ирттернё. 
54 килограма яхан таякан спортсменсене пурне те паран- 
тарса вал пёрремёш степеньлё диплома тата парнене 
дёнсе илет. Вал даван пекех «Техника енчен чи лайах 
кёрешекен» ята тивёдет.

Тепёр темиде кунтанах унан профсоюзсен обладри 
Совечё ирёклё майпа кёрешсе республикара мала тухас
сишён Шупашкарта ирттерекен амартава тухса каймал- 
ла. £ака ана нимён чухлё те харатмасть. Кун пек тупашу
сене пёрре кана мар хутшанна вал. 50 кг таран таякан 
дамраксем хушшинче иккёмёш вырана тухать.

Районти шкулсенче вёренекенсем хушшинче кире пу- 
канё йатассипе Вармар поселокёнче ирттернё амартура 
50 килограмм таран таякан дамраксем хушшинче иккёмёш 
выран йышанать.

Вёрену дулё те вёдленсе килет ёнтё. Умра -  11-мёш 
классенчен вёренсе тухакан, дара кайма хатёрленекен 
ардын ачасен дар вёрентёвён сборё. Кунта та Сергей ыт- 
тисемшён тёслёх пулса тарать. Гранатана 41 метр индё- 
шне ыватса пёрремёш выран йышанать, районти вёрену 
пайён грамотине тивёдет.

1991 дулта шкултан лайах палласемпе таран пёлу 
илсе вёренсе тухать. Шкулта илнё ватам пёлу дед дыр- 
лахтармасть ана. Дамрак качча Шупашкарти ял худалах
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1996 дул. Районти Акатуй паттарё С. Таратин.

академине, агрономи факультетне вёренме кёрет. Таран 
пёлу илме тарашнипе пёрлех спорта та парахмасть, аста
лаха куплен туптаса пырать.

1992 дулхи сентябрён 14-мёшёнче Шупашкарта граждан 
вардин геройён В.И.Чапаев призёсене дёнсе илессишён 
Пётём Раддейри турнир иртнё. фаван чухне ёнтё вал Рад
дей спорт мастерён нормине пурнадлать.

£акна палартмалла: С.Таратин районти тата колхоз- 
семпе совхозсенче ирттернё Акатуйсенчи спорт меропри- 
ятийёсене таташах хутшанна, тёрлё енлё амартса призла 
вырансене дёнсе илнё.

1996 дулхи июнь уйахёнче район центрёнчи стадион- 
та ирттернё ёдпе юра тата спорт уявё -  Акатуй халё те 
куд умёнчех-ха. Уяван саванадла пайё вёдленчё те спорт 
мероприятийёсем пудланчёд. Халах кёрешу пына вырана 
пуханчё. Йалана кёнё йёркепе ана чи дамраккисем пуд- 
ларёд. Часах 65 килограмла виделлё дамраксем кёрешме 
тытанчёд. Вёсен хушшинче паттара юлассишён дивёч
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тытаду пулса иртрё. Амартава Кавалсемпе Мандырма кач- 
чисем теплён хатёрленни паларчё. £аванпах ёнтё Сергей 
Таратин паттара юлчё. Мандырмасем С.Егоровпа С.Левин 
иккёмёшпе виддёмёш пулчёд.

С.Таратин Раддей пёлтерёшлё амартусене те таташах 
хутшанна, призла вырансене дёнсе илнё.

Чаваш ял худалах академийёнчен вёренсе тухсанах 
ана дара иледдё. 1996-1997 дулсенче Сывлаш-Qap Вайё- 
сен Армии Тёп спорт клубёнче (ЦСКА) службара тарать.

1997-2001 дулсенче Шалти ёдсен органёсенче тара- 
шать.

1998-2000 дулсенче Шупашкарти кооператив инсти- 
тутёнче заочно вёренсе иккёмёш асла пёлу, «юриспруден
ций специальнодне илет.

Сергей Иванович Таратин 2001 дултанпа уйрам пред
приниматель. Вал Вармар поселокне илем курекен, район 
центрёнче туса лартна видё хутла капмар «Мега Центр» 
суту-илу комплексён генеральной директорё.



Пер таван Таратинсем 57

ТАРАТИН Петр Николаевич

Чаваш Республикинчи 
Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1970 рулхи июлён 
23-мёшёнче дурална. Ялти 
ватам шкултан вёреннё чух- 
нех спортпа тусла пулна.
Йёлтёрпе чупна, шашка- 
шахматла, волейболла, 
футболла выляна, турник 
динче туртанна. 11-мёш 
класра вёреннё чухне авто- 
мобильпе чупма вёреннё, 
шкулта ас пухна чухнех во
дитель правине илнё. рака 
ана салтакра та кирлё 
пулна. Салтака Туркмени 
республикине лекет. Шанса 
пана техникана икё дул тухадла ёдлеттерет. Командир- 
семпе начальниксен приказёсене дирёп пурнадласа пы- 
рать, чаваш ятне дулте тытать. Служба срокё сисёнмесё- 
рех иртсе каять. Демобилизаци йёркипе таван киле 
тавранать. Салтакран дирёпленсе тавранна дамрак кач- 
чан аллисем мирлё пурнадри ёдсёр тунсахласа дитнё. 
Совхоз руководителёсем ана бензин турттармалли авто
машина дирёплетсе параддё. Худалахра бензинсар пёр ёд 
те пула пёлмест, ара, автомашинана унсар чуптараймас- 
тан-дке. Худалахри цистернасене бензинпа вахатра тул- 
тарас тесе ырми-канми тарашать. Сур аки тата тыр-пул 
пухса кёртесси унран нумай килнине тёрёс анланать вал. 
Саванпа техникана яланах юсавла тытма тарашать. Мён 
совхоз саланса кайичченех автомашинапа ёдлет вал.

Хальхи вахатра тёрлё ёдсем тавать: дынсене шыв 
кёртсе парать, ытти ёдсем пурнадлать. «Аллисем ылтан 
унан», -  тет ял-йыш Петр Николаевич пирки. Саван пекех 
ёдлеме Мускава та дурет.
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ТАРАТИН Руслан Николаевич

1976 дулта Кавал ялён
че дурална. Шкулта вёреннё 
чухнех спортпа тусла пулна. 
Ялти ватам шкултан вёрен
се тухна хыддан пёлёве ма
лалла Шупашкарти энергети
ка техникумёнче тасна. 
Техникума 1991 дулта вёрен
ме кёрет те 1994 дулта 
вёренсе тухать.

Ирёклё майпа кёрешсе 
«Ленинский» совхозра мала 
тухассишён йёркелекен 
амартусене кашни дулах 

хутшанать, малти вырансене дёнсе илет. 44 килограмм та
ран таякан спортсменсем хушшинче вал совхоз чемпионё 
пулса тарать, 51 килограмм таран таяканнисем хушшин
че иккёмёш выран йышанать.

1990 дулхи январь уйахёнче профсоюзсен область 
Совечё 1975-1976 дулсенче дуралнисем хушшинче 
ирёклё майпа кёрешсе ачасемпе дамраксен спорт шкул- 
ёсенче вёренекенсем хушшинче мала тухассишён Шу
пашкарта ирттернё амартусенче 41 килограмм таран та
якан спортсменсемпе тупашса Руслан Таратин иккёмёш 
вырана тухать.

Апрель уйахёнче ВЛКСМ Красноармейски райкомё
В.Кацов воин-интернационалиста асанса ирттернё тупа- 
шура 44 килограмм таран таякан дамраксем хушшинче 
пурне те дёнтерсе Руслан чемпион ятне дёнсе илет.

Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулё кире пу- 
канё йатас енёпе шкул ачисем хушшинче районта мала 
тухассишён ирттернё амартура 60 килограмм таран тая
кан спортсменсем хушшинче иккёмёш вырана тухать.

1994 дулта наци кёрешёвё енёпе районта мала тухас-
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сишён ирттернё тупашура 65 килограмм таран таякан 
спортсменсем хушшинче унан виддёмёш выранпа килёш- 
ме тивет.

Энергетика техникумёнче вёреннё чухне спорт мероп- 
риятийёсене таташах хутшанать, пултарулла спортсмен 
пулнипе паларса тарать.

«Спартак» спорт обществи йыварашне дёклес енёпе 
ирттернё амартура 60 килограмм таякан атлетсем хуш
шинче икё енлё амартса, 215 килограмм дёклесе иккёмёш 
выран йышанать. £амал атлетика енёпе кёркуннехи крос- 
ра 1000 метрла дистанцире виддёмёш вырана тухать.

Пур енлё аталанна спортсмен 1995 дулта И.Я.Яков
лев ячёллё Чаваш патшалах педагогика университечён 
физкультура факультетне вёренме кёрет. Кунта спортри 
асталаха устерме майсем пушшех те лайах. Амартусене 
таташах хутшанать, дёнёрен те дёнё дитёнусем тавать.

1996 дулхи декабрь уйахёнче тутарла-пушкартла кёре
шес енёпе рспубликара мала тухассишён Шупашкарта ир
ттернё уда чемпионатра Руслан Таратин студент 60 кило
грамм таран таякан спортсменсем хушшинче пёрремёш 
выран йышанать, чемпион ятне дёнсе илет, Раддей спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

2000 дулта педагогика институтёнчен вёренсе тухать 
те Кавалти ватам шкулта физкультура учителёнче ёдлеме 
пудлать. Шкулта вёренекенсене спорта юратма ханахта- 
рать. Унан воспитанникёсенчен чылайашё халё тёрлё 
амартусенче пысак асталах катартаддё. Руслан Никола
евич ирёклё майпа кёрешес енёпе ирттерекен амартусе
не судья пулса хутшанать.

2009 дулхи апрель уйахёнче Варнарта район депутачё- 
сен Пухавён депутачён А.Петрован тата РФ Асла сучён 
судйин В.Яковлеван призёсене дёнсе илессишён дамрак
сем хушшинче самбо енёпе кёрешессипе ирттернё турни
ра Кавалсем те хутшанна. Руслан Таратин тренер хатёр- 
ленё А.Ширеева 34 килограмла видере, А.Таратина 50 
килограмлисем хушшинче виддёмёш вырансене йышанна.
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ТАРАТИН Алексей Владимирович

1977 дулхи сентябрён 
27-мёшёнче Чаваш Респуб- 
ликинчи Вармар районёнчи 
Кавал ялёнче дурална. 1994 
дулта Кавалти ватам шкул- 
тан вёренсе тухна. Ун хыд
дан Вармарти ДОСААФ ав- 
тошкулёнче вёренсе 
водитель правине илет. 
Ирёклё майпа кёрешме 
вёренмелли секции заня- 
тийёсене пёр сиктермесёр 
дурет, спортри асталаха 
устерсех пырать.

1995 дулта Чаваш ял худалах институтне вёренме 
кёрет. Студент дулёсенче пултарулла тренер, бокс енёпе 
СССР тава тивёдлё спорт мастерё, Европа чемпионачён 
призерё, тёнче чемпионё В.Львов патёнче бокспа кёреш
ме вёренет, амартусене таташах хутшанать, лайах ре- 
зультатсем катартать. Юниорсем хушшинче республика 
чемпионё пулать. Шашкалла выляс енёпе иккёмёш выра
на тивёдет.

2000 дулта Чаваш ял худалах академийёнчен анадла 
вёренсе тухать.

А.В.Таратин уйрам предприниматель пулна май, Шу
пашкар хулинче темиде маршрутпа дурекен таксисен ёдне 
йёркелесе тарать.
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ТАРАТИН Андрей Владимирович

1979 рулхи мартан 17- 
мёшёнче Чаваш Республи- 
кинчи Вармар районёнчи Ка
вал ялёнче дурална.

1996 дулта Кавалти ва
там шкултан вёренсе тухать.
Ун хыддан 1996-1998 дул
сенче Раддей Федерацийён 
Шалти ёдсен министерствин 
юридици институчён Шу- 
пашкарти филиалёнче вёре- 
нет. Ас пухна вахатрах 
ирёклё майпа кёрешес енё
пе республикари Шалти 
ёдсен министерствинче
ёдлекен сотрудниксем хушшинче мала тухассишен ирт
тернё амартусене таташах хутшанна, призла вырансене 
дёнсе илнё. фаван пекех шашкалла выляма камаллана. 
Республикари чемпионатра юниорсем хушшинче призла 
вырансене йышанна. Раддей чемпионатне хутшанма 
тивёдлё пулна.

1998 дулта Чаваш Республикинчи Шалти ёдсен мини
стерствин патшалах автоинспекцийёнче (ГАИ) ёдлеме 
пудлать. 1998-2001 дулсенче РФ Шалти ёдсен министер
ствин юридици институчён Шупашкарти филиалёнче за
очно вёренет. 2001 дулта юриспруденци специальнодпе 
асла пёлу илни динчен диплома тивёдет.

2004 дултанпа Чаваш Республикин Шалти ёдсен ми
нистерствин ГИБДД дулпа паруль службин (ДПС) полкён 
пёрремёш батальонри взвод командирё.
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ACTAJIAX КЁРЕШ УРЕ ТУПТАНАТЬ

1969 дулта Вармар поселокёнче ачасемпе дамраксен 
спорт шкулне удма йышаннине шкулта вёренекенсем пы
сак хаваслахпа кётсе илчёд. Мёнле секцисем удаласса 
чатаймасар кётрёд. Сёнё шкулта малтанах кёрешу мес- 
лечёсене вёренмелли тата велосипедпа чупма ханахмал- 
ли уйрамсем удрёд.

Спорт шкулне уднаранпа нумаях та вахат иртмерё пул
тарулла спортсменсем хатёрлеме ёлкёрнё те.

Мартан саккармёшёнчен пудласа вуннамёшёччен Вар
марти ватам шкулан спорт залёнче классика енёпе кёреш
се республика чемпионён ятне дёнсе илессишён пыракан 
амартусем пулса иртрёд. Ку вал -  шкулсенче вёренекен 
дамраксен пирвайхи амартавё.

Сак амартура пирён районти дамрак кёрешудёсем пул- 
тарулларах, тусёмлёрех пулнине, тренировкасенче амар
тава тёплён хатёрленнине катартрёд. Самраксем Н.Тара
тин тренер ертсе пынипе кёрешу техникипе тактикине 
лайах вёренни судьясен коллегине те савантарчё.

Классика кёрешекенсен амартавё халиччен палла пул- 
ман дамрак спортсменсене тата вёсемпе ёдлессине лай- 
ахлатмалли майсене удса палартрё. Вёсем 9 виде катего- 
рийёнчен пиллёкёшёнче кёрешсе «ылтансене» дёнсе илчёд.

Пирён дамрак спортсменсем кёрешёвён малтанхи ку- 
нёнчех республика чемпионё ятне илмелли йывар та тум- 
хахла дула хывма тытанчёд. Ытти кунсенче те дак дамал 
мар дулпа, чармавсене паттарран дёнтерсе, мухтавлан 
утса пычёд, малтанхи кун туна дитёнусене дирёплетме 
пултарчёд. Вармар кёрешудисенчен пиллёкёшё финала 
дитсе унтан та дёнтерудёсем пулса тухрёд.

Итогсем дапла: амартава республикари 64 кёрешудё 
хутшанчё. Вунултташё -  Вармарсем. Малти вырансене вара 
11 дамрак йышанчёд. Вармар районён команди пёрремёш 
вырана дёнсе илчё. Иккёмёш выранта -  Шупашкар районён, 
виддёмёшёнче -  Вармар районён иккёмёш команди.
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Район чысне хутёлекенсен шутёнче эпир В.Николае
ва (48 кг), А.Егорова (56 кг), Г.Васильева (60 кг), С.Ильина 
(70 кг) тата Ю.Григорьева (75 кг) куратпар. Вёсем -  хайсен 
вире категорийёнче дёнтернё спортсменсем, 1969 рулхи 
республика чемпионёсем.

1971 рулхи февраль уйахёнче Вармар поселокёнче рес
публикари ялти спортсменсем ирёклё майпа кёрешсе 
амартна. Тупашава Варнар, Комсомольски, Шупашкар тата 
Вармар районёсен спортсменёсем хутшанна. £ивёч кёре
шуре пирён район команди -  пёрремёш, Варнарсем -  
иккёмёш, Шупашкар районён команди виррёмёш вырансе
не йышанна. Qanna вара пирён район команди республика
ри «Урожай» ирёклё спорт обществин кубокне рёнсе илнё. 
Уйрам виреллё спортсменсенчен раксем малти вырансене 
тухна: В.Гаврилов (Шупашкар районё), пёр таван Влади
мир, Иван, Николай Таратинсем, В.Николаев, Н.Яковлев,
В.Зайцев (пурте Вармар районёнчен). Куракансене уйрамах 
Таратинсем кёрешни килёшнё.

1972 рулта «Урожай» ирёклё спорт обществин Тёп 
Совечё Свердловск хулинче ирёклё майпа кёрешекенсен 
зонари амартавне ирттернё. QaB амартуран Анатолий Ге
расимов чемпион пулса тавранчё.

С.Александров ирёклё майпа кёрешес енёпе респуб
ликари шкул ачисем хушшинче рёнтерчё.

рёнё Шупашкарта дамраксем хушшинче ирттернё 
амартура Вармарти спорт шкулёнчи кёрешекенсен коман
ди таваттамёш вырана тухна.

Малтанхи дулсенче Кавалта йёркеленё секцие (тре- 
нерё Н.Таратин) ялти спортсменсем кана мар, куршёллё 
Тутар республикинчи Ечел тата Йаванча ялёсенчен те 
дуренё. Чылай дамраксем кёрешу мелёсене аван вёрен
се ритнё. Ака арта вал интернационалла туслах. Кавир 
ринче тутарпа чаваш каччисем хушшинчи тытадусем пёр- 
пёрне хисепленё туйампа иртеррё.

-  Тренировкасене малашне те йёркеллё ирттерсен, 
пёр-ик дултан пире вёсем чапла результатсемпе саван-
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тарёд-ха...- тенёччё мана вал вахатра спорт шкулён ди- 
ректорёнче ёдленё Петр Павлович Павлов.

£ак самахсем тёле килнине паян эпир хамар кудпа 
курса ёненетпёр, саванатпар. Рулсерен пултарулларан та 
пултарулла спортсменсем уссе дитёнеддё. Ахальтен мар 
ёнтё спорт шкулёнчи ирёклё майпа кёрешекенсем 1973- 
мёш дултах Брянск хулинче ирттернё Пётём Раддейри 
амартава хутшанма тивёдлё пулчёд.

-  Брянска тухса кайиччен республикари дамраксем 
хушшинче амарту ирттерер. Дамраксем кёрешу меслетне 
ытларах вёренёдсёну пачёд шкул руководителёсем «Уро
жай» ирёклё спорт обществин обладри советёнче ёдлекен- 
сене. Вара 1973 дулхи февралён 10-11- мёшёсенче Вар
марти Культура дуртёнче дамраксем хушшинче ирёклё 
майпа кёрешсе республикара мала тухассишён амартусем 
пулса иртрёд. Амартава Шупашкар, £ёрпу, Елчёк, Канаш, 
Патарьел районёсен командисем хутшанчёд. Вармар тата 
Патарьел районёсем икшер команда таратрёд. Амартава 
тёрлё виделлё спортсменсем 86 дын хутшанчё.

Спортсменсем хыванмалли пулёмрен тухаддё те пёр 
рете йёркеленсе тараддё. Амарту курма пынисем вёсене 
ала дупса ашшан кётсе иледдё. Вёсене «Урожай» ирёклё 
спорт обществин республикари Совечён представителё 
М.Кубенев, Вармар райсовет ёдтавкомё думёнчи физкуль
турапа спорт комитечён председателё М.Семенов тата 
ыттисем саламладдё.

Кашт тахтасан амартусем пудланчёд. Кашниех дёнте- 
рессишён, финалти амартава лекессишён тарашать. 
Амартаван малтанхи кунёнче кёрешекенсем нумай пул- 
нипе хашёсем пёрремёш «ташманёсене» парантарайма- 
сар дак кёрешурен, кирлё таран очко пухаймасар, туха- 
туха укрёд, хашёсен, пёрремёш «ташманёсене» дёнтерсе, 
темиде хутчен те ыттисемпе кёрешёве тухма тиврё. Мал
танхи тытадусенчех Вармарсем кёрешу мелёсене тата тех- 
никине лайах пёлнине катартса пачёд. Чылайашё вёсен
чен финала тухма путевка дёнсе илчёд.
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1969 дул. «Урожай» ирёклё спорт обществан чемпионёсемпе при- 
зерёсем. Сулахайран сылтймалла: И. Рыбкин (Патарьел районё), 
П.Степанов (£ёрпу), А.Федотов (Красноармейски), Г.Лешев (Пат
арьел), Н.Таратин, Ю.Ефремов, И.Таратин (Вармар).

1971 дул. Ирёклё майпа кёрешсе республика чемпионён ятне ти
вёднё (сулахайран сылтймалла) пёрремёш ретре — В.Таратин, Н.Та
ратин, В.Таратин, В.Филиппов: иккёмёш ретре  -  А.Александров,
А.Ушаков, А.Константинов, И.Таратин, В.Зайцев.
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1971 дул. Вармар районён ирёклё майпа кёрешекенсен пёрлештернё 
команди «Урожай» ирёклё спорт обществан Кубокне дёнсе илнё. 
Укерчёкре (пёрремёш ретре сулахайран сылтймалла): В. Тихонов,
В.Веселовский, Н. Иванов, Ю.Кузнецов, Ю.Сейфуллин, А.Александ- 
ров, А.Герасимов, В.Аваков, Н.Кудряшов; иккёмёш ретре — Н.Тара
тин (тренер), А.Адюков, Н.Николаев, Н. Сысоев, А.Веселовский, В.Ни
колаев, А.Егоров, Ю.Никифоров, Ю.Ефремов (тренер).

1973 дул. Ирёклё майпа кёрешес енёпе районан пёрлештернё ко
манди. Республика чемпионёсемпе призерёсем.
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1974 дул. Кавал шкулёлча пултарулла спортсменсем. Ирёклё майпа 
кёрешес енёпе республика чемпионёсем. Султи ретре (сулахайран 
сылтймалла): И.Таратин, Г.Максимов, А.Павлов, В.Веселовский,
А.Таратин, В.Алексеев, А.Веселовский; варринче — В.Садюков, Ю .Ру
сое, Н.Иванов, П.Кудряшов, В.Адюков; пёрремёш ретре — А.Кузне- 
цов, В.Таратин, А.Московкин, В.Адюков, J1.Терентьев, Н.Таратин 
(тренер).

1975 дул. Республика чемпионёсем. Виддёшё Кавалсем — Н.Тара
тин, Г.Исаев, И.Таратин.
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1975 дул. Кавалти ватам шкулта вёренекенсем — Чаваш респуб
ликин чемпионёсем. £улти ретре (сулахайран сылтймалла): И.Та
ратин, В.Табаков, Н.Моклаков, А.Павлов, Н.Николаев, А.Веселовс- 
кий, Н.Таратин (тренер); варринче — П.Кудряшов, В.Веселовский,
В. Тихонов; пёрремёш ретре — Н.Кудряшов, Н. Иванов, Н. Рожков.

Ирёклё майпа кёрешес ен
ёпе республика чемпионёсем- 
пе призерёсем.

Пёрремёш ретре (сулахай
ран сылтймалла): И. Иванов, 
Н.Таратин; иккёмёшёнче — 
Г. Разумов, Ю.Ефремов.
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Амартаван иккёмёш кунё тэтах та интереслёрех иртрё. 
Финалти тытадусем пулчёд.

Чи малтанах кавир дине 45 килограмм таран таякан 
дамраксем тухаддё. Пёр-пёрне ала тытна хыддан судья, 
кёрешу пудланни динчен пёлтерсе, сигнал парать. Ака 
кёрешу пудланать. Н.Таратинпа Патарьел районён тре- 
нерё И.Рыбкин хальхинче уйрамах хумханаддё. Вёсен 
воспитанникёсем кёрешеддё-дке-ха. Кавалти ватам шкул
та вёренекен Н.Кудряшов, пурне те дёнтерсе, финала 
дитнё. Паян вара унан Патарьел ачипе Г.Лещевпа кёреш- 
мелле. Кёрешекенсен техники те лайах, вайё те пур, давна 
пула кёрешу тасалчё. Малтанхи хутёнче никам та дёнте- 
реймерё. Иккёмёш тапхар пудлансанах, Кудряшов Леще- 
ва татаклан дёнтерсе чемпион ятне дёнсе илет. Сак виде- 
ри Н.Степановпа (Серпу) Г.Лещеван иккёмёшпе виддёмёш 
вырансемпе килёшме тивет.

Вармарти ватам шкулан таххармёш кпасёнче вёрене
кен А.Александров кёрешме питех те аста. Чеелёхё те, 
вай-халё те пур унан. Ахальтен мар ёнтё вал финала тух
ма тивёдлё пулна. Юлашкинчен унан Кавалти Ю.Кузне- 
цовпа тёл пулмалла. Иккёшё те пултарулла, амартава 
лайах хатёрленнё. Вармарти ачасемпе дамраксем спорт 
шкулён тренерё, кёрешессипе темиде хутчен те респуб
лика чемпионён ятне дёнсе илнё Ю.Ефремов шанчакне 
пурпёрех духатмарё. Пудра пёр шухаш: «Саша дёнтермел- 
лех. Мёншён тесен вал тёреклёрех, кёрешу мелне те ыт- 
ларах пёлет». Тёл пулура А.Александров дёнтерчё. Чем
пион пулчё. Qanna вара, 48 килограмм таран таякан 
дамраксем хушшинче Ю.Кузнецов -  иккёмёш, Канаш 
спортсменё А.Егоров виддёмёш вырансене йышанчёд.

-  Кавир дине 52 килограмла видери спортсменсем -  
А.Герасимовпа В.Тихонов тухаддё! -  пёлтерет судья.

А.Герасимова поселокра чылайашё лайах пёледдё. 
Футболла, хоккейла е баскетболла вал яланах анадла 
вылять. Кёрешме те аста. Финалта вал Кавал ачипе -  В.Ти- 
хоновпа тытадрё. Енчен те ана выляса ярсан, вал
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виддёмёш вырана кана юлать. Вармарти ватам шкулта 
вёренекен В.Сейфуллин вара пёрремёш выран йышан- 
ма пултарать. Чемпион ятне каман дёнсе илес килмё?

Чылай вахат хушши кёрешнё хыддан дед А.Герасимов 
опытларах пулни паларчё. В.Тихонова дёнтерсе «Урожай» 
ирёклё спорт обществин чемпионё пулса тачё. В.Сейфул- 
линпа В.Тихонов вара иккёмёшпе виддёмёш вырансенче.

56 килограмм таран таякан спортсменсем хушшинче 
никама паранмасар финала тухна Кавалти В.Аваков юлаш- 
кинчен Патарьел спортсменёпе А.Осиповпа кёрешрё. 
Иккёшё те маттур. Осипов вара тэтах та тёреклёрех. 
£аванпа ёнтё амартава курма пынисем ун дине ытларах 
шанчёд. Анчах та пачах урахла килсе тухрё. Нумай вахат 
хушши спортсменсем пёр-пёрне укересшён тармашна 
хыддан В.Аваков дёнтерчё. Залра ларакансем пултарулла 
спортсмена нумайччен таваллан ала дупса саламларёд.

Малаллахи видере Вармар спортсменё В.Воронов 
Qepny спортсменёпе Ф.Кабировпа кёрешрё. Чемпион ятне 
каллех Вармар спортсменё дёнсе илчё. Унпа пёр видери 
Н.Сысоев (Вармар) -  иккёмёш, Ф.Кабиров виддёмёш вы
рансене тухрёд.

Елчёкрен килнё А.Кассиров спортсмен 65 килограмла 
виделлисен хушшинче питех те хаюллан кёрешрё. Вай- 
халё те дителёклё унан. Пёрремёш тёл пулу ун енче 
пулчё. Иккёмёш тёл пулура та очкосем ытларах пухрё вал. 
Виддёмёшёнче вара Н.Николаева пурпёрех дёнтерчё. Чем
пион ятне илчё. А.Адюковпа Н.Николаев иккёмёшпе 
виддёмёш вырансене юлчёд.

Вармар спортсменё В.Николаев финалта Шупашкар 
районёнчен килнё Г.Степанова хулпудди дине хурса 
дурамё дине вырттарчё. Чемпиона тухрё.

81 килограмм таран таяканнисем хушшинче И.Пюре 
тата В.Тамайкин (иккёшё те Патарьелёнчен) пёрремёшпе 
иккёмёш вырансене пайларёд. В.Табаков (Вармар) 
виддёмёш вырана юлчё.

Амарту вёдленчё. Республикари «Урожай» ирёклё
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спорт обществин представителё М.Кубенев амарту 
вёдленнё ятпа спортсменсене ашшан саламларё. Респуб
лика чемпионё ята дёнсе илнё команда членёсене костюм- 
сем парнелерё, грамотасемпе наградаларё.

Командасем хушшинче республикари «Урожай» ирёклё 
спорт обществин кубокне Вармар поселокён команди (тре- 
нерё Ю.Ефремов) дёнсе илчё. Иккёмёш выранта Вармар 
районён Кавалти иккёмёш команди (тренерё Н.Таратин), 
виддёмёшёнче -  Патарьел районён пёрремёш команди.

1974 дулта ирёклё майпа кёрешессипе республикари 
дамраксем хушшинче ирттернё амартура Вармар районё- 
нчи ачасемпе дамраксен спорт шкулёнчи 6 дамрак -  
пёрремёш, 3-шё -  виддёмёш вырансене йышанчёд. 81 ки
лограмла спортсменсем хушшинче Владимир Табаков 
(Кавал) пёрремёш вырана тивёдрё. фапла вара, диплом 
тата кудса дурекен кубок Вармара килчё.

1980-1990 дулсенче те Кавалти ватам шкулта вёре- 
некенсем кавир динче аста кёрешме пёлнипе паларса тана. 
Николайпа Иван Таратин тренерсем вёсене кёрешу мелё- 
сене дине тарсах вёрентнё.

1982 дулхи апрель уйахёнче районти Спорт дуртёнче 
шкул ачисем хушшинче ирёклё майпа кёрешсе районта 
мала тухассишён амартна. Унта пурё 36 шкул ачи хут- 
шанна. Тупашава Кавалти ватам шкул команди уйрамах 
лайах хатёрленнё. В.Иванов, В.Владимиров, В.Адюков, 
Н.Мясников, В.Бормисов хайсен видисенче пёрремёш 
вырансене дёнсе илнё.

Командасенчен пёрремёш вырана -  Кавалти, иккёмё- 
шне -  Вармарти иккёмёш номерлё, виддёмёшне Арапудё- 
нчи ватам шкулсен командисем йышанна.

1985 дулхи декабрь уйахёнче Чаваш ял худалах инсти
тучён спорт залёнче «Урожай» ирёклё спорт обществан 
область Совечён парнисене дёнсе илессишён ирёклё май
па кёрешекенсем вай виднё. Амартава пурё 12 команда 
хутшанна. Пирён район чысне Кавалти ватам шкулти дам
рак спортсменсем хутёленё. Вуннамёш класра вёренекен
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Николай Кузьминпа Виталий Адюков, 97 тата 42 килограмла 
вирери спортсменсем хушшинче кёрешсе, дёнтерудё ятне 
дёнсе илнё. Командари Андрей Семенов 52 килограмм тая
кан спортсменсем хушшинче виддёмёш пулна.

Пултарулла дамрак кёрешекенсене «Урожай» ирёклё 
спорт обществан область Совечён пёрлештернё коман- 
дин составне кёртнё.

Шупашкарти В.И. Чапаев ячёпе хисепленекен произ
водство пёрлешёвён Спорт дуртёнче ирёклё майпа кёреш
се республикара мала тухассишён ирттернё амартура 
Кавалти ватам шкулта саккармёш класра вёренекен Анд
рей Аваков 41 килограмла виделлисем хушшинче 
пёрремёш выран йышанна.

Андрей Семенов 51 килограмла виделлисемпе кёреш
се, виддёмёш вырана тивёдлё пулна.

1987 дулта тутарла-пушкартла майпа кёрешессипе 
Чаваш ял худалах институчён спорт залёнче республика 
чемпионачё пулса иртнё. Кавир динче 100 яхан яш пулна. 
Самрак ачасен юлашки тытадавёнче чемпион ятне Кавал 
ялёнчи, ДОСААФ автошкулёнче вёренекен Петр Таратин 
дёнсе илсе хакла парнене тата грамотана тивёднё.

Иккёмёш вырана Кавалти ватам шкулта 10-мёш клас
ра вёренекен Юрий Смирнов тухна.

Вёсем Тутар АССРёнче Альметевск хулинче пулса 
иртнё РСФСР чемпионатне хутшанна, лайах результат 
катартна.

1989 дулта Шупашкарти ачасемпе дамраксен 
виддёмёш номерлё Спорт шкулёнче ирёклё майпа кёреш
се республикара мала тухассишён амарту ирттернё.Унта 
Кавалти ватам шкул ачисемпе «Ленинский» совхоз дам- 
ракёсем хутшанса палармаллах дитёнусем туна.

32 килограмла виделлисенчен Сергей Русановпа 
(диччёмёш класс) Олег Молокин (улттамёш класс) пёрре- 
мёшпе иккёмёш вырансене дёнсе илнё.

35 килограмла виделлисенчен Сергей Аваковпа Ана
толий Игнатьев (диччёмёш класс), 38 килограмлисенчен
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Андрей Мучуков хайсен пултарулахёпе паларна.
44 килограмла виделлисенчен Сергей Таратин (сак- 

кармёш класс) пёрремёш выран йышанна.
46 килограмла виделлисенчен Юрий Яковлев мала 

тухна.
50 килограмла виделлисенчен Сергей Адюковпа (вун- 

намёш класс) Владимир Иванов иккёмёшпе виддёмёш 
вырансенче.

54 килограмлисен хушшинчи кёрешуре Валерий Му
чуков (таххармёш класс) дёнтернё.

58 килограмлисенчен Андрей Семенов (вунпёрмёш 
класс) иккёмёш вырана тухна.

£амраксенчен Юрий Смирнов, Алексей Аваков, Сер
гей Яковлев, Валерий Артюков лайах результатсем катар- 
тса малти вырансене дёнсе илнё.

Ирёклё майпа кёрешес енёпе кашни дул тенё пекех 
Кавалтан республика чемпионёсем дураладдё.

1993 дулхи февраль уйахёнче ирёклё майпа кёрешсе 
республикара мала тухассишён Шупашкарта ирттернё 
амартура «Ленинский» юлташлахра шоферта ёдлекен 
Николай Кузьмин хай видинчи спортсменсем хушшинче 
пёрремёш выран йышанна, чемпион ятне дёнсе илнё.

Кавалти ватам шкулта вунпёрмёш класра вёренекен 
Олег Молокин дитёнсе дитнисем хушшинче виддёмёш 
вырана тухна.

Ирёклё майпа кёрешессипе 1997 дулхи февраль уйа
хёнче Шупашкарта ирттернё республика чемпионатёнче 
район чысне хутёленё Кавалти ватам шкулта вёренекен 
Сергей Русанов, Олег Молокин, Руслан Таратин хайсен 
видисенче лайах результатсем катартна.

Юлашки дулсенче Раддей Федерацийён Патшалах 
Думин депутачё Павел Семенов пударавёпе вал ертсе 
пыракан Социалла программасен центрё чылай районта 
ёнтё дамраксем хушшинче ирёклё майпа кёрешес енёпе 
амартусем ирттерет. Физкультурапа спорта аталантарас 
енёпе йёркелекен турнир йалана кёрсе пырать тесен те



74 Анатолий Хованский

йанаш мар. 2003 дулхи август уйахёнче Павел Семено
ван парнисене дёнсе илессишён дамрак паттарсем Кавал 
ялёнче вай видрёд. Выранти спортсменсем хайсен Шупаш
карти танташёсене йышанчёд.

Амартава хутшанаканнисене палла спортсменсем -  ЧР 
физкультурапа спортан тава тивёдлё ёдченё тата тава 
тивёдлё тренерё Владимир Семенов, хамаран республи
кара дед мар, кёрешес енёпе Раддейре та пёрре кана мар 
чан-чан паттар ятне дёнсе илнё Иван Таратин, тёнче шай- 
ёнчи спорт мастерё Иван Григорьев, ял тата район адми- 
нистрацийён представителёсем саламларёд, чаваш спорт- 
сменёсен тёнчипех сарална мухтавла ятне яланах дулте 
тытса пыма, дитёну хыддан дитёну тума ырлах-сывлах, 
анадусем сунчёд.

Кёрешу, турех калас пулать, питё хёру пулчё- кашни- 
ех Павел Семенован парнине дёнсе илессишён тарашрё. 
фамрак паттарсем хайсен пултарулахне пур енлён катар- 
тма, мала тухма тарашрёд. Николай Таратин тата Влади
мир Николаев тренерсем кёрешу асталахне ханахтарна 
дамраксем чаннипех та маттур иккен. фаванпах пулё жюри 
членёсем пурне те парнесем пачёд. Туслах дёнтерчё!

Сентябрь уйахёнче Канаш хулин Культура керменён- 
че РФ Патшалах Думин депутачён, республикари ирёклё 
майпа кёрешекенсен Федерацийён президенчён Павел 
Семенован парнисене дёнсе илессишён ирёклё майпа 
кёрешекенсен республикари турнирё иртнё. Амартава 12 
районтан 17 команда хутшанна.

ЧР Правительствин пёрремёш вице-премьерё, физ
культурапа спорт министрё В.Краснов пурне те Н.В.Фе
доров Президент ячёпе саламлана.

«Амартура анаду сунатап, паянхи кун сирёншён уяв 
пултар», -  тенё Павел Семенов спортсменсене, ханасе- 
не, курма килнисене саламлана май.

Павел Владимирович йёркеленипе дак амарту чан-чан 
уяв пулса тана. Амартава 200 яхан спортсмен килсе дитнё. 
Вёсен хушшинче Раддей, Европа, тёнче шайёнче палар-
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ма ёлкёрнисем. Амартура хёрсем, ардын ачасем тата ас- 
лисем тупашна.

Павел Семенов парнисене дёнсе илессишён Кавал 
хёрёсем та хаюллан кёрешнё, хайсен мён пур асталахне, 
вай-халне пана.

65 килограмм таран таякан спортсменкасем хушшин
че Оля Иванова пысак дитёну туна, иккёмёш выран йы
шанна. Пултарулла спортсменкана хакла парне -  музыка 
центрё парса чыслана.

Анастасия Иванова та лайах кёрешнё. Вал 60 кило
грамм таран таякан хёрсенчен виддёмёш вырана тухма 
пултарна. Ана «Кодак» фотоаппарат парнеленё.

«Павел Семенов ачасемпе дамраксем хушшинче сыва 
пурнад йёркине пропагандалас, начар йаласене парахад- 
лас тёлёшпе нумай ёдлет», -  тенё амарту итогёсене 
пётёмлетнё май Вячеслав Краснов министр.

Спортан дак енне хёр ачасем те камаллани тата вёсем 
хайсен спортри асталахне таташах устерсе пыни чанни- 
пех те савантарать.

£ёнё Шупашкарта хёрарамсемпе хёр ачасем хушшин
че ирёклё майпа кёрешессипе ирттернё Чаваш Ен чемпи- 
онатёнче хайсен виде категорийёсенче А.Табакова, Н. 
Иванова (Кавал), А.Андреева (Кётеснер) -  иккёмёш, 
О.Иванова (Кавал) виддёмёш вырансене дёнсе илнё. Т.Ро
манова лайах результат катартна. 2005 дулта та пысак 
дитёнусем тунипе савантарчёд вёсем пире.

Шкулта вёренекен хёр ачасем хушшинче ирёклё май
па кёрешсе республикара мала тухассишён Шупашкарта 
ирттернё уда чемпионатра Кавал шкулёнче ас пухакан- 
сем лайах результатсем катартна. Хайсен видисенче 
О.Иванова -  пёрремёш, А.Иванова -  иккёмёш, А.Табако- 
вапа Т.Романова виддёмёш вырансене дёнсе илнё.

Тепёр дулхинче те лайах катартусемпе паларна вёсем.
Чаваш Республикин физкультурапа спортан тава 

тивёдлё ёдченне В.Смородинова халалласа ирёклё май
па кёрешессипе республикара мала тухассишён Шупаш-
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кар районёнчи Апашра ирттернё турнирта хайсен вирисен- 
че Кавалти Ю.Горшковапа А.Табакова иккёмёш вырансе
не тухна.

1986-1988 рулхи хёр ачасем хушшинче республикара 
мала тухассишён Шупашкарта ирттернё амартусенче хай
сен вирисенче Кавалти О.Иванова -  пёрремёш, Т.Рома- 
новапа А. Иванова виррёмёш вырансене йышанна.

Кавалти рамрак спортсменсемшён 2007 рул та катар- 
тулла.

Челябинск хулинче ирттернё Раррей чемпионатёнче 
10 класра вёренекен Арина Табакова 56 килограмла спорт- 
сменкасем хушшинче пиллёкмёш выран йышанна, спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнарлана.

Раррейре мала тухассишён Брянск хулинче иртнё 
амартура Оля Иванова (Шупашкарта Олимп резервёсен 
училищинче вёренет) 67 килограмла хёрсем хушшинче 
виррёмёш вырана тухна, Мускавра ирттернё тёнче турнир- 
не хутшанна.

Хёр ачасемпе аррын ачасем хушшинче ирёклё майпа 
кёрешсе республикара мала тухассишён Варнарта ирт
тернё амартусенче хайсен вирисенче Юлия Горшковапа 
Анастасия Таратина виррёмёш вырансене рёнсе илнё.

Александр Александровпа Николай Кожанов тата 
Татьяна Грачева лайах результатсем катартна.

2008 рул. Апрель уйахё. £ёнё Шупашкарти Олимп ре
зервёсен шкулён спорт залне пултарулла ентеше В.Ча
паева асанса ирёклё майпа кёрешсе мала тухассишё ирт
тернё Пётём Раррейри турнира Мускав, Челябинск, 
Нижнеюганск тата Аталри тарахёнчи хуласенчи спортсмен
сем йышлан пуханна. £ак сумла амартава Вармарсем те 
хутшанмасар юлман, лайах результатсем катартна. Уй
рамах Кавал спортсменёсем паларна. О.Иванова 72 ки
лограмла спортсменкасемпе тупашна, пёрремёш выран 
йышанна, спорт мастерён нормативне пурнарлана. Спорт 
мастерён кандидачё А.Табакова 63 килограмм таран тая
кан хёрсемпе тупашна, виррёмёш вырана тухна. Пысак



Пёр таван Таратинсем 77

2008 дул. Районти Спорт дуртёнче ирёклё майпа кёрешсе пёр 
таван Таратинсен призёсене дёнсе илессишён ирттернё республик
ари уда турнира Иван Петрович Таратин 60 дул тултарнине халал- 
ларёд. Тупашава пуханнисене Вармар район пудлахё В.Кириллов са- 
ламларё, спортсменсене анаду сунчё.

Амартава хутшанакан дамраксем пёр рете йёркеленсе тана.
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Юбиляра чи сумла парне тивёдет.
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Турнирта РФ  Патшалах Думин депутачё, ЧР ирёклё майпа кёре
шекенсен федераци Президенчё П.Семенов ячёпе ЧР тава тивёдлё 
тренерё В. Семенов саламларё, хакла парне пачё.

«Чулхулари карас телефонсен дыханавё» хупа акционерла об
ществан пирён республикари филиалён директор думё В.Маллин та 
Иван Петрович Таратина парнесёр хавармарё.
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Амарту вахатёнче. Вармар хула тарахён пудлахё В.Иванов, ЧР 
ирёклё майпа кёрешекенсен федерации вице-президенчё В.Семенов, 
Владимир, Иван, Николай Таратинсем кёрешупе касакланаддё.

Р. Таратин судья дёнтерудёне палартать.
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2009 дул. Пёр таван Таратинсене халалласа ирттернё амартава 
хутшанакансене район пудлахён думё Ю. Соколов саламлать, анаду 
сунать.

Пёр таван Таратинсемпе амартава йёркелекенсем.



82 Анатолий Хованский

Район пудлахен думе Ю. Соколов, ЧР физкультурапа спортан тава 
тивёдлё ёдченё, Пысак Енккассинчи ватам шкулти физкультура учи
телё Ю.Архипов, И.Таратин амарту йёркелуди, Чаваш ял худалах 
академийён доценчё, физкультура кафедрин пудлахё А.Алексеев, ЧР 
тава тивёдлё тренерё В. Семенов, « Чулхулари карас телефонсен 
дыханавё» хупа акционерла обществан пирён республикари филиалён 
директор думё В.Маллин кёрешекенсен асталахёпе касакланаддё.

Амартава хутшанна тренерсемпе спортсменсен пёр ушканё.
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Хисеп пьедесталён чи дуллё киртлашки динче 
Кавал хёрё Анастасия Таратина.
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Хисеп пьедестале динче амартаван абсолютла чемпионки, 
Раддей спорт мастерё О. Иванова (Кавал).

Амарту дёнтерудисем —  Кавал шкулёнче вёренекенсем.



Пёр таван Таратинсем 85

Енккассинчи В.Архипов 57 килограмм таран таякан аррын 
ачасем хушшинче виррёмёш пулна. Кавал каччи П.Кузь
мин 96 килограмла спортсменсем хушшинче хайён пулта- 
рулахне тивёрлипе катартна.

2000 рултан пурласа районти Спорт руртёнче ирёклё 
майпа кёрешсе пёр таван Таратинсен призёсене рёнсе 
илессишён республикари ура турнир ирттереррё.

2008 рулта ана Иван Петрович Таратин 60 рул тул- 
тарна ятпа йёркелерёр. Таратинсем чаннипех те пулта
рулла спортсменсем. Николай, Иван, Владимир тёрлё 
рулсенче ирёклё майпа кёрешсе Хисеп пьедесталё рине 
темире хутчен те хапарса тама тивёрлё пулна. Ялсенче 
тата район центрёнче ирттернё Акатуйсенче рёнтерсе ну
май чухне чи сумла парне -  така рёнсе илнё.

Ака спортсменсем пёр рете йёркеленсе тана. Чаваш 
Республикин Гимнё манарлан янарать.

Амартаван тёп судйи А.Власов спортсменсем амар
тава хатёрри ринчен район пурлахён заместительне Ю.Со
колова рапорт парать.

-  Вармар рёрё чапла спортсменсемпе пуян. Пекинра 
иртнё руллахи XXIX Олимп ваййисене пирён районтан та- 
ваттан хутшанчёр. Пёр таван Таратинсем вара ирёклё 
майпа кёрешессипе чапа тухна. Вёсен спортри ритёнёвё- 
сем паянхи рамраксене рёнё ритёнусем тума хавхаланта- 
раррё. Паян амартава хутшанакансене анарусем сунатап, 
-  тет Юрий Васильевич.

Турнира Иван Петровичан 60 рулхи юбилейне халал- 
лана май, ун ячёпе аша самахсем тата парнесем нумай 
пулчёр, ана кёрешекенсен чи сумла парнине -  така пама 
та манса каймарёр.

Раррей Федерацийён Патшалах Думин депутачё, ЧР 
ирёклё майпа кёрешекенсен федераци Президенчё П.Се
менов пултарулла спортсмена, физкультурапа спорта тата 
ирёклё майпа кёрешессине аталантарма тивёрлё тупе 
хывнашан Хисеп грамотипе наградалана. £ак наградана 
депутат ячёпе Иван Таратина РФ Патшалах Думин депу-
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тачён помощникё, ЧР тава тивёдлё тренерё, ЧР ирёклё 
майпа кёрешекенсен федерацийён вице-президенчё В.Се
менов пачё.

Унтан юбиляра РФ физкультурапа спортан тава 
тивёдлё ёдченё, Чаваш ял худалах академийён доценчё, 
физкультура кафедрин заведующийё А.Алексеев, «Чул- 
хулари карас телефонсен дыханавё» хупа акционерла об
ществан пирён республикари филиалён директор замес- 
тителё В.Маллин, Чаваш Республикинчи физкультурапа 
спортан тава тивёдлё ёдченё В.Смородинов, ирёклё май
па кёрешессипе тёнче чемпионачён призерё А.Колесни- 
ков, Пётём Раддейри категориллё судья А.Власов, спорт 
мастерё С.Сергеев, Чаваш Республикинчи физкультура
па спортан тава тивёдлё ёдченё Ю.Архипов, Иван Петро
вичей пиччёшё Николай Таратин тата ыттисем салам- 
ларёд, ырлах-сывлах сунчёд.

Амартаван тёп судйи А.Власов амарту йёркипе пал- 
лаштарчё.

Часах амартусем пудланаддё. Пирён район спортсме- 
нёсенчен хайсен видисенче пёрремёш вырансене -  
Д.Скворцов, А.Таратина, А.Апексеев, О.Иванова, иккёмё- 
шне-А.Пантелеймонов, А.Александров, П.Кузьмин, К.Ми- 
ронова, Ю.Горшкова, виддёмёшне -  А.Табаков, А.Кудря- 
шов, А.Павлов, М.Иванова дёнсе илчёд.

Абсолютна чемпион ята Шупашкарти Олимп резервё- 
сен училищинче вёренекен Раддей спорт мастерё О.Ива
нова (Кавал) тивёдлё пулчё.

2009 дул та дамрак спортсменсемшён лайах катарту- 
семпе паларчё. Кавал шкулёнче таххармёш класра вёре
некен Саша Александров ирёклё майпа кёрешсе ЧР физ
культурапа спортан тава тивёдлё ёдченне тата ЧР тава 
тивёдлё тренерне Г.Н.Смирнова асанса февраль уйахён
че Шахасанта ирттернё йалана кёнё республикари уда 
турнирта 69 килограмм таран таякан спортсменсем хуш
шинче чемпион ятне дёнсе илнё, хисеп пьедесталён чи 
дуллё картлашки дине хапарма тивёд пулна.
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1992-1993 дулсенче дурална дамраксем хушшинче 
ирёклё майпа кёрешсе республикара мала тухассишён 
Шупашкарта ирттернё амартура Кавал шкулёнче вёрене
кен А.Таратина 46 килограмм таран таякан спортсменка- 
сем хушшинче, А.Алексеева 85 килограмлисемпе кёреш
се виддёмёш вырансене дёнсе илнё. £ивёч кёрешуре 
А.Александров, Н.Кожанов, Д.Семенов лайах результат
сем катартна.

Март уйахёнче Муркаш районёнчи воин-афганецсене 
асанса ирёклё майпа кёрешес енёпе кунти Спорт дуртён- 
че ирттернё республикари турнирта Кавалсем пысак 
дитёну туна. Хайсен ушканёсенче А.Павлов (60 кг) тата
А.Александров (69 кг) пёрремёш вырансене дёнсе илнё. 
Н.Александров (84 кг) иккёмёш пулна. Амартава хутшанна 
7 командаран Кавалсем виддёмёш вырана тухна.

1994-1995 дулсенче дурална ардын ачасем тата 
1995-1996 дулсенчи хёр ачасем хушшинче ирёклё майпа 
кёрешсе республикара мала тухассишён май уйахёнче 
Шупашкарта амарту ирттернё. Унан тёллевё -  халах хуш
шинче ирёклё майпа кёрешессине сарасси, спортри аста
лаха устересси, Раддейри амартусене хутшанма респуб- 
ликан пёрлештернё командине йёркелеме вайла 
спортсменсем тупса палартасси.

фак амартура пирён пултарулла спортсменсем, 9-мёш 
классенче вёренекенсем призла вырансене дёнсе илнё. 
85 килограмм таран таякан дамраксем хушшинче А.Алек
сеев (Вармарти пёрремёш ватам шкул) -  чемпион ятне 
тивёднё. 69 килограмм таран таякансенчен А.Александ
ров (Кавал) иккёмёш выран йышанна.

Декабрь уйахёнче районти Спорт дуртёнче пёр таван 
Таратинсен призёсене дёнсе илессишён ирттерекен тур
нира вуннамёш хут йёркелерёд.

Амартава хутшанакансене район пудлахё В.Кириллов 
ячёпе унан заместителё Ю.Соколов саламларё. РФ Пат
шалах Думин депутачён П.Семенован помощникё, ЧР тава 
тивёдлё тренерё, ЧР ирёклё майпа кёрешекенсен феде-
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рацийён вице-президенчё В.Семенов хайён саламла са- 
махёнче пёр таван Таратинсен 1960- 1970 рулсенчи ритё- 
нёвёсем ринчен тёплён каласа пачё. Иван Таратина кёре
шекенсен статуэткине парнелерё. фаван пекех Николайпа 
Владимир Таратинсене те парнесемпе тивёртерчё.

Тупашава хутшанакансене Вармар хула тата Куслав- 
кка районёсен рар ёр комиссариачён муниципалла пёрлёх 
тытамён пай начальникё М.Пуклаков, Вармар район де- 
путачёсен Пухаван депутачё J1.Лукин саламларёр.

Амартава йёркелекен И.Таратин килнё ханасене, ту
пашава хутшанакансене саламлана май, рёнтерурёсем 
валли хакла парнесем хатёрлени ринчен пёлтерчё.

Кашни ушканрах тупашусем питех те ривёч иртрёр. 69 
килограмм таран таякан спортсменсем хушшинче Алек
сандр Александров (Кавал шулё) чемпион ятне рёнсе илчё.

Хайсен вирисенче район чысне хутёленё Дмитрий 
Скворцов, Александр Павлов, Анастасия Таратина, Аню
та Ширеева, Ирина Молокина призла вырансене тивёррёр. 
фёнтерурёсене район пурлахён грамотипе наградаларёр. 
Медальсемпе хакла парнесем парса чысларёр.

Ирёклё майпа кёрешес енёпе чала тухна пёр таван Та
ратинсене районпа республикара кана мар, ун тулашёнче 
те аван пёлеррё. Раррейре мала тухассишён тёрлё хула- 
сенче ирттернё амартусене сахал мар хутшанна рке-ха 
вёсем, спортсменсем пёр-пёринпе паллашна, тупашна хыр- 
ран кёрешекенсем ала парсах уйрална. Спортсменсен тре- 
нерёсем вара хайсен воспитанникёсемшён чаннипех па- 
шарханна, «ташманан» лайах тата начар енёсене пёлме 
тарашна, тепёр амартура вара анарларах кёрешме тытанна. 
Тёрлё амартусене курма хутшанса кёрешекенсен лайах 
енёсене, варттанлахёсене, чеелёхёсене вёренсе спорт- 
сменсене алла илме пулашасси тренерён тивёрё. «Ёмёр 
пуран, ёмёр вёрен» тесе ваттисем ахаль каламан ёнтё.

Иван Петрович Таратина тёрлё хуласенче ирёклё май
па кёрешес енёпе ирттерекен Раррей пёлтерёшлё амар
тусене хутшанма час-часах йыхравларрё.
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2009 дулхи декабрь уйахёнче И.Таратин Шупашкарта 
Раддей Геройён Н.Ф.Гаврилов генерал-лейтенантан пар
нисене дёнсе илессишён ирёклё майпа кёрешекенсен 
Пётём Раддейри турнира саванадла лару-тарура удна дёре 
хутшанна. Спорт уявне Федерации харушсарлах службин 
авиаци управленийён пудлахё, Раддей Геройё Николай 
Гаврилов генерал-лейтенант, РФ Патшалах Думин депу- 
тачёсем Николай Бударинпа Павел Семенов, Раддей ха
лах артисчё Леонид Якубович тата ытти хакла ханасем 
килсе дитнё. Ирёклё стиле камаллакан 330 ытла кёрешудё 
пуханна.

Сак амарту пирки И.Таратин дапла каласа пачё: «Амар
ту питех те дивёч иртрё. Ана ЧР Президенчё Н.Федоров 
удрё. Вал дапла каларё: «Пирён ентеш, пирён халах мух- 
тавё Николай Федорович Гаврилов йёркеленё турнир Ча
ваш Ене сыварах тума, дамрак арава воспитани пама ку- 
рамла пулашу курет. Республикара пуранакансем 
физкультурапа тата спортпа туслашнине, культурен дулти 
шайне туртаннине палартма камалла».

Унтан вал физкультурапа спортри тава тивёдлё 
ёдсемшён Чаваш Республикин ирёклё кёрешёвён «Кёрешу 
федерацийё» общество организацийён вице-президентне 
Иван Григорьева «Чаваш Республикин физкультурапа 
спортан тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пани динчен 
свидетельство тыттарчё.

Нумаях та вахат иртмерё Н.Таратинан ёд сётелё дине 
каллех йыхрав хучё килсе выртрё. Ку хутёнче ана тус- 
юлташёсем, дёршывёпе тата тёнчипе чапа тухна спорт
сменсем ирёклё майпа кёрешес енёпе Ульяновск обладё- 
нчи Б.Нагаткино поселокёнче ирттерекен Пётём Раддейри 
турнира килме чёнеддё. £ак амартава Совет Союзён Ге- 
ройне Е.Т.Воробьева халаллана. Унан призёсене дёнсе 
илессишён дёршер кёрешудё тупашна.

Сак турнирпа та Иван Петрович Таратин питех те ка
малла пулна.
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Пётём Раддейри категориллё судья А.Власов, спорт мастерё И. Та
ратин, ЧР тава тивёдлё тренерё В. Семенов амарту пудланас умён. 

Шупашкар хули.

Раддей Федерацийён Геройён Н.Ф.Гаврилов генерал-лейтенантан 
парнисене дёнсе илессишён ирёклё майпа кёрешекенсен Пётём Рад
дейри турнира удна вахатра.

2009 дулхи декабрь уйахё. Шупашкар хули.
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И.Таратин спорт мастерё ирёклё майпа кёрешес енёпе Европа 
чемпионатёнче иккёмёш выран йышанна спорт мастерне И.Григо
рьева дёчтеру туна ятпа саламлать. ЧР тава тивёдлё тренерё В. Се
менов тата РФ  Патшалах Думин депутачё П. Семенов та пулта
рулла спортсмена анаду сунаддё.

И.Таратин тёнче категориллё спорт судйипе Ю.Алексеевпа
(варринчи).
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Ирёклё майпа кёрешсе Раддей Геройён Н.Ф.Гаврилов генерал-лей
тенантан парнисене дёнсе илессишён ирттернё Пётём Раддейри 
турнир вахатёнче (сулахайран сылтймалла) — Н. Гаврилов (сулахай
ран виддёмёшё), РФ  Патшалах Думин депутачё, Раддей летчик- 
космонавчё Н.Бударин, спорт мастерё И.Таратин. Шупашкар хули.

Турнира хутшанна тренерсемпе спортсменсен пёр ушканё.
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Ирёклё майпа кёрешсе тавата хутчен тёнче чемпионё ята дёнсе 
илнё, Олимпиадан бронза призерё пулна С.Корнилаев (варринчи) ра 
йонти Акатуйра кёрешсе паттара тухна В.Адюковпа (Кавал) ка- 
ладать.

Спортпа тусла Таратинсем: Андрей Владимирович, Сергей Ива
нович, Алексей Владимирович, Руслан Николаевич.
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ТАРАТИНСЕН ВОСПИТАННИКЁСЕМ

Педагогика наукисен кандидачё
ТИХОНОВ Владимир Федорович

1970 дулта вёсен демйи 
Кавала пуранма кудса ки- 
лет. Ирёклё майпа кёрешме 
вёрентекен пёр таван Нико
лай Петрович тата физкуль
тура учителё Иван Петро
вич Таратинсем уншан 
тёслёх пулна. Вёсем пек пу- 
лас, пултарулла спортсмен- 
сенчен вёренес тесе 1972 
дулта ирёклё майпа кёреш
ме вёренекенсен секцине 
дуреме тытанать. Кавал 
шкулёнче вёренекенсем вёсен тренерё Николай Петрович 
Таратин секцине дурекенсен асталахне устерессишён 
хайён мён пур пёлёвне, тарашулахне панине туйса иледдё. 
Тренер дине танипе В.Тихонов 1973-1974 дулсенче дам
раксем хушшинче «Урожай» ирёклё спорт обществин рай
он тата республика чемпионё пулса тарать. £аван чухне 
ёнтё Николай Петрович ана пёрремёш разрядла спортсме- 
нан значокне парать.

1974 дулта Кавалти ватам шкултан вёренсе тухна 
хыддан вал Шупашкарти И.Н.Ульянов ячёллё чаваш пат
шалах университечён электротехника факультетне вёрен
ме кёрет. Кунта спортри асталаха устерме условисем тэ
тах та лайахрах. Чаваш Енре ирёклё майла кёрешессине 
пударса яна, физкультурапа спорт кафедрин заведую- 
щийё О.Маркиянов тата А.Абрамов асла преподаватель 
патёнче кёрешу асталахне малалла туптать. Универси
тет командинчи М.Капитонов,пёр таван Сергейпе Михаил 
Егоровсем, Р.Алиулов, Л.Васильев, А.Ильин тата ытти
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хаш-пёр студентсемпе пёрле 1975-1979 дулсенче «Бу
ревестник» ирёклё спорт обществан чемпионё ята дёнсе 
иледдё.

Чаваш республикинче ирёклё майпа кёрешме вёрен
тес енёпе чапа тухна В.Клочков пирён ентеше В.Тихонова
В.И.Чапаев ячёллё заводан Спорт дуртне дуреме ирёк па
рать. Кунти пултарулла спортсменсемпе тёрлёрен амар
тусене таташах хутшанать. 1976 дулта В.И. Чапаева асан- 
са ирттернё Пётём Союзри турнирта -  таваттамёш тата 
1979 дулта республикари «Труд» ирёклё обществан чем- 
пионатёнче иккёмёш вырансене йышанать. Ун чухне вал 
68 килограма яхан таякан спортсменсемпе тупашна. Клас
сика енёпе кёрешсе 1976,1977,1978 дулсенче Чаваш рес
публикин чемпионён ятне тивёдет.

Чаваш патшалах университетне вёренсе пётернё хыд
дан ана лейтенант званийё параддё, часах Совет Сарне 
службана иледдё. 1979-1994 дулсенче Индет Хёвел ту- 
хадёнчи Сар округёнче авиаци чадёсенче тёрлёрен инже- 
нерипе техника должнодёсенче пулать. Сав дулсенче Ха- 
баровскри институтра физкультура уйрамёнче заочно 
вёренет, «кёрешу енёпе тренер-преподаватель» специаль- 
нодне илет.

1994 дулта ана Приморье крайёнчи Черниговари авиа
ци полкёнче физкультурапа спорт енёпе начальник дол- 
жнодне лартаддё. 1996-2006 дулсенче -  Уссурийскри 
авиаци дивизийёнче физкультурапа спорт начальникё.

Служба вахатёнче вал кашни гарнизонтах ирёклё май
па кёрешме вёренекенсен секцине йёркеленё. Унта дуре- 
кенсем нумай пулна. Анчах та 1990-мёш дулсен пудлама- 
шёнче Хёд-пашалла Вайсенче спортан дак енне списокран 
каларна. 1990-мёш дулсен варринче РФ Оборона мини- 
стерствин спорт комитечё дар чадёсенче кире пуканё йа- 
тассипе амартусем епле ирттернине тёрёсленё. Саван 
хыддан пирён ентеш -  Владимир Федорович служба тив- 
ёдёпе кире пуканё йатассин техникипе мелёсене вёрент- 
ме тытанать. 2001 дулта Хабаровскри физкультурапа
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спорт академийён аспирантурине вёренме кёрет. 2003 
дулта кире пуканё йатакан спортсменсем хатёрлес енёпе 
диссертаци хутёлет, педагогика наукисен кандидачён уче- 
най степеньне илет.

2006 дулта вал майор званипе запаса тухать. Уссу
рийск хулинчен Шупашкара кудса килет. Халё вал уни- 
верситетри физкультурапа спорт кафедрин доценчё. 2007 
дулта ана Пётём Раддейри кире пуканён спорт федера- 
цийён ёдтавком членё пулма суйлана, наукапа методика 
комиссийён председателё. 2008 дулта кире пуканён спорчё 
енёпе Раддей пёрлештернё командин тренерёсен состав
ив кёртнё. Хальхи вахатра педагогика наукисен докторё 
О.Маркиянов профессор ертсе пынипе спортан тёрлё енё
пе ирттерекен наука тёпчевёсене хутшанать.

патшалах

1 И И 1 1 1 Г Н 1 М В

Шупашкарти И. Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университечё
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О КР У Г РЕКО РД Н Е С ЁНЕТНЁ  

АДЮКОВ Николай Александрович

Кавалта дуралса уснёскер, кадал вал 56 дул тултарчё. 
Спортпа тусла пулнаран ана даван чухлё парайман. £ирёп 
кёлеткеллёскер, вай питти ардын хайне вар-вар тытать. 
Оамрак куранать.

-  Улттамёш класра вёреннё чухнех йёлтёрпе чупма 
юрататтам. Канашри педучилищёрен вёренсе тухна хыд
дан Иван Петрович Таратин ялти ватам шкулта физкуль
тура учителёнче ёдлеме пудларё. Шкулта ирёклё майпа 
кёрешме вёренекенсен секцине йёркелерё. 30-40 ача 
дуреттёмёр унта. Куршё ялсенчи тутар ачисем те хапал- 
ласах килетчёд. Районта тата республикара ирттернё 
амартусене таташах хутшанна, район чысне пултаруллан 
хутёленё, лайах результат катартна, -  аса илет спорт ве- 
теранё шкулта вёреннё вахатсене.

Часах ана Совет £арне службана иледдё. Кунта та
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спорта парахмасть вал, йёлтёрпе чупать, ытти спорт ме- 
роприятийёсене хутшанать. Салтак служби дамрак кач- 
чашан сисёнмесёрех иртсе каять.

Салтакран тёрекленсе тавранна чаваш каччи 
куршёллё Тутар Республикинчи Васильевари автотехни
кума вёренме кёрет, «питё лайах» палласемпе пётерет. 
Унтан ана Нефтеюганск хулине яраддё. 6 дул автоколон
на начальникёнче тарашать.

Часах вал Ямал-Ненец автономи округёнчи Ноябрьск 
хулине ёдлеме кудать. Вал вахатра 46 дулта пулна. Ирёклё 
майпа кёрешессине питех пропагандаламаддё кунта. Ча
ваш спортсменё вара штанга йатассипе ирттерекен амар
тусене хутшанма пудлать. 2000 дулта спорт мастерён кан- 
дидачён нормативне пурнадлать, видё енлё амартса 600 
килограмм дёклеме пултарать. Улта дул хушши Раддей- 
ре мала тухассишён ирттерекен амартусене хутшанать, 
видё хутёнче виддёмёш вырансене йышанать.

2006 дулхи декабрён 2-мёшёнче кунта тухса таракан 
«Северная вахта» хадатра дапла дырна: «Пауэрлифтинг 
ветеранё Николай Адюков «штангапа кукленсе ларасси» 
упражненире Ямал-Ненец автономи округён дёнё рекорд- 
не туна, 270,5 килограмм дёкленё».

Тепёр дулхине Санкт-Петербург хулинче пауэрлиф
тинг енёпе Раддейре мала тухассишён амарту ирттернё. 
£ивёч кёрешуре пирён ентеш тепёр чапла дитёну тавать. 
50-59 дулсенчи 110 кг таран таякан ветерансем хушшин
че штанга йатассипе видё енлё амартса 650 килограмм 
дёклет, иккёмёш выран йышанать. Ана Раддей ветеранё- 
сен пёрлештернё командине кёртеддё. Вал Чехире ирт
терекен тёнче чемпионатне хутшанма путевка дёнсе илет.

Николай А дю ко в  халё те Ноябрьск хулинче автоко
лонна начальникёнче вай хурать, таван яла -  Кавала -  
килсех дурет.
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КЁРЕШ У АСТИ 
ТУРТУШ ОВ (Н иколаев) Алексей Иванович

2008 рул Вармарта иртнё 
Республика кунёнче район цен- 
трёнчи стадионта Кавалта 
руралса уснё Алексей Ивано
вич Туртушова (Николаева) рес
публикари «Кёрешу» тулли мар 
явапла обществан Президенчё 
Т.Петров ячёпе «Кёрешу асти» 
ятне илни ринчен свидетель
ство пачёр. фак ята пирён ентеш 
чаннипех те тивёрлё.

Кёрешме харан пурлани 
ринчен ыйтсан Алексей Ивано
вич рапла аса илет: «Шкулта 

вёреннё чухнех ярмарккара кёрешекенсем рине амсанса 
пахаттам. Хамар урамри патвар та вайла рынсем хушшин
че уснё эпё. Вёсем: Адюков, Исаев, Покровский, Таратин 
йахёсем. Иван Таратин пирён Кавалти ватам шкула Канаш- 
ри педагогика училищине вёренсе пётернё хырран килчё. 
фаван хырран эпё спортпа тэтах та рывахарах туслашса 
кайрам. Иван Петрович маншан «чун тыткари» (кумир) пул
са тачё. Вал мана руран, йёлтёрпе чупма, футболла, хок- 
кейла выляма ханахтарчё.

Кёрешесси Тупах ялёнчен пурланчё. Ял уявне Иван 
Петрович Таратинпа Юрий Васильевич Покровский тата эпё 
пёрле кайрамар. Иван Петрович мана хайёнпе кёрешме 
ятарласа рырчё. £авантан манан кёрешу хумё тапранчё.

Районти тата ялсенчи Акатуйсенче кёрешме пурлана- 
ранпа пурё 15 така рёнсе илтём. Чи асра юлмалли вара 
Вармар станцине туса хунаранпа 100 рул ритнё ятпа ирт
тернё районти Акатуй пулчё. Манан, чаваш ачин, вирё ту
тар рамракёпе кёрешме лекрё. Вёсене пурпёрех рёнтертём, 
паттара юлтам.
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Эпё выляса илсен, манан тренер, Иван Петрович пи
тех те саванчё: «Историе кёрсе юлтан», терё.

Эпё Чаваш педагогика институчён физкультура фа- 
культетне вёренсе пётернё. 25 дул Шупашкарти Мускав 
районёнчи 50-мёш шкулта физкультура учителёнче 
ёдлетёп. Иртнё вёрену дулёнче Раддей Президенчён 100 
пин тенкёлёх грантне тивёдрём. Манан хаман наци про- 
грамми пур. Программара палартна выран-ёлёкхи халах 
ваййисене физкультура урокёсенче выляттарни.

£ёнё Шупашкар хулинче А.Г.Николаев летчик-космо
навта асанса саккармёш дул ёнтё ирёклё майпа кёрешсе 
регионсем хушшинчи «Улап» турнир иртет. Вёрентекен 
ачасене кашнинчех унта хутшантаратап. Вёсем яланах 
малти призла вырансене дёнсе иледдё».

А.Туртушов хай те вёренекенсемшён тёслёх пулса 
тарать. 2008 дулта ирёклё майпа кёрешсе ветерансем хуш
шинче мала тухассишён £ёнё Шупашкарта ирттернё амар
тура 100 килограмм ытларах таякан ветерансем хушшин
че пёрремёш выран йышанна. Хайён ёдне, спорта чунтан 
паранна асла категориллё физкультура учителё Алексей 
Иванович Туртушов, Раддей халах вёрентёвён хисеплё 
ёдченё спортан анла дулё дине тухма пулашна Иван Пет
рович Таратина тав тавать.
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РАСПЕЙ СПО РТ М АСТЕРЁ  

ИВАНО ВА Ольга Валерьевна

Ялти ватам шкулта 6- 
мёш класра вёреннё чухнех 
спортпа туслашна вал. 
Ирёклё майпа кёрешессине 
килёштернё. Н.Таратин тре
нер тарашнипе хайён спорт
ри асталахне устерсех 
пына. Саккармёш класс 
хыддан Шупашкарти Олимп 
резервёсен училищине 
вёренме кёрет.

2001 дулхи октябрь 
уйахё халё те унан асёнчех- 
ха. Кадетсем хушшинче 
ирёклё майпа кёрешсе рес
публикара мала тухассишён 

Оёнё Шупашкарта ирттернё амартусенче вал дёнтерудё 
пулса тарать.

Тепёр дулхине те 65 килограмм таран таякан спорт- 
сменкасем хушшинче каллех республика чемпионкин ятне 
тивёдет.

2003-2005 дулсенче хуть те хаш хулара ирттернё 
амартусенче те вал яланах малти призла вырансене дёнсе 
илнё.

2006 дулхи февраль уйахёнче 1986-1988 дулсенчи хёр 
ачасем хушшинче ирттернё амартура республика чемпи
онён ятне тивёдет.

Шупашкар хулинче Раддей дамракёсен пёрремёш дул- 
лахи Спартакиадине ирттернё. 72 килограмла спортсмен- 
касем хушшинче пирён Оля каллех дёнтерудё пулса тана.

Пултарулла спортсменкан ытти дитёнёвёсем те саван- 
тараддё. Апрель уйахёнче Шупашкарта граждан вардин
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геройне В.И.Чапаева асанса ирёклё майпа кёрешес енёпе 
Пётём Раддейри турнир иртнё. 67 килограмла хёрарамсем 
хушшинче вал каллех пёрремёш выран йышанна.

Июль уйахёнче Брянск хулинче Совет Союзён икё хут 
Геройне П.М.Камазина халалласа ирёклё майпа кёрешсе 
XXIV мемориал иртнё. £ивёч кёрешуре 67 килограмла 
хёрарамсем хушшинче Оля иккёмёш вырана тухна.

Пирён ентешён пултарулахне училище дирекцийё (ди- 
ректорё Ф.Семенов) те тивёдлипе хаклана. 2006-2007 
вёрену дулёнче Пётём Раддейри тата тёнчери амартусен
че пысак дитёнусем тунашан Ольга Иванована Грамота- 
па наградаласа пысак чью туна.

2008 дула та анадла пудлана Оля. Февраль уйахё. Ата- 
лди федералла округра мала тухассишён Хусанта ирт
тернё амартусене Йошкар-Ола, Мускав, Брянск, Ижевск 
тата ытти хуласенчен чи пултарулла кёрешудёсем пуд- 
таранна. Кашниех мала тухассишён ёмётленнё. Самаях 
пысак опыт пухна Кавал хёрне хайёнпе тупашакансене 
дёнтерессе пёрре те иккёлентермен. 72 килограмм таран 
таякан, 1988-1990 дулсенчи юниоркасем хушшинче, пур
не те дёнтерсе, каллех чемпионка ятне тивёднё. Апрель 
уйахёнче £ёнё Шупашкарта граждан вардин геройне В.И.- 
Чапаева асанса Пётём Раддейри турнир иртнё. Ку хутён- 
че те хайёнпе кёрешекенсене пурне те дёнтернё, Раддей 
спорт мастерён нормативне пурнадлна.

Умра тепёр явапла амарту. Июль уйахёнче Саратов 
хулинче Раддей Ял худалах министерстви дуллахи 
иккёмёш Универсиада ирттерет. Чаваш хёрё унта хутшан
ма тёплён хатёрленет. Qanna вара пирён республикаран 
унта хутшанма тёрлё категорири 12 спортсмен тухса каяддё. 
Пурин те пёр шухаш -  дёнтермелле. Вёсенчен чылайашё 
шанада духатмаддё, призла вырансене дёнсе иледдё. Оля 
вара 72 килограмм таран таякан спортсменсене дёнтерсе 
каллех чемпионка ятне дёнсе илет. Спорт мастерён норма
тивне пурнадланине тепёр хут дирёплетет.
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-  Финалти амарту рамал пулмарё. Тутар Республи- 
кинчен пына Ангелинапа икё тапхар кёрешме тиврё. Пур- 
пёрех рёнтертём, -  хайён саванарне пытармарё Ольга 
Валерьевна.

2007 рул вал заочно майпа Чаваш ял хуралах акаде
мии экономика факультетне вёренме кёнё. Спортпа 
пирёхнё хёр аслава та рамалланах аша хывать.

2009 рулта Тольятти хулинче Вячеслав Петрова асан
са ирёклё майпа кёрешес енёпе ирттернё амартура Ата- 
лри федераци округён чемпионки пулса тана.

Оля Иванова спорт мастерё хайён тренерёпе 
Николай Таратинпа
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КАВИР дИ Н Ч Е -  КАВАЛ ХЁРЁ 

ТАБАКОВА Арина Владимировна

Кавалта спорта хисеп- 
леддё. Ахальтен-и спортан 
тёрлё енёпе пултарулла 
спортсменсем сахал мар 
тухна кунтан. Арина Табако
ва таваттамёш класра 
вёреннё чухнех ирёклё май
па кёрешме вёренмелли 
секцие дуренё. Тарашни сая 
кайман. Спортри пултару- 
лахё дулсерен уссе пына.
Пиллёкмёш класра вёреннё 
чухнех Шупашкарта ирт
тернё амартура иккёмёш 
выран йышанна.

2002 дул халё те Арина 
асёнчех-ха. £аван чухне 
ёнтё вал 1986-1988 дулсенче дурална, 38 килограмм та
ран таякан хёрсем хушшинче Шупашкарта ирттернё амар
тура пёрремёш выран йышанать.

Оамрак спортсменкан тепёр дулхи катартавёсем те 
курамла. Март уйахёнче 1986-1988 дулсенче дурална, 40 
килограмм таран таякан кадетсем хушшинче Аталди фе
дераци округёнче Раддейре мала тухассишён ирттернё 
амартусенче виддёмёш вырана тухать.

Апрель уйахёнче «Агро-инвест» хупа акционерла об
ществан призёсене дёнсе илессишён ирттернё Пётём Рад
дейри турнирта иккёмёш пулать.

Ноябрь уйахёнче 1987-1989 дулсенче дурална 46 ки
лограмм таран таякан хёр ачасем хушшинче республика
ра мала тухассишён ирттернё тупашура иккёмёш выран 
йышанать.
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Ытти амартусенче те рёнтеру хырран рёнтеру туна 
пирён пултарулла ентеш, хайён спортри асталахне устер
се пына. Дитёнусем тума ана унан малтанхи тренерё И.Та
ратин, каярахпа Р.Таратин вёрентсе, хавхалантарса пына.

2008 рулхи ритёнёвёсемпе А.Табакова чаннипех те 
саванать. Республикара мала тухассишён Шупашкарта 
ирттернё амартура рёнтернёччё. Ака тепёр пысак ритёну, 
56 килограмм таран таякан спортсменсем хушшинче 
ирёклё майпа кёрешес енёпе ирттернё вёренекенсен Рар- 
рейри виррёмёш руллахи Спартакиадинче виррёмёш вы
ран йышанать, спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнарлать. Дна физкультурапа спортан федералла аген- 
тствин тата вёрентёвён федералла агентствин виррёмёш 
степеньлё дипломёпе наградалана.

Тёрлё амартусенче пысак асталах катартса, хайёнпе 
кёрешекенсене рёнтерсе вал 15 медаль рёнсе илнё. Чан
нипех те пултарать Арина Владимировна. Тэтах та нумай 
рёнтерусемпе савантарё-ха пире пултарулла хёр ача. 
Халё вал Чаваш ял хуралах академийёнче экономика 
факультетёнче вёренет.

Хисеп пъедесталён чи (уллё картлашки р инче —  Арина Табакова
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САМРАК АРУ, 
ПУЛАС ЧЕМ ПИОНСЕМ  СИТЁНЕСдЁ

Кун хыддан кун иртет, пурнад шав малаллах чупать. 
Таратинсен йахёнче те хальхи пекех маттур, Таван дёршы
ва, ёде чунтан паранна дирёп сывлахла, шкулта таран пёлу 
илессишён хыпса дунакан, хайсен сывлахне ача сачёсен- 
че дирёплетсе тёрёс воспитани илекен дамрак ару дитё- 
нет. Вёсен хушшинче эпир дамраклах физкультурапа тата 
спортпа тусла ардын ачасемпе хёр ачасене куратпар. 
Ашшё-амашё вёсене мён шкул саккинчен пудласах дирёп 
сывлахла, Таван дёршыва юрахла пулма, ёде чунтан па- 
ранма, спортан анла дулё дине тухма тёрёс воспитани па- 
рассишён хайсен мён пур пёлёвне, асталахне, вай-халне 
параддё.

Ачасене тёрёс воспитани парса устерес тёлёшпе 
амашён тупи уйрамах пысак. Раддей Федерацийён Пат
шалах Думин депутачё, «Единая Россия» партии фракци 
членё Павел Владимирович Семенов Чаваш дёрён хакла 
хёрарамёсене Амашён кунё ячёпе дапла саламлать:

«Эсир демьене тата ачарсене паракан чун-чёре 
ашшишён тата ыра камалшан тав самахёсем калама ирёк 
парсамар. £ёр динче пуранакан кашни дынна эсир чи хак- 
лине -  пурнад парнеленё. Эсир -  кил ашши, пурт-дурта 
илем, хатлах кёртетёр, ыра канашпа, самахпа пулашатар, 
чун ашшине паратар. Ахальтен мар халахра дакан пек 
каладдё: «Хёвел айёнче дута, анне хуттинче аша». Эсир 
хавар ачарсене Таван дёршыва юратма ханахтаратар, ас- 
хакалла, ыра, турё камалла пулма вёрентетёр. Сире чун- 
чёререн телей, дирёп сывлах, варам кун-дул, танадлах 
тата ырлах-сывлах сунатап. Сывах дынсен юратавне тата 
тимлёхне яланах тивёд пулар!»

QaK самахсем кашни хёрарамах ачисене тёрёс-тёкел 
пахса дитёнтерес енёпе яваплаха устерме хистеддё.

Зоя Тимофеевнапа Петр Сергеевич Таратинсен дем- 
йинче Коля виддёмёш ача.
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Галина Васильевнйпа Николай Петрович ТАРА
ТИНСЕМ видё ача дуратса пахса устернё, пурнад дулё 
дине каларна. Вёсем халё пурте демьеллё. Чи асли -  Ан
желика. Ун хыдданхи -  Петр. Руслан вара чи кёдённи. 
Ашшёпе амашё ачисемпе тивёдлипе мухтанаддё. Вёсене 
дёршыва юрахла дынсем пулма воспитани парса 
устернёшён саванаддё.

Асла хёрё демйипе Мускав хулинче ёдлесе пуранаддё. 
Ывал ачисем вара таван ялтах, Кавалтах тёпленнё. Кирлё 
вахатра ашшё-амашне пулашма васкаддё.

Анжелика, Петр тата Руслан ашшб-амЗшёпе перле
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Анжелика Николаевнапа Валерий Михайлович 
Гусаровсем Мускавра ёдлесе пуранаддё. Вёсен икё ача. 
Алена тата Миша. Алена Мускавра институт вёренсе 
пётерсе асла пёлу илнё, унтах тарашать. Михаил Шупаш
карти кооператив институтёнче виддёмёш курсра вёренет.

Алена Миша
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Татьяна Владимировнапа Петр Николаевич икё
ача дитёнтереддё. Настя Шупашкарта медицина учили- 
щинче вёренет. Ирёклё майпа кёрешес енёпе чапа тухна. 
Республикара мала тухассишён Шупашкарта ирттернё 
амартава хутшанса вал призерсен йышне кёнё. Коля 
шаллё Кавал шкулёнче диччёмёш класра вёренет. Вал та 
спортпа тусла.

Татьяна Владимировна Петр Николаевич

Настя Коля
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Ирина Михайловича Руслан Николаевичей ачи
сем пёчёккё-ха: Денис -  5 дулта, Арина -  7 уйахра. Вёсем 
те физкультурапа спорта ханахса уседдё.

Пулас пахаттирсем дитёнеддё

Дениспа Арина
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Галина Михайловнёпа Иван Петрович ТАРАТИН
СЕМ. Сергей ывалё ирёклё майпа кёрешес енёпе Раддей 
спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Галина Михайловнапа Иван Петрович Таратинсем Сергей 
ывалёпе. 1977 дулта туна сан укерчёк.

Наталья Валентиновн&па Сергей Иванович Таратинсем 
хайсен ачисемпе.
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Наталья Валентиновнёпа Сергей Иванович хай- 
сем пекех маттур икё ывал ача дитёнтереддё. Андрей 7 
дул тултарна, Вармарти пёрремёш номерлё ватам шкул
та 1 «а» класра вёренет. Кирилл -  5 дулта.

Андрей Кирилл
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Юлия Михайловнёпа Владимир Петрович ТАРА
ТИНСЕН икё ывал та пёр хёр: Андрей, Алексей тата 
Оля.

Ачисем пурте демьеллё. Пулас чемпионсем дитёнтереддё.

«Пуян пуранас тесен камака динче ларма юрамасть», 
текен ваттисен каларашне демье пудлахё Владимир Пет
рович тахданах аша хывна. Ахальтен-и вал механизатор 
профессине суйласа илнё.

Машарё -  Юлия Михайловна вара кёдех 88 дул тулта- 
ракан амашне Екатерина Никифоровнана (рамраклах хурт- 
хамар пахма вёрентсе устернёшён паян кун та тав тавать. 
«Аду-аннун ани-даранне нихдан ан ман» текен анла са- 
рална калараша яланах асра тытать. Амашё мён ёмёр 
таршшёпех «Ленинский» совхозра, каярахпа «Ковали» 
худалахра хурт-хамар асти пулса ёдленё май, хёрне те 
дак ёде ханахтарса пына. Юля вара паян кун та хурт-ха- 
мартан уйралма шутламасть. Хайсен килёнче вёсем те- 
миде пуд вёлле тытаддё, пыл туса иледдё, ачисемпе ма- 
нукёсене пылак димёдпе саванатараддё.
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Алена ГеннадьевнЗпа Андрей Владимировичей 
Ваня ывал ача дитёнет. 4 дулта кана-ха вал. Моряк тата 
пултарулла спортсмен пулма ёмётленет.

Ваня
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Наталья Александровича Алексей Владимиро
вичам Максим ывал ачи 2 дулта. Вал та пултарулла 
спортсмен пуласса шанчак дуратать.

Ольга Владимировича Андрей Геннадьевич Ва- 
сильевсем Шупашкарта пуранаддё. Вёсен икё ача: Све
т а - 5  дулта, Даша -  2 уйахра.
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КАШТАХ ИСТОРИРЕН

Ирёклё майпа кёрешекенён хайёнпе тытадакана 
кёрешмелли кавир дине даварса дапас тесен алапа та, 
урапа та тёрлё мелсемпе уса курма юрать. Амартава тёрлё 
виделлё спортсменсем хушшинче (ачасем, юниорсем, 
дамраксем, дитёнсе дитнисем) ирттереддё.

1950-мёш дулсен пудламашёнче ирёклё майпа кёре
шекенсен ушканёсем чи малтанах республикари Патарь
ел, Йёпред тата Вармар районёсенче йёркеленнё. Унтан 
Шупашкарта тата Канашра секцисем удна.

1960 дулта республикара пёрремёш чемпионат ирт
тернё. Ирёклё майпа кёрешес енёпе 1962 дулта О.Марки- 
янов чи малтан СССР спорт мастерён нормативне пур- 
надлана. 1963 дулта А.Егоров Аталди чемпионатан призерё 
пулна тата РСФСРти халахсен дуллахи 3-мёш Спартаки- 
адин финалти амартавёсене хутшанна. Чаваш кёрешуди- 
сенчен нумайашё ирёклё спорт обществисен Тёп Совечён, 
Раддей, СССР, Европа тата тёнче чемпионачёсене хут
шанна. 120 ытла дын СССР тата Раддей спорт мастерё- 
сен нормативёсене пурнадлана. Афинари (2004 д.) дулла
хи XXVIII Олимп ваййисене хутшанна О.Смирнова, 
И.Гольц тёнче чемпионкисем пулса тана. И.Григорьев та 
тёнче чемпионён ятне тивёднё. М.Савинов (пирён ентеш, 
Кивё Вармар ялё, 1979 дул) Тёнче Кубокне дёнсе илнё. 
И.Уркинпа В.Филимонов тата ыттисем СССР чемпиона- 
чёсен призерёсем.
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1970 дул. Иван Таратин, Николай Таратин, Рашид Зинатдуллин — 
Чаваш Республикин чемпионёсем.

Никам та чемпион пулса дуралмасть. Ачаран пудласа 
дитёнсе дитичченех асталаха ырми-канми устерсе пыр- 
сан дед ятла-сумла спортсмен пулатан. Ку енёпе тренер- 
семпе пёр чёлхе тупни, вёсем хушнине тата вёрентнине 
пурне те дирёп пурнадласа пыни кирлё.

Ситёнусен далкудё -  харпар хай тарашнипе пёрлех 
физкультурапа спорта аталантарма тивёдлё условисем 
пурри, ашшё-амашёсем витём куни.

Сыва пурнад йёркине дирёп пурнадласа пыни Тара- 
тинсене ёдре, пурнадра дёнё дитёнусем тума хавхаланта- 
рать. Вёсен ыра тёслёхёпе ыттисем те маттур та пулта
рулла, спортпа тусла пулма тарашаддё.
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