
г 1 .  И, Хованский

Таван ялам - 
Хёрлёдыр



Национальная библиотека ЧР

4 - 040854 ' ..........................

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ П О З Ж Е  

обозначенного здесь срока

4-040854







/2-у

Л.И.Хованский У г <?

|  Таван ялам- 
Хёрлёдыр I

Истори материалёсемпе 
очерксем

с р

U r /

ПЧ
0 Р о Ь Я 2 ? у

Ш упашкар 
Чйваш кёнеке издательстви 

2001



УДК 947.034.4 
ББК 63.3 (2 Рос—Чув) 

X 68

1 м̂иакмьнж atinorsx/i
IIFOi-SiPt НОМавлисксй

%СГЬБЛ«И 20 <е - - ... -

ISBN 5-7670-1152-4 © Чувашское книжное издательство, 2001



Шупашкарти тёп педтехникумра вёренекенсем 1929 дулта 
К.В.Элле вёрентекен хушнипе хайсен тЗван ял исто- 

рине дырса пана. £ав шутра Хёрлёдыр ялёнче дуралса уснё 
Степан Иванов та, 2-мёш курсра вёренекенскер, халах хуш- 
шинче дурекен халапсемпе уса курса ял историне дырна. 
Халапёнче каланЗ тйрах, ял пударакансем Сепер ятла ту- 
тар таврашёсем пулнЗ-мён. Сапаркин хушамат та дав тутар 
ятёнчен пулса кайна иккен. 1929 дулта ялта Тутар Иванё 
текен дын пурЗннЗ тесе дырна Степан Иванов.

Хёрлёдыр ялёнче чавашсемпе пёрле тутарсем те пуран- 
нине дирёплетекен фактсем татах та пур. Тёслёхрен, Недер 
таврашнех илер-ха. И ах пудараканё Недер ятлй тутар пулна. 
Хальхи Тутарстанри Альметьевск (Эльмет) районёнчи Нэ- 
дор ялне дав ятла дын пударна. Ана вырасла Новое Нады- 
рово теддё.

Степан Иванов асЗннЗ Сепер, Сапар, Сапаркка ятсем 
тутарсен те, чавашсен те пулна. Кун пирки хЗйён «ЧЗваш- 
сем» ятла кёнекинче В.Ф.Каховский профессор та дырначчё. 
Б.О.Унбегауй вара «Русские фамилии» кёнекинче Сапар 
ята тёрёксем арабсенчен йышйнна, вЗл дулталЗк календа- 
рёнчи «иккёмёш уйЗх» тенине пёлтерет тесе дырна.

Хёрлёдыр ял ятне тутарла Козыльяр тесе калани те, ял 
дыннисен каладЗвёнче, пирён районти тепёр икё ялти — 
Вёренерпе Тикаш ялёсенчи пекех, чылай сЗмах тутар сЗма- 
хёсемпе пёр майлЗрах янЗрани те Степан Иванов дырнине 
турре кЗлараддё.

Ял ятёнчи «козыль» сЗмах тутар чёлхинчи «кызыл» 
(хёрлё) сЗмахпа пёр килет. Паянхи кун Тутарстанри вун- 
видё ял Кызыл-Яр ятлЗ. Тата дирём икё ял ячё «кызыл», 
(красный) сймахран пудланать. £ак  сЗмах думне «уй», «дЗл», 
«вЗрман», «мише», «удланкЗ» тата дутданталЗкЗн ытти 
объекчёсен ячёсене хушса ял ячёсем тунЗ. Кунта дакна па- 
лЗртмалла: илсе кЗтартнЗ объектсем пёри те хёрлё тёслё 
мар. АсЗннЗ ялсенчен вунтЗххарашёнче тутарсем, ыттисен-



че чЗвашсемпе тутарсем, чЗвашсемпе вырЗссем е видё наци 
дыннисем перле килёштерсе пурЗнаддё.

IX—XIII ёмёрсенчех хальхи ЧЗваш енён кЗнтЗр-хёвел- 
тухад енче Палхар патшалахён Кызыл-Яр ятла креподё те 
пулнй. Ку хутёнче те Зна хёрлё дыранра вырнаднЗран дак 
ята панЗ теме май дук. Ун пек ялсем Хёрлё Чутай, Етёрне, 
Елчёк районёсенче, Раддейри ытти обладсенче те пур. XX 
ёмёр пудламЗшёнче Пушкартстанри Слакпуд ялёнчен уй- 
рЗлса тухна ялсенчен пёрне Хёрлёдыр теддё. Пётёмлетсе ка- 
ласан, авалхи тёрёксен «кызыл» (хёрлё) сЗмахё пёр-пёр 
япалан хёрлё тёсне дед мар, унЗн ытти паха енёсене, илем- 
лёхёпе, дирёплёхёпе, пуянлЗхёпе тата урЗх енёпе уйрЗлса 
тЗнине те пёлтернё. ВырЗссен те «красный», «красное» сЗма- 
хёсем тёрлё пёлтерёшлё: хыр вЗрманне «красный лес», дирёп 
йывЗда «красное дерево», Зста столяра «краснодеревец», 
тавар илекене тивёдтерекен лайЗх хака «красная цена», хит- 
ре хёре «красная девица», хитре каладакана «красноречи
вый», дырури дёнёрен пудланакан йёркене «красная стро
ка» теддё.

Кётне юханшывё тЗрЗхёнчи тавралЗха сЗнарласа XV 
ёмёртех: «...зело пренарочито и красно вельми и скотопо- 
житно, и пчелисто и рыбно, всякого угодья много», — 
тесе дырна. ТавралЗхё питё селём, пыл хурчёпе, пулЗпа, 
выльЗх апачё хатёрлемелли тата ытти дёрсемпе ытла та пуян 
вырЗн тенё ёнтё.

«Яр» сЗмах вырЗс чёлхине тёрёксенчен куднЗ. £ак  сЗмах 
«дыран» тенине дед пёлтермен. В3л чЗнкЗ, сЗкЗлтЗклЗ вырЗ- 
на, вЗрманпа витённё тарЗн дырмана, юханшыв дывЗхён- 
чи турё айлЗма, вара, лапама, картса палЗртнЗ чикке те 
пёлтернё. Удмурт Республикинче те вырнаднй вырЗн ячёпе 
палЗртна Яр ятлЗ ял пур. Яр сЗмахЗн географийё анлЗ. 
СЗмахран, ТЗван дёршывЗн аслЗ вЗрди дулёсенче палЗрса 
юлнй «Бабий яр» топонимах илер. ВЗл Киев хулин дурдёр- 
хёвеланЗд енчи тарЗн та вЗрЗм дырма ячё.

Кётне шывён дыранё хёрлё тЗпраллЗ пулнЗран дывЗхра 
вырнаднЗ ялне те Хёрлёдыр тенё пулать. ХЗш-пёр тёпчев- 
дёсем Хёрлёдыр ял ячё «илемлё те пуян вырЗн» текен то- 
понимран пулнЗ тесе каладдё.

Хёрлёдыр ялё хЗдан пудланни динчен калакан документ 
пурри паллй мар. Апла пулин те, турремён мар пёлтерекен 
сведенисем тЗрЗх, дав вЗхЗт пирки калама май пур. Хёрлё- 
дырпа куршёллё ялсенчи ватЗсем каланЗ тйрах, Хёрлёдыр- 
па Тикаш тата Тутарстанри Зеленодольски районне кёре- 
кен МаматЗш ялё пёр вЗхЗталлах пудланнЗ. МаматЗш ялё



хадан пудланни динчен тутарсен палла ученайё Каюм На- 
сыров дырса хаварна. «Палхартан тухна дынсем Тури 
Шартанпа Маматаш ялёсене Хусан ханстви йёркеленме пу- 
дланна тапхартан маларах никёсленё», — тесе дырна К.На- 
сыров хайён «Неизданные произведения» ятла кёнекинче. 
Хусан ханстви йёркеленесси пёр самантра пулса иртмен, 
вараххан пулса пына. Историксем палартна тарах, вал 1438 
дултан пудланна. Унччен маларахри тапхар тёрлё событи- 
семпе пуян. Ылтан Ордари феодалсем патшана ларасшан 
пёр-пёринпе дападнй. Уксах Тимур хан 1391, 1395 дулсенче 
Ылтан Ордана тапйнса килсе палхарсен хулисемпе ялёсене 
дёмёрсе, даратса пётернё, пиншер дынна тыткана илнё, 
кётёвё-кётёвёпе выльах-чёрлёхне хаваласа кайна. М.Г.Са- 
фаргалиев хайён «Распад Золотой Орды» кёнекинче Тимур 
лагерёнче дед хитре хёрсемпе дул дитмен дамраксем пилёк 
пин дын пулни динчен дырна. 1438 дулта Улу-Мухаммед 
хайпе пёрле Крымран илсе килнё видё пин тутара Ватам 
Атал тйрйхёнче вырнадтарна. £ав тутарсем хайсене мёнле 
кирлё даван пек худаланна. Палхар-чавашсене ирёксёрлесе 
масальман тённе йышантарна, унта та кунта мечётсем 
лартна. Шапах дакан пек лару-тарура XV ёмёрён пёрремёш 
дурринче Кёдён СаРамсан тарйхёнчен тарса килнё чйваш- 
сем Хёрлёдыр ялне никёсленё. Хура халах кунта та тутар
сен пусмйрёнчен хйталайман. Власть органёсенче тутарсем 
ларна, масальман тённе йышйнтарна. ^ав  салтавсене пула 
Хёрлёдыр ял дыннисенчен чылаййшё тутара тухнй. Ахаль- 
тен мар ёнтё 1865 дулта Шйхаль ялёнче чирку лартсан та 
Хёрлёдыр ялё чирку прихутёнче шутланман. 25—30 дул ир- 
тсен дед вйл хальхи Зеленодольски районёнчи Мйратри 
чирку прихутне кёнё.

1850 дулта Хёрлёдыр ялёнчи кашни демьери дынсене 
шута илнё, 42 килте 163 ардын тата 155 хёрарам пурйнна. 
42 килте 20 Иван, 15 Степан, 14 Василий, 9 Федор, 8 Петр 
тата православи тённе йышйннй ытти ятсем. Тем тесен те 
тин дед тёне кёртнё шугай тунй, кусем — йалишён дед 
панй дын ячёсем, перепись докуменчёсенче дырйнна дын
нисем авалхи ятпах пурйннй пулмалла.

Шарпашпа Сйхйт юханшывёсем пёрлешнё дёрте «Чйваш 
масарё» текен вырйн пур. Таврара пёр наци халйхё дед 
пурйннй пулсан масарне «чаваш» сймахпа уйрйм палйртас 
дук. Унта Хёрлёдыр ял дыннисем те вилесене пытарнй. Ма- 
сар динче араб дырулйхёнчи саспаллисемпе дырнй чул па- 
лйксем те пулна. Икё палйкне К.В.Эллепе Н.А.Архангель
ский тёпчевдёсем Шупашкарти краеведени музейне илсе



кайнй. Ун динчен дырна хучё Чаваш патшалйх гуманитари 
институчён архивёнче упранать.

К.В.Элле Тикашпа Хёрлёдыр ялёсем пёртйван тесе шут- 
лана. £акйн динчен «Хыпар» хадатра Лукиян Иванов тёпчев- 
дё те дырнйччё («Хыпар», 1995, дёртме, 20). К.В.Элле хайён 
шухйшне фактсемпе дирёплетмен. Икё ялё те пёр вйхйтал- 
ла пудланнйран, вилесене пёр масар дине пытарнйран ка- 
ланй пулас.

Хёрлёдыр ялне Н.И.Ашмарин профессорйн «Чйваш сй- 
махёсен кёнекине» те кёртнё. Унйн 5-мёш томёнче: «Вёре- 
нер — название Козыльяры», — тенё. 17-мёш томёнче 
вара: «Шйхаль то же, что Шйхаль, Козыльяры», — тесе 
дырнй. Апла Н.И.Ашмарина пулйшнй корреспондентсем 
те пёр хутлйхри ялсене пёртйван ялсем тесе ячёсене пйт- 
раштарнй.

XVII ёмёр дурринче Раддей правительстви Карла тй- 
рйхёнчи сыхлав чиккисене дирёплетнё, хурал тйрассине 
йёркеленё. £акйн хыддйн Хёрлёдыр ялёнчен темиде демье 
кудса кайса хальхи Елчёк районёнчи Хёрлёдыр (Полевые 
Козыльяры) ялне пударса янй. Тёп ялне Старые Козылья
ры теме пудланй. Анчах та 1920 дулсем тёлнелле ял ятёнчи 
«старые» сймах манйда юлнй.

Ял пудланса кайни динчен тепёр тёрлё халап та пур. 
Хёрлёдыр ялё Шйхаль тата Тикаш ялёсемпе пёр вйхйтрах 
пудланса кайнй пулмалла. Шйхаль динчен калакан халапра: 
«Тикашпа Хёрлёдыр ялёсем Шйхале пулах пудланса кай
нй», — тенё. Апла пулсан Хёрлёдыра районти чи ватй ял- 
сен шутне кёртме май пур. Ку вйл Хусан ханлйхё саманин- 
чех пулнй пулмалла, мёншён тесен, маларах каларймйр ёнтё, 
XVII ёмёр пудламйшёнчех Хёрлёдыр ялёнчи чйвашсем Пйла 
тйрйхне кудса каяддё те хальхи Елчёк районне кёрекен 
Хёрлёдыр (вырйсла — Полевые Козыльяры) ялне никёс- 
леддё.

£акй та ял авалах пудланса кайни динчен калать.
Хусан ханлйхё саманинче тата ун хыддйн яла тутарсем 

килсе тухнй. Куршёри тутар ялёсен вййне пула тата тутар 
миссионерёсем дине тйнипе Хёрлёдыр чйвашёсем пёр 
вйхйтра (XVI—XVII ёмёрсенче) тутар тёнёпе пурйнма 
тытйннй, тутара тухма пудланй. Кайран, вырйс тённе йы- 
шйнсан, дак процесс каялла даврйннй та ял тепёр хут 
чйвашланса кайнй.

«Ёлёк-авал хйш-пёр ялсене шыв илнё пулать, дынсем 
хййсен ялёсене пйрахса урйх вырйна куднй. Пирён ял та дапла 
пудланса кайнй. Сетнер ятлй тутар Кётне тйрйх кимёпе пирён



ял вырЗнне килнё. Кётне дыранёсем чЗнка та хёрлё тЗпраллЗ. 
СавЗнпа ял ятне те Хёрлёдыр ят панЗ (Хёрлё дыран тесе ка- 
лас вырйнне). Тугарла дак ят Кызыльяры пулать. Выросла вара 
малти «ы» вырЗнне «о» лартнЗ та «Козыльяры» пулса тЗнЗ 
(Т.Федорова, «Хёрлё ялав», 1980, мартан 13-мёшё, №32).

...Малтанах кунта Сетнер тутар таврашёсем вырнаднЗ 
курЗнать. Ахальтен мар Сетнер тутар йЗхё Хёрлёдырта дур 
ял ытла. ПурЗна киле Сетнер таврашёсене урЗхлатса Са- 
паркин тесе калама пудланЗ.

Сетнер (Сапаркин) таврашёсемсёр пудне кунта тата ту
тар Иван таврашёсем пур. ПурЗна киле ку вырЗна ытти 
дёртен чЗвашсем те килсе вырнаднЗ курЗнать, вара Сетнер 
тутар йЗхёсем чЗвашсемпе пёрлешсе кайнЗ пулать».

Истори докуменчёсенче Хёрлёдыр ячё Козыльяры, Ки
зиль яр (и) формЗсенче тёл пулать.

Пирён шутпа, ял ячён этимологийё удЗмлЗ. Хёрлё дыран 
хёрринче ларнЗ пирки ял дак ята тивёднё. Хусан ханлЗхё 
вЗхЗтёнче ял ятне тутарла кударса Козыльяр теме пудланЗ. 
Хусан ханлЗхён канцелярийё урлЗ тутарла форма вырЗс до- 
куменчёсене те куднЗ. Анчах та чЗвашсем тутарла формЗна 
йышЗнман, ялне халё те Хёрлёдыр теддё.

ТЕВЕТЕЙ

Ч Зваш Республикинче Теветей прадникне (нумай асап 
туссе ирттернё ПараскевЗна асЗнса чысладдё) ВЗрмар 

районёнчи Хёрлёдыр ялёнче кЗна уявладдё. ВЗл пудланса 
каясси МЗнкунпа тата Тутарстанри КайпЗд районне кёре- 
кен Кивё МЗрат ялёнчи чиркупе дыхЗннЗ.

Христос тёнёнче МЗнкуна «уявсен уявё» е «савЗнЗдсен 
савЗнЗдё» теддё. УнЗн историйё кЗткЗс та вЗрЗм. ЧЗн мал- 
тан дак уява Арави пушхирёнче кудса д(фекен еврей халЗхё 
3500 дул каяллах паллЗ тунЗ.

Каярахпа НикейЗра 1 Вселенски собор йышЗннипе МЗн
куна дуркунне — кунпа дёр танлашсан, уйЗх тулнЗ вЗхЗтра 
уявлама тытЗннЗ. МЗнкун пёр вЗхЗтра килмест, улшЗнса 
тёрлё вЗхЗтра килет.

МЗнкуна кётсе илме хатёрленсе кил-дурта, килкартисе- 
не тасатнЗ. £ынсем дывЗхри чиркусене пухЗннЗ, данталЗка 
сЗнанЗ, мёншён тесен малашнехи ЗнЗдлЗх дак кунран килет 
тесе ЗнлантарнЗ. МЗнкун кад данталЗк та, выльЗх-чёрлёх те, 
этемми те тулли кЗкЗрпа сывланЗ, асамлЗ хЗватран ырлЗх 
кётнё. Тёслёхрен, дак дёр тётгём пулсан тырпул лайЗх дитё- 
нет, дёр дутЗ — тулЗххине кётмелли дук, тупере дЗлтЗрлЗ —
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чЗхсем дЗмарта нумай тЗвасса, сурёнкё пёлётлё данталЗк — 
ёнесем сёт нумай парасса шаннЗ.

Ваттисем каланЗ тЗрЗх, 300 дул каялла, шЗп та лЗп 
МЗнкун иртсен тЗхЗр эрнерен, Тутарстанри КайпЗд район- 
не кёрекен Кивё МЗрат ялёнче чирку удаддё. Хёрлёдырсемшён 
те дакЗ пысЗк савЗнЗд пулнЗ. Ял-йыш кунти чиркёве тЗтЗшах 
дуреме пудланЗ. ВырЗссемпе пёрле кёлё ирттернё, ачасене 
шыва кёртнё, венчете тЗнЗ. £ак кунран пудланса кайнЗ та 
ёнтё Хёрлёдырта Теветей уявне паллЗ тЗвасси. ВырЗссем Зна 
«девятка» теддё. Ку вЗл МЗнкун хыддЗн тЗхЗр эрне иртнё 
тенине пёлтерет. Кашни дулах эрнекун килет вЗл. Хёрлёдыр- 
семпе пёрлех Зна куршёри Тиренчё (Кичкеево) вырЗсёсем 
паян кун та анлЗн паллЗ тЗваддё. £ав уявра дырма хёррине 
пухЗнса кёлтЗваддё, ытти йЗласене пурнЗдладдё.

Кивё мЗратсем вара дак праднике паллЗ тума темёншён 
пЗрахрёд. МЗрат вырЗсё Карпей Карпеевич Хёрлёдыра Те- 
ветее килсен кашни дулах дапла калатчё: «Девятку» мы дали 
вам, а себе оставили «десятку».

1900 дулччен МЗрат чиркёвёнче староста пулса Степан 
Уръялкин (хЗй вЗхЗтёнче «За коммунизм» колхозра тёп бух- 
галтерта ёдленё Михаил Семенович СеменовЗн кукашшё 
пулнЗ) тЗрЗшнЗ. ПачЗшки вара £ёрпу районёнчен пулнЗ. 
Хёрлёдыр масарё динчи хурЗнсене те Степан Уръялкин 
йёркеленипе лартнЗ. Вёсем паян кун та тавралЗха илем 
куреддё. МЗратпа Хёрлёдыр прихучё пёрле пулнЗ май пирён 
ялтан унта юрлама та дуренё. АкЗ вёсенчен хЗшё-пёрисем: 
Акулина Федотова, Ксения Хованская, Мария Демьяно
ва, Степанида Хованская, Мария Сапаркина, Ефим Хо
ванский, Федот Петров, Ион Хованский, Павел Моря
ков, Софрон Максимов. Вёсем пурте 1860—1890 дулсенче 
дуралнЗскерсем.

Ялта сыхланса юлнЗ икё часовня та МЗрат чиркёвёпех 
дыхЗннЗ. Малтанхи дулсенче часовньЗсем тавра карта тыт- 
са давЗрнЗ пулнЗ. Унта турЗшсем пулнЗ. ТЗррине хёрес выр- 
надтарнЗ. Турра ёненекенсем кунта килсе кёлтунЗ. Инде дула 
тухса каякансем кёлтуса пуддапнЗ. £авЗнпа вёсене сыхла- 
са, йёркене кёртсе тЗнЗ. Тёкёнме ТурЗран хЗранЗ.

Хованская Людмила Ивановна ашшён — Иван Яковле- 
вичЗн ашшё Микула ятлЗ пулнЗ. ЙЗх-тёп самаях тёреклё 
пулнЗ май ЯкЗп хЗйён ашшёне хисеплесе Культура дурчё 
дывЗхёнчи часовньЗна Святой Микула ячёпе (Николай Чу
дотворец) ларттарнЗ та ёнтё.

Лаша ферми дывЗхёнчи часовньЗна вара Любаххан 
амЗшён — КётерукЗн ашшё (Зна Чёкед Иванё тенё) хЗйён



ашшёне хисеплесе ларттарнЗ 
теддё.

ВЗхЗт иртнёдемён дав ча- 
совньйсем дине те тимлёх са- 
халтарах та сахалтарах уйЗр- 
ма пудланЗ. Вёсенче турЗш- 
сен хисепё иксёлнё, кёлтума 
дурекенсен йышё те чакнЗ.

Темиде дул каялла дулти 
часовньЗна Николай Черка
сов механизатор тракторё- 
пе пырса дапЗннй. £авйн хыд
дЗн тракторист нумаях та пу- 
ранаймарё, дёре кёчё. «Ча
совньЗна ватма юрамасть, 
давйнпа дамрЗклах пирёнтен 
уйрЗлчё пулё», — тесе кала- 
датчё ял-йыш вал вЗхЗтра.

Каярахпа ана тепёр хут 
купаласа лартрёд.

Аялти часовня динчи хё- 
ресе Алексей Антипович Ан
типов учителён Виталий ятла 
ачи Кётне шывне пЗрахна 
пулий. £авЗн хыддйн вйл хы- 
тах чирлесе укнё. Ана вилём- 
рен аран-аран дйлса хйварна 
тесе калададдё.

Архитектура палйкё выр- 
йнне упранаддё вёсем ялта. Районти урйх ялсенче ун пек 
палйксем тек дук.

МЗнкун хыддЗн чи пысЗк тён прадникёсенчен пёри вЗл 
димёк шутланать. Ун чухне пурнЗдран уйрЗлнЗ тЗванёсене 
асЗнма масар дине пур дёртен те пудтарЗнаддё дынсем. Каш
ни дулах дапла вЗл.

Симёк хыддЗн вара хёрлёдырсем Теветей дитессе чЗтай- 
масЗр кётеддё. Ана тёплён хатёрленеддё. Тус-тЗванёсемпе юл- 
таш-хурЗнташёсене малтанах йыхравласа хураддё. Прадник 
кунё дитсен ялЗн пёр хапхинчен тутарсемпе вырЗссем, теп- 
ринчен тикашсемпе дёнвёренерсем, мЗндырмасем, арапуд- 
семпе кётеснерсем, виддёмёшёнчен шЗхальсемпе тушкил- 
сем, сЗхЗтпудсем, тенеялсем, йЗнтЗрчЗсем тата ытти дёртен 
мён иртен пудласах килме тытЗнаддё. Кам епле дитет: хЗшё- 
сем — автомашинЗсемпе, мотоциклсемпе, велосипедпа, теп-

Ялти часовня.



рисем — лашасемпе. Суран утакансем те йышлй. Кашнин 
пит-кудёнчех саванад паларать. £апла пулмасар. Сывйх тйва- 
нёсемпе, юлташёсемпе е тусёсемпе курнададдё-дке. Кун дин
чен вёсем тахдан малтанах ёмётленнё.

Эпё ача чухне ялан пёр вёдёнче дерем дине дамраксем 
кантйрла асла ваййа пуханатчёд. Малтан пурте карталанса 
юрлатчёд, унтан ташлатчёд. Вайара пёр харасах темиде ку- 
пйспа калатчёд. Ташлаканёсем те темиде тёлте пулна. Кач- 
часем дакйнта хайсен савнийёсене шырана. Кам шырать — 
дав тупать тенё пек, дак прадникре паллашса демье дава- 
ракансем те сахал мар пулнЗ. (^акантах спорт амартавёсем 
йёркеленё.

£амрйксем кад пулсан асла ваййа тухма хатёрленнё. Ялта 
видё-тйвата тёлте вайа пулнй. Ана «кас ваййи» тенё. Пёр 
касри хёрсем пёр дёре пуханса ларнй. Ташласа-юрласа 
савйннй. Дамраксем пухйнса дитсен алла-аллан тытйнса, 
юрласа аслй ваййа утна. Вййй пудлансан юрй-таша демми 
ял таршшёпе, Кётне шывё дийён саралса индете илтённё. 
Хаваслй кёвё-юра мён ирчченех янйраса танй.

Теветей эрнекун килнё май хйнасем киле кайма васка- 
ман. Шаматкунпа вырсарникун та прадник малалла тй- 
сйлнй.

Тикашри ватам шкул учителё Михаил Тимушкин Теве
тей прадникне халалласа ятарласа сава та дырнйччё. Акй вйл.

Теветей тесен тавра пёлет.
Теветей тёк — Хёрлёдыр кёрлет.
Пур енчен те Хёрлёдыр енне 
Эс куратйн халЗх утнине.

Кам ав илнё, кам илмен йыхрав:
Теветей пуриншён те уяв.
Йыхрав пур — кёрен тйван, ратне,
Туе, юлташ е хурйнташ патне.

Теветей вЗл — ваттисен уявё,
МЗнкун хыддЗн виддёмёш уяв.
Теветей вЗл — дамрЗксен куравё,
С^амрЗксемшён пёрлехи курав.

Кунё те паян сап-сар хёвеллё.
Кунё шЗрЗх, тар юхать питрен.
Сепёд юрЗсем юхад илемлё 
Удса хунЗ чуречесенчен.

Сётелсем тулли ёдме-дими.
ХЗнасем килед куд видейми.
ТЗвансем кёред тЗван патне.
£амрЗксем ав — вЗйЗ картине.



Шукйль тумлй каччй-пикесем те 
Хатёр ёнтё вййа картинче 
ТашламашкЗн ёшенме пёлмесёр 
Сакйнти пур халйх умёнче.

Ак5 видё купйсдЗ пёр харЗс 
Тйсса ячёд купйсёсене.
СавнЗдлЗн, хёруллён видё купас 
Чёнчё ташлама каччЗсене.

АкЗш евёр ярйнса ташладдё.
Илёртет кашни хёр каччйна.
Ах, мёнле илемлё хёрупрадё,
Кёвё-демё тыткйнлать чуна.

К ас пуличченех яшсем савнаддё.
Вййа-кула илтёнет инее.
Ачасем те ватасем тйраддё 
Вёсене курса кашт айккинче.

ВатЗсемшён Теветей уявё 
Лаййхрах сётел тавра ларсан.
Пуд хёрсессён калачу шЗв-шавё 
Лёпланать ярсассйн юрласа.

Каладу та юрй-демё вёдсёр.
ВЗхЗт та дитет сывпуллашма.
Уявра кам урЗ е кам усёр —
£авЗнпа уяв вёл савйнма.

Малтанхи дулсенче вйл чйннипех те халах уявё пулса 
тйнйччё, анчах юлашки дулсенче унйн хйвачё кйштах чакре 
темелле. Асла йрури дынсем йна чысласа чйннипех те сумлй 
ирттернё пулсан, хальхи дамрйксем унйн пёлтерёшне духат- 
ма пудланине кйтартмасть-ши дакй? Шел.

Колхоз акатуйне Теветей кунё ирттерме тытйннине ыр- 
ламалла кйна. Ку вйл мён ёлёкрен уявлакан Теветей прад- 
никне татах та дуллёрех шая дёклеме, унйн пёлтерёшне 
устерме пулйшать.

КОЛХОЗ ЙЁРКЕЛЕНЧЁ

О ктябрьти социализмла аслй революцие хресченсем са- 
вйнса кётсе илнё. Хййсем худа пулма пултарнине туйса 

илнё чухйнсем. £ака вёсен хастарлйхне устернё.
ВКП(б) XV съезчё хыддйн дёршывйн пур кётесёсенче 

те тенё пекех ялхудалйх артелёсем, дёрпе пёрле уей курас 
тёллевпе тунй юлташлйхсем, колхозеем йёркелеме пудланй.

1929 дулта дак юхйм Кётне шывё хёрринче вырнаднй 
Хёрлёдыр ялне те дитнё. Ялти активистсем: Ефим Хованс



кий, Ефрем Федотов, Христофор Хованский, Ефрем Хри
стофоров (Юсман), Илья Хованский, Филипп Молостов- 
кин, Максим Павлов, Филипп Чеснаков, Дмитрий Зы
кин, Василий Молостовкин, Алексей Фомин, Фома Хо
ванский — пёр шухёшлё пулса ялта коммуна йёркеледдё. 
Хёйсен хушшинче коммунёна ертсе пыма Василий Моло- 
стовкина (Тутар Вадлейё) суйладдё.

— Коммунине йёркелерёмёр-ха, кёркунне акма вёрлёх 
кирлё-дке, — теддё.

— Тырё вёрлёхё пудтарма Терентий Емельянова хушас, — 
пёр кёмёллё пулса йышанаддё коммуновецсем.

Пёрлешнё худалёхсем хёйсен килёсенчен май килнё та
ран ыраш варлахё уйёрса параддё.

Тыррине алапа вйхатра акса хёвараддё. Калча лайёх шётса 
тухать, йёркеллех уссе дитёнет. Коллективпа дитёнтернё тыр- 
пула пухса кёртнё те ёнтё. Валедмелли кёна юлать.

— Тырпул начар мар дитёнчё темелле, ё на валедме Хри
стофор Хованские шанатпёр, — пёлтерет пудлёх.

£апла вара Христун тете пйтавккапа валедсе парать уш- 
кёнпа дитёнтернё тухйда.

Коллективпа ёдлени усёлларах пулнине часах туйса илет 
ял-йыш.

Колхоз! Халах хушшинче сарална дак самах мёне пёлте- 
рет-ши? Ыра самах-ши вёл, усал-ши? Куршёллё Шахаль 
тата Тикаш ялёсенче колхоза пёрлешнё теддё, кёдал дура- 
кине колхозла ирттереддё тет.

«Пыл тесе пурнене чикме хушман, колхоз тесе йёпёр- 
япар кёрсе каймалла мар — дарамас тёрса юлён», — тесе 
калакансем те пулнё малтанхи вёхётра. Анчах та дердие хы- 
вёхпа улталаймён — чухёна кун пек сёмахпа колхоза кёме 
чараймён.

Коллективизаци вёхётёнче ялти комсомол организацийё 
те пысёк ёдсем туса ирттернё. Кулаксен киревсёр ёдёсене 
тёрё шыв дине кёларма пулёшнё. Ялти комсомол органи- 
зацийён секретарё Филипп Никифоров ку енёпе пударулёх 
кётартнё. Парторганизаци секретарё Н.Молостовкин ёна 
пулёшса пынё.

Яла районти власть представителё Ялаков килсен чухён- 
сем коллективлё худалёх динчен тёплёнрех ёнланса иледдё.

1930 дулхи декабрён 27-мёшёнче чухёнсем, колхоз мён 
иккенне тёплён пёлес тесе, ялти шкулта пуху ирттереддё.

Итлесе ларакансем пёрин хыддён тепри ыйту параддё.
— Пирён хёдан тракторсемпе ытти ялхудалёх машини- 

сем пуладдё? — ыйтать Василий Михайлов.
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— Пёрлештернё выльёх-чёрлёхе ёдта усрёпёр эпир? — 
пашарханать Фома Хованский.

«Чуханлахран тухас тесен пирён пёрлешсе ёдлемелле, 
колхоз йёркелемелле», — дапла йышёнаддё пухура. Сапла 
вара «Хёрлё Кётне» колхоз йёркеледдё. Вёл 81 худалёхпа 
174 ятака пёрлештерсе тёнё. Малтанхи председатель пулма 
Николай Молостовкина дирёплетнё.

Пёрлехи ёдсем пудланнё, колхозён пайланман пурлахне 
дирёплетме тытённё, ёдкунёпе валедесси йёркене кёнё. Ёдре 
дирёп йёрке тума тёрёшнё. 1931 дулхи сентябрён 22-мёшёнче 
пулса иртнё колхоз правленийён ларёвёнче тупёш илес шут- 
па мунчала тёвас ыйтёва пёхса тухнё. «Мунчала сунё дёрте 
тёрёшакансене пёр пёт мунчалашён пёр пёт тырё парас. 
Колхоз членёсем килёшмесен уйрём дынсене тупса ярас. 
Киле хёйсем валли мунчала илсе каяддё пулсан — штрав- 
лас, пёрремёш хут лексен — пёр ёдкунё, татах вёрласан 
дирёпрех айёплас», — тесе йышённё.

Колхоз аталаннёдемён пайланман пурлёх тупи те дирёп- 
леннё, лашасен тата мёйракаллё шултра выльёх шучё уснё, 
вёсене усрама вите кирлё пулнё. Хальлёхе ёна тума вёй дите- 
реймен. Енесене, пёрусене ятарласа тунё витесёр пёрлеш- 
терсен чирлесе вилес хёрушлёх пулнё. £авёнпа пёрусене 
усрама тёреклёрех уйрём худалёхсене шанса пама килёшнё. 
Сак ёде Владимир Сорокин хёй дине илнё.

1931 дулхи октябрён 7-мёшёнче Николай Молостовкин 
председатель Тушкил ялне парти комитечён пропагандисчё 
пулса ёдлеме куднё май колхоз председателё пулма Мак
сим Павлович Павлова суйланё. Анчах та вёл декабрён 7-мё- 
шёнче хёйне дак ёдрен хётарма ыйту тёратнё. Ана ёдрен 
хётарса председатель пулма Николай Григорьевич Сапар- 
кина, заместителё пулма Христофор Ефимова суйланё.

Вёхёчё пётрашуллё пулнине кура Хёрлёдыр ялёнче те 
колхоза хирёдле сас-хура саракансем тупённё. Колхоз прав
ленийён ларёвёнче давён пеккисене асёрхаттарма тивнё.

1933 дулта колхоз председателё пулма каллех М.Павло
ва суйладдё.

«Хёрлё Кётне» колхоз икё-видё дул хушшинче хёйён 
ёдёпе, тырё тухёдлёхёпе тата ытти кётартусемпе районта 
чи малтисен ретне тухнё.

1933 дулхи ноябрён 8-мёшёнче Вёрмар МТСёпе унён 
политпайё колхоза ялхудалёхне социализмла дёнетнёшён, 
патшалёх умёнчи парёмсене вёхётра парса татнёшён, ялху- 
далёх ёдёсен пахалёхне лайёхлатнёшён, тёштырё культури- 
сен тухёдне устернёшён, дисциплинёна дирёплетнёшён,



ймартава анлйн сарса янашйн ударник ятне парса грамота- 
па чысланё.

Вёхёт иртсе пынё. Сёршывра патшалёх владёсем ятарла- 
са йышённё актпа колхоз дёрёсене ёмёрлёхех хёйсен алли- 
не дирёплетес юхём пудланнё.

1936 дулхи январён 13-мёшёнче колхоз членёсемпе еди- 
ноличниксене чёнсе пуху ирттернё. Кунта «Колхоз дёрне 
ёмёрлёхех усё курма право панё патшалёх акчё» динчен 
пёхса тухнё. Районти дёр комитечён пудлёхё Семенов тухса 
каладнё. Вёл патшалёх дёрне ёмёрлёхех усё курма колхоз 
ёдченёсене панё акта колхоз председательне Максим Пав
лова тыттарать. Павлов акта илсе тырё тухёдне кашни гек
тар пудне 22 центнера, кёшмана 400 центнера дитерме шан- 
тарать.

Хёрлёдырсем колхоз тёвёленнё дулсенче гектартан 10 
центнер тырё туса илнё пулсан дак вёхёт тёлне 17—19 цен
тнера дитернё. Колхозра дулран-дул ударлё ёдпе палёрнё 
дынсем нумайлансах пынё. Вёсен шутёнче Николай Моря
ков та пулнё. Вёл кайран ударниксен съездне хутшённё. Ун- 
тан таврёнсан пухура съезд ёдёсемпе паллаштарнё. Колхоз- 
никсем Моряков каласа панине ырланё, хёйсем умне тэ
тах та пысёкрах обязательствёсем илсе худалйха малтисен 
ретне кёларассишён дине тёрса ёдлеме йышённё.

1936 дулхи мартён 25-мёшёнче колхоз правленийён ла
рёвёнче Дмитрий Ларионов вёренме кайнё пирки ёна прав- 
лени членёнчен хётарнё, ун вырённе Дмитрий Зыкина суй
ланё. Савёнтах колхоз председателё Максим Павлов сывлё- 
хё хавшанё пирки хёйне ёдрен кёларма ыйтнине тивёд- 
тернё. Колхоз председателё пулма Дмитрий Зыкина дирёп- 
летнё.

Колхозниксем пёр ёдпе кёна дырлахман, ялта куль- 
турёллё-массёллё ёде йёркелесе ярасси динчен те шутланё. 
Сак ыйтёва 1936 дулхи мартён 28-мёшёнче пулса иртнё 
пухура пёхса тухнё. Вёсем хёйсен йышёнёвёнче дапла 
палёртнё: «Пирён умра тёштырё тухёдне хёпартас ыйту 
тёрать. Сак тёлёшпе хамёр тавракурёма анлёлатма, ялхуда- 
лёх енёпе пёлёве устерме хадат-журнал пысёк усё парать. 
Сакна шута илсе кашни килте 2—3 экземпляр хадат-жур- 
нал дырёнса илес».

Иккёмёш ыйтупа — ялти радио пирки каладу пынё. Ра
дио ёдёпе ёдлемешкён А.Черкасова 10 кунлёх курса вёрен
ме янё, дёнё репродуктор туянма йышённё.

Малалла Тикашри дичё дул вёренмелли шкул дирек- 
торё Василий Николаевич Моклаков вёрену дулне мёнле



Пу?ламйш шкул сурчё.

хатёрленни динчен пёлтернё. «£итменлёхсем пур. £итес 
вёрену дулне йёркеллё пудламашкйн дёнё шкул дурчё дук. 
Хёрлёдыр ялёнче ачасене вёрентме вырйн кирлё. £авйнпа 
дёнё шкул тумах лекет. Ку енёпе вёренекенсен ашшё-амй- 
шёсен пулашмалла», — тенё вал хайён сймахёнче.

Ыйтйва сутсе явнй хыддйн пуху: «£итес дул валли 
Хёрлёдыр ялёнче кёдён ватам шкул тума райёдтавкомран 
килёшу ыйтас, шкул лартма пёр гектар дёр уййрса парас. 
Кашни колхозникйн кунта икё кун ёдлемелле — мёнпурё 
колхозёпе 550 ёдкунё тумалла. Кирлё материалсем туртта- 
рассине колхоз хйй дине илет», — тесе йышанна.

Сав вйхйтра ялхудалахё пёр тикёс аталанса пына теме 
дук. Колхоза хирёдле дынсем халах хушшинче дав-давах тёр- 
лёрен хыпар сарнй. «Эпир дылйха кёнё, Турра пуддапмалла, 
чирку тумалла», — тесе дынсене колхоз юхймёнчен пйрма 
тйрйшнй. Колхоз пурлйхне хапсйнакансем те тупйннй. ^авйн- 
па та 1938 дулхи октябрён 6-мёшёнче колхозниксен пухйвён- 
че «Колхозри дитменлёхсем динчен» ыйту пйхса тухнй. Ку 
ыйтупа колхоз председателё Дмитрий Зыкин тухса каладнй.

1938 дулхи октябрён 17-мёшёнче иртгернё пухйва 83 кол
хозник хутшйннй. 0 ак пухура Д.Зыкина колхоз председа- 
телён ёдёсенчен хйтарнй, худалйх ертуди пулма Федор Ев
докимович Сапаркина суйланй.

1937—1938 дулсенчи итогсем тйрйх тухйдлй тырпул ди- 
тёнтернёшён колхоз Пётём Союзри ялхудалйх выставкине 
хутшйнма тивёдлё пулнй, йна район Хисеп кёнекине кёртнё.



1939 дулта колхоза кёнё худалйхсем 155 шутланнй, вёсен- 
че 614 дын, колхоз ёдне хутшйнакансем 301 дын пулнй.

Тёштырйсемпе пйрда йышши культурйсене 598 гектар 
динче туса илнё. Унсйр пудне 3 гектар динчи улмудди, 0,25 
гектар динчи чие дырли тухйд панй. Хймла икё гектар пулна.

Худалйхри мёнпур ёдсене пурнйдласа пыма уй-хир бри- 
гадисем тйваттй йёркеленё. Вёсен хушшинче социализмла 
ймйрту пударса янй.

Колхоз ялхудалйх техникипе пуянлансах пынй: 1 авто
машина, 1 двигатель, 2 молотилка, 4 сеялка, лаша плугё- 
сем — 32, культиваторсем — 4, сортировка — 1 тата ытти 
техника та пулнй.

Выльйх-чёрлёх отраслё те вйй илнё. Мййракаллй шултра 
выльйх 128 пуда дитнё, дав шутра ёнесем 57. Лашасем — 
77, сурйхсем — 13, вёлле хурчён демйи 21 пулнй.

Ял ёдченёсем хййсен худалйхёсенче мййракаллй шултра 
выльйх — 140, сыснасем — 79, сурйхсем 148 пуд тытнй.

Строительство ёдёсем те анлйн сарйлнй. Тырй хумалли 
амбарсем — 7, 2 мастерской, 2 пйру вити туса лартнй.

1939 дулхи ноябрён 2-мёшёнче колхозниксен пёрлехи 
пухйвне ирттернё. Унта 210 дын хутшйннй. Кётне шывне 
пёвелес ыйтйва сутсе явнй. Йывйд касса пёренисене Кётне 
шывё тйрйх антарма йышйннй.

Колхоз дулсерен тёрекленсе пынй. Унта кёрекенсен хи- 
сепё те уссех пынй.

1941 дул тёлне колхоза 180 худалйх кёнё. Пурё 641 дын, 
ёде хутшйнакансем 532 дын пулнй.

Тупйш 101156 тенке дитнё.
Хйрушй вйрдй хёрлёдырсене те айккинче хйвармасть. Кол

хоз председательне Ф. Сапаркина та ял-йыш фронта йсатать.
1942 дулхи декабрь уййхёнче «Хёрлё Кётне» колхоз пред

седателё пулма вйрдйччен Шупашкарти техникумра вёрен- 
се афоном-организатор специальнодне илнё, вйрдйра Хёвел- 
анйд фронтра пулеметчик пулса дапйднй Александр Архи
пович Архипова лартаддё.

Декабрь уййхёнче колхозниксем «Колхозник Чувашии» танк 
колонии тума 30192 тенкё укда пудтарса параддё. Фронта май 
килнё таран ытларах пулйшас тёллевпе тылра та хёру кёрешу 
пынй. Ялхудалйх культурисен тухйдне устересси, выльйх- 
чёрлёхрен ытларах продукци туса илесси чи малти вырйнта 
тйнй. Ку енёпе хёрлёдырсем мёнле кёрешнё-ха? £акйн дин
чен колхоз председателё А.Архипов «Хёрлё ялав» район ха- 
дачён 1944 дулхи февралён 17-мёшёнче тухнй номерёнчи 
«Уййхлйх итогёсем» материалта дапла дырать: «Кйдалхи ян-



варён 15-мёшёнчен пудласа 
февралей 15-мёшёччен уййх- 
лйха хугшйнса Тикашри «Боль
шевик» колхозпа ймйртса 
ёдлерёмёр. Кашни бригадана, 
уйрйм колхозника заданисем

нне 90 центнер кёл пухнй. 28 
центнер каййк-кёшёк тислёкё 
пухма йышйннйччё, 110 цент
нер пухса хуна. 210 гектар дин- 
че юр тытнй. Барлаха сортласа 
кондицие лартрймйр.

Сак уййхлйха хугшанса 10 
вйкйра кулсе дуреме вёрент- 
рёмёр.

Ялхудалйх маш инисене 
юсассине дак кунсенче вёд- «херле кетне» колхоз ертуси
летпёр. Эпир дуракине тух-  пулнй Ф.Е.Сапаркин.______
ма хатёр».

1944 дулхи апрель уййхёнче колхоз председателё пулма 
фронтран аманса таврйннй Федор Евдокимович Сапарки- 
на суйладдё.

Шйпах дак вйхйтра ёнтё колхозниксем фронт валли тата 
40 мйшйр дймата, 200 машйр алса-чйлха хатёрлеме сймах 
пана. Колхозан дам дителёклё пулна. Анчах ана малтан тап- 
тармалла. Унсаран кйдата пусма дук. Сак тёллевпе Ф.Са- 
паркин Тутар республикинчи хайсемпе куфшёллё «Искра» 
колхоза кайса килнё. Анчах лешсен дйм тапакан машина 
вйрдй дулёсенче юрйхсйра тухнй пулнй-мён.

— Сирён колхоз тёреклё. Пирён дйм тапакан машинйна 
илсе ёде ярар, — сённё «Искра» колхоз членёсем.

Сапаркин яла таврансан дам тапакан машина туянасси 
динчен канашласа пахнй. Машинйна дийёнчех турттарса 
илсе килнё. Пёрисем вырнадтарма тытйнна, теприсем йна 
ёдлеттермешкён Сйхйт шывне пёвелеме пудланй. Колхозра 
ардынсем пулман. Икё ушкйнёнче те хёрарймсем ёдленё. 
Вёсемех пура пуранй, шыв юхтармалли канавсем чавнй, 
сйвайсем дапнй.

— Хйвйртрах, — хййсене хййсем васкатнй, хавхалантарнй 
хёрарймсем, ' v асемпе ывйлсене тйхйнмал-

патймйр. Уя 1200 лав тислёк 
кйларма йышйннй пулсан 1580 
лав кйларнй. 55 центнер вырй-

ли кирлё.
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Колхозницйсем ёдленё вахатра председатель дам тапа
кан машинйна майлаштарса ёде яма пёлекен дын шыранй. 
Шыракан тупать. Куславкка районёнчи Сатрйк колхозёнче 
авалтанпа дам тапакан машинйпа анлйн уса курнй. Унтан 
Роман Никитин мастера ярса пулйшнй.

£йм тапакан машинйна часах ёде янй. Таврари ялсенчи 
дынсем татти-сыпписёр дам таптарма килсе тйнй. Маши
нана талйкёпех, пёр чарйнмасйр ёдлеттернё.

— Ытти колхозра дйм таптарас пулсан йна даварма лаша 
култереддё. Кунта лаша кирлё мар, шыв вайёпе ёдлет.

— Ара, халь, вйрдй вйхйтёнче, дам таптарма кам лаша 
патйр. Лаша мййёнчен ахаль те сусменё тухма пёлмест, — 
каладнй дам таптарма килекенсем.

Варда вйхйтёнче шыв вайёпе ёдлекен дам тапакан ма
шина лартни «Хёрлё Кётне» дыннисемшён кйна мар, тав
рари ытти ялсенчи дынсемшён те лаййх пулна.

1945 дул пудламйшёнче Ф.Сапаркин колхоз членёсене 
артелён дулталйк хушшинчи ёдёсем динчен отчет туса пана.

— Вйрдй_ пынине пйхмасйрах дйм тапакан машина 
лартрймйр. Ана тума 48 пин тенкё пухнй. Машина ёдлеме 
пудланйранпа колхоза 57 пин тенкё укда килсе кёчё. Сапла 
вара, дйм тапакан машина пёр сезонрах хййён хакне 
кйларчё, колхоза 9 пин тенкё таса тупйш пачё, — тенё вал 
хййён отчетёнче.

Отчет хыддйн колхозниксем пёрин хыддйн тепри сймах 
илнё, артель худалйхне малалла аталантарасси динчен ка- 
ладма пудланй. £ аа пухурах колхозниксем Сйхйт шывне пёве- 
лесе шыв арманё лартма йышйнаддё.

Сйхйт шывне икё тёлтен пёвеленё. Пёр пёвери шыв дйм 
тапакан машинйна, тепри — шыв арманне ёдлеттерет. Пёве- 
сем урлй лавсем кйна мар, автомашинйсем те кадса дуреддё.

Совет халйхё Тйван дёршывйн аслй вйрдине дёнтерупе 
вёдлерё. Фашистла Германи ёддыннисене сахал мар йы- 
вйрлйх хйварчё. Арканнй худалйха ура дине тйратасси, мирлё 
саманана кёнё май фабрикйсемпе заводсен, колхозсен ёдне 
дёнёлле йёркелесси чи кирлё задачйсенчен пёри шутланнй. 
Ватти-вётти дакна тёрёс йнланса, кунне-дёрне пёлмесёр 
тйрйшса ёдленё, мёнпур вйй-халне панй. Районти чылай 
предприятипе пёрлех хёрлёдырсем те хййсен ёдёсене мирлё 
пурнйда тивёдлё пек йёркелесе дёнё пилёкдуллйхйн пёр- 
ремёш дулёнчи плана пурнйда йнйдлй кёртнё.

«Эпир пилёкдуллйхйн иккёмёш дулне кёретпёр. Пирён 
умра тэтах та пысйкрах задачйсем тйраддё — колхоза татах 
та аталантармалла, колхозниксен пурнйдне лаййхлатмалла.



Кётне шывё динче электростанци туса лартмалла. 1945 дулта 
кашни гектартан вйтамран 8,8 центнер тухйд илнё пулсан 
1946 дулта 13 центнера дитермелле. £акна пурнйдлас пулсан 
пирён вйя хёрхенмесёр ёдлемелле. Паха вйрлйх, туртам вййё, 
вырйнти удобренисем нумайрах хатёрлемелле».

Апрель уййхёнче района ырй хыпар дитнё. СССР Вер- 
ховнйй Совечён Президиумё 1947 дулхи мартйн 29-мёшёнче 
кйларнй указ тйрйх, пысйк тухйдлй тулй тата ыраш туса 
илнёшён, давйнпа пёрлех колхоз 1947 дулта патшалаха обя- 
зательнйй йёркепе тырй памалли тата ёдлесе панйшйн МТСа 
натурйпа тулемелли плана тултарнйшйн, 1948 дулхи дур аки 
валли тёштырй культурисемпе дёрулмин вйрлйх фондне 
дителёклё хатёрлесе хунйшйн колхоз председательне Ф е
дор Евдокимович Сапаркина Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёпе 
наградйланй. Колхоз 31 гектар дёр лаптйкё динче 20,6 цен
тнер тулй, 10 гектар динче 20,7 центнер ыраш туса илнё. 
Савйн пекех Александр Архипович Архипов звеньевоя, Гу
рий Иванович Иванов агротехника, Григорий Семенович 
Семенов звеньевоя, Наталия Кондратьевна Кондратьева 
колхозницйна «Ёдри хастарлйхшйн», Мария Антиповна Ан
типова колхозницйна «Ёдре палйрнйшйн» медальсемпе на- 
градйласа пысйк чыс тунй.

1948 дул пуриншён ёмёрлёхех асра юлнй. £ав дулхи фев
раль уййхёнче ёнтё Кётне шывне пёвелесе гидроэлектро- 
станци туса лартнй.
_ — Ильич лампин дутипе ёдледдё пирён молотилкйсем. 
Ёлёк тйпачйпа мекёрленсе чун тухатчё. Атйла юхса туха- 
кан Кётне шывё халё авйн дапма май парать. Килсенче 
дутй, Мускав хыпарёсене кашни кунах итлетпёр, — дапла 
савйннй ял-йыш.

Ялта радиоузел ёдлеме пудланй. 211 киле радио кёртнё. 
Радиоузел заведующийё пулса Совет Сэрёнче связист спе- 
циальнодне туяннй Г.Молостовкин тйрйшнй.

Пилёкдуллйха йнйдлй пурнйдлассишён дине тйрса ёдленё 
колхозниксем, ймйрту ялавне дулерен те дуле дёклесе пысйк 
дитёнусем тйвассишён хёру кёрешёве тухнй.

1950 дулхи август уййхёнче колхоз патшалйха тырй сутмал- 
ли плана чыслйн пурнйдланй. Пурё 890 центнер ыраш, 300 
центнер тулй леднё. Планран ирттерсе татах 60 центнер сутнй.

Сав дулхине выльйх-чёрлёх ёрчетес ёдре пысйк дитёну
сем тунйшйн СССР Ялхудалйх министерстви «Хёрлё Кётне» 
колхоза автомашина панй. Кашни ёнерен дулталйкра 1200 
килограмм сёт сунй. Колхозра ку ёде механизациленё, ёне- 
сене электричество вййёпе сума пудланй.



1954 дулхи февраль уййхёччен пёр улшйнмасйр предсе- 
дательте вйй хурать Федор Евдокимович. £ ак  тапхйрта 
«Хёрлё Кётне» колхоз самаях тёрекленчё. Колхоз районти 
ытти худалйхсен хушшинче ялхудалйх культурисен тухйдё- 
пе те, выльйх-чёрлёх продукчёсем туса илессипе те малти- 
сен ретёнче пычё.

Шйпах дав дулсенче ёнтё Кётне шывне пёвелесе элек- 
тростанци турёд, районта чи малтан хёрлёдырсем электри
чество вайёпе уса курма тытйнчёд. Мёнле савйнйд! Кашни 
килте электричество лампи дутатать, радио каладать.

Ф.Сапаркин тарйшнипех ёнтё Сйхйт шывне пёвелесе дам 
тапакан тата шыв арманёсем ёдлерёд. Кулё туса пула ёрчет- 
рёд. £апла вара 1930 дулхи декабрь уййхёнчен пудласа 1954 
дулхи февраль уйахёччен хёрлёдырсем «Хёрлё Кётне» кол- 
хозра ырми-канми тйрйшрёд.

1954 дулхи февраль уййхёнче Тикаш, Хёрлёдыр ялёсене 
пёрлештерсе «Герой» колхоз туса хураддё. Унйн председа
телё пулма Илья Филимонович Филимонова суйладдё. Икё 
дул хушши тйрйшать вйл дак дймйл мар вырйнта.

1956 дулхи февраль уййхёнче колхоз председателё пулса 
Федор Иванович Кондаков ёдлеме тытйнать.

1959 дулхи сентябрь уййхёнче Сталин ячёллё колхозпа 
(Шйхаль, Кёдён Шйхаль, £ёнё Вёренер ялёсем кёнё) «Ге
рой» колхоза пёрлештереддё. Колхоз председателё пулма 
Степан Филиппович Пуклакова суйладдё. Пёрлешсе пысйк- 
ланнй худалйхран 1962 дулхи январь уййхёнче Хёрлёдырпа 
Тикаш уйрйладдё, «За коммунизм» колхоз йёркеледдё. Кол
хоз пудлйхё пулма тепёр хут Федор Иванович Кондакова 
суйладдё.

1964 дулхи декабрён 10-мёшёнчен пудласа 1975 дулччен 
ёдлет колхоз председателёнче Михаил Романович Романов. 
£ак  тапхйрта тырпул тухйдё палйрмаллах усет. Обществйлла 
дурт-йёр лартас енёпе те хйш-пёр усёмсем тйваддё. Хёрлё- 
дырти сысна ёрчетмелли комплекса та дав вйхйтра туса лар- 
таддё.

1975 дулта колхоза ертсе пыма Геннадий Алексеевич Чер
нова шанаддё. Малтан вйл худалйхра тёп афономра тйрйшнй. 
Чйваш ялхудалйх институтне вёренсе пётернё. Худалйха ма- 
лалла аталантарассишён, колхозниксен пурнйдне лаййхла- 
тассишён мёнпур тйрйшулйхне парать. Хёрлёдыр бригадин- 
че хймла типётекен ЧХ-4 сушилка тутарать. Ялхудалйхне ата- 
лантарас енёпе тава тивёдлё ёдсем тунйшйн тата нумай дул 
турё кймйлпа вйй хунйшйн йна «Чйваш АССР ялхудалйхён 
тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят параддё.

  2 0 -------------------------------------------



1976 дулхи июнь уййхёнче «За коммунизм» колхозран 
«Тегешевский» совхоз туса хураддё.

Г.Чернов совхоз директорёнче 1989 дулхи апрель уйахё
ччен ёдлет.

1989 дулхи апрель уййхёнче совхоз директорё пулма Илья 
Степанович Ефимова суйладдё.

1994 дулхи февраль уййхёнче «Тегешевский» совхозри ра- 
бочисен, инженерсемпе техниксен пёрлехи пухйвне иртте
реддё. Пухйва райсовет ёдтйвкомён председателё Н.ГЕДмит- 
риева хутшйнать. Унта хёрлёдырсемпе тикашсем пёр-пёрин- 
чен уйрйлас ыйтйва пйхса тухаддё.

Сапла вара, «Тегешевский» совхозран уйрйлса хёрлё
дырсем «Кубня» юлташлйх йёркеледдё. Унйн председателё 
пулма И.С.Ефимовах суйладдё. Вйл тйрйшнипе Тикашпа 
Хёрлёдыр ялёсем хушшинчи шоссе дулё дине асфальт сар
ма тытйнаддё. Сйхйт юханшывё урлй дёнё кёпер тйваддё. 
Йётеме асфальт сарса тикёследдё.

1997 дулхи февраль уййхёнчен пудласа 1998 дулхи июль 
уййхёччен худалйха ертсе пыма Алексей Михайлович Хо
ванские шанаддё. Анчах та вйл ёдленё хушйра сысна фер- 
минче пушар тухать. Вйл хййне пудлйхран хйтарма ыйтать. 
Унйн ыйтйвне тивёдтереддё.

1998 дулхи июльтен пудласа «Кубня» ялхудалйх произ
водство кооперативне Александр Александрович Мулатов 
ертсе пырать. Чйваш патшалйх ялхудалйх институте вёрен- 
се пётернёскер, вйл малтан кунта экономистра ёдленё.

х Ар у ш а  ХЫПАР

К ультура дурчё умёнчи палйк тупенелле кармашать тейён. 
Кунта халйх йышлй пухйннй. Палйк патне килнё шурй 

дудлё кинеми тарйн шухйша путнй. £акйнта килмессеренех 
вйл хййён юратнй упйшкине, ывйлне, пиччёш-шйллёсене, 
куршисене аса илет. Шывланакан кудёсене тутйр вёдёпе 
шйла-шйла илет. Вёсем мар-и юратнй Тйван дёршывймйра 
ирсёр тйшманран х>тгёленё, паянхи телейлё пурнйдшйн, 
Тйван дёршыв ирёклёхёпе никама пйхйнманлйхёшён пы
нй хаяр дапйдусенче юлашки юн тумламё юлмиччен дапйд- 
нй, пудёсене хунй? £авсем! £ав  паттйрсене асйнса лартнй 
та ёнтё дак палйка. Кун пек палйксем кашни ялтах пур. 
Пёр Хёрлёдыр ялёнчен кйна Тйван дёршывймйрйн аслй 
вйрдинчен 119 дын таврйнайман, паттйрсен вилёмёпе 
вилнё.

...Совет халйхё иртнё вйрдйра нимёд фашисчёсене дапса
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аркатнйранпа 56 дул дитрё. Сахал вйхйт мар ку. Анчах вйхйт 
темён чухлё иртсен те вйрдйн хаяр кунёсем дынсен асён- 
чен нихйдан та тухас дук.

Пирён ирёклё пурнйда пётерес тесе нимёд фашисчёсем 
вйрй-хурахла тапйнса кёнё чухне дак кинеми те вййпитти 
дамрйк хёрарймччё. Паянхи пекех лаййх астйвать вйл. £улла. 
Санталйк уяр та лйпкй. Тупере пёр пёлёт татки те курйн- 
масть. Колхозра хёру ёд вёрет: хйшёсем уй-хирте, улйхра 
тйрйшаддё, теприсем пахчасенче тёрмешеддё. Пёри теприн- 
чен лаййхрах ёдлесшён тйрйшать. Савйнать ёдчен халйх.

Анчах сасартйк хйрушй хыпар персе дитет. Кашнин чёри- 
не дёдёпе чикнё евёрлё туййнать дак кётмен дёртен илтнё 
хыпар. Ирсёр фашистсем пирён юратнй Тйван дёршыв дине 
вйрй-хурахла тапйннй.

Вйрдй!..
Тйван дёршыв хйрушлйхра, йна дйлмалла. Вййпитти ар- 

дынсем Тйван дёршыва сыхласа хйварма фронта тухса кайнй. 
Ялта ватйсемпе дамрйксем анчах юлнй. Колхозри пётём 
йывйрлйх вёсем дине тиеннё. Вйрда пулах колхозра лаша- 
сем сахалланса юлнй.

Вйрдй пудлансан темиде кунранах Хёрлёдырта митинг 
ирттернё. Унта хутшйннисем хййсен пурнйдне шеллемесёр 
тйшмана дапса аркатма хатёр тйни, мён вйй дитнё таран 
фронта пулйшма пулнй динчен пёлтернё. «Пурте — фронт 
валли, пурте — тйшмана дёнтерме!» — дапла тёллев лартнй 
колхозниксем.

Колхоз председателё Федор Евдокимович Сапаркин та 
хйй ирёкёпех Тйван дёршыва тйшманран хутёлеме фронта 
тухса каять. Пиллёкмёш уй-хир бригадин бригадирне Гри
горий Львович Сапаркина та ял-йыш фронта йсатать.

Вйл вйхйтра колхозниксем умёнче тйракан тёп задача 
фронта пулйшасси пулнй. Ноябрён 30-мёшё тёлне районти 
комсомолецсемпе союзра тйман дамрйксем «Комсомол Чу
вашии» бронепоезд тума 49080 тенкё укда тата 4000 
тенкёлёх заем облигацийёсем хывнй. Ку ёде Хёрлёдырти дам
рйксем те активлй хутшйннй.

Колхозра Хёрлё £ар боецёсем валли йшй тумтир пухас 
енёпе те ырй тёслёх кйтартнй. Ноябрён 20-мёшё тёлне 15 
мйшйр дйматй, 42 тир, 16 дёлёк пухса фронта йсатнй.

Фронта пулйшас ёд кунран-кунах вййланса, колхозник- 
сен хастарлйхё уссе пынй. 1941 дулхи декабрь уййхёнче кол
хозниксем партипе правительствйна дапла рапортланй:

«Колхозниксем патшалйх умёнчи обязательствйсене пур- 
нйдлассишён пысйк хастарлйхпа ёдледдё. Паянхи куна дёрул-
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ми, сёт-gy, дймарта, дам, аш-какай памалли плансене пур- 
нйдланй. Аш-какай парассипе иртнё дулхи плана та тул- 
тарнй. Хёрлё £ар боецёсене йшй тумтир пухса парас ёде те 
колхозниксем активлй хутшйнчёд. Салтаксем валли 30 мйшйр 
дйматй, 10 кёрёк, 10 мулаххай, 15 машар ура тйли, 30 мй- 
шйр алсиш, 20 мйшйр нуски, 20 питшйлли тата ыттине те 
пачёд.

Воскресника хутшйнса колхозниксем «Комсомол Чува
шии» бронепоезд тума 3400 тенкё укда пухрёд. Унсйр пуд- 
не колхозниксем бронепоезд тума икё ёдкунне тивекен ту- 
пйша та параддё».

Сёршывйн хёвеланйд енче хаяр дапйдусем пынй. Фронт- 
па тыл хушшинчи дирёп дыхйнусем салтаксене хавхалан- 
тарса тйнй. 1941 дулхи ноябрь уййхёнче янй пёр дырйвёнче 
бригадирта ёдленё Сапаркин дапла дырса пёлтернё: «Хаклй 
юлташсем! Эпир фронтра тйшмана хирёд хйюллйн дапй- 
датпйр. Хамйрйн Тйван дёршывйн кашни тйваткал метрёшён 
кёрешсе урса кайнй тйшманйн вййне чакарса пыратпйр. 
Тйшманйн чеелёхне вёренсе дитрёмёр. Салтакёсемпе офи- 
церёсене пётеретпёр, танкёсене персе аркататпйр. £апла 
майпа тйшмана вййсйрлататпйр. Эпё тйшман пульлипе икё 
хутчен суранлантйм пулин те стройран пёрре те тухмарйм. 
Колхозниксене уйри ёдсене вёдлес, авйн дапас, патшалйх 
умёнчи парймсене чыслйн парса татас, фронта яланах пул- 
йшса пырас ёдре йнйдусем сунатйп».

Сакйн евёрлё дырусем фронтран сахал мар килсе тйнй. 
Вёсем ял ёдченёсене татах та хастарлйрах ёдлеме, фронта 
ытларах пулйшма хавхалантарнй.

Вйрда Хёрлёдыртан 220 дын тухса кайнй. Пёр демьерен 
3—4 дынна йсатнй хйшё-пёрисем. Кавёрле пичче килёнчен: 
Павйлё, Вадлейё, Хёветёрё; £таппан Хованскин Микулайё, 
Иванё, Кирилё, Эрхипё; Григорий Сапаркинйн тйватй 
ывйлё: Спиридон, Иван, Николай, Степан тата хйй; Ев
доким Филипповйн: хйй, Захар, Петр, Григорий, Нико
лай; Василий Григорьевйн: хйй, Дмитрий, Николай; Се
мен Ивановйн: хйй, Сергей тата Спиридон; Иван Петров 
хйй, Михаилё, Павйлё; Григорий Тихонов хйй, Иванё тата 
Михаилё хйрушй вйрда хутшйннй.

Ефим Хованский тйватй ывйлне: Гурие, Константина, 
Осипа тата Иллене — фронта йсатнй. Гурипе Константин 
вйрдйра хыпарсйр духалнй.

Осип Хованский пирки Вйрмарти вйтам шкулта пёрле 
вёреннё Владимир Михайлович Бурмистров (Эдпеперен) 
дапла аса илет: «Лаййх астйватйп. Унпа пёр шкултах вёреннё,



часах ана Совет Скарне ил- 
чёд. Танкист шкулпа дыхану 
тытсах тйратчё. Анчах та 
пёррехинче кётмен дёртен 
дыхану таталчё, часах Осип 
дапйдусенчен пёринче хы- 
парсар духални динчен дыру 
килчё. Варда чарйнсан кйна 
паттар танкистан кун-дулё 
пирки тёплёнрех пёлме май 
пулчё. 1943 дулта Харьков 
хули дывйхёнче ытти танки- 
стсемпе пёрле Осип Хован
ский экипажё те ташман ун- 
кине лекнё пулна. Юнлй да- 
падусем хыддйн танкистсем 
ташман ункине татса тухна. 
£акй н  хыддйн вйл Курск 
пёккинче паттйррйн дапйднй, 
дёнёрен Харьков хулине ирё- 
ке кйларнй. Малаллахи дул 
Украина урлй выртнй. Кёдех 

Венгри дёрё динчи дапйдусенче тйшманпа кёрешме пуд- 
лать вйл. Анчах та паттйр салтак £ёнтеру кунне кётсе илей- 
мест. Венгри дёрё динчи Секешфехервар хулишён пынй дапй
дусенче пирён мухтавлй янташймйр экипажё мина дине 
кёрсе кайнипе паттйрсен вилёмёпе вилет».

Илья Хованский (дак кёнеке авторён ашшё) аслй лей
тенант вйрдй вйхйтёнче Ленинград дар округёнче дар три- 
буналён членё пулнй. Вйрдйран таврйнсан Хусанти дар про- 
куратуринче, юлашки дулсенче вара Рязань хулинче юрист- 
ра ёдленё.

Вйрдй пудланнй вйхйтра Николай Яковлевич Сапаркин 
службйра Кишиневра пулнй. Акй мён каласа пачё вйл хййён 
асаилёвёнче:

«1941 дулхи июнён 22-мёшёнче ирхине самолетсем 
кёрленё сасй илтёнсе кайрё. Унччен те пулмарё — танко
дрома, аэродрома, Кишинев хулине бомбйсем пйрахма ты- 
тйнчёд. Пирён истребитель тйшманйн пёр самолетне персе 
антарчё. Сапла чйннипех вйрдй тухнине пёлтёмёр. Офицер- 
сем чаде таврйнчёд.

1941 дулхи июлён 1-мёшёнче хаяр дапйдйва кётёмёр. Ру- 
мыни салтакёсем Прут шывё патёнче тапйнчёд. £ав кун вёсе- 
не, темиде дёр салтака, плена илтёмёр. Анчах та пирён

Ёдпе вйрсй ветеранё 
Н.Я.Сапаркин.



пилёк танк каялла таврйнаймарё. Ун хыддйн Бессарабне тух
са Котовский хулине нимёдсенчен хутёлерёмёр. Унтан хамйр 
дивизипе пёрле Запорожец, Ровенки, Изюм, Барвеньково 
хулисене фашистсенчен хйтартймйр. £акйн хыддйн 21-мёш 
танковйй полка 4-мёш танковйй гварди бригади ятне па- 
чёд. Мана 1175-мёш стрелковйй полкри 3-мёш батальона 
санитари взвочён командирне лартрёд.

Пёррехинче пирён чадён хамйр оборонйна хйварса Дон 
юханшывё урлй кадмаллаччё. Анчах кёпере сывлйша сир- 
пётнёччё. Кёдех пирён чаде давйрса ункйна илчёд. Шйпах давйн 
чухне амантрёд мана. Пирён офицерсемпе салтаксене плена 
илчёд. Мана нимёдсем хййсен штабне илсе кайрёд.

— Комиссай! — духйрса пйрахрё мана курсан вёсенчен 
пёри.

— £ук, эпё врач, — тетёп санитари сумкине кйтартса.
Ёненмерёд. Кёдех ман пата аманнй хамйр салтака илсе

килчёд. «Пулйшу пар!» — теддё. Суранне бинтпа дыхрйм та: 
«Карошо», — терёд. Июль уййхёччё. Санталйк шйрйхчё. Пире 
стройпа пёр дурт патне илсе пычёд. Уртах тараса пурччё. 
Салтаксем тарасаран йсса шыв ёдме пудларёд те, нимёд 
салтакё вёсене нумай пйхса тймарё — чылаййшне автомат- 
па персе вёлерчё. Кайран пире пёр хутора илсе кайрёд те 
пёр колхоз пахчинчи дурта вырнадтарчёд. Ирхине мана тата 
тепёр сакйр салтака пёр пысйк дурта илсе пычёд. Ыттисене 
ещёксем дёклеттерсе Сталинград еннелле илсе кайрёд. Эпё 
Сталинграда дитеймерём. Мана вёдёмсёр тёрёследдё — врач 
е врач мар. Хамйра сыхлакан нимёд салтакёсенчен пёри уй- 
рймах лаййхчё. Словарьпе усй курса каладаттйм унпа.

— Сире лагере илсе каятпйр. Унта начар. Эсё суранланнй, 
лазарета лекме тйрйш. Эсё сывй юлйн. Манйн аттепе анне — 
артистсем, Берлинра пурйнаддё, — тенёччё вйл пёрре
хинче.

Пёр ирхине каллех строя тйратрёд. £ёдё е пидиххи пур- 
рипе дуккине, давйн пекех пирён хушйра еврей дынни дук-и 
тесе тёплён тёрёслерёд. Хутор дыннисем килёсенчен пире 
валли димелли пудтарса килчёд те, йна салатса панй чухне 
каллех апат илсе килекен салтаксене чылаййшне персе 
пйрахрёд.

Мана унтан лазарета кайма хушрёд.
Ситрём больницйна. Коридорта суранланнй совет салта- 

кёсем улттйн выртаддё. Больница япалисене кунта пурйна- 
кансем илсе кайнй-мён. Мён тумалла? Хамйн та суран ыра- 
тать. Ыттисене те пулйшмалла. Кайран япаласене пётёмпех 
пудтартймйр. Суранланнй салтаксен шучё 82 дитрё. Вёсен-



чен йывйр аманнисем — 19-шё вилчёд. Тавтапуд ял халйх- 
не. Кашни дын хййне килёшекен салтака суйласа илсе дитер
ме пудларё. Унтан хййсем патне хваттере илсе кайрёд вёсе- 
не. Эпё те пёр карчйк патёнче пурйнтйм. Вал юмйд пйхатчё. 
Куллен 10—15-шер дын (хёрарймсене) йышйнатчё. Ма- 
шйрёсем вйрдйра сыввипе сывй маррине пёлесшёнччё. Эпё 
те пёррехинче чйтаймарйм, мана та юмад пйхма ыйтрйм. 
Вал турткаланса тймасйрах килёшрё. «Санйн нимёдсене хи- 
рёд вардма тивет. Анчах та эсё ку вйрдйра сыва юлатйн. Хаван 
таванусемпе савйнса пурйнатйн», — терё.

Чйнах та, вйрдйн мёнле кйна йывйр лару-тйрйвёнче пул- 
марйм — пурпёр киле сыва таврйнтйм.

1943 дулхи январён 23-мёшёнче Веселйй хутортан ни
мёдсене хйваласа ятймар.

Март уййхён вёдёнче фронтра канггах лйплану пулчё. Пирён 
полк Миус шывён сулахай енне оборонйра тытса тачё. <Jyp- 
кунне дулсем начарланчёд. Славна пула тылра ёдлекенсем пирён 
полкри салтаксене димеллипе тивёдтерейместчёд.

Тапхар-тапхар унта-кунта артиллери вучё ялкаша-ялкй- 
ша илетчё, хйлхана аслати пек хйватлй саса пырса кёретчё. 
^андурама дудентерсе илетчё. Салтаксем аманатчёд, вёсене 
пулашмаллаччё.

Июлён 17-мёшёнче ирхине икё сехет дурй тупйсенчен пенё 
хыддйн полк наступление кудрё. Тйшман позицине илтёмёр- 
илтёмёрех. Малалла шйватпйр, фашистсем чакаддё. Пирён- 
нисем духату чылай тусрёд. Аманнисем нумай. Вёсене пулй- 
шу парса вйрдй хирёнчен илсе тухатпйр, санитари чадне йса- 
татпйр. Мана Миус фронтёнче салтаксене пулйшу панйшйн 
«£арти хастарлйхшйн» медальпе наградйларёд.

Горловка хули. Эпир дитнё дёре вйл темиде тёлте вутпа 
ялкйшатчё. Кйнтйр фрончён салтакёсем тйшмансене хйва
ласа кйларчёд-кйларчёдех.

Кунти хаяр дапйдусем динчен Мускаври £ар издатель- 
ствинче 1985 дулта тухнй С.Е.Куковенко дырнй «Горловс- 
кая дважды Краснознаменная» кёнекере дакйн пек йёрке- 
сем пур:

«В этих жестоких боях мужественно сражались воины всех 
родов войск и служб. Связист Н.П.Стесик в течение только 
первого дня боя устранил под огнем противника 27 про
рывов. Командир санитарного взвода 3-го батальона 690-го 
стрелкового полка лейтенант медицинской службы Н.Я.Са
паркин умело организовал оказание первой медицинской 
помощи и вынес раненых с поля боя. Когда к исходу дня 
два санитара вышли из строя, он сам непосредственно



на поле боя оказал помощь и вынес 22 раненых с их 
оружием».

1944 дулхи апрелей 8-мёшёнче хамйр батальонпа Ар- 
мянск хулине ирёке каларма пулйшрймйр. Пирён А.Самар- 
кин командир кунта вилмеллех аманчё.

Мана дак дапйдура аманнй офицерсене, салтаксене пёр- 
ремёш пулйшу парса илсе тухнйшйн Хёрлё £алтйр орденё- 
пе наградйларёд.

Пирён часть нимёд фаш исчёсене дёмёрсе-аркатса 
Ишунь, Николаевск, Кольчугин тата ытти ялсене илсе 
Бельбек шывё хёррине дитсе тйчё. Тйшман Севастополь ху
лине парасшйн мар. Эпир танксене хирёд кёрешме ятарла- 
са траншея чаврймйр.

Кёдех наступление кайрймйр. Фашистсем каялла чакрёд. 
Вёсенчен нумаййшё пирён умра уйри тислёк куписем пек 
выртса юлчё. Севастополь хулине 1944 дулхи маййн 9-мё- 
шёнче нимёд фашисчёсенчен каялла илтёмёр. Мана дапй- 
дусенче паттйр пулнйшйн II степеньлё Аслй Отечественнйй 
вйрдй орденёпе наградйларёд.

Крымра нимёд фашисчёсене пётерсе тйкнй хыддйн пирён 
дивизи дар техникипе пуянланчё. Акй Ельня хулинчен Смо
ленск хулине утатпйр. Салтаксем ура тупанёсем шыднипе дул 
динче ййвана-ййвана каятчёд. Вёсене лашасемпе турттарса 
Смоленск думёнчи пёр лйпкй вырйна вырнадтарчёд. Кайран 
Шауляй хулине ирёке кйлартймйр. Унтан Хёвелтухйд Прус- 
сие пырса кётёмёр. Балтика тинёсё хёрринчи Нойкурен ху
лине илтёмёр. Сав вйхйтра манйн санитар Н.Пинчевский ман 
пата пычё те: «Эпё паян вилетёп пулё, темшён чунйм лйпкй 
мар», — терё. Эпё йна: «Манран ан юл», — тесе асйрхат- 
тартйм. Кёдех вййлй дапйду пудланчё. Тйшман траншеййра 
дирёп ларнй. Кадпа нимёдсем каялла чакса шйпланчёд. £ак 
вйхйтпа усй курса аманнисене пулйшу пама пудларймйр. Ку- 
ратйп: канавра салтак выртать. СУРЙмё динче санитари сум
ки. Савйрса пйхатйп — Н.Пинчевский санитар. Вилнё. £апла 
хййён вилёмне малтанах сиснё иккёмёш дынна куртйм.

1945 дулхи апрелён 9-мёшёнче Кенигсберг хулине ил
тёмёр. Мана 1 степеньлё Аслй Отечественнйй вйрдй орденё 
тата «Кенигсберга илнёшён» медаль пачёд.

Апрель уййхён вёдёнче Висла шывё урлй кадрймйр. Вйрда 
Фриш-Нерунтра вёдлерёмёр. Пирён дивизие, икё хут Хёрлё 
Ялав орденё илме тивёднёскере, II степеньлё Суворов ор
денё пачёд».

Сапла, вйрдйн тумхахлй дулне чйннипех те мухтавлй утса 
тухнй фронтовик. Вйрдй хыддйнхи дулсенче Н.Я.Сапаркин



халах сывлахне сыхлас тёлёшпе тйрйшулйх кйтартрё. Рай- 
онти больницйн тёп врачё пулса чылай вйхйт хушши ёдлерё. 
1998 дулхи декабрён 19-мёшёнче 80 дул тултарчё.

1941 дулхи май уййхён юлашки кунёсенче Хёрлёдыр ура- 
мёсенче тёрлё тёслё тутйрсемпе тата алшйллисемпе илем- 
летнё лаша кулнё тйрантассем курйна-курйна кайнй, хурлйх- 
лй салтак юрри юрланй каччйсем. £ав кунсенче пирён ялта 
пурйнакансем хйрушй вйрдй тухасси динчен шухйшлама та 
пултарайман. Анчах талах туратйн, пиччёшё патёнче уснё 
Аверкин, чунё дакна сиснех пулмалла. Ял-йышпа сывпул- 
лашса тухса каять вал салтака. Тепёр темиде эрнерен хаяр 
варда хутшйнать. Вардан йывйр та тумхахлй дулёсене мён 
вёдне дитичченех утса тухать. Ржев, Вязьма, Смоленск, 
Минск, Могилев, Чехословаки тёп хулине — Прагана тата 
ытти вуншар хуласемпе ялсене ирёке кйларнй дёре хутша
нать. Варда хирёнче чул та шйраннй, хурдй та ирёлнё. Чйтма 
дук йывар самантсем те сахал мар пулна. Анчах салтак тан
кист чатна. Туснё дед мар, хаюлахпа паттарлах катартна.

Варда чарансан 1945 дулхи июнь уййхёнче Мускавра ир- 
ттернё Сёнтеру Парадне хутшйнма тивёдлё пулать. Сав Па
рада пур фронтран та чи лаййх салтаксемпе офицерсене 
хутшйнма приказ панй. 4-мёш Украина фронтёнчен ^ён- 
теру Парадне хутшйнакан пёрлештернё полкра Аверьян Ти
хонович Тихонов та пулнй. Гварди сержантйн кйкйрё динче 
Хёрлё Ялав, Хёрлё £йлтйр, II тата III степеньлё Мухтав ор- 
денёсем, «Паттйрлйхшйн», «Мускава хутёленёшён», «Пра- 
гйна ирёке каларнйшйн» медальсем ялкйшнй.

Тепёр дултан паттйр танкист-гвардеец тйван яла таврй- 
нать, колхозра шоферта ёдлеме пудлать, яланах ырй тёслёх 
кйтартать.

Партипе правительство Тйван дёршывйн аслй вйрдинче 
хййсен пурнйдне хёрхенмесёр паттйррйн дапйднй фронто- 
виксене орденсемпе медальсем парса наградйларёд. Хёрлё
дыр ялёнчен пёр дын Хёрлё Ялав орденё, вуннйшё Хёрлё 
£йлтйр, иккёшё I степеньлё, пёр дын II степеньлё Мухтав 
орденё, 3 дын III степеньлё Мухтав орденё, 4 дын I сте
пеньлё Аслй Отечественнйй вйрдй орденне, 130 фронто
вик медальсем илме тивёдлё пулнй.

Ял варринче вёсене чысласа лартнй палйк хйрушй вйрдйн 
хаяр кунёсене аса илтерет. Палйк дине дырса хунй паттйр- 
сен ячёсем пирён халйх асёнчен нихйдан та тухмёд. Вёсен 
вйрдйри паттйрлйхёпе ял-йыш тивёдлипе мухтанать. Кашни 
дулах Маййн 9-мёшёнче митинг ирттереддё, паттйрсене ас- 
йнса мухтав сймахё каладдё, чёрё чечексем хураддё.



СЁНТЕРЁВЕ дЫВХАРТНА

Т ылра юлнисем те дёнтерёве хавартрах дывхартма мёнпур 
тйрйшулйхне пана. «Пётёмпех фронт валли — дёнтеру 

тума» девизпа кунне-дёрне пёлмесёр, ывйннине пйхмасйр 
ёдленё хёрарймсемпе ватй-вётё.

Ялхудалйх ёдёсене те вйхйтра пурнйдланй, фронта пу- 
лйшнй: торф кйларнй, вйрман каснй, чукун дул тарах пйра- 
вуссене дуретмешкён вутй хатёрленё, Патшалйх оборона 
комитечён пысйк заданине пурнйда кёртме хутшйннй — 
оборона линийёсем йёркеленё.

Оборона сооруженийёсем тйвассине 1941 — 1942 дулсен
че йёркеленё. Вёсене тума 1941 дулта кёркунне тытйннй. £ул 
вёдёнче тата 1942 дулйн малтанхи уйахёсенче данталак дав 
тери сивё тана. Сооруженисем туна чухне дёре пётёмпех 
ала вёддён чавнй, нимёнле техника та пулман. Сивве, йы- 
варлаха пахмасар тарашна, кун таршшёпех аларан кёреде, 
лум, кирка кайман. £апла вара, 1942 дулхи январь уйахён 
вёдёнче 380 километр таршшё оборона линине туса пётер- 
нё, ала вёддён пурё 5 миллион кубла метр дёр чавса калар- 
нй. Патшалах оборона комитечё палартна задание чыслйн 
пурнадлана.

Йышанна планпа килёшуллён, пирён район террито- 
рийёнче оборона линийё икё вырантан иртсе кайнй: пёри 
турё, тепри даврйм оборона тытмалли. Хамар район терри- 
торинчен ташмана Хусан еннелле ярас мар тесе танксене 
чармалли шйтаксем нумай чавнй, пехотйпа артиллери вал
ли те вырйнсем майлаштарса хунй, тйррине пёренесем видё- 
тйватй хут сарса вйхатлах пуранмалли блиндажсем те сахал 
мар тунй.

Райком секретарё пулнй А.Д.Смирнов сйнласа панин- 
чен дакй палйрчё: пёрремёш оборона линийё Энёшпуд ялё 
дывйхёнчен пудланса Енёш шывёпе ^ёнё Кинчере дити 
тасйлнй. Иккёмёшне Пинер ялёнчен тытйнса Энтри Пасар 
ялё патне дити чавнй. Октябрьски ялёнче дар управленийё 
вырнаднй. Чупай ялёнче оборона ёдёсен штабё пулнй.

Сак ёдре хёрарймсемпе дамрйксем нумайрах тйрйшнй. 
Вёсем сивве, выдлйха пйхмасйр дине тйрса вйй хунй.

Сар оборонин линийёсем иккё пулнй: пёри Улатйра, теп
ри Сёве шывё еннелле каяканнисем. Сак оборона линийё 
Хёрлёдыр ялё вёдне те лекнё, анчах та кунта Тутар рес- 
публикинчен килнё дынсем ёдленё. Вёсем дав таврари Ти
каш, Хёрлёдыр, Шйхаль ялёсенче пурйннй.

— Мйрат тйвайккипе Пакай ялё еннелле кайнй дёрти



окопа Хусантан янй дынсем чаврёд. Пирён ялта нумайййн 
пурйнатчёд вёсем. Кашни килте тенё пекех. Мйратра ун чухне 
дынсем сахал юлнйччё, кудса кайса пётнёччё. £авйнпа 
пирён яла дуренё те ёнтё. Хамйр патйрта та таваттйнччё 
вёсем. Пёри, Валя ятли, студенткйччё. Микула (Николай 
Ф омин) кукка килёштеретчё ана. Вйрда пётсен вёсем 
мйшйрланчёд. Тйватй ывйл дуратса устерчёд. Хусанта пура- 
наддё, — каласа парать 80 дула дитнё Анна Андреевна 
Зыкина (Семит).

Вйрмар районён линийё Энёшпуд ялёнчен пудланса Чу- 
пая, Кёдён Чакран Анаткаса, Пинере дитсе Чёкету дыр- 
мипе чикёленнё. Лини тйршшёпех танксене чармалли 
шйтаксем (вёсен тарйнашё 2—3 метр, сарлакйшё 3—4 метр), 
кашни 300 метртан пысйк оруди вырнадтармалли вырйн- 
сем, юман пёренесемпе дирёплетнё блиндажсем, пулемет 
ййвисем тата ытти кирлё вырйнсем тунй.

Чупай ялё патёнче окоп чавнй дёрте хёрлёдырсем: Гли
керия Зыкина, Евдокия Никонова, Матрена Никонова, 
Елена Михеева, Елизавета Дмитриева тата ыттисем те — 
ырми-канми тйрйшнй.

Яков Петровпа Осип Хованский тата ытти вуншар каччй 
фронта кайиччен унта ёдлесе пидёхнё.

Патшалйх оборона комитечё чукун дул динче пйравус- 
сем валли кймрйк дуккипе (Донбасс нимёдсен аллинче 
пулнй) вйрмансенче вутй хатёрлеттернё. Вутта Энёшпудпе 
Вйрмар станцийёсенчен йсатнй. Вутй хатёрленё дёрте рай- 
онта кашни кун 200—300 дын ёдленё. Хёрлёдыр ялёнчен те 
унта йышлйн пулнй. Нушкасси вйрманёнче (Тйвай районё) 
вутй касакансен бригадине Федор Ефимович Сапаркин ерт
се пынй. Панй задание пурнйдламаллах пулнй, унсйрйн дар 
трибуналён аллине лекме пултарнй.

Сакйрвунй дул патне дывхаракан Мария Молостовкина 
(хёр чухнехи хушамачё Терентьева) вйрдй дулёсенчи йывйр 
вйхйта мёнле кйна туссе ирттернё-тёр?

Тикаш хёрё пулнй вйл, Хёрлёдырти шкулта 8 класс 
вёренсе пётернё. £ав дулхине хйрушй вйрдй пудланать. 1941 
дулта дамрйк хёре Аслй Чак ялё патне окоп чавма яраддё. 
Ыттисемпе пёрлех тйрйшнй, шйннй дёре чавас тесе лума 
алйран яман.

1942 дулта йна Тикаш шкулне худалйх енёпе ёдлеме 
иледдё. Унйн ёдёпе шкул директорё Федор Краснов кймйллй 
пулнй. Икё дул тйрйшать вйл кунта. Дамрйк ачасемпе пёрле 
Канаш районёнчи Ахпурт ялё патёнчи вйрмантан вйкйрсем- 
пе вутй турттарать, турё кймйлпа ёдлет.
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Пёррехинче ял Совет председателё ана пёр лавне хай 
патне тйкма хушать.

— Шкул директорё ирёк памасйр эпё вутга дынсене пама 
пултараймастйп, — татйклйн татса хурать хёр.

— Эпё сана дакйншйн вёрентетёп-ха, — тавйрма шут 
тытнйн каласа хурать ял пудлахё.

Тепёр ирхинех Марьене районти дар комиссариатён- 
чен Иваново обладне торф кйларма каймашкйн повестка 
килсе пана.

Самрак хёр хйраса укнипе куршёри тутар ялне — Ма- 
матйша юлташё патне тухса тарать.

— Хупса хураддё вёт, персе вёлереддё. Халё варда вйхйчё, 
темён тума та пултараддё. Атя хйвйртрах киле, — укёте кёрт- 
ме тйрйшнй ана ашшё.

Вара вал киле тавранать. Купйс каласах, салтак юрри- 
пех йсатса яраддё ана ашшё-амйшё, тйванёсем, ял-йыш инде 
дула.

— Иваново хулине поездпа нумайййн пырса дитрёмёр. 
Чйвашсемпе пёрле вырйссемпе мордвасем те пурччё. £ит- 
сенех мана бригадир туса хучёд. Пулйшма икё десятник па
чёд. Иккёшё те вырйс хёрёсемччё. Икё эрне вёрентрёд. Ун 
хыддйн пирён иккёмёш бригадана торф каларакан маши
на пачёд. Часах ханйхса дитрём машинапа ёдлеме. Рабочи- 
сене пёчченех ёдлеттерсе пурантам. Пёр канад та пулман 
ёнтё. Дисциплина дарти пекех дирёпчё. Плена илнё 200 ни
мёд салтакё пурччё. Паравус дине дёрёпех торф тиеттёмёр. 
Нимёдсем давантах йаванса кайса вилетчёд. Виллисене ка
рьера кайса пйрахатчёд. Апатне те йёркеллё дисе курман. 
Кукуруза дакйрё паркалатчёд. ^уллахи вахатра йёри-тавра 
варман дунатчё. £ёрёпе сунтереттёмёр. Кайран рабочисем 
тадта кайса дывйратчёд, шыраса хашкалаттйм. ^ёрле ва- 
кунсем паратчёд те, вёсене тиесе ямаллаччё, — дав вахйтсене 
аса илсе каласа парать ёдпе вйрда ветеранё. Тйватй дул хушши 
тйрйшать вйл Иваново обладёнче торф кйларнй дёрте.

Унтан киле таврйнсан Хёрлёдыр каччипе Яков Молос
товкин фронтовикпа демье давйраддё. Сакйр ача дуратать 
Мария Терентьевна. Шел, пёри дамрйклах дёре кёрет. £ ич_ 
чёшё сывй дитёнсе демьеллё пуладдё. Вёсенчен пёрин дин
чен — Илья Яковлевич пирки кйштах каласа хйварар. Пред
приниматель пулнй май тёрлёрен мероприятисем ирттер- 
мешкён районти чылай худалйха спонсор пулса пулйшать, 
пархатарлй ёд тйвать. Темиде хутчен те Хёрлёдырти «Хёрлё 
Кётне» худалйхри Хёле йсатмалли уявра спорт ймйртйвёнчи 
дёнтерудёсене хаклй парнесем парса хавхалантарчё. Пёрре-
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хинче акЗ Ваттисен кунёнче ялти 46 вата дынна уяв туса 
савЗнтарчё. ВЗрмарти иккёмёш ватам шкул коллективе те 
унан ыра ёдне манмасть. «Право пёлёвёсен никёсёсем» пред
мета вёренекенсем валли кёнекесем туянма укда парса 
пулашрё.

И ваново обладёнче торф каларна дёрти виддёмёш 
бригадара та хёрлёдырсем нумаййан пулна. Ака вёсенчен 
хашё-пёрисем: Анна Зыкина, Мария Шуянова, Елена Ми
хеева, Ольга Яндутова, Ольга Петрова, Федора Семенова.

— Ардынсем торфа касса паратчёд, эпир вара вакунсем 
дине тиеме транспортер дине хурса тЗраттЗмЗр, — тет 
Анна аппа.

Хёрлёдырсенчен давЗн пекех Перасковья Трофимова (Па- 
дук) тата Александра Хованская (Санюк) малтан Сверд
ловск дывЗхёнче окопсем чавнЗ, кайран Иваново дывЗхёнче 
торф каларна.

£апла вара, £ёнтерёве хйвартрах дывхартассишён хёрлё
дырсем дар хутёлевён сооруженийёсем те туна, вЗрман та 
касна, торф та каларна.
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ТАВАНЛА XAJIAXCEH ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙЁ

М ён авалтан дынсене дутданталак пуянлахёпе пурнЗдра 
туллин усЗ курасси, Зна алла илесси канЗд паман. 

Хёрлёдырта пурЗнакан дамрЗк Хёветёре те, пысЗк тавраку- 
рЗмлЗскере, самаях шухЗшлаттарна дакЗ. £амрЗклах ёдпе пи- 
дёхсе усет. Мёнле кЗна ёд шанса памаддё-ши Зна? ВЗлах 
платник те, тимёрдё те, мелник те. 1935 дулта, районти 
колхоз шкулёнчен вёренсе тухсан, Сапаркин выльЗх-чёрлёх 
ёрчетес енёпе ёдлеме тытЗнать. Икё дул дурЗ хушши ёдлесе 
фермЗсене пысЗк тупЗш паракан тЗвать.

£амрЗк пулнЗ-ха Федор Евдокимович, 25 дулта кЗна, 
апла пулин те хастарлЗхё пысЗк. УнЗн пултарулЗхне палЗртса 
ёнтё 1938 дулхи октябрён 17-мёшёнче пулса иртнё пухура 
колхозниксем Зна «Кубня» колхоз председателё пулма суй
ладдё.

ШаннЗ, ёненнё Зна. £амрЗк Хёветёр колхозниксен ша- 
нЗдне турре кЗларма тЗрЗшнЗ.

— Колхоз пысЗк тупЗш илекен пултЗр тесен обществЗлла 
худалЗха пур енёпе те аталантарса пымалла, — тенё вЗл. 
Колхозниксене те даплах Знлантарса панЗ. НумайЗшё унЗн 
сЗмахне ёненнё, артель худалЗхне аталантарма тЗрЗшнЗ. Ан
чах Зна хирёд пыракансем те сахал мар пулнЗ.



Ял хёррипе юхса выртакан Кётне юханшывё ана самаях 
кЗсЗклантарнЗ.

— £ёршывра мёнле пысЗк юханшывсене пёвелесе гид- 
роэлектростанцисем туса лартаддё. Пирён вара Кётне шыв
не пёвелеме пулмасть-ши? — дапла та сахал мар шухЗш- 
лана вал. Ун динчен колхозниксемпе канашласа пЗхма шут- 
лана. Тепёр дулхине ноябрён 2-мёшёнче колхозниксен 
пёрлехи пухЗвне ирттернё. 210 дын хутшЗннй унта. Пухура 
Кётне шывне пёвелес ыйтЗва та сутсе явнЗ. НумайЗшё дак 
ырЗ пударЗва ырланЗ.

— Пёччен вЗй дитерейрёпёр-и? Куршёсем пулЗшмасан 
йывар килет, вёсене укёте кёртмелле, — сёну панЗ колхоз 
пудлЗхён думё Гурий Иванович.

Ку ыйтупах куршёри «Социализм», «Красные Шигали», 
«Большевик» ялхудалЗх артелёсенчи колхозниксен пёрлехи 
пухЗвёсем иртнё.

— Кётнене пёвелесе гидростанци лартас пулсан унЗн 
вЗйё дак таврари ялсене дутатма, колхозсенчи чылай ёде 
механизацилеме дитет. Пирён худалЗх Кётне динче элек- 
тростанци лартма тытЗнать. Эсир те пирёнпе пёрле хутшЗ- 
нЗр, — тенё дав пухусенче «Хёрлё Кётне» колхозран кайнЗ 
дынсем.

Колхозниксем «Хёрлё Кётнесен» чёнёвне хапЗл туса йы- 
шЗннЗ.

ТЗватЗ колхоз пёрле гидростанци лартас тёлёшпе ёдле- 
кен правлени тунЗ. Правлени председателё пулма «Хёрлё 
Кётне» колхоз пудлЗхён думне Гурий Иванова суйланЗ.

Гидростанци тума кашни колхоз 250-шар кубла метр 
вЗрман илнё. Ана касма тытЗнас умён «Большевик» колхоз 
учетчикё Нарсов гидростанци тЗвассине хирёд агитаци пуд
ласа янЗ.

Куршёри колхозсен руководителёсем артель членёсемпе 
килёшмесёрех гидростанци лартассинчен пЗрЗннЗ. Хёрлё
дырсем пёччен тЗрса юлнй. Апла пулин те йыварлйхран хйраса 
укмен. Колхоз пёр-пёччен пин кубла метр вйрман илнё. Ана 
каснЗ дёре фронтра паттЗррйн дапЗдса кйкЗр тулли орден- 
семпе медальсем илнё Аверьян Тихонова бригадир туса янЗ.

— Йывйдсене касса хулпудди дине хурса килетёр-и? — 
тЗрЗхлама пйхнй хЗшё-пёрисем.

— Кётне хййне пёвелеме хЗех пулйшать, — пёр иккё- 
ленмесёр ответленё Тихонов. Чйнахах та, Комсомольски 
районёнчен Хёрлёдыра дити пёр пин кубла метр йывЗд тур- 
ттарса килесси пёрре те дЗмЗл мар. Колхоз пудлйхёсем йы- 
вЗда Кётне шывёпе сулЗпа юхтарса антарма шутланЗ.
2. А.И.Хованский.



Часах Комсомольски районёнче варман касакансенчен 
хыпар килет: «Касса пётертёмёр, дитес кунсенче юхтарма 
тытЗнатпЗр. Пёренесене тытма Кётне хёррине дынсем кЗ- 
ларйр», — пёлтернё вйтйр дынран таракан бригада брига
дире.

ЙывЗрпа килнё пёренесем. Колхозниксем юхса килнё 
пёренесене пакурпа тытса гидростанци тумалли вырйна 
кЗларса купаласа хунй. Кунён-дёрён хуралласа ларнЗ, пёр 
пёренине те тытмасЗр ирттерсе яман.

f  ава тухсан колхоз 800 кубла метр чул кЗларса турт- 
тарнЗ.

Кётнене пёвелемешкён укда-тенкё те, материал та, дын- 
па туртЗм вййё те нумай кирлё пулнЗ. Чылайччен шухЗш- 
ланЗ кун пирки колхоз пудлЗхёсем. Юлашкинчен Тутар рес- 
публикинчи Ленин ячёллё куршёллё колхоза гидростанци 
тунЗ дёре хутшйнмашкЗн чённё.

— Тахдантанпах пёрле тытанмалла пулнЗ, — пёлтернё 
маматйшсем хЗйсен шухЗшне.

Специалистсем Кётнене пёвелемелли проекта часах ха- 
тёрлесе те панй.

Пёве тунй дёрте иртен пудласа кадчен хёру ёд вёресе 
тЗнЗ. Тутарсемпе чЗвашсем пёр-пёринпе килёштерсе ёдленё.

Кётнене пёвелеме районтан та техника парса пулЗшнй.
1947 дулхи дуркуннеччен пёве умне пЗр касакан юпа- 

сем лартма ёлкёреймен. ПусйрЗнса дитеймен пёвене пЗр дё- 
мёрсе кайма пултарнй. Гидростанци строительствин началь- 
никё Ион Кузьмич Шишкин тата Иванов мелиоратор кол
хоз уйЗрса панЗ дирём дынпа кунён-дёрён пёве патёнчен 
каймасЗр сыхланй. Шавласа юхакан шыва кёрсе пёве умне 
хурдй пралукран явнЗ троссем карса хунЗ. Сулмакпа пырса 
чышакан пЗрсем троссем тЗрЗх шуса пёверен тухса кайнЗ.

£3ва тухсан турбинЗсем лартмалли котлована чавма 
тытЗннй. 7 метр ытла чавсан дёр айёнчен хЗватлЗ шыв тап- 
ма пудланй. Котлован хйвЗрггйн тулнЗ, унйн хёррисем ишёл- 
ме пудланЗ. £3л шывне насуспа удласа та кЗларса ёлкёрей
мен. Вара Шишкин хЗмасенчен пысйк валашка тутарнЗ. 
ВйтЗр хёрарйм дйл шывне витресемпе Зсса кунён-дёрён ва
лашка тЗрЗх юхтарса тйнй.

Районти «Хёрлё ялав» хадатЗн 1947 дулхи октябрён 10-мё- 
шёнче тухнЗ номерёнче пичетленнё «Электростанцие туса 
пётеретпёрех» ятлЗ материалта И.Кузьмин дапла дырнЗ: «Ок
тябрь уявё тёлне гидроэлектростанцие туса пётерме пётём 
вЗя хурса ёдледдё колхозниксем. Комсомолецсемпе дамрйк- 
сем: Я.Шишкин, И.Софронов, Н.Волкова, З.Александро



ва, Н.Андреев, А.Чернова тата ыттисем — нормйна 150— 
200 процент тултараддё. Тйван дёршывйн асла вйрдйн участ- 
никёсем — Д.Илларионовпа П.Фадеев, хйма дуракан 
пёртйван Александрпа Иван Шишкинсем пысйк хастарлах 
кйтартаддё. Тихонов электромонтер колхозниксен килёсене 
лини кёртет».

1948 дулхи февральте гидростанцие туса пётерсе ёде 
яраддё. Паянхи пекех лаййх аставатап дав куна. Ялта элек
тричество ламписем дунма тытйнсан кашнин пит-кудёнчех 
нимёнпе видейми савйнйд дидрё. Урама тухнй дынсем пёр- 
пёрне хййсен савйнйдё динчен пёлтереддё. Чуречерен урама 
укекен Ильич ламписен дути кадхи тёттёме сирее тавралй- 
ха дутатать.

Кётне динчи гидроэлектростанцие тума пин кубла метр 
ытла пёрене, 800 кубла метр чул кайнй, 42 пин кубла метр 
дёр чавнй, 26956 ёдкунё расхутланй. Колхоз пётёмпе 1225 
тенкё укда такаклана. Гидростанци 120 киловатт электро- 
энерги пана.

1949 дулта кунта электрикра ёдленё Ефрем Алексеевич 
Алексеев халё дапла каласа парать: «Гидростанцие хута яни 
районёпех пысйк пёлтерёшлё пулчё. Ял дыннисен савйнйдё 
кйна мар, пётём районти ёддыннисемшён те. Электриче
ство вйл — дутйпа радио кйна мар. Вйл колхоз производ- 
ствине хйвйртлатма, лаййхлатма, дймйллатма, йунетме май 
пачё. Тырра машинйпа дапма пудларймйр, ытти ёдсене те 
электричество вййёпе пурнйдларймйр. £ынсен культури те 
усрё, вёсен йс-тйнё улшйнчё. Тйватй дул ёдлерё гидростан
ци. £ак вйхйтра йна станци начальникё Шишкин пёр ава- 
рисёр ёдлеттерчё».

Гидростанци тйватй дул хушшинче «Хёрлё Кётне» кол
хоза кйна 556 пин тенкёлёх ёд тума май пачё.

Ял дыннисем худалйха пур енёпе те аталантарса пырса 
пысйк тупйш илекен тума тйрйшнй.

— Пирён колхоз дёрёнче уей курма юраман вырйн дук. 
Пёлсе ёдлесен эпир кашни лаптйка пысйк тупйш паракан 
тума пултаратпйр. Худалйха пысйк тупйшлй тйвасси хамйр 
алйра, вйл пиртен килет. Шурлйхсемпе лачакасене те пушй 
вырттармалла мар, пулй ёрчетсе артель худалйхне уей куре- 
кен тумалла, — дапла каланй пёр пухура Сапаркин предсе
датель.

Коммунистсемпе комсомолецсем, колхозри актив бри- 
гадйсен пухйвёсенче пулй кулли тйвасси динчен йнлантар- 
са пама тытйннй. Колхозниксем вёсен шухйшне ырланй, 
мёнпур вййпа пулйшеа пыма еймах панй.

-------------------------------------------  35 -------------------------------------------
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Пёр ирхине колхозниксем кёреде ййтса Сйхйт шывё 
хёррине утнй. Татти-сыпписёр тйрса тухнй халйх улйх урла 
тасалса выртакан деремлё вара тикёслесе шыв юхмалла туна. 
Сйхйт хёррине канав чавса варпа дыхйнтарнй.

Часах Сахат шывё колхозниксем чавса хатёрленё канав- 
семпе варсем тарах юхса кулле кёме пудланй. Пилёк метр 
тарйнйш кулё кунсерен тулнй. Ёлёк дйва тухсан вйрймтуна- 
сем сёрлесе тана, симёс дурймлй шапасем кваклатнй вы- 
рйнта пилёк гектар чухлё тйп-тйрй шывлй кулё пулса тана. 
Улйха илем курекен кулёре 52 пула авкаланса ишсе дуреме 
пудланй. Вёсенчен дурри вйлча сапмалли амасем, ыттисем — 
адисем.

Колхозан пула ёрчетмелли ятарла план пулна. 1948 дул
та колхоз амасем туяннисёр пудне кулле пилёк пин вётё 
пула яна.

Сапла вара, пула кулли те худалаха самаях пысак тупаш 
пана.

ТУСЛАХ дИРЁПЛЕНЕТ

Я л думёпе Кётне шывё юхса иртет. Пырсан-пырсан хай 
кёвенте евёр авйнать, кайсан-кайсан катйк чёлём пе- 

кех кукйрйлать, юхсан-юхсан вара ял думнех пырса перё- 
нет. Тулли шывё авар тёлне дитсен ташла-ташла давра- 
нать, кайран каллех малалла ыткйнать. Унйн Сёвене дит- 
мелле, мйн кймйллй хумсемпе пёрлешсе аслй Атйла тух- 
малла.

Юханшыв ячё Кётне. Адтан тухса кайнй-ши дак сймах 
тесе ыйтма пултарё вулакан. Финн-угор чёлхипе каладакан 
халйхсен «куб» сймах шурлйх тенине пёлтерет. Шыв ячёсем 
пурте тенё пекех удй сасйпа вёдленеддё те, давйнпа «ня» 
сыпйк хушса хураддё. £ ап ла  вара «Кубня», чйвашла 
«Кётне», пулса каять.

Республикйри пёчёк юханшывсенчен пысйкраххи Кётне 
шутланать. Унйн тйршшё 194 километр, бассейн калйпйшё 
2468 тйваткал километр. Вйл Йёпред районёнче пудланать 
те Комсомольски, Тйвай районёсемпе иртсе Вйрмар рай- 
онё думёпе Тутарстанра Сёве юханшывёпе пёрлешет, Атй
ла юхса тухать.

Кунти тавралйха пйхса ытараймйн. Кётне шывён тепёр 
енче чылаях дуллё сйрт дамки курйнать. Ана Мйрат тйвайк- 
ки теддё халь дынсем. Ёлёкрех йна Чуркин сйрчё тенё. Кам 
пулнй-ши Чуркин текенни? Ун пирки пирён таврара тёрлё 
юмах-халап упранса юлнй. £ ав сйрт динче Чуркин ятлй вйрй-



хурах пурйннй пулать. Вал таврари пуянсемпе сутудйсене 
даратнй. Чухйнсене пачах та тёкёнмен, вёсене пусмйрдйсен- 
чен хутёлеме тйрйшнй тет.

Кунти вырйнсем историлле пулймсемпе дыхйннй. Чур
кин сйрчё урла хай вйхйтёнче Емельян Пугачев пысйк дарпа 
иртсе кайнй, пуянсене хирёд пйлхав дёкленё.

Мйрат тйвайккинче ёлёк-авал вйрман кашланй пулмал
ла. Халь унта йывйдсем курйнсах каймаддё. Апла пулин те 
дёр дырли шерепеленсе пидет дав тайлймра. £улсеренех ин- 
детренех килсе витри-витрипе татса каяддё.

Кётне юханшывё урла кадсанах Тутар дёршывё пудлан
са каять. Ку юханшыв леш енче вырйссем те пуранаддё. Ака 
Кивё Мйратпа £ёнё Марат ялёсем юнашарах вырнаднй. Унти 
дынсем те ялхудалйх производствипе тачй дыханий: тыр- 
пул акса тйваддё, выльйх-чёрлёх ёрчетеддё. Ыйтас килет: 
йдтан килсе вырнаднй-ши дав вырйссем тутарпа чйваш 
халйхё хушшине?

Ку ыйту дине хурав тупма йывйр мар ёнтё. Ваттисем ка- 
ланй тйрйх, тахдан Кётерне патша пурйннй чухне дак тйрйха 
дёр улпучё кудса килнё, чи лаййх улйх-дарана, пулйхлй уй- 
хире хййён аллине ярса илнё. Тардисем те улпутран юлман. 
Улпучё хальхи Видпурт ялёнче пурйннй-мён. Унйн питё 
чаплй сад сарйлса ларнй теддё. Пурйна киле вйл юхйнса 
кайнй. Анчах улма-дырла йывйддисем халё те курйнкаладдё 
унта. Пёр сймахпа каласан, ку чухнехи Кивё Мйратпа ^ёнё 
Мйрат ялёсенчи вырйссен мйн аслашшёсем дёр улпучён тар
дисем пулнй куд умёнчех.

Кётнене таврари ялсенче пурйнакансем Туслйх юханшывё 
теддё. ^апла калама сйлтавё те пур. Юханшывйн икё енче 
вырнаднй вырйссемпе чйвашсем мён ёлёкрен пёр-пёринпе 
килёштерсе, туслй пурйнаддё. Кивё Мйрат Хёрлёдыртан видё 
духрймра дед. Вйл Тутар Республикин Кайпйд районне кёрет. 
«Тутарстан — 50 дулта» ятлй худалйх шутланать. Унта Кивё 
Мйрат (Старое Муратово), £ёнё Мйрат (Надеждино), Вид
пурт (Ребевка), Персидски (Чистые Ключи) ялёсем кё- 
реддё. ^ ак  пысйк худалйхйн дёр лаптйкё 3 пин гектар ытла 
шутланать. Сухаласа акмалли — 2000 гектар. Выльйх-чёрлёх 
йышлй усраддё. Сйвакан ёнесем кйна 200 пуд ытла. Пал- 
лах, дак самаях пысйк худалйха тытса пыма пёрре те дймйл 
мар. ^итменнине тата дамрйксем вёренме е ёдлеме, дймйл 
пурнйд шыраса ялтан тухса каяддё, дёрёдёнчен пйрйнаддё. 
Ялта ытларах ватйсемпе дитёнсе дитменнисем кйна тйрса 
юладдё. Худалйха вара малалла аталантармалла: ялхудалйх 
культурисен тухйдне устерсе пымалла, выльйх-чёрлёхрен



продукци нумайрах илмелле. Умра тйракан задачйсене пур- 
нйдлама ёд вййё дителёклё кирлё-дке.

£ак  пулйм худалйха нумай дул хушши ертсе пынй Мар- 
кел Е в д о к и м о в и ч  Батуров председателе те канйд паман. 
«Чйвашсем — ёдчен халйх. Вёсемпе пёр чёлхе тупма пёлсен 
пире пулйшма пултараддех», — дапла шутланй вйл.

Хёрлёдырсем, Мйрат чиркёвё вёсен прихучё шутланнй 
май, кашни кун тенё пекех вырйс ялёсен дёрёпе утса чир- 
кёве дуренё, пёр-пёринпе курса каладнй, паллашнй. £авна 
май хйш-пёр дынсем пурйнма Мйрата кудса кайнй. Юлаш- 
ки вйхйтра Хёрлёдыр дамрйкёсем те Мйрат хёрёсене качча 
иледдё.

Яла кад сйнё дапсан, Мйрат ялёнче электричество лам- 
почкисем дунма тытйнсан ялти дамрйксем Кётне шывё урлй 
кададдё те видё духрймра вырнаднй Культура дуртне вас- 
каддё. Пёр Хёрлёдыртан кйна мар, Тикашран, Шйхальтен, 
Тушкилтен те пыраддё унта кадсерен. Вырйс хёрёсем илёр- 
теддё ёнтё вёсене хййсем патне. Епле чипер вёсем. Ёдчен те 
кйпйшка аллисем, динде те янйравлй сассисем ирёксёрех 
тыткйна иледдё. Ахальтен-и чылай дамрйк дав хёрсемпе пал- 
лашма васкать. Кайран вара вёсене качча иледдё, демье да- 
вйраддё.

Николай Михайлович Сапаркин та, службйран таврйннй 
Балтика морякё, юлташёсемпе пёрле хёр суйлама сахал мар 
дуренё унта. Шыракан тупать тенё пек, вырйс хёрне Лидй- 
на юратса пйрахать. Часах пёрлешеддё. Чаплй туй тйваддё. 
Коля — шофер, Л и д и я  — бухгалтер-кассир. Туслй пурй- 
наддё.

Николай Ильич Федоров та вырйс хёрне кймйлланй. Хйй 
вйл механизатор, кёту те кётет, скотник та, арймё вара — 
почтальон.

Владимир Анатольевич Хованский Юрий Шибаловйн 
хёрне Таньйна килёштерчё. Халё вёсем Вйрмар поселокён- 
че пурйнаддё. Вова — районти пушар чадён начальникё, 
Таня — Вйрмарти иккёмёш вйтам шкул учительници.

Александр Кузьмич Сапаркин чылайранпа ёнтё шофер- 
та тйрйшать. Мйшйрё Светлана дояркйра вйй хурать.

Александр Вольтовичпа Валентина Владимировна Шаш- 
кинсем иккёшё те фермйра ёдледдё. Пёри — скотник, теп
ри — доярка.

Валерий Анатольевич Сапаркин чылайранпа Мйратра 
выльйх тухтйрёнче ёдлерё. Халё трактор дине ларнй. Унйн 
арймё дояркйра тйрйшулйх кйтартать.

Александр Пантелеймонович Александровпа мйшйрё



фермйра вйй хураддё. Саша хёру ёддинче комбайнпа тырй 
вырать.

Надежда Молостовкина Юрий Степанович Александрова 
качча тухрё. Надя ывйлё Коля та хййсемпе пёрлех фермара 
вйй хурать.

Пёлтёр кйна-ха Сергей Васильевич Сапаркин Мйратри 
вырйс хёрёпе пёрлешсе демье давйрчё. Вёсен туйёнче хёрлё
дырсем кйна вунй автомашинйпа пулчёд.

Надьйпа Галина Алексеевйсем те вырйссене качча тухса 
демье давйрчёд.

Сапла вара, хёрлёдырсемпе мйратсем пёр-пёринпе туслй 
кана мар, хурйнташланса, тйванланса пыраддё. Пёр-пёрин 
патне тйтйшах килсе-кайса дуреддё.

Чйвашсемпе вырйссем ялхудалахёнче те пёрле вай хураддё. 
Варлах хатёрлемелле-и, дураки ирттермелле-и е тырпул пухса 
кёртмелле — хёрлёдырсем яланах пулашма хатёр. Ирхине ирех 
Кётне хёррине рабочисене илме автомашина дитсе ларать. 
Ёд хыддан дак вырана дав автомашинапах ледсе яраддё.

«Таваттамёш бригада ёдченёсем яланах хастар пирён», — 
теддё колхоз руководителёсем Юлия Сапаркина, Людмила 
Сорокина, Юлия Нуржанова тата ыттисем пирки.

ЧИ МАЛТАНХИ ТРАКТОРИСТСЕНЧЕН ПЁРИ

Б йтармёш дулсенче ялти хресченсемшён пёччен худалах- 
сем пёрлешнё тапхйр — колхозсем йёркеленнё вйхат 

пудланать. Паллах, пурнйда дёнёлле йёркелес тёлёшпе ял- 
худалах техники тёп вырйн йышаннй. Техникасар нумай уйла 
дёр лаптйкёнче тырй тухйдне хйпартма йывйр пулнй. ^ак  
тапхйрта пирён районта та чи малтанхи машинйпа трактор 
станцийёсем (МТС) ёдлеме пудладдё.

£ёрпу уесне чи малтанхи трактор 1926 дулта килнё. £ак 
дул £ёрпури дёр енёпе ёдлекен управлени ячёпе Америкй- 
ри Форд заводран илсе килнё трактора Канаш станцине 
антарнй та £ёрпёве дити хййнех чуптарса илсе килме шут- 
ланй. Кунти дёр управленийё дак трактора аталанса пыра- 
кан малтанхи колхозсем валли трактористсем вёрентсе кйла- 
рас тёллевпе ятарласа ыйтса илнё.

££нё трактора илме С^РпУРе С^р управленийёнче агро
ном заместителё пулса ёдлекен Тимофей Иванович Ива
нова шанса панй. Вйл 1925—1926 дулсенче Орел хулинчи 
трактористсен курсёнчен вёренсе тухнй пулнй. Т.Иванов 
хамйр районти Кавал ялёнче дуралса уснё.
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Канашри чукун дул дин
че ёдлекен рабочисем дёнё 
трактор килнине илтсен хай- 
сен ирёкёпе трактора вырЗ- 
на дитерме шутланЗ. Малта- 
нах вёсем трактор валли дун- 
тармалли-сёрмелли япаласем 
хатёрленё. Трактора чёртсе 
ёдлеттерсе пйхна. £апла вара 
Т.Иванова питё тараватлЗн 
ырЗ сунса дула кЗларса янЗ.

Пёрремёш трактор Ка- 
нашран £ёрпёве кайнй вЗхЗт 
чйн-чЗн уяв пек пулса тЗнЗ. 
Сул дывЗхёнчи пётём утма 
пултаракан ял халЗхё — ват- 
ти-вётти халиччен курман 
«тимёр лашана» курма, кётсе 
илме васканЗ. Пёр ялти дын
сем трактора кётсе илсе те
пёр яла анкарти патне дити- 
ех Зсатса янЗ.

Пёрремёш трактор темиде дул хушши «Малинский» сов- 
хозра (£ёрпури ялхудалЗх опытлЗ станцийё) ёдленё. ШЗпах 
дакЗнта малтанхи вЗхЗтра уссе, аталанса пыракан колхоз
сем валли трактористсем вёрентсе хатёрлеме пудланЗ.

1931 дулта пирён районта колхозсене пулЗшас тёллевпе 
колхоз-совхоз никёсё динче машинЗпа трактор станцийё 
(МТС) йёркеленё. УнЗн пёрремёш директорё 25 пинлисен 
шучёпе килнё С.М.Погодин пулнЗ. МТС урлЗ часах УлатЗр 
хулине тракториста вёренме пёрремёш ушкЗн янЗ. Район- 
тан унта 60 дын вёреннё. Вёсен шутёнче ШЗхальтен С.И.Чер
нов та пулнЗ.

— 1931 дулта МТСа 20 трактор килсе дитрё. Вёсенчен 
вунтЗваттЗшё — «Фордзон-Путиловец», улттЗшё — «Ин- 
тер» маркЗллисем. £ав ^улах тЗватЗ трактор бригади йёрке- 
лерёд. Пёр бригадине ертсе пыма мана хушрёд, — аса илсе 
каласа паратчё Семен Иванович Чернов.

£ул хыддЗн дул иртнё. ВЗхЗт таппи малтан мала шунЗ. 
МТС дулсерен дёнё техникЗпа пуянланса пынЗ. Вёсемпе 
ёдлеме механизаторсем нумай кирлё пулнЗ. £ ав2нпа МТС 
думёнче трактористсен курене йёркеленё. Вёсене вёрентсе 
хатёрлес ёдре пысЗк опыт пухнЗ механизатор Семен Ива
нович Чернов нумай вЗй хунЗ.

Чи малтанхи трактористсенчен 
пёри — Д. И. Илларионов.



Хёрлёдырти дирём улттЗри Дмитрий Илларионович Ил
ларионов вал вахатра лашапа вармантан йывЗд турттарна, 
хавхаланса жнейкапа тырй вырнй, ытти ёдсене пурнЗдланЗ. 
тарашса, дурам тарах тар юхтарса жнейкапа тыра выракан 
дамрЗка колхоз председателё МЗндырмара удЗлнЗ механи- 
заторсен курене вёренме каймашкйн сённё.

Мётри килёшнё, турткаланса таман. Уй-хирте «хурда ут- 
сем» ёдлени унЗн кЗмЗл-туйамне дёкленё.

— Курсра йышлан вёренеттёмёр. Хамар ялтан эпё пёчче- 
нех тарса юл там, ыттисем йыварлаха чатаймасар парахеа 
кайрёд. 4—5 уйЗх вёрентёмёр те, пире тракторист ятне илни 
динчен удостоверени пачёд. Уй-хире дураки ирттерме кЗлар- 
са ячёд. Чернов ертсе пыракан пирён бригада ШЗхаль, 
Хёрлёдыр, Тикаш, £ёнё Вёренер ялёсенчи колхозеенче 
ёдлетчё. Бригадари механизаторсем тырпул тухадне усте- 
рес, колхозеен экономикине тёреклетес тесе ытти брига- 
дасемпе амартса, канЗда пёлмесёр ёдлетчёд. 1937 дулта 
Хёрлёдыр ялёнчи «Хёрлё Кётне» колхоз кашни гектартан 
17,7 центнер тёштыра туса илчё. £ёнё Вёренер, Тикаш ялё
сенчи колхозсем кашни гектартан 16,5—16,7-шер центнер 
тёштырапа парда йышши культурасем пухеа кёртрёд. 
^аваншён асанна худалахсем Пётём Союзри ялхудалах ди- 
тёнёвёсен выставкине хутшанма тивёдлё пулчёд, — аса илсе 
каласа парать Мётри пичче.

Виддёмёш пилёкдуллЗх программинче ялхудалахне ма- 
лалла хаватлан аталантарса пырасси, МТСсене техникапа 
пуянлатасси, тырпул тухадне татах устерсе колхозниксен 
пурнад шайне лайахлатасси чи малти выранта пулна. Анчах 
пирён ТЗван дёршыв дине фашистла Германи тапанса кёни 
пётём ёде чарса лартна. Чылай тракторист «хурда учёсем- 
пех» вЗрда тухса кайнЗ.

ВЗрдЗ дулёсенче Мётри пичче Белоруссири, Калинин, 
Шауляй, Тверь хулисенчи вЗрдЗпа арканнЗ тракторсен юсав 
базисене дёнёрен ура дине тЗратас тесе кунне-дёрне пёл
месёр, вЗй-хала шеллемесёр тЗрЗшна. Аэродромсенчи ёдсе- 
не кирлё пек йёркелеме тракторсем кирлё пулнЗ-дке-ха.

ТЗшмана дапса аркатнЗ хыддйн ялхудалйхне ура дине 
тЗратассине чи кирлё задачЗсенчен пёри тесе шутланЗ. Ил
ларионов фронтовик та кирлё ёде пудйнать, хЗйён брига- 
динех тавранать. Сухалать, тырЗ акать, пудтарса илет. Ёдри 
ЗсталЗхне дулран-дул устерсе пырать. 1956 дулта МТС ди- 
рекцийё иккёмёш номерлё трактор бригадин трактористне 
Дмитрий Илларионович Илларионова ёдре пысЗк дитёну- 
сем тунЗшЗн Хисеп грамотипе наградЗлать.
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— Варей умёнхи дулсенче ХТЗ маркйллй тракторпа 
ёдлеттёмёр. Унйн туртймё пысйк марччё. Каярахпа ДТ-52, 
ДТ-54, ДТ-75 тракторсемпе сухаласа акаттймйр. Вёсен хйвачё 
пысйкчё, сменйри нормйна ялан ирттерсе тултараттймйр, — 
тет каладава малалла тйсса ёд паттйрё.

Сахал мар дамрйка механизатор профессине алла илме 
пулйшнй хисеплё ветеран. £авйншйн наставника нумаййшё 
ырйпа кана аса илет.

— Мётри пиччепе ёдлеме лаййхчё. Пуян опыт пухнйскер 
мён пёлнине пётёмпех пире пама тйрйшатчё. Пёлменнине 
вёрентетчё, ним марришён хйртса тйкмастчё, пулйшма вас- 
катчё, — тулли кймйлпа каласа парать унпа пёрле ёдленё, 
пурё 36 дул трактористра вйй хунй Алексей Прокопьевич 
Прокопьев механизатор. Пултаруллй механизаторйн парха- 
тарлй ёдёсемшён панй наградйсем темён чухлех.

1966 дулхи июнь уййхне вара ёд ветеранё яланах аса илетчё. 
Районти Культура дуртне производствйра малта пыракансе- 
не пухнйччё ун чухне. Наградйсем пама тытйнсан Дмитрий 
Илларионова чи малтан асйнчёд. Ана Ёдлёх Хёрлё Ялав ор- 
денёпе наградйларёд. £акй йна малашнехи ёдре татах та пы- 
сйкрах дитёнусем тума хавхалантарчё. £ав ордена вйл чи паха 
реликви пек пйхса упрарё. Медальсем те чылай унйн.

Дмитрий Илларионовичйн ёд стажё 45 дул.
Мйшйрёпе, Перасковья Лукиничнйпа, 6 ача пйхса ус- 

тернё. Пурне те пурнйд дулё дине кйларнй. Чи аслй — Да
нил ашшё дулёпе кайнй. Чылайранпа вёсем иккёшё ДТ-75 
тракторпа ёдлерёд. Ывйлё те «хурдй утпа» 30 дула яхйн ёдлесе 
тивёдлё канйва тухрё.

Мётри пичче 95 дулта пулин те юлашки кунчченех хййне 
дирёп туятчё. Мйшйрё те 90 дул тултарчё. Вйй дитнё таран 
выльйх-чёрлёх усратчёд, пахчара, картишёнче тёрмешетчёд. 
Кёдён ывйлё — Алексей Тикашри вйтам шкулта учительте 
вйй хурать.

1999 дулта Мётри пичче пирёнтен уйрйлчё, дёре кёчё.
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ФРОНТОВИКСЕМ ПЫСАК ХИСЕПРЕ

Т йван дёршывйн асла вардине Хёрлёдыр ялёнчен 220 дын 
тухса кайнй. Вёсенчен 119-шё ёмёрлёхех унта выртса 

юлнй. 101-шё киле таврйннй. Вйхйт иртсе пынй май фрон- 
товиксем дулсерен сахаллансах пыраддё. Паянхи куна ялта 
варда хутшйннисенчен диччён дед пурйнаддё. Ял-йыш хи- 
сеплет вёсене. Ака вёсем — варда патгйрёсем.

Александр Александрович Александров, 1923 дулта дуралнй. 
Кёдён лейтенант. Взвод командирё пулна. Ленинград фрон- 
тёнче дапйднй, икё хут аманнй. Вйрдйра паттйрлйх катарт- 
нйшйн йна «Ленинграда хугёленёшён», «1941—1945 дулсенчи 
Асла Отечественнйй вйрдйра Германие дёнтернёшён» ме- 
дальсемпе наградйладдё. Отечественнйй вйрдй орденё йна 
1946 дулта кйна шыраса тупать. Унйн кйкйрне давйн пекех 
юбилей медалёсем илем куреддё.

Вйрдй хыддйн ялта тимёрдёре вйй хума тытйнать. Трак
ториста вёренсе тухнй хыддйн нумай вйхйт хушши ДТ-54 
тракторпа ёдлесе тйрйшулйх кйтартать.

Павел Митрофанович Митрофанов, 1925 дулта дуралнй. 
Р я д о в о й .  Стрелок-связист пулса дапйднй. 1944 дулхи сен- 
тябрён 19-мёшёнче пёр дапйдура аманать. «Паттйрлйх кйтарт- 
нйшйн», «Будапешта илнёшён», «1941 — 1945 дулсенчи Аслй 
Отечественнйй вйрдйра Германие дёнтернёшён» медальсем 
илме тивёд пулать. £авйн Пекех «1941 — 1945 дулсенчи Аслй 
Отечественнйй вйрдйра дёнтернёренпе 30 дул дитни», 
«СССР Хёдпйшаллй Вййёсем 60 дул тултарни» юбилей ме
далёсем парса чысланй йна.

Вйрдй хыддйн электромонтерта вйй хурать.
Михаил Николаевич Николаев, 1926 дулта дуралнй. Ря

довой. Артиллери полкёнче наводчик пулса дапйднй. 
«Паттйрлйх кйтартнйшйн», «1941 — 1945 дулсенчи Аслй Оте
чественнйй вйрдйра Германие дёнтернёшён», «Совет £арё- 
пе Флочё 30 дул тултарни» медальсем илме тивёдлё пулнй.

Петр Петрович Петров, 1924 дулта дуралнй. Сержант. 
Стрелок пулнй. 1943 дулта Смоленск патёнчи, 1944 дулта 
Варшава дывйхёнчи дапйдусенче аманать. Вйрдйра патгйррйн 
дапйднйшйн вйл «Хйюлйхшйн», «1941—1945 дулсенчи Аслй 
Отечественнйй вйрдйра Германие дёнтернёшён» тата юби
лей медалёсене илме тивёдлё пулать.

Яков Федотович Петров, 1924 дулта дуралнй. Старшина. 
Хёвеланйд фронтёнче 97-мёш гвардейски полкра стрелок 
пулса дапйднй. 1943 дулхи мартйн 3-мёшёнче Вязьма дывй- 
хёнче тата 1943 дулхи августйн 9-мёшёнче Курск пёккинче
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йывар аманать. Кинешмари госпитальте сывалса тухнЗ хы- 
ддЗн киле таврйнать.

ВЗрдЗра хйюлйхпа паттарлЗх катартнашйн I степеньлё 
Асла Отечественнай варда орденёпе, «£апЗдури пат- 
тЗрлЗхшЗн» тата юбилей медалёсемпе наградалана.

Варда хыдданхи дулсенче 20 дула яхЗн ял Советёнче 
явапла выранта вай хурать.

Алексей Антипович Тимаков, 1925 дулта дурална. Рядо- 
войран капитана дити уснё. Калинин, Ленинград, Балтика 
тарахёнчи фронтсенче стрелок пулса дападна. Партипе пра
вительство унЗн вардари паттарлахне пысйка хурса хаклана. 
Ана III степеньлё Мухтав орденёпе, Хёрлё £3лт3р орденё
пе, «ХаюлЗхшЗн», «£апЗдури палла ёдсемшён», «1941 — 1945 
дулсенчи Асла Отечественнай вардара Германие дён
тернёшён» медальсемпе наградалана. УнЗн кЗкЗрне давЗн 
пекех «1941—1945 дулсенчи Асла Отечественнай вЗрдЗра дён- 
тернёренпе 30 дул дитни», «СССР ХёдпЗшаллЗ ВЗйёсем 
60 дул тултарни» юбилей медалёсем илем куреддё.

Вйрда хыддЗн усекен дамрЗк ЗрЗва воспитани парас 
тёлёшпе районти шкулсенче явапла выранта вЗй хурать.

Ефрем Алексеевич Алексеев, 1926 дулта дуралнЗ. 1943 дул
та дара иледдё. Мобилизаци йёркипе Совет £арён ретёнче 
1949 дулхи март уйЗхёччен пулать. АслЗ сержант. Взвод ко- 
мандирён помощникё. II степеньлё Отечественнай вЗрда 
орденёпе, «1941—1945 дулсенчи АслЗ Отечественнай вЗрдЗра 
Германие дёнтернёшён» тата ытти медальсемпе награда
лана.

ВЗрдЗ хыддЗнхи дулсенчен пудласа мён тивёдлё канЗва 
тухичченех хЗйён мёнпур тЗрЗшулахне халЗх сывлЗхне сых- 
лас ёде парать. 1982 дулта «ЧЗваш АССР сывлЗха сыхлас 
ёдён тава тивёдлё работникё» хисеплё ят параддё Зна.

ЯЛ СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

О ктябрьти аслЗ революци хыддЗн, 1918 дулхи январь- 
март уйЗхёсенче, пур дёрте те ял Совечёсем йёрке- 

ленме пудланЗ. 1918 дулта йышЗннЗ пёрремёш Совет Кон- 
ституцийёпе вёсене вырЗнти ыйтусене татса парас енёпе 
хЗш-пёр правасем панЗ. Малтанхи вЗхЗтра Советсене видё 
уйЗха анчах суйланЗ. 1924 дулхи октябрён 16-мёшёнче Пётём 
Союзри Ёд тЗвакан Тёп Комитечён иккёмёш сессийёнче 
ял Совечёсем динчен Положени ЙышЗннЗ, вёсен полно- 
мочийёсене пёр дулталЗка тЗснЗ. Положенипе килёшуллён, 
ял Совечёсем хЗйсене ёдре пулЗшса пыма тёрлёрен комис-



сисемпе секцисем йёркелеме пултарнЗ. Анчах та вал вЗхЗтра 
ял Совечёсен тытймё дирёпех пулман. 1927 дулта ял Сове- 
чёсене пёрлештерсе пысЗклатма пудланЗ. 1927 дулхи январён 
13-мёшёнче ЧЗваш АССР Ёд тЗвакан Тёп Комитечён Пре- 
зидиумён постановленийёпе килёшуллён, дёр дынран пуд
ласа видё пин дынна яхЗн пурЗнакан ял Совечёсен терри- 
торийёсенче ёд тавакан комитетсем йёркелеме тытЗннЗ. 1928 
дулхи декабрён 6-мёшёнче ЙышЗннЗ постановлени тЗрЗх, 
пур ял Совечёсенче те ёд тЗвакан комитетсем йёркелен- 
мелле пулнЗ.

АдминистративлЗ пайламалли реформа пудланиччен Хёр
лёдыр ял Совечё £ёрпу уесён Кавал вулЗсне кёнё. Ял Со- 
ветне 1927 дулхи октябрён 1-мёшёнче йёркеленё. ВЗл вЗхЗтра 
Кавал вулЗсён старости хёрлёдырсем — Федот Петрович 
Петров пулнЗ. 1866 дулта дуралнЗскер кайран ял старостинче 
тЗрЗшнЗ.

Пёрремёш ял Совет председателё пулма 1900 дулта 
дуралнЗ Ефрем Федотова, секретарьне Алексей Фомина 
суйланЗ.

1927 дулхи сентябрён 5-мёшёнче Пётём Союзри Ёд тЗва
кан Тёп Комитет «ЧЗваш АССРне районсем дине пайлас- 
си динчен» Постановлени ЙышЗннЗ. Уессемпе вулЗссене 
пётернё, районсем туса хунЗ. Ыггисемпе пёрлех ВЗрмар рай- 
онне те йёркеленё. 1928 дулхи октябрён 1-мёшёнче Тикаш 
ял Советне туса хунЗ. Хёрлёдыр ял Советне унпа пёрлеш- 
тернё. Пёрлештернё икё ял Совет председателёнче Кирилл 
Семенович Семенов 1936 дулчченех ёдленё. ВЗл тикашсем 
пулнЗ. Секретарёнче вара хёрлёдырсем, малтан — Алексей 
Фомин, 1931 дултан пудласа 1941 дулчченех Яков Степа
нович Степанов тЗрЗшнЗ.

Ун хыддЗнхи дулсенче Тикаш ял Совет председателёсем 
пулса Никон Семенов, Федор Михайлов, Егор Терентьев, 
Семен Зыкин, Иван Бородков, Алексей Кабаков, Агния 
Чеснакова, Николай Долгов, Владимир Демьянов, Лидия 
Нарсова, Петр Павлов ёдленё. Секретарёсем — Александр 
Демьянов, Иван Кабаков, Раиса Кабакова, Ольга Волкова, 
Яков Петров, Александр Кудрявцев, Ефим Никитин, Анд
рей Иванов, Геннадий Маркелов, Лидия Нарсова пулнЗ.

1951 дулта Тикаш ял Совет председателё пулма Иван 
Семенович Бородкова, секретарьне Яков Федотович Пет
рова суйладдё. Ял Совечё умёнче пысЗк задачЗсем тЗнЗ: де- 
путатсемпе пёрле вЗрда пула вЗйсЗрланнЗ ялхудалЗхне ура 
дине дирёпрех тЗма пулЗшмалла, худалЗхпа культура стро- 
ительствине анлЗн сарса ямалла, ял дыннисен пурнЗдне



лаййхлатассишён дине тйрса кёрешмелле. Иккёшё те фрон- 
товиксем, халах вёсене шаннй. Суйлавдйсен наказёсене пур- 
нада кёртессишён кунне-дёрне пёлмесёр ёдленё. Секретарьте 
ёдленё май Яков Федотовичйн ёд опычё те пухйнсах пынй. 
Суйлавдасен ыйтйвёсене тивёдтерме майсем шыранй, вёсем- 
пе пёр чёлхе тупма пёлнё.

Кёдех ака тепёр суйлав дывхарать. Ял халйхёшён пысйк 
пёлтерёшлё пулна вал. £авйнпа ана чйн-чйн уяв пекех кётсе 
илнё.

— Кама суйлйпйр? Халах ыйтйвне тивёдтерес тёлёшпе 
тйрйшаканнине тупаййпйр-и? — дапла иккёленуллё шухйш 
дуралнй хйшё-пёрисен.

— Нимён иккёленме те кирлё мар. Петров кандидату- 
ринчен лаййхраххи дук. Ял Совет секретарёнче ёдлесе хй- 
нйхрё пулё. Ситет Унта ларса. Председательте ёдлесе пйхтйр. 
Тйшмана хирёд дападса фронтра пидёхнёскер кунта та ун- 
тинчен кая мар хёрулёхпе тарашмалла-дке, — дапла шут- 
лана суйлавдасенчен чылаййшё.

Хйрушй вардан йывйр та тумхахлй дулне чйннипех те 
паттаррйн утса тухать Петров старшина. Ун динчен каштах 
дырса кйтартсан та начар пулас дук.

1943 дулхи февраль уййхёнче Хёвеланад фронтне, Смо
ленск обладёнче тйракан 97-мёш полка, лекет вал. Вйрдйн 
хаяр кунёсем пудланаддё. Совет воинёсем ял хыддйн яла 
ирёке кйларассишён пурнйда шеллемесёр дапададдё. Чйваш 
каччи Якку та Крестьянские горы, Широково ялёсене, Су- 
хиничи рабочи поселокне тйшмантан тасатассишён пынй 
дапйдусенче хастарлйх кйтартать.

Анчах та тйшман каялла чакма шутламасть. СывлЗшра 
та, дёр динче те вут-дулйм ялкйшать.

«Тйшмана дапса аркатмалла, хййён ййвинче тёп тумал
ла!» — дапла пулнй Главнокомандующи приказё.

1943 дулхи февралён 23-мёшёнче Верховнйй Главноко
мандующи И.В.Сталин панй приказра дапла каланй: «Тйш
ман инкек тусрё, анчах йна дёнтереймен-ха. Нимёдсен дарё 
кризиса кёрсе укнё. Хёрлё £ар вййлйн пырса дапнипе вйл 
текех ура дине тйраймасть теме иртерех-ха. Нимёд фашисчё
сене хирёд пыракан вйрдй вёдленмен-ха, вйл анлйн сарйлса 
пырать. Нимёдсем пирён пёр метр дёре те дапйдусйр парасшйн 
мар».

£апла. Кашни метр дёршён хаяр дапйдусем пынй. Совет 
салтакёсем вилёмпе куда-кудйн тйнй. Тйван дёршывшйн пур- 
нйдне те шеллемен.

1943 дулхи март уййхёнче тан мар дапйдура Петров йы-



вар аманать, ана сывалма 
Мускаври госпитале асатаддё.
Унтан икё уйЗх дураран сы- 
валса тухать те КЗнтЗр-Хёвел- 
анЗд фронтне лекет.

Июль уйЗхёнче пирён дар- 
сем наступление куднЗ. Ял 
хыддЗн яла, хула хыддЗн ху- 
лана ирёке кЗларса пынЗ.
Курск патёнчи дапЗдусене 
Я.Ф.Петров ниепле те ман- 
ма пултараймасть.

50 куна пынЗ дапЗдусем 
Курск, Орел тата Белгород ху- 
лисем дывЗхёнче пулса иртнё.
Икё енчен унта 4 миллион 
ытла дын, 13 пин ытла танк,
12 пин самолет хутшЗннЗ.

Хаяр дапйду июлён 5-мё- 
ш ёнче ирхине пудланна.
Пирён оборонЗна татма, ун
тан вара Совет £арён уш ка
нне давЗрса илме тёллев лартса фашистсен дёнё танкёсем — 
«тигрсем» тата «пантерЗсем» пирён дарсен позицийёсем дине 
ыткЗннЗ. Совет воинёсем дирёп тЗрса тЗшмана паранман.

Июлён 12-мёшёнче Совет £арё контрнаступлени пуд
ланЗ. ВЗл нимёдсен фашистла дарёсене аркатса тЗкнипе вёд- 
леннё.

Анчах та август уйЗхён пудламЗшёнче пёр хаяр дапЗдура 
Петров старшинана каллех амантаддё, Зна Кинешмари гос
питале Зсатаддё. Ноябрь уйЗхёнче госпитальтен сывалса тух
сан киле таврЗнать.

АслЗ Отечественнай вЗрдЗра хЗюлЗхпа паттЗрлах кЗтарт- 
нЗшЗн фронтовика I степеньлё АслЗ Отечественнай вЗрдЗ 
орденёпе, «£апЗдури паллЗ ёдсемшён» тата ытти медаль
семпе наградЗладдё. УнЗн кЗкЗрне давЗн пекех «50-мёш дар 
ветеранё» знак илем курет.

ВЗрдЗран киле таврЗнсан Яков Федотович мирлё ёде пу- 
дЗнать. Малтанах «Хёрлё Кётне» колхозра кладовщикра вЗй 
хума тытЗнать.

1948 дулта районти финанс пайёнче ёдлеме пудлать.
1955 дулхи суйлавра Тикаш ял Совечён председателё пул

ма Яков Федотовича, секретарьне Александр Павлович Куд
рявцева суйладдё.
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Ял Совет председателёнче 
нумай сул вйй хунй Я.Ф.Петров.



— Дынсене шывпа тивёдтересси чи малти вырйнта 
тйратчё. Ялта водопровод кёртме пудларймЗр. Шыв башни- 
не алЗпа чавма лекрё. £авйн пекех пйрйх хума та канавсене 
кёредепе чаврймйр. Водопровода пурпёрех турймйр, паян кун 
та унпа уей куратпйр, колонкисемпе пйрйхне дёнетсе улйш- 
тарма тиврё, — каласа парать дак сумлй та явапла выранта 
20 дула яхЗн вай хунй ветеран.

Паллах, ёдё ун чухне те темён чухлех пулнЗ ёнтё. Ха- 
лЗхшйн тйрйшнй, вйя шеллемен. Кашни суйлаврах суйлав- 
дЗсем тёрлё наказсем парса хйварнй. Вёсене пысйк тимлёх- 
пе пурнйдланЗ. Тикаш па Хёрлёдыр ялёсем хушшинчи 
кёпере тутарнЗ. Масар йёри-тавра карта тытса давйрнй. 
£ак  ёдсем те суйлавдЗсем депутатсене панй наказсен шу- 
тёнче пулнй.

1959 дулти сентябрьтен пудласа 1960 дулхи июньччен 
колхозсене пёрлештерсе пысйклатмалли иккёмёш тапхЗр 
пулса иртнё. «Герой» колхоза Сталин ячёллё колхозпа 
пёрлештереддё. Сапла вара ял Совечё те пысйкланать. 
Шйхаль ял Советне Шйхаль, Кёдён Шйхаль, £ёнё Вёре
нер, Тикаш, Хёрлёдыр ялёсем кёреддё. £ав дулсенче Яков 
Федотович ял Совет секретарё пулать.

ШЗхальпе Хёрлёдыр хушшине кёпер тутарас ыйту кал
лех канйд памасть Я.Петрова. ВЗл тйрйшнипе СЗхйт шывё 
урлй тепёр кёпер тйваддё.

Пёрлешсе пысЗкланнй худалйхра икё дул ытларах пулнй 
хыддйн 1962 дулхи январь уййхёнче Хёрлёдырпа Тикаш уй- 
рЗладдё, «За коммунизм» колхоз йёркеледдё.

1963 дулхи март уййхёнчи суйлавра Тикаш ял Совет 
председателё пулма каллех Яков Федотович Петрова ша- 
наддё.

— 1960 дулсенче кавалсем ырЗ пудару турёд. Ял Совет 
территорийёнче пурЗнакансем республикйри мёнпур граж- 
дансене «Право йёркине пЗсмасЗр пурйнар тата ёдлер» де- 
визпа чёнсе каларёд. Чёнсе каланине граждансен пухйвё- 
сенче тёплён с>Тсе яврЗмЗр. ХалЗх Дружинин ёдне йёркеле- 
се ятймЗр. Общественнодпа тытакан дыхйнйва вййлатрймйр. 
^авйн хыддЗн саккунпа право йёркисене пЗснЗ тёслёхсем 
сахалланчёд, — каладЗва малалла тйсать вйл вЗхЗтра ял Со
вет пудлйхё пулнй Яков Федотович.

Ял дыннисене обществЗлла йёркелёхе сыхлама явйдта- 
рас, право йёркисене пурнЗдласа пыма хЗнЗхтарас енёпе 
депутатсен активлйхне устересси малти вырйнта пулнй. ^звна 
май ял дыннисем хушшинче преступлени дулё дине тЗрас- 
си дулран-дул чакса пынЗ.



ПултаруллЗ организатор 1969 дулччен вай хурать дак 
явапла выранта. Суйлавдасен тав самахёсене тивёдлё пу
лать.

Ял Совечён депутачё пулна май обществалла ёдсене ак- 
тивлй хутшанать: парторганизаци секретарё, совхозри реви- 
зи комиссийён председателё, ирёклё халах Дружинин коман- 
дирё, юлташла суд председателё пулса ёдлет.

1985 дулта районти Культура дуртёнче ирттернё актив 
пухЗвё халё те ун асёнчех-ха. Право йёркине сыхлакан орган- 
сен ёдченёсемпе худалЗхсен, предприятисемпе организаци- 
сен руководителёсем пуханначчё, иртнё дулта право йёрки
не дирёплетессипе, преступление хирёд кёрешессипе ёдле- 
нин итогёсене пётёмлететчёд. Тёп ыйтава сутсе явна хыд- 
дЗн савЗнЗдла самант пудланчё, чи активлисене наградЗ- 
сем пама тытЗнчёд.

— Сцена дине «Тегешевский» совхозри юлташла суд 
председательне Яков Федотович Петрова хЗпарма чёнет- 
пёр, — пёлтерет парти райкомён секретарё.

Пёр васкамасЗр, пЗртак хЗйне именчёклён тытса сцена 
дине хапарса тЗрать ветеран.

— Законлахпа обществалла йёркелёхе сыхлас тёлёшпе 
туна дитёнусемшён Сире Хисеп грамотипе наградалатпЗр, 
ёдре ЗнЗду, дирёп сывлЗх сунатпЗр, — хыттЗн чЗмЗртать ун 
аллине район пудлЗхё.

Кун пек саванЗдла самантсем мён чухлё пулман-ши унЗн 
пурнЗдёнче? Вёсене шутласа кЗларма та йывЗр.

— ХудалЗх пурлЗхне хапсЗнма хЗякансене, право йёркине 
пЗсакансене сахал мар тупса палЗртрЗмар, кашнине тивёдлё 
явап тыттартЗмЗр. «Право йёркине дирёплетмелли мерЗсем 
динчен» йышЗнна Указ пирёншён питех те пысЗк пёл- 
терёшлё. Ана пурнЗда кёртме тЗрЗшмалла. Право йёркине 
пЗсакансем, патшалЗх тата дын пурлЗхне хапсЗнакансем 
пирён хушЗра ан пулччЗр, — тет хЗйён шухЗшне пёлтерсе 
ветеран.

Яков Федотович кЗдал 77 дул тултарчё. Апла пулин те 
хЗйне лайЗх туять. Тикаш ял администрацийё думёнчи ёдпе 
вЗрдЗ ветеранёсен совечён председателён заместителё пулнЗ 
май ку ёдре те пударуллЗ вЗл.

МЗшарё — Нина Алексеевна Алексеева 40 дул дамрЗк 
ЗрЗва вёрентсе воспитани парас тёлёшпе турё кЗмЗлпа вЗй 
хунЗ. Кавалти, ШЗхальти вЗтам, Хёрлёдырти пудламЗш 
шкулсенче ёдленё. «Ёдри хастарлЗхшан», «Ёд ветеранё» ме
дальсем илме тивёдлё пулнЗ.

Пилёк ача пЗхса дитёнтернё вёсем. Аслй — Юля бухгал
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тер профессине илнё. Тольйпа Коля — Шупашкарта, Сер
гей Мускавра ёдлесе пурйнаддё. Чи кёдённи Саша ашшё- 
амйшёпе пёрле ялта «Кубня» худалйхра вай хурать.

1988 дулхи июль уййхёнчен пудласа Тикаш ял Советне 
Валерий Иванович Нарсов ертсе пычё. 2001 дулччен вай хучё.

1977 дултанпа тйрйшать Тикаш ял Совет секретарёнче 
Галина Степановна Прокопьева. 24 дул хушши турё кймйлпа 
вай хурать дак хисеплё те дймйл мар ёдре. Тйваттймёш пред- 
седательпе ёдлет ёнтё вал.

1997 дулта ял Советёнчен ял администрацийё туса хунй. 
Галина Степановна халё ял администрацийён ертсе пыра- 
кан специалисчё шутланать.

2001 дулхи февралён 2-мёшёнчен Тикаш ял админист- 
рацине Алексей Геннадьевич Чернов ертсе пырать. Вал 1975 
дулта октябрён 26-мёшёнче Тикаш ялёнче дуралнй. И.Н.Уль- 
янов ячёллё Чйваш патшалйх университечён физикйпа ма
тематика факультетне вёренсе пётернё.

СЫВЛАХ ХУРАЛдИСЕМ

Х амйр сывй чухне эпир больница динчен, врачсемпе мед- 
сестрасем пурри динчен аса та илместпёр. Хйшёсем тата, 

«тимёр пек дирёп» сывлйхлисем, вёдкёнленсе дапла та ка- 
ладдё:

— Маншйн тесен медицина хуть пур вйл, хуть дук.
дакйн пек дймйлттайла каладасси вйл дын пёрре вййлйрах 

чирлесе укиччен кйна пулать. Хытйрах халсйрлансан, пётём 
шймшак «дёмёрёлме», вар-хырйм «касма» тытйнсан, аман- 
сан е суранлансан, ача-пйча тйрук чирлесен турех больни- 
цйна тухтйрсем патне васкатпйр. Вёсем патёнче хамйр вал
ли дймйллйх, дйлйнйд шыратпйр. дав дынсен аллинче пирён 
асапа пётерекен асамлй вйй пур пек шутлатпйр.

Сыватсан вара тав тйватпйр. Пётём чунтан, чёререн тав 
сймахёсем калатпйр. дырусем дыратпйр вёсем патне, хадатра 
дырса кйларатпйр. Тепёр чух вуншарйн алй пусатпйр.

Халйх сывлйхне сыхласси мён авалтанах чи малти вырйн- 
та пулнй. Патшалйх ун дине яланах пысйк тимлёхпе пйхнй. 
Ялта колхоз йёркелесен колхозниксем пухусенче сывлйха 
сыхлас ёде лаййхлатас задачйсене тйтйшах сутсе явнй.

1937 дулта колхозниксем ялта ача дураттаракан дурт кир- 
ли динчен йышйну тунй. дуртне те палйртнй. Анчах та ху- 
далйх пудлйхё пуртне пулсе кймака тутарттарман. «Вйл 
тйрйшманнипе эпир нимсёр тйрса юлтймйр», — тенё ял 
дыннисем.



1938 дулйн малтанхи кунёсем. £ывйхри ялсенче тёрлё 
чир-чёр сарйлма пудланй текен хыпар дуренё ял дыннисем 
хушшинче. Январён 2-мёшёнче ятарласа «Санитари ёдёсем 
динчен» темйпа пуху ирттернё. Тухса каладакансем Тутар 
республикинче сикекен чир-чёр нумай пулнине палйртнй. 
£авйнпа та профилактика ёдне тытйнмалла. Кашни килте 
тенё пекех дынсем трахомйпа чирледдё. Ялта шатраллй тиф 
сарйлать, вал пыйтйсенчен пудланнине шута илсе кашни 
килтех мунча хутса пётём тумтире йшаламалла. Хёрлё шат
ра чирёнчен ачасене дуралсанах сиплемелле. £ав хушйрах 
дифтерипе скарлатин чирёсем те сисёнеддё тесе пйшйрханса 
пёлтернё пухура каладакансем.

Шйхальти Семен Павлович фельдшер (вйл Хёрлёдыр 
ялне те пйхса тйнй) суйса укда туни динчен те аса илнё. 
Укдасйр пырсан вйл литрпах таса шыв, укдапа пырсан вара 
лаййх эмел парса яни динчен каланй. «£ак ялсенче чир-чёр 
сарйлма пудланине райздрава дак таранччен те пёлтер- 
мен», — тенё пухйва килнисем.

1939 дулта фельдшер пулса Шйхаль хёрё Анастасия Го
лубева ёдлеме пудлать. Вйл Пушкйрт Республикинчи Стер- 
литамак хулинчи медицина училищинче фельдшерпа аку
шер уйрймне вёренсе пётернё. £амрйк хёре ял-йыш тара- 
ват кётсе илнё. Мёнпур тйрйшулйхне, пёлёвне парать дам- 
рйкскер.

— Гиппократ ячёпе тупа тунине дирёп пурнйдласа пы- 
расси — медицина ёдченён тивёдё. Хамйр камне тата дири 
шурй халата мёншён тйхйннине мантймйр тйк пирён кунта, 
хамйр дине турй пек пйхакан, хамйртан сывлйх кётекен 
чирлё дынсем хушшинче, нимён чухлё те тытйнса тймалли 
те дук, — каласа парать ветеран.

— Малтанхи вйхйтра ёдлеме питех те йывйрччё. Врач та 
пулман. Йывйр дын хёрарймсене хамах дураттаратгйм. Тра- 
хомйпа чирлекенсен шучё 120 дынна дитнёччё. Чйтнй, хйраса 
укмен йывйрлйхсенчен, — иртнине аса илет Анастасия Иль
инична.

Вйл вйхйтра ялта медицина пункчё те пулман. Ача дурат- 
тармалли дурт уйрйм дын патёнче пулнй. Малтан Иван Тро
фимович Сапаркин, каярахпа Елизавета Филиппова килён- 
че вырнаднй.

Вйрдй дёнтерупе вёдленсен юхйннй худалйха ура дине 
тйратмалла пулнй. Вйрдйран аманса таврйннисем пирки те 
сахал мар тйрйшма тивнё. £авйнпа ёнтё колхоз предсе
дателё Федор Евдокимович Сапаркин чирлё дынсене сы- 
ватасси дине пысйк тимлёхпе пйхнй. 1947 дулта ялти
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фельдшерпа акушер пункчё валли ятарласа дурт туса па
рать.

Каярахпа медпункта клубри пёр пулёме кудараддё. Ана
стасия Ильинична кунта та тивёдлё йёрке тйвать. Чирлё дын
сем патне килёрен киле дурет, кирлё пулйшу парать.

Сапла вара медицина ёдченё пёр улшйнмасйр ялти мед
пункт заведующийёнче 40 дула яхйн ёдлесе 1975 дулта ти
вёдлё канава тухать. Пенсие тухсан та хййён ёдне малалла 
тйсать, халйхшйн тйрйшать. £авйнпа ёнтё ял-йыш йна пысйка 
хурса чыслать, пархатарлй ёдшён тав тйвать. 2000 дулта вйл 
80 тултарчё.

Малтанхи дулсенче Хёрлёдырта фельдшер пулса шйхаль- 
сем — Семен Павлович ёдленё пулсан, каярахри дулсенче 
Шйхальте фельдшерпа акушер пункчён заведующийёнче пёр 
улшйнмасйр 30 дул хушши хёрлёдырсем Ефрем Алексее
вич Алексеев тйрйшнй. Кашни ирех хййён сукмакёпе Шйхаль 
ялне дул тытатчё. Тйван ял халйхё динчен те самантлйха та 
манмасть вйл. Чирлё дынсем ун патне пулйшу ыйтма тйтйшах 
пыраддё. Килёсене те тухса дурет, медицина пулйшйвё па
рать.

Е.А.Алексеев фельдшер профессине Улатйрти медицина 
училищине вёренсе пётернё хыддйн туянать. Унта вйл 1952— 
1955 дулсенче пёлу илет. Училищёрен вёренсе тухнй хыддйн 
икё дул хушши район больницинче фельдшерта тимлет. 
Пилёк дул Арапудёнчи участок больницинче рентгенлабо- 
рантра вйй хурать. 1962 дулхи сентябрь уййхёнчен пудласа 
1992 дулччен — Шйхальти фельдшерпа акушер пункчён за- 
ведующийё.

Сак тапхйрта Ефрем Алексеевич шйхальсен сывлйхне 
сыхлас, пунктйн пурлйх никёсне дирёплетес енёпе нумай 
тйрйшнй, малашлйхпа пурйннй. Колхоз правленийёпе, ял 
Совечёпе тачй дыхйнса ёдлени пулйшнй та ёнтё ума лартнй 
задачйсене пурнйдлама.

— Ял пысйк, чирлекенсем йышлй, дуралакансем те са- 
хал мар. £ёнё дурт тумалла, ял-йыша медицина пулйшйвё 
парассине вайлатма лаййхрах условисем туса памалла, — 
дак сёнупе пёрре кйна мар пынй вйл колхоз председателё 
Анатолий Илларионович Пуклаков патне. Унйн шухйшне 
ял Совет председателё Сергей Павлович Макаров та ыр- 
ланй. Сывлйх хуралдине пур енчен те пулйшма тйрйшнй. 
Тухтйр хйй те худалйх ёдне кулённё. Тйрйшнй сая кайман. 
1978 дулта фельдшерпа акушер пункчён типлй проектпа 
тунй 12x15 метр калйпйшлй дуртне туса лартаддё. Колхоз 
дёнё йышши оборудовани туянса парать. Кунта шйл, куд,
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физиотерапи, процедура кабинечёсем удаддё. £ёнё специа- 
листсем киледдё. Халйха медицина пулйшйвё парасси палйр- 
маллах лаййхланать. Медицина ёдченёсен тйрйшулйхёпе халах 
кймйллй. Ёдчен дын яланах хисепре. Ефрем Алексеевича суй- 
лавдйсем кашни суйлаврах ял Совет депутачё пулма суйла- 
са чысладдё. £апла вара 28 дул хушши Шйхаль ял Совет 
депутачё пулать, суйлавдйсен наказёсене турё кймйлпа пур- 
нйдласа пырать.

1982 дул унйн пурнйдёнче паллй йёр хйварать. Сывлйха 
сыхлас тёлёшпе тава тивёдлё ёдсем тунйшйн Чйваш АССР 
Верховнйй Совет Президиумё Ефрем Алексеевич Алексее
ва «Чйваш АССР сывлйха сыхлас ёдён тава тивёдлё работ- 
никё» хисеплё ят парать.

50 дула яхйн сывлйх хуралёнче пултаруллй ёдлет Ефрем 
Алексеевич. Правительствйн ытти нафадисемпе пёрлех унйн 
кйкйрне «Ёд ветеранё» медаль илем курет. 1992 дулта тивёд
лё канйва тухать.

Мйшйрё — Зоя Александровна та 17 дула яхйн ялта по- 
чтальонта турё кймйлпа ёдлесе тивёдлё канйва тухать. Видё 
ача пйхса устереддё вёсем. Светланйпа Мария Шупашкарта 
ёдлесе пурйнаддё, Олег ялта, ашшё-амйшёпе пёрле. Пурте 
демьеллё.

Етёрне районёнчи Ирде ялёнче дуралнй Людмила Васи
льева шкулта вёреннё чухнех дынсен сывлйхёшён тйрйша- 
кансен пархатарлй ёдне курса ймсаннй. Килёштернё вйл 
вёсен профессине. Уссе пынй май хйй те давсем пек пулма 
ёмётленнё. Ялти вйтам шкулта сакйр класс вёренсе пётернё 
хыддйн Канашри медицина училищине кайма шутлать. Эк- 
заменсене йнйдлй тытнй хыддйн медсестрасен уйрймне 
вёренме кёрет. Видё дул сисёнмесёрех иртсе каять. 1977 дулта 
вёренсе пётерсе алла диплом илет. Хёрлёдыр каччипе Юрий 
Васильевпа мйшйрланса демье давйраддё.

Малтанах Вйрмар район больницин амбулаторийёнче 
неврологи кабинетёнче медсестрара ёдлеме тытйнать.

1980 дултанпа ялти фельдшер пунктёнче медсестрара 
тйрйшулйх кйтартать.

21 дул. Сахал вйхйт мар ку. £ак  тапхйрта унйн пурнйдён- 
че асра юлмалли самант чылай пулнй.

— Малтанхи вйхйфа дулсем питех те япйхчё. £авна пула 
«васкавлй пулйшу» машини яла килсе дурейместчё. Чирли- 
сене Арапуд участок больницине колхоз машинипе ледме 
тиветчё. Больницйна дитеймесёр Ара дырминчех йывйр хёра- 
рйма ача дураттарни те, £ёнё Кавал ялёнче автомашина 
пылчйк йшне кёрсе ларнипе чирлё дынпа дёрёпе ларни те
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пулна, — аса илсе каласа парать Людмила Петровна мед
сестра.

Халё вара ку енёпе лару-тйру аванланна. £улсем япйх 
мар. Чирлё дынсем пирки шйнкйравласан «васкавлй пулй- 
шу» дийёнчех килсе дитет, тивёдлё пулйшу парса хйварать, 
кирлех пулсан больницйна илсе каять. Район больницин- 
чен те врачсем тйтйшах килсе дуреддё, варда участникё- 
семпе инвалидсене пйхсах тйраддё.

Диспансер учетёнче халё тахдантанпах чирлекенсем 30 
дын тйрать. Вёсене туберкулез, сывлйш пулённи (астма), 
эрех ёдсе ашкйннипе сывлйх хавшани асаплантарать.

— Дынсене вйхйтра пулйшу парса сыватнинчен парха- 
тарли дук, — тет кймйллй медицина ёдченё.

Аслй Отечественнйй вйрдй участникёсем халё ялта диччё. 
Фронтовиксен сывлйхёпе те интересленсех тйрать пёрремёш 
катеториллё медицина сестри.

Урамра тёл пулакан кашни дынах йна сывлйх сунса са- 
ламлать. Чирлё дынсем патне килёрен киле дурет тухтйр. Вёсен 
сывлйхне тёрёслесех тйрать, вйхйтра пулйшу пама тйрйшать. 
Эмелпе кйна мар, депёд чёлхи-дйварёпе сыватать. £авйншйн 
йна ял-йыш хисеплет. £ак  хисепе вйл чйннипех те тивёдлё.

Мйшйрёпе икё ача пйхса устереддё вёсем. Аслй — Ири
на Чйваш патшалйх педагогика университетёнче тйваттймёш 
курсра, Игорь Тикашри вйтам шкулта тйххйрмёш класра 
вёренеддё.

САПАРКИНСЕН ДИНАСТИЙЁ

Я лта Сапаркинсен ратни самаях пысйк. Иванран пудла- 
накан сыпйка дед илсе пйхар-ха. £ичё ача пулнй вёсен: 

Захар, Степан, Федор, Семен, Яков, Емельян, Трофим. 
Степан 1920 дулта вилнё. Унйн арймё — вырйс майри Ев
докия, священник хёрё пулнйскер, 1892 дулта дёре кёнё.

Степанйн малтанхи арймёнчен пёр хёр — Хёветле (1880), 
тйватй ывйл: Лука (1882), Павел (1885), Яков (1887), Кёпёрьян 
(1889) уссе дитённё. Иккёмёш арймёнчен демьене Уринепе 
Анук (1913) хушйннй.

Савсенчен Павйл шйпи уйрймах интереслё.
1907 дулхи январён 1-мёшёнчен пудласа 1909 дулхи июнён 

6-мёшёччен Павел Степанович Сапаркин патша дарёнче Во
лынск бригадинчи Уйрйм Корпусйн 1-мёш округри чикё ху- 
ралёнче бригада штабё думёнче пичетлекен машинкйпа ёдле
кен писарь должнодёнче вйй хунй. £акйн динчен йна панй 
документ халё те упранать.



Вйл ял культурные устерес, дынсене вулама-дырма 
вёрентес енёпе сахал мар тйрйшнй. Вёренни пурнйдра яла
нах кирлине дамрйклах йнланса илнё. Хйй те пёлу илме 
тйрйшнй. 1900 дулхи ноябрён 20-мёшёнче Хусанти Епархи 
училищин Совечё вёренни динчен панй свидетельствйра 
дапла дырнй: «Хусанти Епархи училищин Совечё дакйн дин
чен дирёплетет: грамота шкулён Кивё Хёрлёдырти ученикё 
Павел Степанович, Хусан кёпёрнин £ёрпу уесён Кивё 
Хёрлёдыр ялёнче 1885 дулхи январён 1-мёшёнче дуралнй 
хресчен ачи, чиркупе прихут шкулён курсёнче вёренсе 
тёрёслеве йнйдлй тытнй, дар тивёдё динчен калакан Устав- 
па дймйллйхсемпе уей курма пултарать».

Ку дед тивёдтермен йна. 1901 — 1905 дулсенче Шйхасанти 
учительсем хатёрлекен икё класлй шкулта вёренет, «Гра
мота шкулён учителё» ята илет.

«1921 — 1922 дулсенче пирён атге — Павел Степанович 
Сапаркин ялта учительте ёдлерё, шкултах пурйнаттймйр. 
Алексей Иванович Яруткин, Федор Евдокимович Сапар
кин, Степан Иванович Иванов тата ытти хйш-пёр вёреннё 
дынсем аттен воспитанникёсем пулнй. Каярахпа хййсем те 
ачасене вёрентрёд», — каласа парать ашшёнчен ултй дулта 
юлнй, халё 84 дула кайнй Петр Павлович ветеран.

Унйн аллинче ашшёне 1921 дулхи январён 11-мёшёнче 
Кавал вулйсён ёд тйвакан комитечён председателёпе Кон- 
стантиновпа секретарё Абу алй пусса дирёплетнё мандат 
халё те упранать-ха. Унта дапла дырнй: «£ак мандата кйтар- 
такан Хёрлёдырти шкул работникё Сапаркин Павел Сте
панович Шупашкар область управленийён пайё 1920 дулхи 
декабрён 14-мёшёнче кйларнй 1904-мёш номерлё хушйвёпе 
килёшуллён ял тата вулйс Совечёсенчен дутёд работникё- 
сен вулйери съезчёсене кайма лаша ыйтма пултарать. Каш
ни хутёнчех служба ёдёнче командировкйна каймалла пул
сан ответлй дынсемпе учредительсене дак мандата кйтарт- 
малла».

Куратпйр ёнтё, дак документсем хййсемех вйл пысйк дын 
пулнине, таврара йна лаййх пёлнине дирёплетсе параддё.

Петр Павлович та ашшё дулёпех кайнй. Пёлу илмесёр 
пурйнма йывйр пуласса малтанах чухланй. Ялти шкулта ултй 
класс вёренсе пётернё хыддйн вёсем демйипех Пермь ху
лине тухса каяддё. Кунта та малалла вёренме талпйнас 
шухйш канйд памасть йна. Тйван дёршывйн аслй вйрдй пу- 
дланас умён Пермьри мастерсем хатёрлекен видё дул вёрен- 
мелли шкула вёренсе пётерет. 1937 дулта хулари авиаци за- 
водёнче ёдлеме пудлать. Малтан гальванистра вйй хурать.



Анчах та пёлёве малалла устермесёр оборудованипе тухйд- 
лй усё курма май дуккине лайах туйса илет. Варда чарйнсан 
А.И.Швецов генерал ячёллё авиаци техникумне вёренме 
кёрет. 1950 дулта унтан анадла вёренсе тухать. Ун хыддйн 
заводра бригадирта, смена мастерёнче, асла мастерта 
тйрйшулйх кйтартать. Заводра тухса таракан «Машинострои
тель» хадатйн 1973 дулхи февралён 28-мёшёнче тухнй но- 
мерёнче «Петр Павлович мастер» статьяра пирён янташ 
динчен Б.Злобин дапла дырса кйтартна: «Петр Сапаркин 
чйваш ялёнче нумай пёлекен учитель демйинче дуралса уснё. 
Чйваш республики вйл вйхйтра тин дед дутта тухма, куль- 
турйна аталантарма пудланй. Павел Степанович Сапаркин, 
социализмла культурйна дёклекен, уесри Совет депутачё, 
Совет владне яла илсе дитерекен пултаруллй дын, вйхйтсйр 
дёре кёнё пулин те ывйлне малалла вёренмешкён хавха- 
лантарма ёлкёрнё. Ашшёсёр тйрса юлнй дамрйка темёнле 
йывйр пулнй пулин те 19 дула дитсен Петр хййён ёмётне 
пурнйдланй, вёренме кёнё. Завода ёде вырнаднй, мастерсен 
шкулёнче вёренме пудланй. Вйхйт иртнёдемён Пермьри 
авиаци техникумёнче те пёлу илнё. Илнё пёлупе производст- 
вйра тухйдлй уей курать, пударулйх кйтартать, дисципли- 
нйна дирёп тытса пырать. £авйншйн йна коллективра хи- 
сепледдё».

£ак  заводранах тивёдлё канйва тухать Петр Павлович. 
Видё ывйл дитёнтернё вёсем мйшйрёпе: Николай, Михаил 
тата Владимир. Пурте Пермьри политехника институтён- 
чен вёренсе тухнй, кунти заводра инженерта ёдледдё.

Мйнуксем тйваттй. Вёсем те Пермьри политехника ин- 
ститутёнче тата кунти университетра вёренсе аслй пёлу илнё.

Иван Трофимович Сапаркинйн кун-дулё те пархатарлй. 
1907 дулта дуралнйскер, 1925—1928 дулсенче вйл Тутар рес- 
публикинчи Вырйс Аземет ялёнче рабфакра вёренет. Ун хыд
дйн тйван яла таврйнать. Икё дул £ёнё Вёренерте учитель- 
те ёдлет. 1932 дулта хамйр республикйри Улатйр хулинче 
учительсем хатёрлекен ултй уййхлйх курсра пёлу илет. 1932— 
1938 дулсенче Хёрлёдырти пудламйш шкул заведующийё 
пулать.

1939 дулта ёддынни депутачёсен район совечё И.Т. Са- 
паркина дёр пайён заведующийён заместительне лартать. Ку 
ёдре 1942 дулхи август уййхёччен тйрйшать. Сав дулхи нех вйрда 
тухса каять. Тйшмана хирёд паттйррйн дапйдать. Анчах тан 
мар дапйдура йывйр аманать. Госпитальте сывалать. Сывалнй 
хыддйн киле яраддё. Районти дёр пайён заведующине уййрса 
лартаддё. Кудолжнодра вунй дул хушши, 1953 дулччен, ёдлет.
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Ун хыддан 1955 дулччен госстрах инспекцийёнче асла инс- 
пекторта тйрйшать. Ку выранта нумаях ёдлеймест вал. 
Вйтйрпинлисен шучёпе хамйр районти «Коммунизм» кол
хоз председательне яраддё. Видё дула яхйн йнйдлй ертсе пы- 
рать худалйха.

Юлашки дулсенче ду завочён директорёнче, Вйрмарти 
чйх-чёп комбинатёнче кадрсен пайён инспекторёнче, «Втор- 
чермет» склачён заведующийёнче ырй тёслёх кйтартать.

1944—1954 дулсенче йна темиде хутчен те район Совечён 
депутачё, райсовет ёдтйвкомён членё пулма суйланй.

Ялхудалйхне аталантарас енёпе тава тивёдлё ёдсем ту- 
нйшйн Иван Трофимович Сапаркина Ёдлёх Хёрлё Ялав ор
денёпе наградйланй. £авйн пекех правительствйн ытти на- 
градисене те тивёднё.

Елена аппапа иккёшё вёсем дичё ача пйхса устернё. Пур- 
не те пурнйд дулё дине кйларнй, аслй пёлу панй.

Аслй ывйлё — Николай Хусанти авиаци ин ституте 
вёренсе пётернё хыддйн наукйпа тёпчев институтёнче 
ёдленё, унтанах тивёдлё канйва тухнй. Ачисем — Андрейпа 
Олег та ашшё дулёпех кайнй, дав институтах вёренсе пётернё. 
Иван Трофимовичйн хёрёсем — Лидйпа Юля Шупашкар- 
ти педагогика институтёнчен вёренсе тухнй. Пёри — Вйрмар 
поселокёнче, тепри — Братск хулинче учительницйра вйй 
хураддё. Юля — вёренту ёдён отличникё, РСФСР тава ти
вёдлё учительници.

Михаилпа Герман та Хусанти авиаци институтёнче пёлу 
пухнй. Михаил наукйпа тёпчев институтёнче ёдлет, Герман 
компрессор заводёнче конструктор.

Игорь £ёрпури ялхудалйх техникумне вёренсе пётернё. 
Нумай вйхйт хушши «Агропромснаб» пёрлешуре ёдлерё. 
Вёсен ывйлё — Эдуард Мускавра менеджер, хёрё — Татья
на психолог профессине илнё, халё Вйрмарти иккёмёш вй- 
там шкулта ёдлет.

Чи кёдённи — Славик та Хусанти авиаци институтёнче 
вёреннё, вйхйтсйр вилнё.

Федор Евдокимович Сапаркин динчен дулерех асйннйччё.
Пёртйвансем тйххйрйн пулнй вёсем. £авсенчен хйшё-пёри- 

сем пысйк вырйнсенче ёдленё.
Сергей Е в д о к и м о в и ч  Сапаркин вйрдй хыддйн Чйваш АССР 

Ялхудалйх министерствинче инженерта вйй хунй.
Николай Е в д о к и м о в и ч  Сапаркин 1920 дулта дуралнй (ялта 

йна Микка тенё). Хусанти авиаци институтёнче ёдленё. Вйрдй 
тухсан вёсене завочёпех Новосибирск хулине кудараддё. Кай
ран тепёр хут Хусана илсе киледдё. Доцента дити усет.
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Юлашкинчен Самара (Куйбышев) хулинчи авиаци заводён- 
че инженерта тйрйшулйх кйтартать.

Кузьма Евдокимович Сапаркин 1929 дулта дуралнй. Чи 
кёдённи пулна. Совет £арён ретне вал 1950 дулта тана. Мал- 
танах Воронеж дар округне лекет. Унтан йна Тамбов хули
не кудараддё. Малиновкйри аэродромра службйна малалла 
тйснй. Унтан вёсене, 17 дамрйка, Австри дёршывне илсе 
каяддё. £апла вара Совет £арёсен Австрири ушкйнёнче 
службйра 4 дул та 3 уййх хушши пулать. Демобилизаци 
йёркипе унтанах киле таврйнать.

Клавдия Александровна Сапаркина 1915 дулта Куславк- 
ка районёнчи Карач ялёнче дурална. 1935 дулта Хусанти 
педагогика техникумёнчен вёренсе тухнй. 1939 дулта Федор 
Евдокимович Сапаркина («Кётне» колхоз председателёнче 
нумай дул хушши ёдленё) качча тухнй. 31 дул хушши учи- 
тельте ёдленё, Хёрлёдырта пудламйш классене вёрентнё. 
Унтанах пенсие тухнй.

Вёсем мйшйрёпе пилёк ача дуратса пйхса устернё: Лена, 
Владимир, Юрий, Геннадий, Людмила. Владимирпа Генна
дий пирёнтен вйхйтсйр уйрйлчёд. Ытгисем Шупашкарта ёдле
се пурйнаддё.

Анатолий Григорьевич Сапаркин 1938 дулта дуралнй. 
Шйхальти вйтам шкултан вёренсе тухнй. 1958—1961 дулсенче 
Совет Сарёнче службйра тйнй.

1962—1967 дулсенче Хабаровскри чукун дул транспорчён 
инженерёсен институтне вёренсе пётернё. Чукун дулсене 
электрификацилекен инженер-электрик специальнодне илнё. 
Ун хыддйн Кйнтйр-Сахалинскра электроучасток начальни- 
кёнче ёдленё. 1993 дулта тивёдлё канйва тухнй. Мйшйрёпе 
икё хёрача — Любйпа Светланйна пйхса устернё.

Аполинария Григорьевна Сапаркина 1940 дулта дуралнй. 
1960 дулта Вйрнарти совхоз-техникумран вёренсе тухнй. Зоо
техник специальнодне илнё. «Авангард» совхозра зоотехник- 
ра, ферма заведующинче вйй хунй. Халё тивёдлё канура.

Людмила Григорьевна Сапаркина 1941 дулта дуралнй. 1959 
дулта, вйтам шкултан вёренсе тухнй хыддйн, комсомол путе- 
вкипе (рёпёре кайнй. 1986 дулччен £ёпёрте чукун дул динче 
ёдленё. Юлашки дулсенче районти ялхудалйх управленийёнче 
секретарь-машинисткйра ёдленё, халё тивёдлё канура.

Николай Семенович Сапаркин 1934 дулта дуралнй. Мён 
дамрйклах механизатор пулма ёмётленнё. Хййён тёллевне 
пурнйдланй. Тракторпа сухалать-и, комбайнпа тырй вы- 
рать-и — яланах малтисен ретёнче пулнй. Унйн ёдне пысй- 
ка хурса хакланй. Ана «Ёдри хастарлйхшйн» медальпе на-
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градйланй. Юлашки дулсенче вал «Кубня» худалахра тёп ин
женер ёдёсене туса пычё.

Мйшйрё — Мария Гурьевна 1936 дулта дурална. Колхоз
ра ёдлесе тивёдлё канава тухнй.

6 ача дуратса устернё вёсем.
Юрий 1960 дулта дурална. Чйваш патшалйх ялхудалйх ин- 

ститутне вёренсе пётернё. Тверь обладёнче совхоз директо- 
рёнче ёдлет.

Светлана 1964 дулта дурална. Вйрнарти совхоз-техникум - 
ран вёренсе тухнй. Шупашкарта пурйнать.

Владимир 1966 дулта дуралнй. Чйваш патшалйх ялхудалйх 
институте вёренсе пётернё. Тула обладёнче директорта ёдлет.

Лена 1972 дулта дуралнй. И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш пат
шалйх педагогика институте вёренсе пётернё. Мускав об
ладёнче пурйнать.

Галина 1974 дулта дуралнй. И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш 
патшалйх педагогика институте вёренсе пётернё. Шупаш
карта ёдлесе пурйнать.

Ирина 1975 дулта дуралнй. Мускавра пурйнать.
Сапаркинсен ратнинчи Григорий Лаврентьевич пурнйдё 

те интереслё. Хйй вйл пётём пултарулйхне колхоз стройне 
аталантарас ёде панй. Лашасем пйхнй, элеватора тырй тур- 
ттарнй. £ав вйхйтрах вйл малашлйха ёненсе пурйннй. Лаййх 
пурнйд дитессе шаннй. Вёренмесёр, пёлу илмесёр дёнё пур- 
нйд тума май килменнине лаййх чухланй. Ахальтен мар ёнтё 
хййён ывйлёсене те, мйнукёсене те вёрентме тйрйшнй.

Мйшйрёпе пилёк ача дуратнй вёсем: Матви, Спиридон, 
Иван, Микула, Стаппан. хаван дёршыв дине тйшман та- 
пйнса кёрсен пилёк ывйлне те пёрин хыддйн теприне фронта 
кйларса янй. Фронтран килекен хурлйхлй хыпарсене те чйтса 
ирттерме вйй-хал дитернё.

Аслй ывйлё Матви пёрремёш тёнче вйрдинчен икё Панине 
татса таврйннй. Тйван дёршывйн аслй вйрдйн хйрушй та тум- 
хахлй дулне тйршшёпех угса тухнй. 1946 дулта дед киле таврйннй.

Спиридон Григорьевич Елчёк районёнче парти райкомён- 
че ёдленё. Инструктор, каярахпа райком секретарё пулнй. 
Геннадий Никандрович Волков академикйн ашшёпе пёрле 
ёдленё вёсем. £акйн динчен Роза Ивановнйна педагогика 
институтёнче вёреннё вйхйтра Геннадий Никандрович хйй 
каласа панй. «Сапаркин хушамат мана питё лаййх пёлнё 
дынна аса илтерет. Спиридон Григорьевич сирёншён кам 
пулать? — ыйтнй вйл Роза Ивановнйран. — Сирён аду ячё 
Иван, апла пулсан Спиридон аду мар». Спиридон ман ат- 
тепе пёртйван пулнй динчен пёлсен унйн демйин шйпипе
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кйсйкланчё. Аслй Отечественнйй вйрдй пудлансан КПСС 
обкомё Спиридон Григорьевича вёренме Ленинграда ярать. 
Унта блокада пудланать. Ополченецсемпе пёрле Спири
дон та блокадйна татассишён дапйдать, унтах пудне ху
рать. (Роза Ивановна пирки — каладу малалла).

Иван Григорьевич Сапаркин Тйвай районёнче шалти 
ёдсен пайёнче тйрйшать. Хйй вйхйтёнче вйл пурте пёлекен 
паллй дынпа Ахазовпа та пёрле ёдленё пклнй. Ахазов бронь- 
пе юлса (ун чухне НКВД ёдченёсене хйварнй) республикй- 
ри чи пысйк вырйнсенче ёдлерё. Иван Григорьевич вара 
репресси тёрёсмарлйхне сивлесе (паллах, сасйпа мар) дак 
ёдрен тухать. Педагогика институтне заочно вёренсе пё- 
терет те шкула ёдлеме кудать. 1941 дулхи июль уййхёнче 
диплом илсе таврйнать те дав дулах август уййхёнче вйрда 
тухса каять. Серпухов хулинчи командирсен шкулне 
пётернё хыддйн Мускавшйн пынй дапйдусене хутшйнать. Ун
тах пудне хурать.

Мйшйрё — Васса Викторовна видё пёчёк ачапа (аслй 
Роза пилёк дул та тултарайман) тйрса юлать. Вйрда каяс 
умён мйшйрне Иван дапла каласа хйварнй: «Сывй юлатйр 
пулсан ачасене пурне те вёрентме тйрйш. Ывйла инженер 
ту, хёрсене — врач». Фронтовикйн халалёсене пурнйда 
кёртессишён Васса Викторовна хййён мёнпур тйрйшулйхне 
панй. Ачисене вёрентсе воспитани парассишён пурнйдне те, 
сывлйхне те шеллемен. Аслй хёрё Роза ашшё-амйшён дулё- 
пе кайнй. Учитель профессине суйласа илнё. Эдуардпа Кла
ра вара ашшё хушса хйварнисене пурнйда кёртнё.

Иван Григорьевич фронта тухса кайсан Васса Викто
ровна ачисемпе Тйвай районёнчи Тёмер ялёнчен Хёрлёды- 
ра кудса килет. Тикаш шкулёнче ёдлеме пудлать. Унтанах 
тивёдлё канйва тухать.

Николай Григорьевич учитель профессине суйласа илет. 
Истори вёрентет. Вйрдй хыддйн та вёдленмест-ха унйн салтак 
служби. Украинйра службйна малалла тйсать. Ун хыддйн Шйхаль 
шкулёнче завучра ёдлет. Часах йна Вйрмар районёнчи халйха 
вёрентес ёд пайён заведующине лартаддё. Ыран халйха вёрен- 
тес ёд заведующийёнче ёдлеме пудламалла тенё кун сарймсйр 
вилет.

Степан Григорьевич, Тёмерти вйтам шкулта вуннймёш 
класра вёренекенскер, хёлле хйй ирёкёпе Аслй Отечественнйй 
вйрда тухса каять. Вйл хыпарсйр духални динчен хут килет.

£апла вара, Григорий Лаврентьевич пилёк ывйлне те 
фронта юрйхлй дынсем пулмашкйн пйхса устерет. Икё ывйл
не кйна каялла кётсе илет.
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Иван Григорьевич демйи динчен тёплёнрех чаранса тй- 
рапар. Унран икё хёр те пёр ывйл тйрса юлать.

Васса Викторовна ачисене пурнйд дулё дине кйларас- 
сишён мёнпур вйй-халне панипе пёрлех усекен дамрйк йрава 
вёрентсе воспитани парассишён тйрйшать. Вёрену ёдён от- 
личникё. Кёдех 92 дул тултарать. Хайне лаййх туять, Шу- 
пашкарта пурйнать.

Аслй хёрё — Роза Ивановна 1959 дулта Шупашкарти пе
дагогика институтне вёренсе пётерет. Кавал шкулёнче хими 
вёрентме пудлать. 17 дул хушши пёр улшйнмасйр Шйхаль
ти вйтам шкулта учительте ёдлет. Пурё 37 дул ачасене хи- 
мие юратма вёрентет. Мён чухлё ачана врач, агроном, зоо
техник, ветеринар, фармацевт, хими учителё, инженер- 
химик профессине илме пулйшман-ши? Ана шутласа калар- 
ма та йывйр. Пурнйдйн аслй дулё дине тухма пулйшнйшйн 
тав туса дырнй дырусем темён чухлех упранаддё. Вёсене вйл 
хаклй реликви вырйнне усрать. Унйн пултаруллй ёдне тивёд- 
липе хакланй. «Вёрену ёдён отличникё», «Учитель-мето- 
дист», «Аслй учитель» хисеплё ятсем унйн пархатарлй кун- 
дулне яр уддйн дирёплетсе параддё.

Мйшйрё — Геннадий Александрович Чернов. Унпа 1958 
дулта, институт вёренсе пётеричченех, пёрлешнё те ёмёре 
пёр ёдре алла-аллйн тытйнса ёдлесе ирттернё.

1958 дулта Геннадий Александрович Чйваш педагогика 
институтне вёренсе пётернё хыддйн Пысйк Енккасси шку
лёнче ёдлеме тытйнать. Малтанхи дулах хййён пултарулйхё- 
пе палйрса тйрать. £амрйк учителе комсомол организацийён 
секретарьне суйладдё. Унйн пултарулйхне районта та часах 
асйрхаддё. Районти халйха вёрентес ёд пайён заведующийё
А.Д. Борцов йна ёдлеме районти чи пысйк шкулсенчен пёр- 
не — Кавала кударать. £ав дулах производство енёпе вёрен- 
текен заведующине лартаддё. Кунта та пударулйх кйтартать, 
физика кабинечё тйвать. Вёрентнё вйхйтрах тёрлёрен при- 
борсем шухйшласа кйларать. £акйн динчен «Физика в шко
ле» журналта та тёплён дырса кйтартнйччё.

1961 дул. Декабрь уййхё. Шйхаль шкулёнче видё уййх ёнтё 
директор дук. Районти комисси дак шкулта тёрёслу иртте- 
рет. Комисси составне Г.Чернова та кёртеддё. 25 дула та дит- 
мен, шкулта видё дул анчах ёдлесе курнй дамрйка шкул 
директорне лартаддё. 17 дул хушши Шйхальти шкул кол- 
лективне йнйдлй ертсе пырать Г.Чернов. Шкулйн дёнё дурт- 
не туса лартать. Вёрентупе воспитани ёдне лаййхлатнипе 
шкула республикйри чи лаййх шкулсен шутне кйларать.

Тикаш шкулне тума пудланй вунй дул та иртнё ёнтё.
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Ана даплипех хута яраймаддё. Геннадий Александровича 
Тикаш шкулне ёдлеме кудараддё. Тума пудланй шкул дурт- 
не видё уййхрах туса пётерсе хута ярать. Часах сакйр дул 
вёренмелли шкултан ватам шкул туса хураддё. Ку шкулта 
хай чирлесе укичченех вйй хурать Bin.

Роза Ивановнйпа Геннадий Александрович видё ача 
пйхса дитёнтернё. Вёсем виддёшё те шкула та, институтсе- 
не те питё лаййх паллйсемпе, хёрлё дипломсемпе вёренсе 
пётернё. Ачисем пурте демьеллё ёнтё. Кашниннех икшер ача.

Аслй хёрё — Альбина Геннадьевна Ильина — кукашшё- 
пе кукамйшё, ашшёпе амйшё дулёпе кайнй, виддёмёш сы- 
пйкри учитель. Сёнтёрвйрри районёнчи паллй дын. «Чйваш 
Республикин тава тивёдлё учителё» хисеплё ята илме тивё
длё пулнй. £ ак  хулари пёрремёш номерлё шкулта вырйс 
чёлхипе литературине вёрентет. Упйшки те учитель. Малтан 
комсомол райкомён секретарё, унтан пёрремёш секретарь. 
Парти райкомён иккёмёш секретарё, районти халйха вёрен- 
тес ёд пайён заведующийё. Педагогика наукисен кандидачё. 
Халё шкулта акйлчан чёлхине вёрентет.

Вёсен ывйлё Андрей шкула ылтйн медальпе пётернё. Пед- 
университетйн иккёмёш курсёнче вёренет. Акйлчан чёлхи
не вёрентекен учитель пулма хатёрленет.

Вйталйххи — Олег Геннадьевич. £ар врачё. Куйбышеври 
медицина институчён дар врачёсем хатёрлекен факультетне 
хёрлё дипломпа вёренсе пётернё. Ана ёдлемешкён кафедрй- 
рах юлма сённё. Институтра вёреннё вйхйтрах наукйна тёпчеме 
пудланй. Анчах та медицина службин лейтенанчё Олег Ген
надьевич дарах кайма кймйлланй. Приморски дар округне суй
ласа илнё. Чылай дар дынни пекех, пурнйдра хура-шур са- 
хал мар курнй. Икё дул дурй Афганистанра пулнй. Госпи- 
тальте мар, полкри медицина пунктёнче вйй хунй. Паттйрлйх 
кйтартнй. Темиде хутчен аманнй. Тёрлё наградйсемпе асйн- 
малйх парнесем, грамотйсем эпир унпа чйнахах та мухтанма 
тивёдли динчен каладдё. Хёрлё Сйлтйр орденён кавалерё.

Афганистан хыддйн — Карпат леш енчи дар округё. Вёсен 
полкне Карабахри пйтйрмаха путарма ярсан Арменири дёр 
чётревне лекет. Полк Спитакра вырнаднй пулнй. 30 дул та тул- 
тарман дамрйк дине давйн чухлё инкек-синкек тиенет-дке-ха.

Халё Олег Геннадьевич подполковник, Чйваш Респуб
ликин Юстици министерствинче ёдлет.

Ирина Геннадьевна, Хусанта институт вёренсе пётернёс- 
кер, Шупашкар хулинчи Ленински район администраци- 
йёнче ёдлет.

Эдуард Иванович Хусанти ялхудалйх институчён меха-
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низаци факультете вёренсе пётернё. Инженер-механик. Рес- 
публикипех паллй дын. Малтан ялхудалйхне дёнё техникйпа 
пуянлатассипе ёдленё. Чылай дул халах худалйхне кирлё спе- 
циалистсем хатёрлекен, вёсен пёлёвёсене, квалификацине 
устерекен Кукедри вёрену ком бинате ертсе пынй.

Арймё — Вера Степановна Сапаркина, врач. Республикйри 
пёрремёш номерлё больницйра реанимаци уйрймёнче ёдлет. 
Вёсен икё ача. Хёрё — Татьяна Эдуардовна Хусанти меди
цина институчён фармаци уйрймне пётернё. £емье давйрса 
Хусантах пурйнать.

Ывйлё — Вадим, ашшё тйрйшакан комбинатрах шофер. 
Чйваш патшалйх университечён юридици факультетёнче 
кадхи уйрйма пётерет.

Иван Григорьевичйн кёдён хёрё Клара Чулхулари поли- 
клиникйра аслй медицина сестри. Тивёдлё канйва кайма 
вйхйт дитнё пулин те юратнй ёде пйрахма шутламасть.

Кларйн мйшйрё Александр Васильевич Гудков — доцент. 
Ялхудалйх институтёнче кафедра пудлйхё.

Вёсен икё ывйл.
Сергей — дар офицерё. Чулхуларах хйй вёренсе тухнй дар 

училищинче курсантсене вёрентет.
Федор, Чулхулари политехника институтне вёренсе 

пётернёскер, автозаводра ёдлет.

КИТАЙ ХАЛЁ ТЕ АСРАХ-ХА

С овет £арён офицерё... Мён тери хисеплё вйл. Ялта вёсем 
дине ймсанса пйхаддё. Офицерйн илемлё тумтирё каш- 

нинех тыткйнлать тейён. Ахальтен-и хёрсем офицерсене ни- 
камран та ытларах кймйлладдё, вёсене качча тухма тй- 
рйшаддё. Дамрйксем те шкултан вёренсе тухсан дар учили- 
щисене суйласа иледдё. Анчах та унта кёме пёрре те дймйл 
мар. Экзаменсене йнйдлй тытни дед мар-дке. £амрйкйн пур 
енчен те аталаннй, дирёп сывлйхлй пулмалла. £апла ыйтать 
пурнйд.

Тйван дёршывйн Аслй вйрдй вёдленсен яла кйкйр тулли 
орденсемпе медальсем дакса таврйннй Николай Яковлевич 
Сапаркинпа Иван Евграфович Сорокин офицерсем дине ял- 
йыш чйннипех те ймсанса пйхнй. Сапла пулмасйр, паянхи 
телейлё пурнйда сыхласа хйварассишён вёсем тйшмана хи
рёд арйслан пек паттйрла дапйднй-дке, вилёме куда-кудйн 
тйнй.

Николай Иванович Волковйн та офицер пулас шухйш

-------------------------------------------- 63 -------------------------------------------



дамраклах дурална. Фронто- 
виксен паттйрлйхё хавхалан- 
тарнй ёнтё йна Совет Сварен 
офицерён тумне тйхйнма.

1929 дулхи октябрён 10- 
мёшёнче дуралнйскер Ти- 
кашри дичё дул вёренмелли 
шкултан вёренсе тухнй хыд
дан тйван колхозра ёдлет.

1949 дулхи август уййхё- 
нче йна Совет £арне иледдё. 
Часах Серпуховри дарпа авиа
ци училищине вёренме кёрет. 
Пёр дул сисёнмесёрех иртсе 
каять. Асла сержант званине 
параддё курсантсене.

Училищёре пёрле вёреннё 
Тикаш ачисене — Алексей 
Воробьева, Илья Терентьева, 

Китайра службйра тйнй Алексей Виноградова ырйпа
________ н.и.Волков.__________ асйнать Николай Иванович.

У чилищ ёре пёлу илнё 
дамрйксене Мускав обладёнчи Кубинка хулине яраддё. Лет- 
чиксем вёрентсе хатёрлекен центр шутланнй вйл.

Серпухов хулинче часах офицерсем вёрентсе хатёрлекен 
курс удаддё.

«Офицерсен курене вёренмешкён яма ыйтатйп. Совет 
Сарён офицерён ятне дулте тытйп», — дапла дырса панй 
вйл часть командирне.

Унйн ыйтйвне тивёдтернё. Тинех ёнтё хйй ёмётленнё ёмёт 
пурнйда кёмелле.

£ирёп пёлу илессишён хййён мёнпур тарйшулйхне па
рать чйваш каччи. Икё дул хушши пёлу илнё хыддйн вёсене 
кёдён лейтенант званине параддё. Ана малтан хйй службйра 
тйнй Кубинкйнах яраддё. Халё ёнтё вйл авиаци эскадрил- 
йин техникё пулса таврйнать. Вёренсе илнё пёлёве икё дул 
хушши практикйри ёдпе дирёплетет.

1954 дулхи январь уййхёнче пёрле вёренсе тухнй тйватй 
офицера Индет Хёвелтухйдёнчи дар округне йсатаддё. Хйшё 
Камчаткйна, теприсем Курил утравёсем дине лекеддё. Пирён 
янташ Николай Волков лейтенант Китай Халйх Республи- 
кине кайма тивёдлё пулать. Доброволецсем шутланнй вёсем 
кунта. Гражданла формйпа дуренё.

Вйл вйхйтра £урдёр тата Кйнтйр Кореййри дапйдусем вёд-



леннё. £ёршывйн кантар пайёнче американецсем пулна, 
дурдёр енче вара — доброволецсем.

— Пирён полк Саншилипу хулинче тйратчё. Китай лет- 
чикёсене самолетпа вёдме дакйнта вёрентетгёмёр. Совет Со- 
юзён М иГ-15 истребителёсене китаецсем килёштеретчёд. 
Пирён пата Мускаври авиаци институтне вёренсе пётер- 
сен Китай хёрёсем Таньапа Лена кударудйсем килсе дит- 
рёд. Ун хыддан пирён хушйри туслй дыхйнусем татах та 
дирёпленчёд, — дав вйхйтсене аса илет Николай Ивано
вич.

1955 дулта йна аслй лейтенант званине параддё. Халё ёнтё 
вйл Чинь-Жоу хулинче. Кунта вйрдй вйрдма пултаракан 
пёрремёш авиаци эскадрилйи вырнаднй. Чи лаййх эскадри
лья шутланнй вйл.

— Китай халйхё пире килёштеретчё. Лаййх специалист- 
сем пулнйран хисеплетчёд. Эпир вёрентнё вйхйтра пёр авари 
те, катастрофа та пулмарё. Малтан дар дежурствинче ку
нён-дёрён пирён салтаксем тйратчёд. Кадхине — икшер, 
кйнтйрла тйватшар самолетпа хураллаттймйр. Кайран вара 
китаецсем хййсемех вёренсе дитрёд, — кймйллйн каласа 
парать Совет £арён офицер-ветеранё Волков. Китайра 
службйра тйнй вйхйтра йна «Китайпа Совет Союзё хуш- 
шинчи туслйх» тата ытти медальсемпе наградйласа пысйк 
чыс тунй.

— Китайра пулнй вйхйтсем манйн асран нихйдан та тух- 
мёд, — каладйва малалла тйсать вйл.

1956 дулта Двинскри дарпа авиации радиотехника учи- 
лищине вёренсе пётерет.

1958 дулта йна Китайран Совет £арёсен Польша Халйх 
Республикинчи ушкйнне кудараддё. Шпроттово хулинчи 
авиаци полкёнче службйра пулать.

£йва тухсан отпуска тйван яла таврйнать. Куршёллё Те- 
неялёнчи Юльйна юратса пйрахать. Часах вёсем мйшйрла- 
наддё. Отпуск вёдленсен Юлия Мироновнйна та хййпе пёрле 
Польшйна илсе каять. Малтан — Лия, унтан Миша дура- 
ладдё. £апла вара демье пысйклансах пырать.

Польша дёршывёнче пулнй чухне те унйн асра юлнй са- 
мантсем дук мар. 1970 дулта чадри салтаксене Кутузов му- 
зейне курма илсе кайнй. Полеславец хулинче пулнй вйл.

— Пирён умран пёр рота салтак иртсе кайрё. Пйхатйп та 
давсем дине — пёр салтакё палланй пек туййнать. Вйл та 
ман дине пйхать.

— Коля!
— Эпё!

3. А.И.Хованский.



Акй мёнле тёлпулу. Пёр кётмен дёртен унта салтакра 
службйра таракан ялти куршё каччине Николай Александ
рова куда-кудйн тёл пулса каладать. Асла лейтенант салтак 
служби динчен ыйтса пёлет, ана хйнана хайён килне илсе 
каять.

£апла, сартпа сйрт тёл пулмасть теддё, дынпа дын тёл 
пулатех дав.

1976 дулта Николай Иванович Волков капитан звани- 
йёпе отставкйна тухать, тйван дёршыва таврйнать.

Офицер ёдсёр ларма шутламасть. Шупашкарта «Чуваш- 
колхозстрой» пёрлешёвне вырнадать. «Чувашафопромстрой- 
ра» хйрушсйрлйх техникин инженерёнче тйрйшулйх кйтар
тать.

Совет £арёнче 27 дул службйра тйрса сахал мар нафада 
илме тивёдлё пулать.

Н.И.Волков 2001 дулхи сентябрь уййхёнче дёре кёчё.

КОСМОС РАКЕТИСЕН КОНСТРУКТОРЁ

Х ёрлёдыр ялён икё урамё ыттисенчен чылай вйрймрах. 
Пёри — Шйхаль енчен пырса кёрекенни, тутарсем пу- 

рйнакан Маматйш еннелле тухса каяканни — пёр духрйм 
ытла тйсйлать. Тепри вара — ял думёпе юхса выртакан Кётне 
шывне дитиех. £ак  урам вёдёнче пурйнатчё те ёнтё Хёветёр 
пичче демйи (ялта вёсене Хёрлё Хёветёр тетчёд). Вёсен 
демйи шутлисен хисепёнчеччё. Аслй хёрё — Анна учитель- 
ницйна вёренсе тухрё. Вйталйх ывйлё — Сантйр вара Хусан
ти авиаци институтне вёренсе пётерчё. Каярахпа вёсем пу- 
рйнма Хусан дывйхёнчи Хёрлёдыр хуторне кудса кайрёд. 
Апла пулин те вёсен демйи динчен ялта ырй ят юлнй.

Сантйрйн кун-дулё пире чйннипех те кйсйклантаратчё. 
Сйлтавё те пур. Самаях чаплй дула утса тухрё вйл, хййён 
пурнйдне космоспа дыхйнтарчё.

Александр Федорович Федоров 1934 дулхи июнён 20-мё- 
шёнче дуралнй. 1952 дулта Шйхальти вйтам шкултан вёрен
се тухать, 1958 дулта Хусанти авиаци институчён радио
техника факультетне вёренсе пётерет те радиоинженер спе
циальнодне илет. £амрйк специалиста дав дулах Мускав об- 
ладёнчи Фрязино хулине наукйпа тёпчев институтне ёдле
ме яраддё. Кунта инженер-консфуктор индерен кйтартакан 
радиолокаци станцийёнче уей куракан дав тери хйватлй 
электровакуумлй магнетрон приборёсене тёпчес ёдре вйй 
хурать. 1960 дулта Мускав обладёнчи Калининфад хулин-



чи Хёдпйшаллй Вайсен промышленность министерствин 
наукйпа тёпчев институтне вёренме кёрет. Пирён янташ ну
май дул хушши стратеги тата космос ракетисемпе аппара- 
чёсене улйхтаракан видев системине тёплён тишкерсе лай- 
йхлатас тата уса курас ёдре вйй-халне шеллемесёр тйрйшать. 
Ракетйпа космос техники питех те вййлй аталаннй тапхйр- 
та пултаруллй ученйй ракетйпа космос карапёсем хатёрле
кен хамйр дёршыври предприятисенче чи кирлё сёнусем 
парать тата «Байконур», «Плесецк» космодромсенчи мёнпур 
ёдсене хутшйнать.

1967 дултанпа Александр Федорович Раддейри космос 
агентствин М ускаври Машинйсем хатёрлекен м ини- 
стерствйн конструктор бюровёнче ракетйпа космос техни- 
кине тёпчес тата дёнетсе вййлатас ёдре ертсе пыракан кон
структор должнодёнче вйй хурать. 1994 дулта пенсие тухнй 
пулин те ученйй патшалйхйн «Плесецк» космодромён ав- 
томатизациленё информаципе видев системине ертсе пы
ракан тёп конструкторёнчех пултарулйх кйтартать. Ахаль- 
тен-и Александр Федорович конструкторйн пархатарлй ёдне 
правительство пысйк хак панй. Унйн ятне предприятии Хи- 
сеп кёнекине кёртнё.

Чи пысйк наградйсем хушшинче Александр Федоров 
конструкторйн кйкйрё динче «Ёдри хастарлйхшйн», «Ёд ве- 
теранё» медальсемпе «Байконур строителё», «Космос ёмёр- 
не — 25 дул», «Байконурйн дар строительствине — 35 дул», 
«К.Э.Циолковский тата космонавтика идейисене пропаган- 
дйлама активлй хутшйннйшйн» знаксем ялкйшаддё.
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КУЛЬТУРА ТАВА ТИВЁдЛЁ ЁдЧЕНЁ

Х ёрлёдыр ялёнче дуралса уснё, халё Шупашкарта пурй- 
накан Иван Кузьмич Борискин видёмдул хйй 70 дул 

тултарнине паллй турё. Чи малтан, хйй вундиччёре чухне, 
йна ялти клуб заведующийё пулма лартнй. Хййён тивёдне 
йёркеллех пурнйдласа пынй вйл. £ул дитнипе салтака кай
ма повестка иличченех ёдленё унта. Салтака кайсан тйватй 
дула яхйн службйра пулнй: малтан Карпат леш енчи Бере- 
гово хулинче службйра тйнй. Унтан Иван службйра тйракан 
чаде Венгрири Секешфехервар хулине кударнй.

«Пирён дивизи штабё Кечкемет хулинче вырнаднйччё. 
Секешфехерварта тупйсем тйратчёд, — аса илет Иван Кузь
мич. — 122 миллиметрлй гаубицйллй тупйсемччё пирён. Эпир 
малтан курсантсем пулнй, тупйсемпе хйвйрт-хйвйрт ёдлеме,
з*



тёл пеме вёрентёмёр. Кашт 
пурансан мана полк штаб- 
ёнчен Совет £арён центрти 
(ЦТВ) штабне илсе кайрёд. 
Мён служба пётичченех пё- 
тёмёшле дар штабёнче, кай
ран вара артиллери управле- 
нийён вйрттйн ёдлекен па- 
йёнче тйрйшрйм. Хамйн тивё- 
де чыслан пурнйдларйм эпё: 
штабри варттан ёдсене йёр- 
келесе пытйм.

Пирён штабра пысйк ёд
сене пурнйдласа пыракан на- 
чальниксем кйначчё: вёсем 
дивизисемпе полксене тёрёс- 
леме, кйтартусем пама дурет- 
чёд. £ар  тивёдне лаййх пур- 
нйдланйшйн мана салтакран 
киле таврйннй чухне асйн- 
малйх парнесем парса ячёд. 
Артиллери чадён команду- 

ющийё мана старшина дар званийё панишён те питё са- 
вантйм.

Салтакран килсен уй-хир бригадине ертсе пыма хушрёд. 
Мана «Уй-хир бригадине йнадлй ертсе пынйшйн» хисеплё 
ят пачёд. Кёркунне дитсен дав дулах Сёнтёрварринчи стро
ительство техникумне вёренме кётём.

Тйватй дул вёренсен Иван Кузьмич строительство тех- 
никён дипломне илнё. Салтакра чухне тата техникумра 
вёреннё вйхйтра тйтйшах редакцисемпе тачй дыхйну тытни- 
не шута илсе йна «Коммунизм ялавё» (халё «Хыпар») ха- 
дат редакцине ёдлеме Чйваш Совнархозё урлй ыйтса илнё. 
Стройка ёдне пёлни редакцире те кирлё пулнй.

£апла Иван Борискин пичет, хадат ёдне юратнй йна 
публицистика дулё дине тухма пулйшнй. Малтан хадат ка- 
лйпланй дёрте «кйларакан редактор» шутланнй вйл: редак
тор тата яваплй секретарь хушйвёсене пурнйдласа хадат ка- 
лйплакансен ёдне ертсе пынй.

Вунпёр дул хушши туса пынй вйл ку ёде. Пёррехинче 
йна хадат редакторё М.Н.Якимов хйй патне чёнсе илнё те 
информаци пайне ёдлеме кударасси динчен сймах тапратнй. 
£ак  вйхйтра Иван Кузьмич Мускаври парти тёп комитечён 
аслй шкулёнчен заочно вёренсе тухнй пулнй.

Республикйри паллй журналист 
И.К.Борискин.



Иван Кузьмича информаци пайне илнё. Ун хыддан про
мышленность, строительство тата транспорт пайне куднй. Пур 
дёрте те пултаруллй ёдленё вал. Малтанхи вйхйтра вал Се
мен Иванович Данилов секретарьпе пёрле «Пирён кален
дарь» страницйна йёркелесе ертсе пынй, дав страницйна 
дыракан авторсемпе дыхану тытнй. Тёрлё специалистсем: пу- 
лйдсем те, каййк-кёшёк ёрчетекенсем те, дутданталйка сых- 
лакансем те — нумайййн пулна унта. Вёсем пулйшнипе ха
дат редакцийё кирек мёнле ыйтйва та хускатма пултарнй.

Иван Кузьмич яланах ырй пударудйсен малти ушкйнён- 
че тана. Адта чи интереслё хыпар пулма пултарать — Иван 
Кузьмич унта. Акй Шупашкара пирвайхи чи пысйк самолет 
илсе килнё. £ав самолетпа хулари журналистсене пирвай
хи рейспа лартса хула йёри-тавра кйтартса даврйннй. £ак  
интереслё вёдев динчен журналистсем хййсен хадачёсенче 
кашни хййне май интереслё дырса кйтартнй. Борискин дырса 
пёлтернисене те вулама кйсйклй пулнй.

Вёдев динчен сймах хускатнй май Борискинйн тепёр аса- 
илёвё те интереслё. Редакци хушнипе Челябинска кайса кил- 
ни динчен. Ун чухне Шупашкарта тин кйна промышлен
ность тракторёсен завочё тума тытйннй. Хамйрйн вара трак
тор тума пёлекенсем пулман. Вёсене йалтах Челябинскри 
трактор заводёнче вёрентсе хатёрлеме тивнё. £ав шутпа унта 
курссем уднй. Иван Кузьмич вара Челябинска кайса унти 
цехсенче вёренекен 450 дын Шупашкарта кирлё пулакан 
специальнодсене мёнле хйнйхса пынй динчен тёплён дыр
са кйтартнй. £ула май Шупашкарта кйларма палйртакан 
тракторсене мёнле туса хатёрлени динчен те уйрйммйн дыр
са кйларнй. Вуласа пёлме яланах интереслё вёсем.

И.К.Борискин дырнй материалсенче ытларах фронтовик- 
семпе каладнисем. Фронтра пулнисенчен халё нумаййшё дук 
ёнтё. Анчах вёсем каласа хйварнй сймахсем дырйнса юлнй. 
Акй Аверьян Тихонов танкистах илер. Сймахёсем питё кил- 
ёшетчёд унйн. Аверьян Тихонов танкист 18-мёш бригадйра 
дапйднй. Ку бригадйна Мускав патёнчи дапйдусем умён 
йёркеленё. Аверьян Тихонов ун чухне дамрйк пулнй. Салтак 
тумне вйрдй пудланиччен видё эрне маларах кйна тйхйнма 
ёлкёрнё. Ун чухне вёсене турех хёвеланйд чиккине — Луцк 
патнелле илсе кайнй пулнй. Пирвайхи дапйдйва вйрдй пуд- 
лансан виддёмёш куннех кёнё вёсем. Сахал мар юн тйкнй 
ун чухне. Иывйрлйхё те, асапё те темён чухлех пулнй. Ну
маййшё ёмёрлёхех унта выртса юлнй. «Пёр хаяр дапйдура 
пирён Т-26 танксем нумай пётрёд», — аса илет Аверьян 
пичче. £ав дапйдура Тихонова та контузи пулнй.



Аван уййхён вёдёнче сывй юлнй танкистсене Владимир 
хулине илсе кайнй. Унта дёнё чадпе 18-мёш танк бригади
не йёркелесе янй. Тихонова штаб связисчё пулма уййрнй.

Часах фронта дул тытнй. Ун чухне фрончё Мускав дывй- 
хёнчех пулнй-ха. Поезд динчен Можайск станцийёнче дёрле 
антарнй. Юпа уййхён 8-мёшёнче танкистсен бригади Ува- 
ровка еннелле дул тытнй. Пирён танкистсем Минск—Мус
кав автодулёпе килекен фашистсен дар техникине тытса 
чарас шутпа хаяр дапйдусем пударса янй.

Совет танкисчёсемпе мотострелокёсем фашистсен дар- 
не тытса чарнй-чарнах. £ухату икё енчен те питё пысйк 
пулнй. Вйрдй хирне тйшманйн 400 салтакёпе офицерё вырт- 
са юлнй, вунй танкне пётерсе хунй. £апйду дёрлечченех 
пынй.

Можайск станцийёпе Бородино хирёнчи хаяр дапйду
сем те 18-мёш танк бригадишён ёмёрех асра юлнй. £ак бри
гада танкисчёсем вйрда Прагйра вёдленё. Аверьян Тихоно
вич вара ку бригадйна хйй пурйннй чухне яланах аса илетчё. 
Вйл дак чадре мён малтанхи кунран пудласа Прагйри дён- 
теруллё кунсемчченех дапйднй-дке. Пурнйдне шеллемесёр 
тйшманпа кёрешнёшён йна Хёрлё Ялав, II степеньлё Оте
чественнай вйрдй орденёсене, икё хутчен Мухтав орденё, 
темиде медаль парса чыс тунй.

Вйрдй пётсен дак бригадйран Сёнтеру Парадне янй 4-мёш 
Украина фрончён колоннинче Аверьян Тихонов танкист 
та пулнй. Мускаври Хёрлё площадь тйрйх мйнадлйн утса 
иртнё вйл. Кайрантарах А.Никифоров полковник «В огне 
рожденная» кёнеке дырса кйларнй, унта Аверьян Тихонова 
ырласа икё хутчен асйннй.

£акйн пек материалсене Иван Кузьмич дине тйрса пух- 
са пынй, май килнё чухне вёсем динчен дырса кйларма 
тйрйшнй. Вйрдйра паттйрсен вилёмёпе пудне хунй дёршер 
дын динчен дырса кйтартнй. Лаййх дынсем динчен ёмёр- 
ёмёр асйнмалйх ырй ят хйварас тесе тйрйшать вйл.

Юлашки вунй дул хушшинче «Хыпар» хадатйн тйват- 
тймёш страницинче «Пёлес тенёччё» рубрикйра И.Борис
кин дырнй материалсем пичетленсе пычёд. Вйл, малтан ка- 
ладса татйлнй пекех, кашни эрнере пёрер хутчен питё 
йёркеллё пичетленсе пычё. Султалйкра 52 хутчен, тйхйр дул 
та пёр уййх хушшинче 482 хутчен пичетленчё. Кашни под- 
боркйра тйхйршар ыйту пичетленё пулсан — тйхйр дул хуш
шинче 4400 дырйва хуравланй пулать.

Кашни дырйвйн хуравё хййне майлй интереслё. Акй Шу- 
пашкар урамёсем динчен дырнинех илер. 100—120 дул ка-



ярах вёсем хулара 76 урампа тйкйрлйка вырнаднй пулна. 
Хйш-пёр худалйхсенче дурт-йёр лартма та ёлкёреймен, пах- 
чисем кйна пулнй. Малтанах хула урамёсемпе тйкйрлйксен- 
чен пёри те дын ячёпе хисепленмен. Вёсенчен ытларахйшё 
дывйхри чирку е дйва ячёпе кана пулнй. Кайбулка шывё 
леш енче вара Воскресенски чиркёвё ларнй. Халё те пур 
вйл. Ёлёкрех ку чирку ячёпе тйватй урам хисепленнё. Хула 
урамёсене выльйх-чёрлёхпе каййк-кёшёк ячёпе те каланй. 
Профессипе дыхйнна урамсем — Винокурная, Кузнечная 
тата Тир-сйран слободисем, Сйкйр площачёпе аш-какай 
сутакансен хйрах енлё урамё пулнй. Октябрьти революци 
хыддйн хула урамёсен ячёсене пёрремёш хут, 1926—1927 
дулсенче иккёмёш хут массйллйн улйштарма тытаннй.

Чйваш вйрманёсен шйпи динчен те лаййх дырса кйтарт- 
ни пур.

«Тёнче пысйк. Ун динчен каламалли нумай. Кам пулса 
ёдлеме тивмерё-ши мана? Ватйлма пудласан вунсакйр дул 
хушши редакции ответлй секретарён думё пулса ёдлерём. 
Тйрйшнй сая каймарё. 1988 дулта мана Чйваш АССР Вер- 
ховнйй Совечён Президиумё «Чйваш АССР культурйн тава 
тивёдлё ёдченё» хисеплё ят парса чыс турё. Сак хисеплё ят 
мана халё те Хёрлёдыр клубёнче ёдленё вйхйтсене аса илте- 
рет, — аса илет хйй вйхйтёнче ялти клуб заведующийёнче 
ёдленё И.Борискин. — Ун чухне эпир халйха ял культурине 
устерессишён куллен кёрешме вёрентнё. Клубра «Справка 
сётелё» удса халйха интереслентерекен ыйтусем дине хурав- 
сем парассине йёркеленёччё. Ун чухнех пирён «Справка 
сётелё» тёрлё ыйтусемпе питё пуян пулнй. дынсене мён 
пёчёкрен пулйшма май килнёшён чун-чёререн савйнатйп».

АФГАНИСТАН ВАРСИНЧЕ

К ашни хулапа районтах халь «афганецсем» сймаха илт- 
ме пулать. «Афганец» тесе интернационалла тивёдне 

сйртлй-туллй тата пйлхануллй куршё дёршывра пурнйдланй 
ёнерхи салтаксене каладдё. Вёсенчен нумаййшё Афганис
тана хййсен ирёкёпе кайнй. Совет Союзё унта хййён пёчёк 
дар контингентне ДРА правительстви ыйтнипе, дак икё 
дёршыв 1978 дулхи декабрён 5-мёшёнче йышйннй Дого- 
ворпа тата ООН Уставёпе килёшуллён 1979 дул вёдёнче 
кёртнёччё.

Тен, совет салтакёсен Афганистанри вйрда пачах хутшйн- 
малла пулман? Вйл вйхйтра дёршыва ертсе пынй Л.И.Бреж
нев тата йна хутёлекенсемпе ун майлй министрсем халйхпа



канашламасйр пуштунсен, дарисемпе хазаренсен авалхи 
дёрёсем дине дар контингенчё кёртнёшён 18—20 дулхи кач- 
чйсем аййплй-ши вара?

Тйхйр дул хушшинче Афганистанри дар операцийёсене 
750 пин ытла совет салтакёпе офицерё хутшйннй. Вёсен
чен хйшёсем куршё дёршыври халйхсен малашлйхёшён, те- 
лейёшён тата тёнчери ирёклёхпе пёрлёхшён хййсен юнёпе 
сарт-тусене хёретрёд. Апрельти революци ташманёсемпе да- 
пйдса вилчёд.

Афган вйрдй — Аслй Отечественнйй вйрдйран икё хут 
ытларах тйсйлнй вйрдй. Чйваш енрен дар ретне тйрса Афга
нистанри дапйдусене хутшйннисен йышё самаях пысйк — 
5915 дын. 113 янташа дав туллй-сйртлй дёршывран цинк ту- 
пйкпа илсе таврйннй, 4 каччй хыпарсйр духалнй, аманни
сем — 176. Халё Чйваш енре Афган вучё витёр тухнй 3898 
дын пурйнать.

Пирён районтан Афганистан вйрдине 100 ытла дамрйк 
хутшйнчё. Питех те шел, вёсенчен 6-шё интернационалла 
тивёде пурнйдласа унта пудёсене хучёд.

Хёрлёдыр ялёнчен те дак вйрдйра 9 дамрйк пулчё. Вёсен
чен кашниех Совет правительствипе Афганистан Республи- 
кин наградисене тивёдрёд.

1989 дулхи февралён 15-мёшёнче Афганистанран юлашки 
совет салтакёсем тухрёд. Геннадий Николаевич Васильев 
кёдён сержант та служба срокне татса таврйнчё. Унйн ки- 
телё динчи тёрлёрен дар знакёсем вйл пултаруллй воин пул- 
нине лаййх дирёплетсе параддё.

Пирён умра салтакран пёрле илсе килнё хйш-пёр доку- 
ментсем. 1988 дулхи ноябрь уййхёнче илнё пёр грамотйпа 
паллашатпйр. Унта дапла дырнй: «Геннадий Николаевич Ва
сильев кёдён сержанта службйри тивёдёсене турё кймйлпа 
пурнйдланйшйн, государство чиккине дирёп хуралланй 
вйхйтра сыхй пулнйшйн грамотйпа наградйлас».

— Чикке дирёп хураллаттймйр. Афганистанйн тёрлё ху- 
лисене душмансем тапйнасран х^пгёлеме тиветчё. Хайратон 
хули дывйхёнче те лару-тйру лйпкй марччё. Душмансем час- 
часах персе тйнй канйд памастчё, дапйдйва кёме лекетчё, — 
аса илет Гена.

Афганистан Республикин Оборона министерстви панй Тав 
грамоти те Васильев хйюллй салтак пулнине дирёплетет.

£ар округёнчен воин-патриот, интернационалист ячёпе 
янй саламлй дырура дапла каланй:

«Кётнё вйхйт дитрё, эсё тйван дёр дине кёретён. Тйван 
дёршыв хййён ывйлёсемпе тивёдлипе мухтанать. Йывйр са-



мантсенче эсир совет дыннин паха енёсене кйтартса патйр».
Афганистан Республикине интернационалла пулйшу па

рас енёпе дарти тивёде пысйк асталахпа туса пынашан Ва
сильев кёдён сержанта ятне дырна алла дыхмалли сехет пар
са чыс тунй.

— Халё эпир килте мирлё ёде тытантамар. Апла пулин 
те чёрере йывар. Афганистан Республикин ирёклёхне сых- 
ласа хаварассишён паттарран дападса пуд хунй юлташсем 
асран тухмаддё.

Вунсакар-дирём дулхи каччасен пуранмалла та пуран- 
маллаччё, хёрсене юратмаллаччё, демье даварса ача-пача 
дитёнтермеллеччё. £авйн пек дамраксене духатма питех те 
йывар.

Анланатпар: таванла Афганистан халахне дамал мар. Чун- 
чёререн калатпар: дирёп тар, Афганистан! — дапла вёдлерё 
хайён самахне Геннадий Николаевич.

Унйн амйшё — Таисия Ивановна Васильева чылайран
па ёнтё сысна ферминче вай хурать, ырй тёслёх кйтартать. 
Генйн пиччёшё — Валерий те службйра Афганистанра 
пулнй, интернационалла тивёде чыслйн пурнйдласа таврйн
нй, халё шалти ёдсен пайёнче ёдлет. Геннадий вара Шйхаль
ти вйтам шкулта физкультура учителё. Икё интернациона
лист пйхса дитёнтернё Таисия Ивановна.

Акй вёсем, Афганистан вйрдине хутшйннй Хёрлёдыр дам- 
рйкёсем:

Ларионов Анатолий Васильевич — 1981 — 1982 дд.
Дмитриев Владимир Николаевич — 1982—1984 gg.
Хованский Владимир Архипович — 1982—1984 gg.
Васильев Геннадий Николаевич — 1986—1989 gg.
Васильев Валерий Николаевич — 1985—1987 gg.
Симушкин Николай Вениаминович — 1982—1984 gg.
Кузьмин Юрий Анатольевич — 1983—1985 gg.
Терентьев Владимир Павлович — 1982—1984 gg.
Сапаркин Владимир Николаевич — 1984—1986 gg.
Михайлов Валерий Николаевич — 1981 — 1982 gg.

УЧИТЕЛЬСЕН £ЕМЙИ

О сип Федорович Федоров хййён ййхё-тёпё пирки дап
ла каласа пачё. Вёсен аслашшё Сергей ятлй пулнй. Ана 

ялта Серушка тесе чённё. Асламйшёпе иккёшё видё ача 
устернё. Аслй — Левентей граждан вйрдинче вилнё. Прас- 
ки Мйндырма ялне качча тухнй. Пёр ывйлпа тйватй хёр 
устерсе ура дине тйратнй. Аслй хёрё — Маруд ялтах пурй-



нать. Ывйлё 1928 дулта вилнё. Ытти хёрёсем Шупашкарта.
Сергеев Федор Сергеевич 1903 дулта дуралнй. 1942 дулта 

Тутар Республикинчи Зеленодольск районне кёрекен Па- 
нав ялёнче вилнё. Ана Хёрлёдыр масарё дине пытарнй. Вёсем 
мйшйрёпе тйхйр ача дуратнй. Анчах та тйваттйшё кйна пурй- 
наддё. Зоя 1928 дулта дуралнй, вйхйтсйр дёре кёнё. Ун хыд
дйн 1930 дулта Удйп кун дути курать. 1933 дулта Анна дура- 
лать. Вйл Шйхальти вйтам шкултан вёренсе тухнй хыддйн 
Йошкар-Олари педагогика институтне вёренме кёрет. Дип
лом илнё хыддйн йна ёдлемешкён направленипе Кемерово 
обладне яраддё. Унтах качча тухса демье давйрать. Унйн 
хёрёпе ывйлёсем вёреннё дынсем. Анна хыддйн видё ывал 
дуралса пурнйдран вйхйтсйр уйрйлнй. Ун хыддйн 1939 дулта 
Вадда дуралать. Унйн шйпи те кёске пулнй. Кемерово ху
линче вйхйтсйр вилнё.

Осип вара 1944 дулта Хёрлёдырти пудламйш шкула вёрен
се пётерет те Шйхальти вйтам шкулта вёренёве малалла 
тйсать. 1950 дулта шкултан йнйдлй вёренсе тухса алла атте
стат илет.

Вйтам пёлу илнё. Малалла йдта каймалла? £акй самаях 
шухйшлаттарнй йна. Шкулта вёреннё чухнех учитель про
фессине ймсаннйскер педагог пулма тёллев лартать. Сак про- 
фесси ялти чи хисеплё те сумлй профессисенчен пёри-дке. 
Хййён ёмётне пурнйда кёртес тёллевпе Шупашкарти педа
гогика институтне вёренме кёрет. 1954 дулта унтан йнйдлй 
вёренсе тухать. Ана математикйпа физика учителёнче ёдле
ме Шйхальти вйтам шкула яраддё.

1950 дулта вёсем Зоя Спиридоновна Спиридоновйпа 
пёрлешсе демье давйраддё. Зоя Спиридоновна вйл вйхйтра 
Тикашри дичё дул вёренмелли шкулта чйваш чёлхине 
вёрентнё.

Паянхи пекех лаййх астйватйп. Шкулта ачасене тарйн пёлу 
панисёр пудне учительсем ялти культурйллй-массйллй ёдсене 
йёркелесе ертсе пыракансемччё. Яланах пысйк хисепре пулнй. 
Ялти клуб думёнче драма кружокё йёркелерёд. «Ялта», «Нон
ка юратйвё», «Кай, кай Ивана» спектакльсемпе темиде дул 
хушшинче миде яла дитмен-ши вёсем? Спектакльти тёп 
рольсене Осип Федоровичпа Зоя Спиридоновна питех те 
йста, чйн-чйн артистсем пекех вылятчёд. Хййсемпе пёрле 
спектакльсенче выляма Таисия Ивановна Андреевйпа унйн 
мйшйрне — Георгий Андреевича, Феоктиста Васильевна 
Васильева, Нина Алексеевна Федотова учительсене, аслй 
классенче вёренекен ачасене явйдтаратчёд. Районти драма 
кружокёсен смотр-конкурсёнче вара Хёрлёдырсем яланах



малти вырансене йышйнатчёд. £апла вара, ял дыннисем 
вёсен пултарулйхёнчен, ывйнма пёлмен пударулйхёнчен 
чйннипех те тёлёнетчёд. Нумаййшё вёсене паянхи кун та 
лаййх енёпе кана аса иледдё.

Осип Федоровичпа Зоя Спиридоновна пилёк ача пйхса 
дитёнтерчёд, пурнйд дулё дине кйларчёд.

1954 дулта вёсен хёрача дуралать. Ана Надя ят хураддё. 
Вал Шупашкарти медицина училищине вёренсе пётерет. 
Халё Куславккари «Васкавлй пулйшу» уйрймёнче медсест
рара ёдлет. Мйшйрёпе Владимир Архиповпа тата ывйл ачи- 
пе Куславккара пурйнаддё.

Галя Чаваш патшалйх университечён электротехника фа- 
культетне вёренсе пётерет. £емйипе Воронеж хулинче пур
йнаддё. Унйн мйшйрё Александр Михайлович Знов — тех
ника наукисен кандидачё.

Людмила Шупашкарти планпа экономика техникумён- 
чен вёренсе тухнй. «Электроприбор» заводра ёдлет. Мйшйрёпе 
тата икё ачипе Шупашкарта пуранаддё.

В о л о д я  Чйваш патшалйх университечён электротехника 
факультетне вёренсе пётернё. Ун хыддйн тёрлё вырйнта 
пысйк должнодсенче ёдленё. Халё «Пирён кил» акционерлй 
обществйн генеральнйй директорё.

Василий (1961) вйтам шкул хыддйн шоферсен курсён- 
чен вёренсе тухнй. Халё шоферта вйй хурать.

1971 дулта Федоровсем пурйнма Шупашкара кудса каяддё. 
Осип Федорович улттймёш номерлё кадхи вйтам шкулта 
ёдлеме пудлать. 18 дул хушши тйрйшулйх кйтартать вйл дак 
шкулта. 1989 дулта 53-мёш номерлё вйтам шкула кудать те 
1990 дулта пенсие тухать. Апла пулин те хййён юратнй ёдне 
дийёнчех пйрахмасть. 1995 дулчченех давйнта ёдлет. Халё ёнтё 
тивёдлё канура.

Малалла сймах Владимир Осипович динчен пырё.
Ачалйхё ун ыттисенчен нимёнпех те уйрйлса тйман: Кётне 

хёрринчи улйх-даранта чупнй, вылянй. Суркуннесенче улйх 
дийён каййк хурсемпе тйрнасем карталанса вёдсе иртнине 
тимлён сйнанй. Каййк кйвакалсем вара ... пёр кулё хёррин- 
чен теприн патне ушкйн-ушкйнпа дитсе ларнй, унтан кал
лех малалла дул тытнй.

Ялти пудламйш шкул, ун хыддйн куршёри Шйхальти 
вйтам шкул. Володьйпа юлташёсен кунсерен тйватй духрйм 
ытла унталла та кунталла утмалла пулнй. Тен, шйпах дав 
дул динче, малашлйх пирки шухйшланй май, хййне пурин- 
чен ытларах строитель ёдё-хёлё илёртнине туйса илнё? Ялти 
дёнё пуртсем, вёсене мёнлерех вырнадтарса тухни, пурт
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«Пирён кил» акционер 
обществин генеральнйй директоре В.О.Федоров.

умёнчи сад пахчи... £аксем ытларах та ытларах интереслен- 
тернё дамрйка.

Володя Шйхальти вйтам шкулта вёреннё вйхйтра ашшё- 
амйшё Шупашкара пурйнма кудса килнё. Шел, юлташё- 
сенчен уйралма тивнё. £ав  дулсенче дывйх тйвансен лаййх 
енёсене курса савйннй вйл. Ырй тёслёх илмелли сахал мар 
вара. Володьйн амйшёпе ашшё — Зоя Спиридоновнйпа Осип 
Федорович ёмёр тйршшёпех учительте ёдленё, ачи-пйчине 
ырй тёслёхёпе хавхалантарнй, вёсене дамрйклах ёде юрат- 
ма хйнйхтарса устернё.

Шупашкара кудса килсен Володя спортпа татах та ды- 
вйхрах туслашать. Хулари вйтам шкулта боксерсен ймйртй- 
вёсене хутшйннй, шкул ачисем хушшинче республика чем- 
пионё пулнй вйл. Хамйр янташйн, Пинерте дуралса уснё 
XIX Олимп вйййисен чемпионён Валериан Соколов бок- 
серйн, дитёнёвёсем дёнёрен те дёнё усёмсем тума хавха
лантарнй йна. Парашютпа та сикнё. Чйваш патшалйх уни- 
верситетёнче вёреннё чухне те спортпа дыхйнйва татман. 
Алла инженер-электрик дипломне илсен Шупашкарти 
«Промприбор» производство пёрлешёвёнчи конструктор 
бюровён инженерёнче вйй хунй. Карпат тйрйхёнче службй
ра тйнй хыддйн та Владимир Федоров дав заводах таврйннй,



«Пирён кил» общество строителёсем Шупашкарта тунй 
Сурт-Йёр.

проектпа конструктор бюровёнче асла конструкторта ёдленё. 
Шйпах давйн чухне ёнтё вйл ёдре дёнёлёх сённё, дёнёлёх 
авторён свидетельствине тивёдлё пулнй.

Кёдех вйл демье чймйртать, чйваш хёрёпе — Людмила 
Александровнйпа пёрлешет. Дамрйк демье йыш хушнй: Юра, 
ун хыддйн Таня дуралнй. Тёрёссипе каласан, ывйлне вйл 
ун чухне паллй дын пулнй, дёршыва ертсе пынй Юрий Вла
димирович Андропова кймйлланипе унйн ятне панй.

Хваттер ыйтйвё канйд паман йна. Сакйншйнах Володя 
Шупашкарти дамрйксен пурйнмалли дуртсем тйвакан ком- 
плексра (МЖК) ёдлеме пудланй. Тавдйруллй та пултаруллй 
дамрйка коллективра туххймрах асйрханй: Владимир Федо
рова комплекса ертсе пыма шаннй. Ытти рабочисемпе пёрлех 
вйл алсиш тйхйнса дёр чавнй, кирпёч, раствор ййтнй.

Халйх пурнйдёнчи лару-тйру та шухйшлаттарнй йна. 
«Вйхйчё улшйнчё, апла пулсан дыннисем те дёнелччёр», — 
дакнашкал шухйш дуралса дирёпленнё унйн. Тйхйрвуннймёш 
дулсенче йна хула Совечён депутатне, часах Чйваш рес- 
публикин Аслй Совечён депутатне суйланй. Аслй Советра 
дамрйксен ёдне ертсе пыракан комисси членё, хула Совет- 
ёнче — строительствйпа архитектура тата дёрпе уей курас 
енёпе ёдлекен к о м и с с и  членё пулнй вйл. 1992 дулхи дёртме



уййхёнче Раддей Федерацийён Монополипе кёрешекен 
патшалйх комитечён Чйваш территори управленийён пу- 
длйхё пулма уййрса лартнй. Политикйри йнланйвё те уссе 
пынй. Ахальтен мар пуль ёнтё йна 1993 дулта раштав уйй
хёнче Чйваш Республикин президентне суйланмашкйн кан
дидата тйратнйччё.

Президент вырйнёшён кёрешёве тухнй дичё кандидат- 
ран чи дамрйкки пулнй вйл. £ав суйлавра «£ёнё тёнче ку- 
рймёпе хастар утймсен дынни» тесе хак панй йна. Суйлав 
кампанийё районта та пысйк активлйхпа иртрё. Районти суй- 
лавдйсем, уйрймах хёрлёдырсем, хййсен сассисене хамйр 
янташшйн, Владимир Осиповичшйн, пачёд. Вйл районта 
чи нумай сасй пухрё. Пётём республикйри кашни дёр суй- 
лавдйран вунпёрёшё Владимир Осипович майлй сасйлани 
ун ячё-сумё пуррине кйтартрё. Кунпа пёрлех политикйра 
паха опыт пухрё. £амрйкйн ку енёпе малашлйх дук мар.

Владимир Осипович дурт-йёр тйвас тёлёшпе пётём вйя 
хурса тйрйшать. Дамрйксен пурйнмалли дурт-йёр комплексён 
никёсё динче туса хунй «Пирён кил» акционер обществи- 
не ертсе пыма пудлать. С^ак общество хулан кйнтйр-хёвела- 
нйд енчи улттймёш микрорайонта дурт-йёр лартать.

...Сёнё микрорайон проекчёпе паллашатпйр. Хулари Ча
паев поселокё еннелле кайнй дёрте, сылтйм енче, тума 
палйртнй йна. Проекчё лаййх, унта дёнёлёх те нумай кёртнё.

£урт-йёр лартма укда-тенкё нумай кирлё. Уйрймах халь
хи вйхйтра. Кирпёч, тимёр-бетон, раствор, тёрлёрен пй- 
рйхсемпе арматура... Вёсене пурне те питё хаклй хак парса 
туянмалла. Юрать-ха укдине предприятисем парса тйраддё. 
Электричество приборёсен завочёпе В.И.Чапаев ячёллё за
вод, «Текстильмаш», «Контур» тата ытти заводсем пая кёрсе 
хваттер тутараддё. Уйрйм дынсем хывнй укда-тенкё те са- 
хал мар кунта. Вёсем хваттерлё пуласшйн. Владимир Оси
пович вара дынсен ыйтйвне хйвйртрах та лаййхрах тивёдте- 
рес тесе ырми-канми тйрйшать. £ак  тёллевпе «Пирён кил» 
общество ёдне видё сменйпа йёркеленё. Ир те, кад та ёд 
шавё чарйнмасть стройкйра. Халё Энтузиастсен урамёнче 
тепёр дурт купаладдё. 270 хваттерлё вйл. Проектпа ки- 
лёшуллён, пёр дуртах тёрлё хутлй пулать. Вырйнне кура дичё 
хутли те, тйхйр хутли те, вуникё хутли те пур унта. Питё 
хитре дурт пулмалла вйл.

«Пирён кил» общество халиччен ку микрорайонта пурё 
1938 хваттер тунй. Вунй дурт. Ку вйл сахалтан та хулари 
пилёк пин дын дёнё хваттерсене куднине пёлтерет. Чылай- 
йшё унта дырмари «засыпушкйсенчен» кудса килнё. Ку мик-



рорайонтах икё ача сачё туса лартнй, шкул дурчё те дывах- 
рах, унта бассейн туса хута янй.

Акй эпир Энтузиастсен урамне пырса тухатпйр. Юнаша- 
рах Мате Залка тата Чернышевский урамёсем курйнаддё. 
Строительсен ёдё-хёлё те куд умёнчех. Кашни кун дёршер 
дын вйй хурать кунта. Вёсен ёдне лаййхрах йёркелес тесе 
«Пирён кил» общество пудлйхё Владимир Осипович Федо
ров вйй-хала шеллемест. Чун-чёри хушнй пек, халйх ёдёшён 
пётём пёлёвне, пултарулйхёпе йсталйхне парать вйл.

Юлашки вунй дул хушшинче хулан кйнтйр-хёвеланйд 
енчи улттймёш микрорайонта уссе ларнй дурт-йёр строи
тельсен чйн-чйн хастарлйхне кйтартса параддё. Архитектура 
енчен илемлё те дуллё дуртсем дине пйхсан чун савйнать, 
строительсене тав сймахё калас килет.

1988 дулта 144 хваттерлё пурйнмалли дурт дёкленсе ларнй 
пулсан, тепёр дулхине тйватй пысйк объекта хута янй вёсем: 
кирпёчрен купаланй пурйнмалли 225 хваттерлё дурт, 420 
тйваткал метрлй клуб, трансформатор подстанцийё тата газ 
валедекен пункт.

1990 дул та пысйк усёмсен дулталйкё пулнй. £ав дулхи
не бассейнлй 330 вырйнлй ача садне, йшй паракан тёп пунк
та, микрорайон котельнййне, панельтен купаланй пурйн
малли 80 хваттерлё дурт туса хута янй.

Мёнле кйна объектсем туса лартмаддё пулё «Пирён кил» 
обществйн хастар дыннисем. Кунти 50 вырйнлй дёр айёнчи 
гаражпа панельрен купаланй 144 хваттерлё пурйнмалли дурта 
та вёсен йста аллисемех хйпартнй.

Юлашки вйхйтра пурйнмалли дуртрах ёдлекен тёрлёрен 
предприятисем тйвасси ййлана кёрсе пырать. 1995 дулта 
давйн пек пурйнмалли 278 хваттерлё дурта туса хута янй.

Хальхи вйхйтра строительсем пёрремёш позицире пурйн
малли 278 хваттерлё дурт тунй дёрте те ёдледдё. Вйл 16779 
тйваткал метр йышйнмалла. Унта ёдлекен предприятисем 
те пулмалла: «Пахчадимёд», «£йкйрпа кондитер», «Апат-ди- 
мёд», «Промышленность таварёсем» магазинсем, «Почта- 
телеграф», ачасен сёт кухнин валедмелли пункчё, дамрйк
сем валли 100 вырйнлй кафе.

Хастар строительсен малашлйхёпе тёллевёсем те пысйк.
Сывйх дулсенчех микрорайонта пурйнмалли дуртсем тйва- 

кан управлении административлй дуртне купалама палйртнй. 
£ав дуртсене туса лартма, дынсене савйнйд куме мён чухлё 
строительство материалёсем кирлё пулман-ши? Паллах, 
кунта ёнтё строительство организацийёсемпе тачй дыхйнса 
ёдлени пысйк пёлтерёшлё. «Пирён кил» общество «Шупаш-



карти строительство материалёсен завочё» акционерсен уда 
обществипе тачй дыхйнса ёдлет. Ку обществйна та хамйр 
янташах, Кётеснерте дуралса уснё Чйваш Республикин Пат
шалйх Канашён депутачё Валент Алексеевич Нямин ертсе 
пырать. Янташсем пёр-пёринпе чёлхе тупма пёледдё, пёр- 
пёрне май пур таран пулйшма тйрйшаддё.

«Шупашкарти керамика» акционерсен хупй обществи, 
Шупашкарти «ЖБК-9» акционерсен уда обществи тата дёнё 
Шупашкарти «Тимёр-бетон» акционерсен уда обществи те 
яланах пулйшса пыраддё, кирлё строительство материалё- 
семпе тивёдтереддё.

Пурнйд дймйл мар. Дынсене пурйнма дёнё хваттерсем 
кирлё. давна шута илет те ёнтё Владимир Осипович Федо
ров тёп директор.

ТИМУР КОМАНДНЫ ЕРТУдИ

П ионер организацине йёркеленё малтанхи кунсенчех ача
сене инвалидсемпе вардара дапйднй дынсене хисепле- 

ме вёрентес, тёрёс воспитани парса устерес задача лартна.
Ачасен писателён А.Гайдарйн «Тимурпа унйн команди» 

кёнеки пичетленсе тухнй хыддйн тимуровецсен юхймё анлйн 
сарйлса кайнй. Поведён пёрремёш сыпйкё 1940 дулхи сен- 
тябрён 5-мёшёнче «Пионерская правда» хадатра пичетленнё. 
Ачасем йна питех те килёштернё. Малалли пайё хадатра пи
четленсе тухасса чйтаймасйр кётнё. Поведе пичетлесе пётернё 
хыддйн кино укерсе илнё. Писатель ку поведре совет пио- 
нерёсен чи лаййх енёсене кйтартса парасшйн пулнй.

Общественность поведпе кинокартинйна пысйк хак панй. 
Усекен дамрйк йрйва тёрёс воспитани парса устерес тёлёшпе 
вйл пысйк пёлтерёшлё пулса тйнй.

«Тимурпа унйн команди» повесть кун дути курсанах 
Харьков, Винница, Мускав, Омск обладёсенчи ялсенче 
тимур командисем йёркеленме пудланй.

1941 дулхине дулла фронта каяс умён А.Гайдар ачасене 
радиола дапла чёнсе каланй: «Кйткйс дар техникине алла 
илекен боецсен демйисене тата аманнй салтаксене пулй- 
шакан, ...ашшёсемпе пиччёшёсен ырй тёслёхёпе тйрйшса 
вёренекен, ёдлекен, турё кймйллй та сйпайлй пионер-ти- 
муровецсем яланах хисепре. Нумай-и ку, сахал-и? дёнтер- 
ме вара татах та дине тймалла. дёршыв пирёншён яланах 
тйрйшнй, пире вёрентнё, воспитани панй. Ана чунтан юрат- 
нине, хисепленине сймахпа мар, ёдпе дирёплетсе пама вйхйт 
дитрё».



Фронтра пулнй чухне те А. Гайдар тимуровецсен юхймё- 
пе интересленсех тйнй. Вйрдй пудланнй дулхине август уйй
хёнче Киевра ирттернё тимур командисен представителё- 
сен слетёнче вйл дапла каланй: «Ачасем, пионерсем, мух- 
тавлй тимуровецсем! Фронта кайнй боецсен демйисене тэ
тах та ытларах пулйшса тйрйр. Сирён пурин те дирёп алй- 
сем, дивёч кудсем, хйвйрт утакан урасем тата йс-тйнлй пуд- 
сем. Ывйнма пёлмесёр ёдлёр, аслисене пулйшйр. Пирён об
ществйна, пархатарлй ёде кансёрлекен, ёдсёр дапкаланса 
дурекенсемпе хулигансенчен тйрйхласа кулйр».

1942 дулхи октябрь уййхёнче Мускаври шкул ачисем 
«Пионерская правда» хадат урлй дёршыври мёнпур вёрене- 
кенсене «Фронтовиксен демйисене пулйшмалли кун» ирт- 
терме чёнсе каланй.

Тимур юхймё пирён районти шкулсенче те анлйн сарйлнй. 
Кашни шкулта тенё пекех Тимур командисем йёркелеме 
пудланй.

дак пархатарлй юхйм Хёрлёдыр ялне те дитнё. Ана пу- 
дарса яраканё Владимир Хованский (кёнеке авторён шйллё) 
пулнй.

«Ку шухйш А.Гайдарйн «Тимурпа унйн команди» кёне- 
кине вуласа тухнй хыддйн 1957 дулхи кёркунне дуралчё. Эпё 
ун чухне Тикашри дичё дул вёренмелли шкулта диччёмёш 
класра вёренеттём. Поведре дырнй пек, ваттисене пулйшма 
Тимур команди йёркелеме шутларйм. Ачасемпе каладрйм, 
пурте килёшрёд. Малтанхи вйхйтра Тимур командине ды- 
рйнмашкйн Шйхальти вйтам, Тикашри дичё дул вёренмел
ли тата ытти пудламйш шкулсенче вёренекенсем 10—12 ача 
кймйл турёд. Каярахпа 40 дынна дитрё. Акй вёсенчен хйшё- 
пёрисем: Роза Александрова, Гена Молостовкин, Гена Са
паркин, Юрий Сапаркин, Кольйпа Алеша Дмитриевсем, 
Мишйпа Володя Сорокинсем тата ыттисем. Командир пул
ма мана суйларёд.

дуллахи вйхйтра пирён штаб ялти пудламйш шкулта, 
хёлле вара клубра вырнаднйччё. Ольга Григорьевна Волко
ва библиотекарь яланах пулйшса пыратчё. Васса Викторов
на Викторова учительница пирёнпе тачй дыхйну тытатчё, 
кулленех пулйшма хатёрччё», — тет Володя дамрйклйха аса 
илсе.

И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш патшалйх педагогика инсти
тучён педагогика кафедрин заведующийё С.П.Ухъянкин 
профессор Чйваш кёнеке издательствинче 1989 дулта 
кйларнй хййён «Тимурйн хёрлё дйлтйрёсем» кёнекинче Хёр
лёдырти тимуровецсем динчен ырйпа асйнать. Вйл дапла



дырать: «Вармар районёнчи 
Хёрлёдыр ялёнчи Тимур ко
манди куршёри видё шкул- 
ти 40 ачана пёрлештерет. Ана 
1958 дулта йёркеленё. Коман- 
дйна Тикашри дичё дул вё- 
ренмелли шкулти саккйрмёш 
класра вёренекен Володя 
Хованский ертсе пырать. Ти
муровецсем 30 колхозника 
— вата дынсене — шефа 
илнё. Вёсен ёд калйпйшё дул- 
серенех пысйкланнй. Хййсен 
ёдёпе пудламйш шкула, ам- 
булаторипе вырйнти почтйна 
пулйшса тйраддё, кёнеке са- 
ракансемпе санитари упол- 
номоченнййёсем те тупйн- 
нй. 1959 дулта кйна тимуро
вецсем 1380 тенкёлёх кёне
ке сарнй. Чйваш АССРё 40 
дул тултарнй ятпа шкул тата 

клуб йёри-тавра йывйдсем лартса хйварнй. Командйра 
тёрлёрен кружоксем ёдледдё, «£улйм» литература журналё 
кЗларса тараддё. «Ялти пёрремёш пионерсемпе комсомо- 
лецсем» темйпа материалсем пухна».

Малалла автор дапла дырса кйтартать: «Хёрлёдырти Ти
мур командин тёп ёдё пенсионерсемпе инвалидсене пулй- 
шасси пулнй. Пионерсем шефа илнё демьесенче тёрлёрен 
ёдсем пурнйдланй: килкартине юртан тасатнй, вутй татса 
дурнй, пахчара дум думланй, шыв ййтса килсе панй.

Халиччен тёрлё урамсенчи, ялсенчи ачасем пёр-пёрин- 
пе вйрдса пурйннй. Коллективизм пулманни дуллахи вйхйтра 
уйрймах палйрнй. Аслй дулсенчи пионерсем кёдённисемшён 
кирлё пек тйрйшман.

Ялта Тимур команди йёркелесен дак киревсёр ййла пётнё. 
Пионерсем поведри Тимур пек пулма, дёнё пурнйдшйн 
кёрешекенсен малти ретёнче пыма тйрйшнй.

Хёрлёдырти тимуровецсем хййсем шефа илнё дынсене 
дуралнй кун ячёпе, революци уявёсемпе, дулпа, вё
рену дулё пудланнй ятпа саламласси ййлана кёнё. Вёрену 
дулё пудланнй кун тимуровецсем пенсионерсене шкул уча- 
стокёнче дитёнтернё чечексем парнеленё. £ д к  К у Н  ачасемпе 
шефа илнисемшён те паллй кун пулса тйнй. Сёнтеру кунё



ячёпе фронтовиксене саламласа чёрё чечексемпе парнесем 
пани вёсен чёрисене кёрсе вырнадать, ёмёрлёхе асра юлать».

Каламасйрах паллй, дакйн пек пысйк пёлтерёшлё ёдсем 
туса пынй тимуровецсене хййсене те культура шайне устер- 
ме, дитёнсе дитнисемпе тытакан дыхйнйва тэтах дирёплет- 
ме пулйшать.

Пёр-пёринпе дыру дуретни, тёлпулу ирттерни пионер- 
сен хушшинчи туслаха, коллективлаха дирёплетме май пана.

Шупашкарти шкул ачисем хадатра Хёрлёдырти тимуро- 
вецсен интереслё пурнйдё динчен вуласа пёлнё. Вёсем ялти 
тимуровецсемпе туслй дыхану тытма шутланй. Тимур ко- 
мандин штабё дыру дырса хатёрленё те ана Хёрлёдырти 
штаба ярса пана. Кусем вйраха тйсман, дийёнчех хуравланй, 
хййсен ёдё динчен дырса пёлтернё».

Вйл вйхйтра Тикашпа Хёрлёдыр ялёсене пёрлештерсе 
йёркеленё «Герой» колхоз председателёнче Федор Ивано
вич Кондаков ёдлетчё. Тимуровецсен ырй ёдёсене лаййх кур
са тйратчё вйл, яланах пулйшма тйрйшатчё. Пударуллй дам
рйксем валли правлени дуртёнче ятарласа пёр пулём уййр- 
са панйччё. Кунта шкапра тимуровецсен ёдре кирлё доку- 
менчёсемпе тёрлёрен литература упранатчёд.

«Тимурйн хёрлё дйлтйрёсем» кёнекепе тёплёнрех пал- 
лашнй май дакна та вуласа пёлетпёр: «Вйрмар районёнчи 
Хёрлёдыр ялёнчи тимуровецсен штабё колхоз клубёнче выр
наднй. Кашни шйматкунах шйп та лйп 17 сехетре клуб дин
че хёрлё ялав вёднине курма пулатчё. Клуба кёнё дёрте де- 
журнйй «смирно» тйрса кётсе илетчё. Кашни тимуровец де- 
журнйя хйй килни динчен пёлтернё. Звеньевойсен рапорчё- 
сем, команда капитанён кёске асйрхаттарйвёсем, колхоз 
правленийён кукуруза калчисене сыхлама панй «ятарлй за- 
данийёсем», республикйри санитари дурчё хушнипе меди
цина плакачёсем дыпйдтарасси тата ытти нумай ыйту дине 
ёдпе ответлемелле пулнй пионерсен. Заданисем вара яланах 
йнйдлй пурнйдланнй.

Команда приказсем кйларнй. Вёсенчен пёринче Володя 
командир пур тимуровецсене те Аслй Октябрь 41 дул тултар
нй ятпа саламланй. 1959 дулхи январён 6-мёшёнче кйларнй 
приказа вулатпйр: «Ёнер Коля Иванов ватй колхозника пах- 
чана удобрени кйларма пулйшнй. Пёр сехет ёдленё. Ёдле- 
нёшён Иван Никитин колхозник Кольйна укда сённё, ти
муровец йна илмен. Эсё тёрёс тунй, Коля. Эпир укдашйн 
ёдлеместпёр. Кольйна тав тйватйп». Командир алй пуснине 
хййне евёрлё пичетпе «Тим» тесе дырнй тйватй кётеслё 
штамп дапса дирёплетнё».



£ ак  пысйках мар кёнекене малалла вулатпар: «Ачасемпе 
пысйк хастарлйхпа ёдлеме юратакан Хёрлёдырти тимуро
вецсен пудлйхё В о л о д я  Хованский вйтам шкултан вёренсе 
тухнй хыддйн Вйрмарти вйтам шкулта аслй пионервожатййра 
ёдлеме пудланй. Вйл пударнипе Вйрмар поселокёнче тата 
дывйхри ялсенче тимуровецсен 12 команди ёдлеме пудланй. 
Вёсем 200 ытла дамрйка пёрлештерсе тйнй. Тимуровецсем 
Мйндырмари, Шйхальти, Тикашри тата ытти шкулсенче 
йёркеленнё. Тимуровецсен авторитечё кунран-кун уссе 
пынй, вёсен ырй ёдё районёпех саралнй.

Вйрмар поселокёнчи тимуровецсем кашни дуртра пурй- 
накансене пёлсе тйнй. Ватй дынсем, пенсионерсем, пёчёк 
ачасем учетра пулнй. Кашни демьен нушинех пёлнё. По- 
селокри дамрйк худасен кудёнчен нимён те пытанса юл- 
ман. Тимуровецсен ёдён тёп енё вйл — вёсем дирёпленсе 
пынй, йс-хакйлё усни, обществйлла ёде пысйка хунй тата 
ыт.те.

Часах Тимурйн районти штабне туса хунй. Унта пурё 9 
дын: комсомол тата пионер работникёсем, педагогсем, чи 
лаййх Тимур командисен командирёсем кёнё. ВЛКСМ 
Вйрмар райкомён секретарёсем Л.Ковалевскаяпа Н.Иванов, 
Л.Мясникова инструктор, колхоз председателё Ф .И.Кон
даков, Вйрмарти вйтам шкул директорё Г.Е.Егоров тата 
ыттисем тимуровецсен чи дывйх юлташёсем шутланнй.

Видё дул хушшинче районти тимуровецсем хййсен слетне 
икё хутчен (1958 тата 1961 дулсенче) пухйннй.

Республикйри Тимур штабён архивёнче интереслё до- 
кументсем упранаддё: Вйрмарти вйтам шкулти Тимур ко- 
мандин ёд планёсем, удостоверенисем, тимуровецсен пра- 
вилисемпе ййли-йёрки, В.И.Ленин ячёпе хисепленекен пи
онер организацийё 40 дул тултарнй ятпа йышйннй Вйрмар 
районёнчи тимуровецсен обязательствисем, Хёрлёдырти 
тимуровецсен дневникёсемпе дырйвёсем тата ыт.те. £ав до- 
кументсенче пуринче те палйртнй мероприятисене конк- 
ретлй ёдпе пурнйдланине, вёсене приказ панипе мар, чёре 
хушнипе тунине дирёплетсе параддё».

£апла, дав дулсенче Тимур командисем пионерсене 
тёрёс, ырй воспитани парас, ветерансене пулйшас тёлёшпе 
чйннипех те сумлй ёд тунй. Вёсен пархатарлй тёслёхё чы- 
лаййшён асёнче нумайлйха юлё.



ПЁРТАВАН Ш ИШ КИНСЕМ

Я лта халё Шишкинсен ййхё пысйках мар. Малтанхи 
вйхйтра вёсем самаях сумла пулна. Шишка Петёрне ялта 

кйна мар, куршёллё ялсенчи вырйсёпе тутарё те лаййх пёлнё. 
Туслй пурйннй вйл вёсемпе. Ахальтен мар Кётне юханшывён 
тепёр енче вырнаднй Мйратри «50 лет Татарии» колхоз 
председателё Маркел Батуров та пёрре кйна мар хйнара 
пулнй ун патёнче. Петёр пичче хйй те парймра юлман. Вырйс- 
семсёр пурйнма кичем пек туййннй йна.

— Пурйнма Мйрата кудса кил. Сурт вырйнё те парат- 
пйр, ёдпе те тивёдтеретпёр, — пёрре кйна мар сёну панй 
колхоз пудлйхё Маркел Е в д о к и м о в и ч .

— Шухйшласа пйхмалла-ха. Хамйр кудмасан та ачасем 
мён шутлёд. Тен, килёшёд те, — хуравланй Петр Кузьмич.

Мйрата кудса каяс текенсем чйнахах та тупйннй ялта. 
Акй Герасим Ильич Коршунов (ялта йна Карачйм теддё) 
демйипех кудса кайса унта пурйнма пудлать. Малтан кол
хоз кётёвне пйхать, каярахпа пожарнййёнче тйрйшать. 
Мйшйрё — Мария Лукинична Сапаркина колхоз ёдне хут- 
шйнать.

Вёсем хыддйнах Мйрата Петр Шишкинйн Санькка ятлй 
ывйлё кудса кайма шутлать. Саньккан мйшйрё — Мария 
Игнатьевна та хирёд пулман дак ырй шухйша. Колхоз предсе
дателё вёсем валли вырйн та хатёрлесе хунй. Санькка колхоз
ра пушар хуралён начальникёнче ёдлеме тытйнать. Мария — 
ялти магазинта сутудйра.

Вйхйт малаллах шйвать. Саньккапа Марьен демье хушйн- 
сах пырать. Аслй ывйлне Володьйна вёсем Хёрлёдырта 
дуратнй пулсан, ыттисем: Коля, Юрий, Валерий, Олег — 
Мйрат ялёнче кун дути кураддё. Вёсен ачисем йслй-тйнлй, 
ырй кймйллй уссе дитёнеддё. Пурте тенё пекех, Олегсйр пуд
не (вйл ялта пурйнать), аслй пёлу иледдё. Володя, Коля 
тата Юрий Хусанти авиаци институтне вёренсе пётереддё.

— Пёчёккё чухне пирёнтен йёкёлтесе кулма пйхатчёд. 
Мйратра «чйвашсем-айвансем» тесе тйрйхлатчёд. Тйван яла — 
Хёрлёдыра — килеттёмёр те, «вырйс чёпписем таврйннй» 
тесе кулма пйхатчёд. Эпир шкулта лаййх вёренме тытйнтймйр. 
Ыттисемшён ырй тёслёх пулса тйтймйр. Учительсем пире 
лаййх вёреннёшён кашни урокрах мухтатчёд. £авйн хыддйн 
пирёнтен йёкёлтесе кулма пйрахрёд, — аса илет дамрйк 
чухнехи вйхйтсене Владимир.

Владимир Александрович 1955 дулта дуралнй. 1978 дулта 
Хусанти авиаци институтне вёренсе пётерет. Ун хыддйн Со-
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Андрей Иванович Талалакин —
Рассей Геройё, «Туполев» фирмйн тава тивёслб летчик-тёпчевси.

вет Сарёнче службЗра пулать. Салтакран демобилизаци 
йёркипе таврансан 1980 дулта Ульяновскри «Марс» фирман 
наукЗпа тёпчев институтёнче ёдлеме тытЗнать. Кунта вйл 
шыв айёнче ишекен кимёсем туса хатёрлес енёпе тёп кон- 
структорта вай хурать.

1990 дултанпа Владимир Александрович Ульяновскри 
«Курск—Симбирск» акционерсен хупЗ обществин гене- 
ральнЗй директорё. Ана 1992 дулта йёркеленё. £ак  обще
ство наукан икё енёпе ёдлет:

— дёр динче тёрёслемелли хальхи оборудование хатёр- 
лесе туса кЗларас технологие тата вёдмелли аппаратсен борт 
динчи авиамеханизмёсене тёрёслесси;

— гражданла авиаци персоналне вёрентмелли автома- 
тизациленё системЗсем туса хатёрлесси.

ФирмЗн наукйпа техника продукцийён тёп заказчикё- 
сем: Раддей Федерацийён авиаци служби тата «Аэрофлот — 
Пётём Раддейри авиалинисем» акционерсен удй обществи.

Предприятии хййён офис тата производство пулёмёсем 
пур. «Курск—Симбирск» ЗАО хальхи вйхйтри контрольпе 
диагностика оборудованийё туса кЗларать. Унпа ёдлемешкён 
вёрентме автоматизациленё система хатёрлени тата вйл



кйткйс та хаклй таракан проектсене ёде кёртни, самолет 
туса кйларакан заводсемпе, предприятисемпе, дав шутра 
чикё леш енчисемпе те, тачй дыхану тытнй пысйк пёл- 
терёшлё.

— Эпир туна дитёнусене дирёплетсе хйварма тата анла- 
латма, пирён партнерсен усёмёсене шута илме яланах ха- 
тёр, — тет Владимир Александрович генеральнйй директор.

£апла вара, ку фирма авиаци валли хйех каткас обору- 
довани туса кйларать тата унпа уса курать.

Ахальтен-и вёсем туса кйларакан продукцие Мускавра 
тата ытти дёршывсенче ирттерекен тёнче пёлтерёшлё выс- 
тавкйсенче пысйк хак параддё.

Мёнле кана паллй дынсемпе тёл пулма тивмест пулё 
пирён янташсене тёрлёрен выставкйсемпе семинарсенче. 
Вёсем хушшинче тёнчипе паллй ученЗйсем, летчик-космо- 
навтсем, Совет Союзён тата Раддей Геройёсем, летчик- 
тёпчевдёсем тата ытти вуншар професси дыннисем. Каш- 
нинпех туслй дыхЗну тытаддё пирён янташсем.

Акй 1997 дулта Мускавра ирттернё выставка халё те асён- 
чех-ха Владимир Александровичйн. £авйн чухне ёнтё йна 
Франци космонавчё Патрик Бодри летчик-тёпчевдё хййён 
«Эрбас-Индастри» фирмйра тунй самолечёпе лартса ярйн- 
тарнйччё.

Генеральнйй директорйн шйллё те — Юрий Александ
рович — дак фирмйрах ёдлет. ВЗл 1958 дулта дуралнй. Совет 
Сарёнчен таврйнсан Хусанти авиаци институтне вёренсе 
пётерет. Ун хыддйн Ульяновска каять. А.Н.Туполев ячёпе 
хисепленекен Мускаври фирмйра (авиации наукйпа техни
ка комплексё) конструкторта ёдлеме тытйнать. 1993 дулта 
Ульяновскри авиаци заводёнче тёп конструкторта вйй хума 
пудлать. Хальхи вйхйтра авиаци заводёнчи «Курск—Сим
бирск» акционерсен хупй обществинче тёп конструкторта 
тата генеральнйй директорйн заместителёнче тйрйшать.

Юрий Александрович гражданла авиаципе мар, ытларах 
дар пёлтерёшлё самолетсемпе вертолетсен конструкцийё- 
семпе ёдлет. «Сухой» тата МиГ самолетсем туса кйларакан, 
Туполевпа Ильюшин фирмисем хатёрлекен вертолетсем йна 
дывйхрах тйраддё. Пёр тёллевпе ёдлекен хйватлй самолетсем 
туса кйларас енёпе тйрйшакан дыр дыннисем пирки вйл 
ырйпа кйна асйнать. Чи малтанах Иван Корнеевич Ведер
ников ятне асйнчё. Вйл Аслй Отечественнйй вйрдй участ- 
никё, Совет Союзён Геройё. ТУ-95 самолета чи малтан вйл 
тёрёсленё. «Туполев» фирмйн летчик-тёпчевди, тинёсе те 
бомба чи малтан вйл пйрахнй. Халё А.Н.Туполев ячёпе хи-
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сепленекен авиации наукйпа техника комплексён вёрену 
центрён начальникё. Андрей Иванович Талалакин — 
пиллёкмёш номерлё Раддей Геройё. «Туполев» фирмйн тава 
тивёдлё летчик-тёпчевди. £ак фирмйра туса кйларакан хальхи 
йышши чаплй самолетсене тёпчес енёпе вйл тёнчипех чапа 
тухнй. Юлашкинчен вйл ТУ-204 самолета тёпченё. Влади
мир Борисович Новиков полковник — Ю.А.Гагарин ячёпе 
хисепленекен академире тренаж центрён начальникё. Алек
сандр Анатольевич Ощепков — полковник. «Сухой» бюровё 
кйларакан тата МиГ самолетсене тёпчекен штурман-тёпче- 
вдё. 40 ытла дар самолетне тёпченё, видё хутчен тёнче ре- 
корчё тунй. Иван Николаевич Найденов — генерал-майор, 
профессор, академик. Ю.А.Гагарин ячёпе хисепленекен 
Сывлйш-gap академийён начальникён заместителё.

1999 дулхи май уййхёнче Мускавра Ю.А.Гагарин ячёпе 
хисепленекен академире семинар ирттернё. Унта дар само- 
лечёсем динчи техника хатёрёсене, вёсене вёренмелли май- 
сене кйтартнй. Семинара Раддейён оборона министрё И.Сер
геев, ытти начальниксем, главнокомандующисем хутшйннй.



«Курск—Симбирск» фирма та хайён продукцине кй
тартнй. семинар пирки фирман тёп конструкторё 
Ю.Шишкин дапла каласа парать: «Пирён фирма тйратна тех
ника хатёрёсемпе кйна интересленчёд семинарта. Вёсем дин
чен каласа пама мана вйхйт пёр минут дед панйччё. Сывлйш- 
дар Вййёсен главнокомандующине А.Корнукова эпё каласа 
пани питё килёшрё пулмалла. Каладу пилёк минута тйсйлчё.

— Эпё американецсен техника хатёрёсене курнй. Пирё- 
ннипе танлаштарсан вёсен нимён лаййххи те дук. Пирён 
тата лаййхрах, дуллёрех шайра тйрать, — терё главноко- 
мандующи.

Пирён ёде оборона министрё И.Сергеев та ырларё. «Ма- 
лашлйх питё пысйк. Вёрену шайне татах та аталантармал- 
ла», — терё ун чухне дёршывйн оборона министрё».

Николай Александрович 1957 дулта дуралнй. Хусанти авиа
ци институтне вёренсе пётернё хыддйн 1981 дултан пудла
са 1993 дулччен Воронежри конструкторсен бюровёнче кон
структорта («Буран» валли пёрремёш сыпйкри двигатель- 
сем хатёрленё дёрте) ёдлет. 1993 дултан пудласа Воронеж
ри авиаци заводёнче ертсе пыракан специалист.

Валерий Александрович 1964 дулта дуралнй. Ялти вйтам 
шкултан вёренсе тухнй хыддйн пёр вйхйт тйван колхозра 
комбайнер помощникёнче вйй хурать. Вёсен экипажё дав 
дулхине 7000 центнер тёштырй дапса илнё, колхозри ме- 
ханизаторсем хушшинчи ймйртура чи мала тухнй. Кёдех Со
вет £арне кайма черет дитет. Малтан Казахстанра службй
ра тйрать. Афганистанра интернационалла тивёде пурнйд- 
лать. Салтакран таврйнсан видё дула яхйн Смоленскра во- 
дительте ёдлет. Анчах та пиччёшёсем йна хййсем патне чёнсе 
иледдё. Ульяновскра малтан водителе вырнадать. Унпа дед 
дырлахмасть. Хййён пёлёвне малалла устерме тйрйшать. По
литехника институтне вёренме кёрсе йна йнйдлй пётерет. 
Ульяновскри автомобиль заводне ёдлеме кёрет. Институтра 
вёренсе илнё пёлу йна кунта самаях пулйшать. Швейцари- 
рен тата Италирен курсе килнё оборудованипе ёдлемелле- 
дке кунта. £авйнпа нумай пёлмелле. Унран дирёп ыйтаддё. 
Чикё леш енчен курсе килекен оборудование заводри спе- 
циалистсем вырнадтараддё. Валерий Александрович вара 
вёсен ёдне тёрёслесе йышйнать. Вйл заводри станоксен ёдне 
ятарлй программйпа йёркелесе пыракан специалист.

Пёртйван Шишкинсенчен чи кёдённи — Олег, Мйратри 
вйтам шкултан вёренсе тухнй хыддйн вйл ялтах юлать, ме
ханизатор профессине туянать. Паян кун та механизатортах 
тйрйшулйх кйтартать, ыттисемшён ырй тёслёх пулса тйрать.



СТАНЦИ НАЧАЛЬНИКЁ

Б унЗ дул каяллах пулчё ку. Сурхи йшй кун. Кйнтйрла 
вйхйчё тин кана иртнё. Ял халахё яланхиллех хайён ёд 

вырйнне васкать. Кётмен дёртен тенё пекех пёр вертолет 
килсе тухрё те Хёрлёдыр ялё дийён сывлашра видё хутчен 
давранчё. Унтан ял хёррине пасар дывахне анса ларчё. Ват- 
ти-вётги пурте вертолет курма чупаддё. Ара, халиччен кун 
пекки нихйдан та пулманччё-ха.

— Якап пиччен Юрикё вёдсе килнё. Нумай тамасть тет, 
каялла каять, — пёлтерме васкаддё чи малтан вертолет пат
не чупса дитме ёлкёрнё ачасем.

— Кам Якапён пулать-ха ёнтё вЗл? — ыйтать кинеми 
патнерех дывхармашкан хараса тйрса.

— Ара, Тутар Якйпён ачи, Молостовкин Яковйн, — ди- 
рёплетет тепри хйвартрах.

— Ун пек вертолетлЗ ача та пур-и вара унйн? Вёсен каш- 
ниннех автомашинйсем пуррине илтнё-ха. Анчах вертолет 
пирки аса та килмен, — даплипех кйсйкланать кинеми.

Сапла, чйннипех тёлёнтерчё ун чухне Юрий Яковлевич 
ял халйхне. £ак  самант чылаййшён асёнчен тухма пёлмерё. 
Нумайччен каладрёд ун пирки ялта.

Вертолечё вара унйн хййён мар, дутданталйк газё кил- 
мелли трассйна тёрёслесе таракан «Волгогаз» союзЗн пулнЗ. 
Хйй вара пассажир кйна шутланнЗ.

Каярахпа вйл унпа яла тепёр хут та килсе курнй.
Вйрмар поселокёнче пурйнакан Юрий Яковлевич Мо- 

лостовкина район центрёнче кйна мар, ялсенче пурйна- 
кансем те чылаййшё пёледдё. Вунпилёк дул ёнтё вЗл Вйрмар- 
ти дутданталЗк газё валедекен станцире тйрйшулах кйтар- 
тать, унйн ёдне йёркелесе тйрать. Малтанхи дичё дулёнче 
кунта мастерта ырЗ тёслёх кйтартрё. 1993 дултанпа вара — 
станци начальникё.

Унйн дамрйклЗхё ытти ачасеннинчен нимёнпех те уйрЗл- 
са тйман. Хёрлёдырта дуралса уснёскер Кётне шывё хёрринче 
ачасемпе пёрле лапталла вылянй, пёчёклех шывра ишме 
вёреннё. АмЗшё — Мария Терентьевна тата ашшё — Тйван 
дёршывйн Аслй вйрдйн участникё Яков Иванович ачасене 
дамрйклах ёде хйнйхтарса устерме тйрйшнй. ^авйнпах ёнтё 
Тикашри сакйр дул вёренмелли шкул хыддйн, специаль
ность туянас тёллевпе, Юрий Сёнтёрвйрринчи професси- 
пе техника училищинче икё дул каменщика вёренет. Ун 
хыддйн Вйрмарти ДОСААФ автошкулёнчен шофера вёрен
се тухать. Часах Совет £арне кайма черет дитет. Ял-йыш,
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таванёсем йна салтака савй- 
надла лару-тйрура йсатса яра
ддё. Службйна лаййх иртгер- 
ме наказ параддё. Салтакра 
чйваш ачи ыттисемшён ырй 
тёслёх пулса тйрать. Коман- 
дирсемпе начальниксен при- 
казёсене турё кймйлпа пур- 
нйдлать. Шанса панй техни- 
кйна яланах юсавлй тытать.
Хййён профессиллё йсталйх- 
не устерсех пырать. £авйншйн 
йна чадре командирсемпе 
салтаксем хисепледдё. Служ- 
бйри дитёнусемшён йна те
миде хутчен те грамотйсем- 
пе наградйласа чыс тйваддё.

— Салтакра чухне 36 дам
рйка иккёмёш класлй води
тель правине парас тесе эк
замен тыттарчёд. Тйватй дын 
кйна экзамена йнйдлй тытма 
пултартймйр. Техникйна лаййх пёлнёшён мана механик-во
дитель специальнодне пачёд, — каласа парать Юрий Яков
левич.

Киле вйл иккёмёш класлй водитель пулса таврйнать.
Тин кйна салтак тумне хывса ёлкёрнёскер виддёмёш ку- 

нёнчех ёде кёме тесе Вйрмарти сётел-пукан фабрикине пы
рать. Салтакран пидёхсе таврйннй каччйна кунта хаваспах 
йышйнаддё, шофера иледдё. Салтакри дирёп дисциплина 
йна кунта та кирлё пулать. Шанса панй техникйна тухйдлй 
ёдлеттерет, ёде яланах вйхйтра тата пысйк пахалйхпа пур- 
нйдлать.

— Фабрикйра автомеханикра ёдленё И.Риманов дирёп 
дисциплинйллй, ёде юратакан дынччё. Эпё унтан нумай 
вёрентём, ун пек пулма тйрйшрйм. Паян кун та эпё йна 
лаййх енчен кйна асйнатйп, мана пурнйд дулё дине тйма 
пулйшнйшйн арймпа иксёмёр те йна чёререн тав тйват- 
пйр, — каладйва малалла тйсать Молостовкин.

Пёррехинче йна фабрика директорё хйй патне чёнтерет.
— Фабрика дёнё оборудованипе пуянлансах пырать. £ав- 

на май нумай вёреннё, тарйн пёлу илнё специалистсем 
кирлё пуладдё пире малашне. И.Риманов автомеханикйн та 
хййён вырйнне дын вёрентсе хатёрлемелле. £авйнпа сире
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Газ валесекен станци пуслахй 
Ю.Я.Молостовкин.



Горькири автотранспорт техникумне вёренме кёме сёнес- 
шён, — тенё фабрика директорё.

— Килёшетёп. Пёлёве устерни пурнйдра яланах кир
лё пулё, — кймйллйн пёлтернё хайён шухйшне дамрйк 
каччй.

Техникумри та вата дул сисёнмесёрех иртсе кайнй. Юрий 
техникума йнйдлй вёренсе пётерет, автомеханик специаль
нодне илет.

Вёрену хыддан каллех сётел-пукан фабрикинче шофер- 
та ёдлеме тытйнать. Тйхйр дул питё хйвйрт шйвать.

Вйхйт иртнёдемён дёршывра та, районта та пысйк ул- 
шйнусем пулса иртеддё. Район пудлйхёсем Юрий Молос- 
товкина ырй хыпар пёлтереддё: «Вармара дутданталйк газё 
килмелле. Унпа ёдлеме пёлекен дын кирлё. Сире Шупаш
кара вёренме ярас тетпёр. Эсир пултарасса шанатпйр».

Юрий «Волготрансгаз» управленийёнче газ валедекен 
станци мастерё пулма вёренет. Пысак пусймлй газпа ёдле
ме пултарни динчен удостоверени параддё йна. Юрий Мо
лостовкин районта чи малтан пысйк пусймлй газпа ёдлеме 
пултаракан специалист пулса тйрать.

1986 дулта Вйрмар поселокёнче газ валедекен станци 
(ГРС) туса лартаддё. £апла вара Горький—Хусан—Тёрле- 
мес трассйпа пысйк пусймлй дутданталйк газё Вйрмара дитет. 
Юрий Яковлевич газ валедекен станци мастерё пулать.

Дутданталйк газёпе уей курасси дултан-дул аталанса пынй 
унпа ёдлекенсене пёлёвне малалла устерме хистенё.

1993 дулта Молостовкин хййён квалиф икации «Тат- 
транс» патшалйх предприятийён Хусанти «Газпром» газ 
концернёнче малалла устерет, пысйк пусймлй газпа ёдле
ме хйнйхать. Ун хыддйн «Таттрансгаз» пёрлешуре хййён пё
лёвне татах хйпартать. Вёренсе пётерни динчен удостовере
ни илет.

£ав  вйхйтранпа ёнтё вйл Вйрмарти газ валедекен стан
ци начальникёнче тйрйшать.

«Волготрансгаз^> управлени унйн пархатарлй ёдёпе тивёд- 
липе мухтанать. Ёдре ырй тёслёх кйтартнйшйн йна темиде 
хутчен те Хисеп грамотисемпе наградйланй, укдан преми 
парса хавхалантарнй, сывлйха дирёплетмешкён канма кай
ма тулевсёр путевка парса чыс тунй.

«Вйрмаргаз» пёрлёхлё патшалйх предприятийён дирек- 
цийёпе алла-аллйн тытйнса ёдледдё.

— Юрий Яковлевич хййён ёдне пёлсе, турё кймйлпа пур- 
нйдласа пырать. Района дутданталйк газёпе тивёдтерес 
тёлёшпе унйн тупи чйннипех те пысйк. Пёр-пёрне йнланса



тата пулйшса ёдлени пире 
умра таракан задачйсене йн
йдлй татса пама май парать,
— каласа парать «Вармаргаз» 
предприятии пудлйхё А.Ва
сильев.

— Ёдре тивёдлё йёрке тй- 
васси руководительтен килет.
Дисциплина дирёп пулсан 
производство палйртнй пек 
аталанать. £емьере те даплах.
Кирек йдта пулсан та худа кир
лё, — пёлтерет Юрий Яков
левич.

£апла, чйннипех те пысак 
пёлтерёшлё те ответлй ёде 
пурнйдлать Молостовкин. Тёр- 
лемесрен килекен «кавак ду- 
лйма» Вйрмара йнйдлй дитер- 
се, халйха валедсе парса са- 
вйнтарнинчен лаййххи мён 
пултйр тата? £авйншйн вйр- 
марсем газ «худине» йнйду сунаддё, «кйвак дулйм» ёмёрёпех 
ялкйштйр теддё.

Мйшйрёпе, Елена Ивановнйпа, 1978 дулта пёрлешсе 
демье давйрнй вёсем. Лена та хёрлёдырсемех. Иккёшё мёнпур 
вйй-халне парса ёдленипе кермен пек чаплй дурт туса ларт- 
рёд. Икё ача дуратса устерчёд. Ачисем те, ашшё-амйшё пе
кех, ёде юратма хйнйхса пыраддё. Тйван дёршыва юрйхлй 
дынсем пулма хатёрленеддё.

Аслй хёрё — Наташа Чйваш патшалйх университечён 
юридици факультетёнчен вёренсе тухрё, халё Чйваш Рес- 
публикин Аслй судёнче ёдлет. Таня та университетйн юри
дици факультетёнче вёренет. Халё вйл II курсра кйна-ха.

Пёр сймахпа каласан, тйрйшаддё Молостовкинсем ха- 
лйхшйн та, хййсемшён те.

ВИдЁ ОРДЕН КАВАЛЕРЕ

Б йрмар районёнчи Хёрлёдыр ял дыннисем, уйрймах ва- 
тйраххисем тата ял куштанёсем, 1927 дулта икё алла 

пёдде дапсах тёлённё. Пёр-пёрин хушшинче дапла каладнй: 
«Эй, дулти Турй, чйваша чйваш дитмест-ши, чйваш та вы- 
рйса качча илме пудларё вёт!»

Наталья Юрьевна 
Молостовкина.



Ленин, Октябрьти Революци 
тата Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёсен 

кавалерё СД.Зыкин.

£ап ла, тёлёнмелли дав 
J g n H НЬЪь вЗхЗтшЗн чанахах та пулна

Вёри чёреллё чЗваш кач- 
чи Дмитрий Егорович Зыкин 

* ^  **0*. Т.? Пенза хулинче дуралса уснё
вырЗс хёрне юратса пЗрахнЗ. 
Салтак службине татсан Фе- 
досия ИльиничнЗпа Хёрлё
дыр ялне таврЗнаддё. Телейлё 
мЗшЗр ял дыннисен сЗмах- 
не пЗхмасЗрах дёр ёдне пу- 
дЗнать. (^апла вёсен икё дул 
иртсе кайни те сисёнмест. 
Ака ял халЗхё колхоза пёр- 
лешме пудласан Дмитрий 
Егоровичпа Федосия Ильи
нична хайсен лашине тата 
пур пек пурлахне колхозпа 
пёрлештереддё. £ак  кунран 
пудласа дамрЗк машаран тата 
телейлёрех пурнЗд пудланать.

Ял халахё Дмитрий Его- 
ровичан пултарулахне кура ана ферма шанса парать, дак 
выранта видё дул ёдлесен вёри чёреллё коммуниста «Хёрлё 
Кётне» председательне суйлать.

ЮратуллЗ пурнЗдра вёсен икё ывЗл дуралнЗ, кил хЗвачё 
те дёкленсех пынЗ. Анчах пурнЗд самайланса дитнё вЗхЗтра 
Д.Е.ЗыкинЗн та ТЗван дёршыва х^Дёлемешкён тухса кайма 
тивет.

Астумасть Слава ашшёне, анчах унЗн халё те чи хаклЗ- 
ран та хаклЗ япали — ашшён вЗрдЗ хирёнчен дырнЗ дырЗ- 
вёсем пур. АкЗ мён дырать вЗл пёринче: «ЮратнЗ чёппёмсем 
Вадда тата Слава! Эсир халлёхе пурнЗд мённе пёлместёр- 
ха. СывЗ уссе дитёнёр, вёренсе тухса ёдлеме пудлЗр. Анчах 
та эпё, тен, каялла таврЗнаймасан аннёре лайЗх пЗхЗр. Хам 
ёмётпе хЗвЗр та ман дулпа утасса шанса тЗратЗп».

£апла, таврЗнайман «Хёрлё Кётне» колхоз пудлЗхё тЗван 
ялне каялла. ВЗл 1942 дулта пёр хаяр атакЗра паттЗррЗн 
дапЗдса пудне хунЗ.

ЙывЗр килнё вырЗс хёрарЗмне — Феня аппана — икё 
ачана пЗхса устерме. Кашни кун ёдре, килте ачасем дед. 
Тепёр чухне унЗн хЗй дуралнЗ дёршывне те тухса каяс 
шухЗш дуралнЗ. Анчах та мёнле тухса кайЗн-ха юратнЗ



мйшйрё кунта дуралса уссе хаяр вйрда тухса кайнй пулсан? 
Тата чйваш дыннисем те тЗванран та тйван пулса тЗчёд 
уншЗн.

Тикашпа Хёрлёдыр хушши икё духрЗм дурй кана. £ак  
ялсене шоссе пёрлештерет. Суран та дур сехет утмастйн дак 
хушша.

Хёрлёдыр ялне пырса кёрсен Станислав Зыкин Здта пурЗн- 
нине ыйтса пёлчё манпа дула май килнё пёр дамрЗк дын.

— АвЗ давсем пуладдё вёсем, — телевизор антенни дёк- 
леннё капар дурт еннелле кЗтартрЗм дакна.

Тул енчен хитре сарасемпе илемлетнё пилёк стеналлЗ 
дурт тёлне дитсен шкулта вёреннё вЗхЗт аса килчё.

Кашни кун тенё пекех Тикашри дичё дул вёренмелли 
шкула пёрле утаттймЗр унпа. Ирхине тёл пулаймасассЗн та 
пёрле вёреннё. Qака халё те асрах: техникЗпа питех те ин- 
тересленетчё вйл. Пёр-пёр ыйтйва тёплён йнланса илейместчё 
е ун пирки иккёленетчё пулсан тавлашйва кёрсе кайма та 
хатёрччё. Механизатор пулас ёмёт давйн чухнех дурална 
унйн.

Сулсем иртсех пынй. Акй Слава 1955 дулта Тикашри дичё 
дул вёренмелли шкулта пёлу илнё хыддйн тйван колхозах 
юлать. Анчах та унйн бригадйра дед мар, ытти дёрте те, 
йдта ытларах уса пама пулать, давЗнта ёдлес килнё. £артан 
таврйнсан салтака колхоз правленийёнче тарават кётсе илнё, 
унпа йшшйн каладнй, тракториста вёренмешкён сённё.

£ав дулсенче колхоз техникапа самаях пуянланнй. Ёдле
ме дын кирлё. Слава килёшет. Куйбышеври механизатор- 
сен шкулёнче вунпёр уййх вёреннё хыддЗн яла таврйнать. 
ВЗл вЗхЗтра Тикашпа Шйхаль колхозёсенчен пёрлештернё 
пёр худалЗх туса хунЗччё.

— Сире ДТ-54 трактор шанса паратпЗр, — тенё Зна 
пёрлештернё «Герой» колхоз правленийёнче.

Малтанах вЗл Владимир Раевскипе, унтан Николай Ми- 
хайловпа ёдленё, вёсен ЗсталЗхне хапЗлласах илме тЗрЗшнЗ, 
вёсенчен йывЗрлЗхсене дёнтерме вёреннё. Каярахпа вара Зна 
куршёри Иван Шуяновпа пёрле трактор дирёплетсе панЗ.

Колхозра Зста механизаторсен йышё дулсерен уссе пынЗ. 
Хёрлёдырти Дмитрий Илларионова Ёдлёх Хёрлё Ялав ор
денё панй. Чёрёк ёмёр тракторпа ёдленё дыншйн ку, пал- 
лах, тем тери пысЗк чью пулнЗ. Пёр унЗн савЗнйдё кйна та 
мар вЗл, пётём ял-йыш савЗнйдё. Халиччен Хёрлёдырта дакЗн 
пек пысЗк нафадйна илнё дын пулманччё-ха. £акЗ дамрЗк 
механизаторсене те тарЗн шухйша янЗ, тйрЗшарах ёдлеме 
хавхалантарнЗ.



Совет владён gyp ёмёрхи юбилейё халё те ун асёнчех. 
Станислав ун чухне пиллёкмёш дул тракторпа ёдленё. £ак  
дулхине колхозсемпе совхозсенче те, районта та, респуб- 
ликЗра та тракторист-сухадйсем ёдре ырй канаш парса 
вёрентнисем те, техникйна лаййх пйхса усрани те, наука 
вёрентнё пек сухалани те — пётёмпех кирлё пулчёд.

Колхозра ирттернё конкурсра Зыкин пёрремёш выран 
йышанса районти тракторист-сухадйсен ЗмЗрту конкурсне 
хутшйнма путевка дёнсе илет. Кунта та вал пёрремёш выран 
йышЗнать. Хастар механизатора костюм парнеледдё, кубок 
параддё тата Хисеп грамотипе наградЗладдё, чемпион кйкйрё 
дине «Районти чи Зста сухада» тесе дырна хёрлё хаю дакаддё. 
£ак  амарту ана республикари ЗмЗртйва хутшйнма путевка 
парать.

£ёрпуре ирттернё амартава Чйваш дёршывён пур кётес- 
ёнчен те чи аста механизаторсем пухйннЗ. Тавлаш-ха вё- 
семпе.

Экспертсем Станислав Зыкин хайён техникине дав тери 
лайЗх пахса упранине палйртнЗ, ана чи лаййх балл лартса 
панй. Сухаланй чухне те вЗл пысйк пахалЗхпа ёдлени 
курЗннЗ, чи нумай балл пухнЗ. Ретсем туп-турё, суха кас- 
син тарйнйшё 25 сантиметр, сухаланЗ лаптйкё тип-тикёс. 
Пётёмлету хыддйн Станислав Зыкин республикЗри тракто- 
рист-сухадйсен ЗмЗртЗвёнче иккёмёш вырйна тухни паллй 
пулнЗ. Ана «Рекорд» телевизорпа ытти парнесем, «Чи лайЗх 
сухадЗ» ятне панй, иккёмёш степеньлё дипломпа тата 
«РСФСР ялхудалйхёнчи социализмла ЗмЗрту отличникё» 
знакпа наградйланй.

Ытти дулсенче те тракторист-сухадйсен ЗмЗртЗвне хут- 
шЗнма тивёдлё пулнЗччё Станислав. Кашнинче тенё пекех 
малтисен ретне тухнй, премисем илме тивёдлё пулнЗ. Хут- 
купйс та дёнсе илнё вйл. ПултаруллЗ механизатор дулсере- 
нех «Коммунизмла ёд ударникё», «Социализмла ЗмЗрту дён- 
теруди» знаксене илнё. 1971 дулта Зыкина Ёдлёх Хёрлё Ялав 
орденёпе наградЗладдё.

Вйхйт иртнёдемён механизатор кЗкйрё дине Октябрь Ре- 
волюцийён орденё хушйнать. ВуннЗмёш пилёкдуллйхЗн 
пёрремёш дулёнче пысйкран та пысЗк дитёнусем тунйшйн 
Ленин орденё парса чыс тЗваддё. 1977 дулта Зна давЗн пе
кех «ЧЗваш Республикин тава тивёдлё механизаторё» хи
сеплё ят параддё.

ХЗйён сЗмахне дирёп тытать Станислав. Кашни дулах ёдре 
дитёну хыддЗн дитёну тЗвать, «ЫлтЗн алЗллй мастер» ятне 
тата диплом илни хйех дакна дирёплетет.



1994 дулхи февраль уййхёнче хёрлёдырсем «Тегешевский» 
худалйхран уйрйлса тухса «Кубня» юлташлах йёркеледдё. 
Анчах та видё орден кавалерё С.Зыкин ытти хйш-пёр ме- 
ханизаторсемпе пёрле «Тегешевский» ялхудалйх коопера- 
тивнех ёдлеме юлать. Хайне дирёплетсе пана тракторпа ме- 
ханизаторсен хушшинчи ймйртусенче дулсерен малтисен 
ретне тухать, наставник пулна май хайён мёнпур йсталйх- 
не, пёлёвне дамрйксене парать.

Видёмдул вйл тивёдлё канава тухрё. Пултаруллй тракто- 
ристйн ёдне хакласа йна шифоньер пачёд.

АШШЁ СУЛЁПЕ

А верьян Тихонович Тихонов ялта чи пултаруллй води- 
тельсенчен пёриччё. Груз туртгармалли автомашинйпа 

ёдлетчё-и — дймйл машинйпа колхоз председательне турт- 
таратчё-и — шанса панй техникйна яланах юсавлй тытатчё. 
дапла тума йна фронтри дисциплина хйнйхтарнй.

Тйван дёршывйн Аслй вйрдй вёдленсен паттйр танкист- 
гвардеец тйван яла таврйнать, колхозра ёдлеме пудлать. Вйтйр 
дул ытла вйй хурать вйл шоферта. Мёнле кйна хулана дитсе 
курман-ши, мёнле кйна груз турттарман-ши?

Хййён кёдён ачине — Кольйна та техникйна юратма 
хйнйхтарса устернё. 3—4 дул тултарсанах йна машина каби- 
нине лартса дуреме пудланй. Коля уссе пынй май хйй те 
техника енне ытларах туртйннй. Шйхальти вйтам шкултан 
вёренсе тухнй хыддйн ытти юлташёсемпе пёрле хулана тух
са кайма шутламарё вйл. ДОСААФ автошкулёнчен вёренсе 
тухрё те шофер профессине туянчё. Часах ял-йыш савй- 
нйдлй лару-тйрура йна Совет дарне йсатрё.

Ырй дынпа дула тухсан дул иртни те сисёнмест тенё 
пек, салтакри юлташёсемпе икё дул иртсе кайни сисён- 
мерё те — каллех вйл тйван ашшё килёнче.

дук, салтак тумёпе нумай дуреттермерёд Николай 
Аверьяновича. Ана колхоз правленине чёнтерчёд. «Ыр 
лашана — пёр пушй, ырй дынна — пёр сймах». Пулта
руллй комсомолеца ГАЗ-51 маркйллй автомашина шанса 
пачёд. Ку вйл 1973 дулта пулчё. Унтанпа 28 дул иртрё — 
сисёнмерё те.

Хйш-пёр дынсем хййсен ёд вырйнне е профессине час- 
часах улйштараддё. Коля вара апла мар.

— Эпё хамйн профессине мён ачаранах суйласа илнё, 
килёштеретёп автомашинйна, ёдрен кашни кун тулли 
кймйлпа таврйнатйп, харпйр хййён профессийёпе мухтан-
4. А.И.Хованский.



малла кана, — хавхаланса 
каласа парать Николай Аве- 
рьянович.

давйнпа та-и, тен, хййён 
ёдри кйтартйвёсене дулсерен 
устерсе пыма тйрйшать. Едре 
яланах дённине шырать. Пёр 
тёслёх дед илсе пйхар. Сов- 
хозра хёру ёдди пудланнй. 
Выльйх апачё хатёрлемелли 
тапхйр пырать. Машина борчё- 
сене хйма дапса пысйклатнй 
пулин те курйкйн симёс мас- 
си сахал кёрет. Мён тумал
ла? Сахал мар шухйшларё да- 
кйн динчен Николай. Сов- 
хозйн главнйй инженерне вйл 
дапла сёнчё: «Кузовйн хыд- 
алти пайне резина хушса ус- 
термелле. дапла туни симёс 
массйна тйкнй чухне те вйхй- 
та перекетлеме май парать».

Хййён йсталйхне устерсех пырать пултаруллй водитель. 
Пёрремёш класлй шофер тата дамрйксен наставникё пулнй 
май пёлёвне ыттисене пама тйрйшать.

Машинйна яланах юсавлй тытать. Чи индетри рейссене 
дуреме шанаддё йна. Ытти шоферсемпе пёрле Белорусси- 
рен совхоз валли урпан «Роланд» сортне курсе килчё.

Шоферсем хушшинчи социализмла ймйртура малтисен 
ретёнче пырать. дунтармалли тата сёрмелли япаласем, за
пас пайсем чылай перекетлерё.

Обществйлла ёдсенче те хастар Николай. Чылай вйхйт 
хушши совхозри ВЛКСМ комитечён членё пулчё. Малтан
хи вйхйтра Тикаш ял Совечён депутачё пулнй май суйлав- 
дйсен наказёсене пурнйда кёртессишён нумай вйй хучё.

Ёдчен дын яланах хисепре. Ёд дине турё кймйлпа 
пйхнйшйн, йышйннй социализмла обязательствйсене пур- 
нйдлассишён хастар кёрешнёшён совхоз дирекцийёпе парт
ком тата профком комитечё йна темиде хутчен те Хисеп 
грамотисемпе наградйланй, хаклй парнесем панй. В.ИЛе- 
нин дуралнйранпа 110 дул дитнё ятпа Тихонова Хисеп гра- 
мотипе наградйланй. Унйн кйкйрне ВЛКСМ Центральнйй 
Комитечён «Пилёкдуллйхйн дамрйк гвардеецё», «Пултаруллй 
дамрйк мастер» знаксем илем куреддё.

',у.

Мухтав орденё илме тивёд пулнй 
Н.А.Тихонов.



1986 дул вара пултаруллй водительшён яланлйх асра юлчё. 
Вунпёрмёш пилёкдуллйх заданийёсене тата 1985 дулхи план- 
семпе социализмла обязательствасене йнйдлй пурнйдланй- 
шйн правительство Николай Аверьянович Тихонова III сте
пеньлё Ёд Мухтавён орденёпе наградйласа пысак чыс турё.

— Манан ёде дакйн пек пысйка хурса хаклани тэтах та 
тйрйшарах ёдлеме хавхалантарать, — тет хастар водитель.

Николай Тихонов халё «Кубня» худалйх пудлйхён заме- 
стителё, ёд-пудсем йёркеллё пыччйр, худалах тёреклентёр 
тесе нумай тйрйшать.

Хйй вйл ашшё дулёпе кайса йста водитель пулса тйчё 
пулсан, унйн Вова ывйлё те дав профессинех суйласа илчё. 
Вйл та автомашина водителё, худалйхри тёрлё ёдсене хут- 
шйнать.

ЁСНЕ КУРА -  ХИСЕПЁ

Я ланах ёдчен дын хисепре. Ку дёнёлёх мар ёнтё. Давйнпа 
йна чылаййшё тивёдлё пулма тйрйшаддё. Вадлей йыс- 

напа Пйлаки аппа ачисем те (Метрушка Вадлейё) йна йша 
хывнй. Коля Тикашри дичё дул вёренмелли шкултан вёренсе 
тухнй хыддйн тракторист специальнодне алла илет. Шанса 
панй техникйна лаййх ёдлеттерет, ёд нормине яланах ирт- 
терсе тултарать, ймйртура малтисен ретёнче пырать. Йышйн- 
нй обязательствйсене пурнйдлас тёлёшпе пысйк дитёнусем 
тунйшйн правительство йна Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёпе на
градйласа пысйк чыс тунй.

Лида вара выльйх-чёрлёхе килёштернё. 1965 дулта Ти
каш шкулёнчен вёренсе тухнй хыддйн сысна ферминче ёдле
ме пудлать.

— Витесем кивёччё. Пётём ёде алй вёддён тума тиветчё. 
Ирхине 5 сехетре каяттймйр та пётём куна унта ирттерет- 
тёмёр. Сём тёттём пулсан кйна киле дитсе укеттёмёр. Ывйн- 
нйскерсем канса та ёлкёрейместёмёр, каллех ёде каймал- 
лаччё. Сыснасем дйвйрланй чухне фермйра дёр кадни те пай- 
тах пулнй, — ассйн сывласа аса илет дав дулсене Лидия 
Васильевна.

«Тегешевский» совхозри выльйх-чёрлёх пйхакансем Аслй 
Октябрён 60 дулхи юбилейне ёдри пысйк дитёнусемпе кётсе 
илессишён ударлй вахтйна тйнй.

Хёрлёдырти сысна фермин ёдченёсем те республикйри 
аслй органсем ферма ёдченёсене, колхозсемпе совхозсен 
руководителёсене, ялхудалйх специалисчёсене, мёнпур ял 
ёдченёсене юбилее ёдри пысйк дитёнусемпе кётсе илме
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чёнсе каланипе хавхаланса 
выльйх-чёрлёхрен продукци 
илессине куллен устерсе, ана 
патшалйха нумайрах сутасси- 
шён амартава вййлатсах пынй.

Лидия Захарова (хёр чух- 
нехи хушамачё Васильева) 
тйххйрмёш дул ёнтё сысна 
фермине килни. Хййне шан
са пана ёде яланах турё кй- 
мйлпа пурнйдлама тйрйшать. 
Валентина Салминапа иккё- 
шё вёсем 80 пуд ама пйхаддё. 
Хастар свинаркйсем вуннй- 
мёш пилёкдуллйхйн иккёмёш 
дулёнче хййсене дирёплетсе 
панй 40 амаран 20-шер дура 
илме тёллев лартнй.

1976 дулта Л .Захарова 
районти сысна пйхакансем 
хушшинчи ймйртура чи мала 
тухать. «Чи лаййх сысна пйха- 

кан» ята дёнсе илет. £ав дулах «Тйххйрмёш пилёкдуллйх удар- 
никё» знака илме тивёдлё пулать. Чи пысйк награда вара 
пултаруллй сысна пйхаканшйн урйххи. Ёдре пысйк дитёну- 
сем тунйшйн йна правительство вуннймёш пилёкдуллйхйн 
пёрремёш дулёнчи итогсем тйрйх III степеньлё Ёд Мухтавён 
орденёпе наградйлать.

— Манйн ёде дакйн пек пысйка хурса хакланйшйн эпё тэ
тах та тйрйшарах ёдлеме сймах паратйп. Манйн ёдри дитёну 
вйл — коллектив дитёнёвё, — тенёччё награда илнё чухне 
Лидия Васильевна.

Чйн та, дапла ёнтё. Пёр-пёринпе ймйртса ёдлени, кол
лектив сйпайлй пулнй, паллах, усёмсем тума пулйшать. £ак- 
на тёрёс йнланать ферма коллективё.

Кашни сысна аминчен дурасем ытларах илесси вйл вёсе
не дйвйрланй хыддйн вйхйтра чуптарса хйварнинчен те нумай 
килет. Л и д и я  Захарова дакна яланах асра тытать, амасене 
зоотехника науки вёрентнё пек вйхйтра чуптарма тйрйшать.

Вйхйт иртнёдемён сысна ёрчетмелли дёнё комплекс туса 
пётереддё. Кивё витесемпе танлаштарсан кунта условисем 
лаййхрах ёнтё. Сыснасен хисепё уссе пынй май ёдлекенсен 
йышё те хушйнать. Малтанхи вйхйтра амасем патёнче вёсем 
Салмина Валентинйпа анчах пулнй пулсан, тепёр витинче



вара Галина Хованскаяпа Валентина Степанова ёдлеме пу- 
дладдё. Самйртнй дёрте Анна Симушкинйпа Таисия Васи
льева чылайранпа вай хураддё. Сыснасене пйхнй дёрте давйн 
пекех Л и д и я  Черкасовйпа Раиса Тимофеева тйрйшулйх кй- 
тартаддё.

Фермара пёр вйхйтра ёдленё дынсене Лидия Васильевна 
ырйпа аса илет. Анна Зыкина ака малтан пйрусем пйхнй, 
кайран сысна фермине куднй. Раиса Петровйпа Анастасия 
Федотова та пёрлех ёдленё.

Хальхи вахатра Раиса Тимофеевйпа Таисия Васильева 
дурасем нумайрах илессипе ймйртса ёдледдё.

— Комплекса хута ярсан фермара амасем пулман. Тикаш - 
ран илсе килтёмёр. 8 уййхра икё пин дурана дитертёмёр, — 
тет 25 дула яхйн пёр улшйнмасйр сыснасем пйхнй дёрте ырй 
тёслёх кйтартнй Лидия Захарова.

«Асне кура хисепё», — теддё халйхра. 1980 тата 1985 дул
сенче «Коммунизмла ёд ударникё» хисеплё ят дёнсе илме 
тивёдлё пулать.

Пёрле ёдлекенсем те унйн ёдёпе кймйллй. Ахальтен мар 
ёнтё йна 1977 дулта Тикаш ял Советне депутат пулма суй
ладдё. £авйн пекех район Советне депутата суйласа пысйк 
чыс тйваддё. £акй вал пёрле ёдлекен коллектив, мёнпур ял 
ёдченё йна хисепленине турремён кйтартса паракан тёслёх 
пулса тйрать. Суйлавдйсен наказёсене пурнйда кёртессишён 
хййён мёнпур вйй-халне парать.

Л и д и я  Васильевна Захарова халё тивёдлё канура. £и - 
ччёмёш тедетке дине пусрё ёнтё. Апла пулин те ферма ёдё- 
хёлёпе тйтйшах интересленет. Пёрле пурйнакан Надя хёрён 
ачисене те дамрйклах ёде юратса устерме хйнйхтарать.
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ПЕТЁР ПИЧЧЕ АЧИСЕМ

Х ёрлёдырти «Хёрлё Кётне» колхоз мён авалтанпах ёдчен 
дынсемпе палйрса тйнй. Худалйх вйрдй вйхйтёнче те на- 

чар пулман. 1945 дулта вёсем патшалйха планран ирттерсе 
сёт-ду пама республикйри колхозсене чёнсе каланй. Тунй 
дитёнусемпе лйпланса ларасси совет дыннисен ййли мар. 
Сёнёрен те дённине шырама, вёсене пурнйда кёртме 
тйрйшаддё. £акй, нумай чухне, дёр-аннене чунтан юрат- 
нинчен, шанса панй ёде турё кймйлпа пурнйдлассишён 
мёнпур вйй-хала панинчен килет.

£ав вйхйтрах ялта дёр ёдне кймйлламаннисем те тупй- 
наддё-ха. Ямйт, вйрйм укда шыраса хуланалла тухса каяддё.



Унта темёнле ймсанмалла ёд тупаймаддё пулин те хййсене 
хула дыннисем тесе шутладдё, унпа мухтанма хйтланаддё.

Петр Илларионовичпа (1901) Татьяна Ивановна (1905) 
Илларионовсем вара хййсен ачисене дёре юратма, дынсен 
ёдне хисеплеме воспитани парса устернё. «Ялта пурйнатйн 
пулсан руль тытма вёрен, выльйх-чёрлёх ёрчет», — дапла 
вёрентнё вёсем хййсен ачисене.

Ултй ача дитёнтернё ёдчен мйшйр. Пурте вёсем хййсен 
ёдне ялхудалйхёпе дыхйнтарнй. Ытти хйш-пёр дамрйксем пек, 
хулана тухса кайма шутламан та. Ялтах демье давйрнй. Хййсен 
ачисене те дёр ёдне хисеплеме хйнйхтараддё.

— Петёр пичче ачисем пек хастаррисем ялта дукрах та 
пулё. Пурте фермйра тйрйшаддё. Унта ёдлеме дймйл мар пу
лин те йывйрлйхран хйраса укмеддё, — дапла каланине час- 
часах илтме пулать ял-йышсенчен.

Чйн сймахйн суйи дук. «Ёдчен дынна ял савать» тенине 
асра тытса вйй хураддё.

Аслй хёрё — Раиса мён дамрйклах ёне ферминче тйрйшма 
тытйнать. Феодосия Демьяновна Хованскаяпа Наталия Кон- 
дратьевна Волкова дояркйсемпе пёрле 20-шер ёне пйхаддё 
вёсем.

— Малтанхи вйхйтра фермйра ёдлеме питех те йывйрччё. 
Мёнпур ёде алй вёддён тйваттймйр. Ирхине шурймпуд дутин- 
чен пудласа мён хёвел аничченех фермйра ирттереттёмёр. 
Апатне кашни ёнене уйрйммйн параттймйр, — аса илет до
яркйра ёдленё Раиса Петровна.

Икё дул хушшинче ёнесен продуктивлйхне устерес 
тёлёшпе самаях пысйк усёмсем тйваддё. 1946 дулта кашни 
ёнерен вйтамран 1150-шар килограмм сёт суса илме па- 
лйртнй пулсан, 1655-шер суса илнё.

Май уййхёнчен пудласа сентябрьччен ёнесене талйкёпех 
кётуре дуретеддё. Кётуре дуретнё вйхйтра кунне видё хут суса 
тйраддё. Хйш-пёр ёнесем талйкра 20-шер килофамм сёт ан- 
тараддё.

1948 дулта Кётне юханшывё динче гидроэлектростанци 
туса хута яни ёнесене электричество вййёпе уей курса сума 
май парать.

Колхоз председателё Ф.Сапаркин хйй те, ытти колхоз
никсем пекех, электричествйпа ёне суни динчен хадат-жур- 
налта кйна вуланй. Халё акй вёсем Чйваш республикинче 
пуринчен те малтан пудласа электричествйпа ёне ейвакан 
аппарат лартнй. Мёнле ёдлет-ши вйл? Ёнесен диллине пйсса 
сётне чакармасть-и? Мён кйна интереслентермест, дёр дыв- 
йрмаейр шухйшлаттармасть пулё йна!



---------------------------  юз---------------------------
Ёне сйвакан аппарат тйвас тёлёшпе ученййсем нумай 

ёдленё. Ют дёршывсенче Швецири «Альфа-Лавало» тата Аме- 
рикйри «Темп» фирмйсем хййсен техникине сарма тытйннй. 
1926—1927 дулсенче вал аппаратсене Совет Союзне те илсе 
килсе сйнаса пйхнй. Анчах та икё тактлй аппаратсем йнйдлй 
пулман. Вёсемпе суса ёне дилли пйсйлнй, сёт чакнй.

Государствйн обществйлла выльйх-чёрлёх ёрчетмелли 
планне пурнйдласа пынй май колхозсемпе совхозсенчи фер- 
мйсенче ёнесене сума кйна 500 пин доярка кирлё. £ак йышлй 
дарйн ёдне дймйллатас, хйвйртлйхне тата сётён тухйдлйхёпе 
пахалйхне устерес, хййхаклйха йунетес тесе ёнене электри
чествйпа сумалли дёнё аппарат — видё тактлй аппарат тунй. 
Кун пек аппарата совет дёршывёнче кйна тума пултарнй. Видё 
тактлй аппарат ёнене пйру ёмнё майлй сйвать. Сунй чухне 
ёнене пйсмасть, дояркйсен ёдне икё хут хйвйртлатать, вит- 
рене нимёнле дуп-дап кайман пирки сёт таса пулать.

Пёр хйнйхнй ёд лаййх пек туййнать, йна пйрахса урйххи- 
не тытйнас килмест. «Хёрлё Кётнери» дояркйсем те дёнё 
аппаратпа ёдлеме именсе тйнй. Ялхудалйх министерствин 
зоотехникё Петр Рукавишников колхозра дёнё аппарата 
вырнадтарнй вйхйтра дояркйсене унпа ёдлеме вёрентнё. Кай
ран, хута ярсан, мёнле сумаллине кйтартса панй.

— £ёнё техникйпа сума вёренесси пулмасть манран, — 
ёне думне пёшкёнсе ларма дуденнё Раиса. — Ёнене пйссан 
мён курмалла?

— Мён эсир, техника пур дёртех ёлёкхиллех ёдлес- 
шён-и? — укётленё председатель дояркйна.

— Агрегата лаййх тёрёсленё, ёнене пйсас дук.
— Вёренетёр, — кёскен каланй Рукавишников.
— Вёренме вйхйт дук пирён, ёдлес пулать.
— Ёдлемесёр вёренме дук! — Петрова сума тытйннине 

курсан савйннй зоотехник. — Вёрениччен алйпа сума та хён 
пулнй вёт. Тёрёс-и?

— Вйл дапла. Анчах алйпа сйвасси техникйпа ёдлесси пек 
хйратмасть.

Рукавишников зоотехник электричествйпа ёне сйвакан 
аппарата ёдлеттерме ятарласа Мускава кайса вёреннё. Аппа
рата чи пирвай ку колхозра лартнй-ха вйл. Унйн хйй ёдён 
результатне те, аппаратйн кйлтйкне те лаййх пёлес килет. 
£авйнпа вйл председательпе пёрле кашни кунах ёнесем сунй 
дёре дурет. Суса пётернё хыддйн дояркйсене пёрре вёрентнё 
япаланах тепёр хут вёрентет.

— Эпё кайсан нимёнле чйрмав та ан пултйр. Пйсйлас 
пулсан хйвйр турлетме вёренёр, — хистенё вйл дояркйсене.



— Ну, мёнле, ханйхса дитрён-и? — ыйтнй председатель 
Петрова ёне суса пётерсен.

— Ёлёкхи пек, пурнепе туртса ларасси мар ёнтё. £амал, 
час пулать. Малтан сепараторпа та ёдлеме пёлместёмёр. 
Хйнйхрймйр та унсйрйн пурйнма та май дук пек туййнать. 
Ку та даплах ёнтё, пёр хйнйхсан алйпа сйвас та килмё.

— Тикашпа пёрлешсен ёнесене унта илсе кайрёд, дояр- 
касем — эпир те пёрлех кудрймйр, — тет Раиса Петровна.

Кашни кун ир-ирех Тикаш фермине утасси дймалах пул
ман ёнтё. £авйнпа ёнтё вал доярка ёдне пйрахса ялти сыс
на фермине кудать.

Пурё 41 дул ытла фермйра тйрйшулйх кйтартать ёд вете- 
ранё. 1984 дулта кйна вйл тивёдлё канйва тухать.

Марье йймйкё вара сыснасене пйхма кймйлланй. Тикаш
ри дичё дул вёренмелли шкула пётерсенех фермйна пы
рать. Анна Хованская, Галина Морякова, Лидия Захарова 
унйн ёдри юлташёсем пулса тйраддё. Сысна амисенчен дура- 
сем ытларах илессишён тата вёсене тёрёс-тёкел пйхса ди- 
тёнтерессишён хййён мёнпур тарйшулйхне панй. Фермйра 
повар та, кочегар та пулнй. Ёдре хастарлйх кйтартнйшйн 
йна икё хутчен «Социализмла ймйрту дёнтеруди» знакпа на
градйланй. Унйн мйшйрё — Анатолий Христофоров та пёрлех 
ёдлет. Хёллехи вйхйтра скотникра тйрйшать. Ёнесемпе сыс- 
насем валли утй-улйм турттарать, тырй авйртса дйнйх хатёр- 
лет, тислёк кйларать. £уллахи вйхйтра вара сысна кётёвне 
пйхать. Пёлтёр вйл тивёдлё канйва тухрё.

Мария пенсие тухнй хыддйн та фермйран пйрахса кай- 
масть, 1996 дулта кйна хййён юратнй ёдне хйварать.

Михаил шкул вёренсе пётернё хыддйнах фермйра ёдле
ме пудланй. 1984 дултан пудласа мён паян кунчченех лав- 
дйра тйрйшать. Кунти фермйна видё лаша дирёплетсе панй. 
Вёсемпе Раиса Хованская, Алексей Зимушкин тата М и
хаил Петров сыснасем валли тырй авйртнй тата ытти ёдсе- 
не пурнйдланй дёрте уей кураддё.

Петя та фермйнах килёштернё. Малтанхи вйхйтра колхоз 
кётёвне кётнё. 1983 дултанпа хййён пурнйдне фермйпа ды- 
хйнтарнй. Платник, слесарь ёдёсене пурнйдланй. Ёне сунй 
дёрте оператор та пулнй. Халё вара лавдйна ёдлеме куднй.

Галина малтанхи дулсенче сыснасем самйртнй дёрте 
тйрйшулйх кйтартнй. 60-шар пуд дирёплетсе панй пулнй вёсе
не кашнинех. Вёсен талйкри утхушаслйхё пыейкрах пултйр 
тесе мёнпур вйй-халне панй.

Петёр пиччен чи кёдён хёрё — Юля. «Чи кёдённи, чи 
дивёччи», — теддё йна ялта. £амрйкскер хййён пултарулйхёпе
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чйннипех те тёлёнтерет. Лара-тара пёлмест, ёдре те хастар. 
Пёр сймахпа — пурнйд дынни вал.

1972 дулта сысна ферминче кочегарта ёдлеме пудлать. 
£ав дулхинех фермара слесарьте ёдлекен Владимир Сапар
кина качча тухать.

1973 дулта Хёрлёдырта сысна ёрчетмелли комплекса хута 
яраддё. £акй сысна пйхакансемшён чаннипех те савйнйд 
пулнй. Кунта ёдлеме условисем лаййхланнй.

1982 дулта комплекс заведующийё пулма Владимир Са
паркина лартаддё. £ак  ответлй должнодра мёнпур тйрйшу- 
лйхне кйтартать вйл. Хййён пёлёвё дителёксёррине туйса илет. 
Вйрнарти совхоз-техникума заочно вёренме кёрет. Ана 
йнйдлй вёренсе пётерсе алла диплом илет. £акй йна татах та 
пударуллйрах ёдлеме хавхалантарать. Ана ёдре Юля мйшйрё 
те пулйшса пырать. Малтан темиде дул хушши кочегарта 
ёдленё хыддйн Юля 6 дул хушши фермйри буфетра тйрйшса 
ёдлет. Фермйра ёдлекенсене кйна мар, ял халйхне те тёр
лёрен апат-димёд продукчёсемпе тивёдтерет.

£ав дулсенче сысна ёрчетмелли комплекс районта чи 
лаййххисен шутёнче пулнй. Сыснасен пудё 3200 дитнё. £ёнё 
дул умён патшалйха дулсерен 200—300 пуд самйртса леднё.

Ферма коллективё дурасем ытларах илес, ут нумайрах 
хушйнтарас енёпе районти сысна пйхакансен ймйртйвёнче 
малтисен ретёнче пулнй.

Фермйри хёрлё кётесре ймйртура мала тухнйшйн панй 
вымпелсем халё те дакйнса тйраддё, илем куреддё.

Паянхи пекех астйватйп. Комплекс заведующийё Влади
мир Сапаркин лаша кулсе тйратнйччё. Юля мйшйрё те 
пёрлехчё.

— Адталла кайма хатёрленетёр? Пёр-пёр яла праднике 
мар пулё те? — ыйтрйм эпё.

— Праднике дуресе вйхйта усйсйр ирттерместпёр. Хурйн 
вйрманне кайма хатёрленнё. Ферма территорине йывйдсем 
лартса хйвармалла. £амрйк хунавсем тйпйлтарса килмелле, — 
пулчё ответ.

Ку каладу темиде дул каялла пулнйччё. Халё пйхатйп та — 
давйн чухне лартса хйварнй йывйдсем самаях пысйкланнй. 
Вёсем дине пйхма кймйллй, чун хёпёртет.

Ёдре ёшеннё хыддйн сысна пйхакансем хёрлё кётесре 
телевизор пйхса савйнатчёд, саунйра дйвйнса тасалатчёд. Ун 
хыддйн вёри чей ёдсе киленетчёд. Мён тери лаййхчё.

Кашни кун Просвет катине кайса вёлтрен дулса килет- 
чёд. Сыснасемшён епле паха апат вйл. Витаминсем нумай- 
дке унта.



Ёд йнса пытйр тесен ан уркен кйна. £акна айккинчен 
каланипе мар, хййён пударйвёпе, чёре хушнипе пурнйд- 
ланй ферма пудлйхё Владимир Федорович. 1994 дулччен пул
таруллй ертсе пырать вйл туслй коллектива, £авйнпа йна 
колхоз руководителёсем хисепленё. Районта та лаййххисен 
шутёнче пулнй.

Питех те шел, пурнйдран вйхйтсйр уйрйлса кайрё Вла
димир.

Юля вара халё те кочегартах ёдлет. Видё ача пйхса устер- 
чёд вёсем. Ачисем те пёрлех. Аслй — Саша — ялхудалйх 
производство кооперативёнче бригадир-механикра вйй ху
рать. Гена — шофер, худалйх пудлйхне А.Мулатова туртта- 
рать. Лена хёрё Чйваш ялхудалйх академийёнче вёренет. Аг
роном пуласшйн.

ЯЛТИ ЯТЛА СЫНСЕМ

К ирек хйш ялта та мухтава тивёдлё ятлй-сумлй дынсем 
сахал мар. Тйван худалйх экономикине тёреклетессишён 

вйй хурать-и вйл е усекен дамрйк йрйва вёрентсе воспита
ни парать, дёршывйн тёрлё кётесёсенче турё кймйлпа ёдлесе 
чапа тухать-и — вёсем пурте пысйк хисепре. Ял-йышсен- 
чен чылаййшё аслй е ятарлй вйтам пёлу илнё. Хёрлёдырсем 
И.Н.Ульянов ячёллё Чйваш патшалйх университетне — 8, 
И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш патшалйх университетне — 15, 
ялхудалйх академине — 10, Хусанти авиаци институтне — 
11, химипе технологи институтне — 2, ветеринари инсти
тутне — 3, медицинйпа кооператив институчёсене икшер 
дын вёренсе пётернё. 4 дын юрист, иккёшё врач, 4 эконо
мист, 8 агроном, 4 инженер, 8 дын бухгалтер профессине 
туяннй. Инженер-строитель пёрре. Ялхудалйх техникумён- 
чен — 6, педагогика училищинчен — 7, дыхйну техникум- 
ёнчен — 3, пушар хуралён училищинчен — 4, культурйпа 
дутёд училищинчен — 2, кооператив техникумёнчен — 2, 
вйрман техникумёнчен — 1 дын вёренсе тухнй. Милици 
органёсенче 6 дын ёдленё тата халё те вйй хураддё.

Хёрлёдырсенчен нумаййшё тйван ял, унйн дыннисен ятне 
дулте тытаддё, чапа кйлараддё. £ав дынсем динчен кйштах 
та пулин дырса кйтартма тйрйшрйм та ёнтё эпё дак кёнеке- 
ре. Хйшё-пёрисене асйнмасйр манса хйварнй пулсан — вёсен
чен кадару ыйтатйп.

Александров Анатолий Александрович, 1941 дулта дуралнй. 
£ар  училищине вёренсе пётернё. Новосибирск хулинче 
службйра тйнй. Хабаровск крайёнче пурйнать. Капитан.
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Архипов Александр Архипович, 1911 дулта дурална. 1940 
дулта Шупашкарти колхоз-совхоз техникумне вёренсе пё
тернё те агроном-организатор специальнодне илнё. 1941 дул
хи август уййхёнче хйй ирёкёпе фронта тухса каять. 50-мёш 
даран мотострелковйй батальонёнче пулеметчик пулса дапй- 
дать. Тан мар дапйдура йывйр аманать. Киле таврйнать. 1942 
дулхи декабрьтен пудласа 1944 дулхи апрель уййхёччен 
«Хёрлё Кётне» колхоз председателёнче ёдлет. 1944 дулхи ап- 
рельтен пудласа Вйрмарти элеваторта директорта, каярах- 
па мастерта тйрйшать. Правительство йна «Патгйрлйхшйн», 
«1941 — 1945 дулсенчи Аслй Отечественнйй вйрдйра Герма
ние дёнтернёшён» тата юбилей медалёсемпе, «Ед ветеранё» 
медальпе наградйлать. 1981 дулта вйл пирёнтен уйрйлать.

Мйшйрё — Васильева Феоктиста Васильевна, 1923 дул
та дуралнй. Учительница. Районти шкулсенче ачасене 40 дула 
яхйн вёрентсе воспитани панй. Юлашки вйхйтра Вйрмарти 
пёрремёш вйтам шкулта пудламйш классен учительницин- 
че ёдленё. Вйрмар поселокёнче пурйнать. Тйватй ача пйхса 
устернё вёсем.

Архипов Юрий Александрович, 1945 дулта дуралнй. Хусан
ти авиаци институтне вёренсе пётернё. Техника наукисен кан- 
дидачё. Чйваш патшалйх университечён доценчё. Халё Кеме- 
ровйри политехника институчён ректорё.

Архипов Валерий Александрович, 1947 дулта дуралнй. Шу
пашкарта ёдлесе пурйнать. Тимур командин активлй членё 
пулнй.

Архипова Светлана Александровна, 1949 дулта дуралнй. 
Шупашкарти партипе совет шкулне вёренсе пётернё. Вйрмар 
поселок Совечён ёдтйвком секретарё, парти райкомён сек
тор заведующийё пулнй. Вйрмар поселок администрацийён 
пудлйхён думё, ертсе пыракан специалисчё.

Архипова Альбина Александровна, 1954 дулта дуралнй. 
Чулхулари партии аслй шкулне вёренсе пётернё. Рязань об- 
ладёнчи Сасово хула администрацийён пёрремёш катего- 
риллё специалисчё.

Васильев Анатолий Михайлович, 1949 дулта дуралнй. Шу
пашкарти медицина училищине вёренсе пётернё. Прапор
щик. Наро-Фоминск хулинче пурйнать.

Васильев Илья Васильевич, 1932 дулта дуралнй. 1952 дулта 
салтака кайнй. Хййён пурнйдне дар службипе дыхйнтарнй. 
Мускавра, Германире службйра пулнй. Прапорщик. Шупаш
карта пурйнать.

Волков Михаил Иванович, 1932 дулта дуралнй. 1950— 
1952 дулсенче Канашри учительсем хатёрлекен институтра
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вёреннё. Чита обладёнчи шкулсенчен пёринче математикй- 
на вёрентнё. 1955—1960 дулсенче Тутар республикинчи 
Нйрлат районёнчи ватам шкулта тйрйшать. Хусанти педа
гогика институтне вёренсе пётерсе хамйр района килет. Ара- 
пудёнчи сакйр дул вёренмелли шкулта завучра, 13 дул хуш
ши районти дутёд пайёнче инспекторта, 1974—1985 дул
сенче Кивё Вйрмарти ватам шкулта директорта ёдлет. 
Вйрмарти пёрремёш ватам шкул директорё пулать. 1986 дул
та Кивё Вармарти ватам шкула завуча кудать. «Халйха вёрен- 
тес ёд отличникё» ята илме тивёдлё пулать. 1992 дулта ти
вёдлё канйва тухать.

Волков Александр Иванович, 1938 дулта дуралнй. Совет 
£арёнчен демобилизаци йёркипе таврйнсан дёршыври 
стройкйсенче мастер, прораб, нормировщик, экономист, 
инженер, планпа производство пайён начальникё пулса 
тйрйшнй. Вйрмарти кирпёч цехён начальникёнче, Тёрлемес- 
ри ялти профтехучилищёре преподавательте ёдленё. Ялху
далйх валли бухгалтерсем вёрентсе хатёрленё. 7 дул хушши 
«Путь Ильича» колхозра экономистра, колхоз председателён 
заместителёнче вйй хунй. 12 дул хушши комбикорм завочён 
директорё пулнй. Икё ялхудалйх техникумё (бухгалтер тата 
техник-плановик специальнодёсене илнё), Марий Эл пат
шалйх университечён экономика факультетне вёренсе 
пётернё.

Волков Юрий Иванович, 1949 дулта дуралнй. Тикашри 
вйтам шкулта дар ёдён руководителё, пурнйд хйрушсйрлйхён 
никёсёсен (ОБЖ) преподавателё. И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш 
педагогика институтне пётернё. Питех те шел, 2001 дулта 
пурнйдран вйхйтсйр уйрйлса кайрё.

Мйшйрё — Волкова Ольга Андреевна, 1954 дулта Вйрмар 
районёнчи Ыхрадырми ялёнче дуралнй. Сёнтёрвйрринчи 
вйрман техникумне, И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш педагоги
ка институтне вёренсе пётернё. Ялти пудламйш шкул заве- 
дующийё пулнй. Халё предприниматель.

Ывйлё — Алексей Юрьевич, Йошкар-Олари патшалйх 
техника университетёнчен вёренсе тухнй.

Хёрё — Алена Юрьевна, Хусанти патшалйх педагогика 
университечён вырйспа чйваш уйрймёнчен вёренсе тухнй.

Ефремов Алексей Ефремович, 1927 дулта дуралнй. Улья
новскри дар училищине вёренсе пётернё. Мускав обладён
чи Раменск хулинче, икё дул Вьетнамра службйра тйнй. Ун
тан таврйнсан Мускав обладёнчи Домодедовйра службйна 
малалла тйсать. Подполковник званийёпе тивёдлё канйва 
тухать. Ун хыддйн та Домодедовйри аэропортра кадрсен
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пайён начальникёнче ёдлет. Халё тивёдлё канура. Мускавра 
пурйнать.

Ефремов Василий Ефремович, 1925 дулта дуралнй. Ра
йонти ялхудалйх управленийёнче главнйй инженер-строи
тель пулса ёдленё. СССР Ялхудалйх министерствинче вйй 
хунй. Мускавра пурйнать.

Иванов Гурий Иванович, 1910 дулта дуралнй. Хййён пётём 
пурнйдне ялхудалйхне панй. Р я д о в о й  к о л х о з н и к  та пулнй, 
ферма заведующийёнче те, бригадирта та, колхоз предсе- 
дателён заместителёнче те ёдленё. Районти колхоз шкулён- 
чен вёренсе тухнй хыддйн 40 дул агротехникра вйй хунй. 
£ёрёд культурине устерессишён, агротехникйлла меропри- 
ятисене вйхйтра тата пысйк пахалйхпа пурнйдлассишён 
мёнпур тйрйшулйхне панй. Вал ертсе пынипе ялхудалйх куль- 
турисен тухйдё дултан-дул уссе пынй.

Правительство унйн ёдне пысйка хурса хакланй. 1947 дулта 
йна «Ёдри хастарлйхшйн» медальпе, 1966 дулта «Хисеп пал- 
ли» орденпа, 1970 дулта «Ёдри хастарлйхшйн. Владимир 
Ильич Ленин дуралнйранпа 100 дул дитнё ятпа» юбилей 
медалёпе наградйланй. Вйл давйн пекех Халйх худалйх дитё- 
нёвёсен выставкин кёмёл медальне илме тивёдлё пулнй.

Тйван дёршывйн Аслй вйрдинче паттйрлйх кйтартнйшйн 
йна медальсемпе наградйланй.

Мйшйрёпе — Дария Никитичнапа вёсем сакйр ача пйхса 
устернё.

Аслй ывйлё — Николай, Канашри профтехучилищёрен 
вёренсе тухнй хыддйн тйван колхозра комбайнерта ёдленё. 
Казахстанри дерем дёрсене уднй дёре хутшйннй. 30 дул Шу
пашкарти электроаппаратура заводёнче ёдленё, унтанах ти
вёдлё канйва тухнй.

Мария тата Юля тйван худалйхра ёдлесе пенсие тухнй.
Алексей — Красноярск крайёнче ёдлесе пурйнать. Икё 

дул Африкйри Гвинея дёршывёнче специалист пулса 
тйрйшнй.

Володьйпа Галя хййсен демйисемпе Шупашкарта пурй- 
наддё.

Юрий — Тугар Республикинчи Майден районёнчи пёр ху
далйхра видё дул хушши совхоз директорёнче ёдлерё.

Чи кёдён хёрё — Лена — бухгалтер профессине килёш- 
тернё, Шупашкарта ёдлет.

Иванов Степан Иванович, 1914 дулта дуралнй. Шупаш
карта педагогика институтне вёренсе пётернё. Тикаш шку
лёнче 40 дул ытла историпе географи вёрентсе тивёдлё ка
нйва тухнй.
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АслЗ Отечественнай вЗрдй пудлансан хЗй ирёкёпе фронта 
тухса каять. Брянск таврашёнчи йывЗр дапйдусене, Ленин
град блокадине дёмёрсе тЗкнЗ дёре хутшЗнать. Пёр хаяр дапй- 
дура артиллери взвочён командирё Степан Иванович Ива
нов лейтенант йывЗр аманать. 1943 дулта 11 уйЗха яхЗн гос- 
питальте выртса сывалать. ВЗрдЗ инваличё мирлё ёдре хас- 
тарлЗх кЗтартать.

МЗшЗрё — Бондарева Юлия Сергеевна — вЗрдЗччен учи- 
тельте тата районти социаллЗ пулЗшу пайён заведующийён
че ёдленё. ВЗрдЗ хыддЗн тЗван колхозра ёдлесе тивёдлё ка- 
нЗва тухнЗ.

£ичё ача пЗхса дитёнтернё. АслЗ хёрё — Рена, 1940 дулта 
дуралнЗ. УлатЗрти ялхудалЗх техникумёнчен вёренсе тухнЗ, 
зоотехник специальнодне илнё. Йошкар-Олара пурЗнать.

Альбина — 1942 дулта дуралнЗ. ЧЗваш патшалЗх педаго
гика институтне вёренсе пётернё хыддЗн 36 дул хушши учи- 
тельницЗра ёдленё. ВЗрмар поселокёнче пурЗнать.

Галя — 1945 дулта дуралнЗ. ЧЗваш патшалЗх педагогика 
институчён историпе филологи факультетне вёренсе пётерсе 
учительницЗра ёдлет, Йошкар-Олара пурЗнать.

Валерий — 1947 дулта дуралнЗ, вЗхЗтсЗр дёре кёнё.
Люсьйпа Слава Ш упашкарти медицина училищине 

вёренсе пётернё.
Юрий Чулхулари (Горький) автомобиль техникумёнчен 

вёренсе тухнЗ.
Ильин Николай Ильич, 1949 дулта дуралнЗ. Шупашкар

ти Ленин районёнчи шалти ёдсен пайёнче ёдленё. Майор. 
ВЗхЗтсЗр дёре кёнё.

Кузьмин Илья Кузьмич, 1927 дулта дуралнЗ. ПольшЗра 
службЗра пулнЗ. Мускавра сверхсрочнЗй службЗра тЗнЗ. Пра
порщик. Унтанах пенсие тухнЗ. Мускавра пурЗнать.

Максимов Владимир Максимович, 1927 дулта дуралнЗ. 
£ар  училищине тата юридици институтне вёренсе пётернё. 
Литвара службЗра пулнЗ. АслЗ лейтенант. Куславккари дар 
комиссариатёнче ёдленё. Куславкка хулинче пурЗнать.

Михайлов Владимир Николаевич, 1951 дулта дуралнй. £ар 
училищине вёренсе пётернё. Афганистан вйрдине хутшЗннЗ. 
Германире службЗра пулнЗ. Майор. Шупашкарта пурЗнать.

Михайлов Валерий Николаевич, 1954 дулта дуралнЗ. 
СёнтёрвЗрринчи вйрман техникумне вёренсе пётернё. Ту
тар Республикинчи КайпЗд вЗрман худалйхён Кукейри лес- 
ничествЗн лесничийё пулнЗ.

Перспелкин Петр Иванович, 1940 дулта дуралнЗ. £ар слу- 
жащийё пулнЗ. Капитан. Мускавра пурйнать.
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Сорокин Алексей Иванович, 1947 дулта дурална. Сверд- 
ловскри юридици институтне вёренсе пётернё. Кунти пу- 
шар училищинче курс начальникё. Отставкйри полковник. 
Свердловскра пурйнать.

Сорокин Александр Юрьевич, 1976 дулта дурална. Свер
длове кри пушар училищине вёренсе пётернё. Вармарти пу- 
шар чадёнче ёдлет. Лейтенант.

Сорокин Михаил Ивановичпа (1945) Юлия Михайловна 
(1949) икё хёрача устернё.

Надя — 1968 дулта дурална. 1987 дулта Шупашкарти ме
дицина училищине вёренсе пётернё. £авйнтанпа Шупаш
карти С.Н.Федоров академик ячёллё куд микрохирургийён 
патшалйх учрежденийён филиалёнче медицина сестринче 
ёдлет.

Светлана — 1969 дулта дуралнй. Шупашкарти дыхйну тех- 
никумне вёренсе пётернё. Халё Ульяновскри авиаци заво- 
дёнче «Курск—Симбирск» фирмйра ёдлет.

Чеснаков Яков Филиппович, 1912 дулта дуралнй. Юри
дици институтне вёренсе пётернё. Прокурорта ёдленё.

Тимаков Николай Антипович, 1929 дулта дуралнй. Тутар 
АССРёнчи Высокогорски районёнчи шалти ёдсен пайёнче 
ёдленё. Капитан.

Малахаев Михаил Васильевич, 1963 дулта дуралнй. Свер
дловскра пушар училищи вёренсе пётернё. Майор, Сверд
ловскра пурйнать.

Прокопьев Алексей Прокопьевич, 1934 дулта дуралнй. «Ялта 
пурйнатйн пулсан руль тытма вёрен» — ваттисем каланй дак 
сймахсем Алексей Прокопьев дамрйкйн пудне шкулта вёреннё 
чухнех кёрсе юлнй. £авйнпа дймйл ёд, хулйн укда шыраса, 
ытти дамрйксем пек, хулана тухса кайма шутламан вйл.

Салтакра дак шухйш татах та ытларах дирёпленет. Сал
так тумне хывеан тепёр дултанах Данил Илларионовпа 
пёрле Сёнтёрвйрринчи профессипе техника училищине 
каяддё. Анйдлй вёренсе пётерсе алла тракторист правине 
иледдё. Алексей Прокопьевич «За коммунизм» колхозра 
Илларионов Дмитрипе — Мётри пиччепе — ДТ-54 трак
торпа ёдлеме пудлать.

1967 дул халё те ун асёнчех-ха.
— Пахчадимёд туса илессипе начар мар ёдленёччё ун 

чухне. £авйншйн пире Кавказа кайса курмашкйн турист пу
тевки те панйччё. Кисловодск, Баку, Ереван тата ытти вунй 
хулара пултймйр, лаййххине курса савйнтймйр. Асймра юл- 
чёд унти юмахри пек вырйнсем, — аса илет дав вйхйта пул
таруллй тракторист.



Ёдре пысйк дитёнусем тунйшйн ана «Ёдри хастарлйхшйн.
В.И.Ленин дуралнйранпа 100 дул дитнё ятпа» юбилей ме- 
далёпе наградйланй. Темиде хутчен те «Коммунизмла ёд 
ударникё» ята дёнсе илме тивёдлё пулнй. Мускаври Халйх 
худалйх дитёнёвёсен выставкине те пёрре кйна мар хутшй
нма тур килнё хастар механизатора.

Мйшйрё Калерия Ильинична пенсире пулин те килте ларма 
шутламасть. Нумай вйхйт хушши хймла плантацийёнче ёдлерё.

Пилёк хёрача пйхса дитёнтернё дак сйпайлй мйшйр, пур- 
над дулё дине кйларнй, пурте демьеллё ёнтё вёсем.

Аслй — Галя, 1958 дулта дуралнй. Хусанти химипе тех
нологи институтёнчен вёренсе тухнй. Заводра инженер-тех
нолог пулса ёдлет. Мускав обладёнче пурйнать.

Светлана — 1961 дулта дуралнй. Хусанти медицина учи- 
лищинче пёлу илнё. Халё Шупашкарта республикйри ача- 
пйча больницинче медицина сестринче тйрйшать.

Юля — 1964 дулта дуралнй. Хусанти медицина учили
щинчен вёренсе тухнй. Мускав обладёнче медсестрара ёдлет.

Надя — 1966 дулта дуралнй. Вйрмар поселокёнче ача са- 
дёнче ёдлет.

Лена — 1970 дулта дуралнй. Хусанти химипе технологи 
институтёнчен вёренсе тухнй. Куславкка хулинче хёрарйм- 
сен колонийёнче отряд начальникё, капитан.

Прокопьев Владимир Прокопьевич, 1949 дулта дуралнй. 
Тикашри вйтам шкултан вёренсе тухнй хыддйн £ёрпури ял
худалйх техникумёнче пёлёве малалла устерет. Инженер- 
электрик специальнодне илет. 1984 — 1985 дулсенче «Теге
шевский» совхозра инженер-электрикра ёдлет. Пёр вйхйт сов
хозри партком секретарё пулать. Унйн пултарулйхне кура 
1991 дулта йна инженер-строитель пулма дирёплетеддё. £ул- 
йёрсем япйх пулнй йна самаях шухйшлаттарнй. Тикашпа 
Хёрлёдыр ялёсем хушшинчи шоссе дулне асфальт сарасси, 
ялти сысна фермине каякан дула вак чул сарса хытарасси 
унйн пудёнчен тухма пёлмен. Палйртнй тёллевсене пурнйда 
кёртеймерё вйл, 1992 дулта пирёнтен ёмёрлёхех уйрйлчё, 
сарймсйр вилчё.

Мйшйрё — Галина Степановна, 1955 дулта дуралнй. Мал
тан Шупашкарта бухгалтерсен шкулёнче пёлу илнё. 1977— 
1980 дулсенче Улатйрти совхоз-техникумра вёреннё. Бух
галтер профессине илнё. 1974—1975 дулсенче юнашарти Ту
тар Республикинчи Кайпйд районёнчи «50 лет Татарии» 
колхозра бухгалтерта тйрйшнй. 1976 дулта «Тегешевский» 
совхоз бухгалтерийёнче ёдлеме тытйнать. Кунта вйл 1977 
дулхи декабрь уййхёччен вйй хунй.
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£ав дулхи декабрь уййхёнче Галина Степановна ял Со
вет секретарёнче ёдлеме пудлать. Мён паян кунчченех дав 
явапла ёдре пётём тйрйшулйхне парса тимлет. Кадал вал 
ёдлеме пудланй 24 дул дитет. 1997 дултанпа Тикаш ял ад
министрацийён ертсе пыракан специалисчё.

Мйшйрёпе видё ача пахса устернё вёсем.
Аслй — Елена, 1976 дулта дурална. Шупашкарти дыхану 

техникумне вёренсе пётернё. Тёп хуларах ёдлесе пурйнать.
Светлана — 1977 дулта дурална. Малтан электромехани

ка колледжне пётернё. Ун хыддан Чйваш патшалйх универ
ситечён экономика факультетёнчен вёренсе тухнй. Шупаш
карта ёдлет.

Валерий Тикашри вйтам шкулта вунпёрмёш класра вё- 
ренет.

Ефимов Степан Ефимович, 1924 дулта дуралнй. Аслй Оте
чественнйй вйрдй пудлансан йна та ял-йышпа тйванёсем 
фронта йсатаддё. 1942 дулхи августран пудласа декабрь уйй
хёччен тйваттймёш артиллери полкёнче курсант пулать. Ун
тан йна 127-мёш артиллери полкне разведчика кудараддё. 
Хйюллй разведчик пёр дапйдура йывйр аманать. 1942 дулхи 
декабрьтен пудласа 1943 дулхи ноябрьччен госпитальте сы- 
валать. Госпитальтен сывалса тухнй хыддйн каллех фронта 
каять, ирсёр фашистсене хирёд дапйдма хутшйнать. 394-мёш 
стрелоксен полкёнче разведчик пулса дапйдать. 1945 дулхи 
июлён 25-мёшёнче демобилизаци йёркипе тйван яла таврй- 
нать. Вйрдй вйхйтёнче юхйннй худалйха ура дине тйратас тесе 
ырми-канми тйрйшать. Малтан Тикаш ял Советёнче агент - 
ра, ун хыддйн колхозра кассирта вйй хурать.

Мйшйрё — Мария Васильевна, 1929 дулта дуралнй. Ну
май дул хушши колхозра хймла дитёнтернё дёрте ёдлесе 
тивёдлё канйва тухать.

Пилёк ача дуратса устернё вёсем.
Илья — 1952 дулта дуралнй. Чйваш ялхудалйх институчён 

агрономи факультетне вёренсе пётернё. Ун хыддйн чылай 
вйхйт хушши ответлй вырйнта: тёп агрономра, «Тегешевс
кий» тата «Кубня» худалйхсен руководителёнче турё кймйлпа 
ёдлет. Халё Шупашкарта пурйнать.

Галина — 1955 дулта дуралнй, Тикаш ял администра
цийён ертсе пыракан специалисчё.

Юля — 1958 дулта дуралнй. Ярославльти совхоз-техни- 
кумран вёренсе тухнй, бухгалтер. Халё Шупашкарти трак
тор заводёнче ёдлет.

Людмила — Костромари бухгалтерсен шкулне вёренсе 
пётернё. Тверь обладёнче демйипе пурйнать.
5. А.И.Хованский.
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Елена — 1965 дулта дуралнЗ. Рязаньти дёвё техникумён
чен вёренсе тухнй. Халё £ёрпуре ёдлет.

Молостовкин Геннадий Петрович, 1946 дулта дурална. 
Тутар Республикинчи Лаишевари совхоз-техникумран 
вёренсе тухнй. 1975—1989 дулсенче тйван худалйхра главнйй 
бухгалтерта турё кймйлпа вай хучё. Сарймсйр вилчё.

Иванов Николай Иванович, 1954 дулта дурална. Чйваш 
ялхудалйх институтёнчен вёренсе тухнй. Инженер-механик. 
Направленипе йна Мари Республикине ёдлеме яраддё. Кунти 
худалйхсенчен пёринче главнйй инженерта тйрйшулйх кйтар
тать. Чылайранпа «Михайловский» колхоз председателёнче 
ёдлет. Унйн ывйлё Женя Чйваш ялхудалйх академийёнче 
4-мёш курсра вёренет, агроном пулма хатёрленет.

Борискин Михаил Иванович, 1936 дулта дуралнЗ. Худа- 
лйхра тёрлё ёдсенче тйрйшать. Вйхйтсйр вилчё.

Мйшйрё Анна Михайловна, 1939 дулта дуралнй. Пурнйд- 
ран вйхйтсйр уйрйлса кайрё.

6 ача пйхса дитёнтернё вёсем.
Надя — 1959 дулта дуралнй. Хусанти кооператив ин

ститутне вёренсе пётернё. Халё Шупашкарта ёдлесе пур
йнать.

Ира — 1961 дулта дуралнЗ. Чйваш патшалйх универси
течён физикйпа математика факультетне вёренсе пётернё. 
Шупашкарта пурйнать. Программист.

Люба — 1963 дулта дуралнй. Шупашкарти дыхйну элект- 
ротехникумне вёренсе пётернё.

Сергей — 1965 дулта, Коля — 1966 дулта дуралнй, Шу
пашкарта ёдлесе пурйнаддё.

Саша — 1973 дулта дуралнй. Чйваш патшалйх универси
течён экономика факультетне вёренсе пётернё.

Таисия Ивановна Андреева, 1924 дулта дуралнй. Малтан 
Шйхальти вйтам шкулта, кайран Хёрлёдырти пудламйш 
шкулта учительницйра ёдленё. Ачасене вёрентес ёде 30 дул 
ытла панй, унтанах тивёдлё канйва тухнй.

Андреева Людмила Вольтовна, 1955 дулта дуралнЗ. Йош- 
кар-Олари педагогика институтне вёренсе пётернё. Малтан 
Тикаш шкулёнче ёдленё. 1980 дултанпа ялти пудламйш 
шкулта ачасене вёрентет, заведующи.

Васильева Лидия Николаевна, 1957 дулта дуралнй. Биб
лиотекарь. Район Пухйвён депутачё пулнй.

Тихонова Людмила Александровна, 1953 дулта дуралнй. 
Улатйрти ялхудалйх техникумёнчен вёренсе тухнй. Ялти Куль
тура дуртёнчи художество руководителё.

Васильева Алевтина Ивановна, 1969 дулта дуралнй. £ёр-
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пури культурйпа дутёд училищине вёренсе пётернё. Ялти 
Культура дурчён директорё.

Васильев Юрий Николаевич, 1955 дулта дурална. Кол- 
хозри электрик.

Симушкина Лидия Сергеевна, 1939 дулта дурална. Улатйр- 
ти ялхудалйх техникумне вёренсе пётернё. «Тегешевский» 
тата «Кубня» худалйхсенче тёп бухгалтерта, экономистра 
ёдленё. Халё тивёдлё канура.

Федотова Надежда Васильевна, 1962 дулта дуралнй. Поч
тальон. Шупашкарти дыхану техникумёнче заочно вёре- 
нет.

Мулатов Александр Ивановичпа (1918) Мария Теренть
евна (1919) 8 ача дуратса пйхса устернё, вёсене пурнйд 
дулё дине кйларнй.

Мария — 1948 дулта дуралнй. Шупашкарти кооператив 
техникумне вёренсе пётернё. £емйипе Шупашкарта ёдлесе 
пурйнать.

Людмила — 1951 дулта дуралнй. Вйл та Шупашкарти ко
оператив техникумёнчен вёренсе тухнй. £ёнё Шупашкарта 
«Орбит» фирмйра тёп бухгалтерта ёдлет.

Галя — 1954 дулта дуралнй. Шупашкарти электроаппа
ратура заводёнче нумайранпа ёдлет.

Коля — 1956 дулта дуралнй. Тёрлемесри дул-йёрён 6-мёш 
юсавпа строительство участокёнче тйрйшулйх кйтартать.

Толя — 1958 дулта дуралнй. Чйваш патшалйх универси
течён электротехника факультетне вёренсе пётернё. Шупаш
карта энергосбытра ёдлет.

Вова — 1960 дулта дуралнй. Чйваш патшалйх универси
течён физикйпа математика факультетне вёренсе пётернё. 
Тверь обладёнчи пёр шкулта завучра ёдлет.

Юрий — 1963 дулта дуралнй. Шупашкарти электромеха
ника техникумёнчен вёренсе тухнй. £ёнё Шупашкар хулинче 
ёдлесе пурйнать.

Саша — 1966 дулта дуралнй. Чйваш ялхудалйх институчён 
экономика факультетне вёренсе пётернё. «Кубня» ялхудалйх 
производство кооперативён председателё.

Линц Артур Иванович, 1937 дулта дуралнй. Влади восток- 
ри медицина институтне вёренсе пётернё. Курорт-хулара те- 
рапевтра ёдлет.

Кузьмина Тамара Ивановна, 1939 дулта дуралнй. Ти
кашри дичё дул вёренмелли шкул хыддйн Орскри металлурги 
комбинатёнче ёдленё. Савйнтах строительнйй техникум 
вёренсе пётернё. Направленипе Хусана килнё. «Казань- 
химстрой» трестра ёдлеме пудлать. «Оргсинтез» завода тунй
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Сёре хутшйнать. Вал тйрйшнипех Хусанта пурйнмалли 
дуртсемпе ача сачёсем усе-усе лараддё.

Юлашки 20 дул хушшинче «Татэнерго» пёрлешуре про- 
изводствйпа техника пайён инженерёнче вйй хурать. 1994 
дулта тивёдлё канйва тухать. Апла пулин те паянхи кун та 
стройра.

Архипова Мария Ивановна, 1942 дулта дуралнй. 1968 дулта 
Хусанти ветеринари институтне вёренсе пётернё. «Арабо- 
синский» худалйхра ветеринари врачёнче тйрйшулйх кйтар
тать. Мйшйрёпе Михаилпа 5 ача пйхса дитёнтернё.

Гаврилов Александр Павлович, 1938 дулта дуралнй. Ху
санти инженерпа строительство институтне вёренсе пётернё. 
«Водоканал» управленинче участок начальникёнче тата аслй 
прорабра ёдленё.

Яруткин Юрий Алексеевич, 1941 дулта дуралнй. Хусанти 
«Тепломонтаж» пёрлешуре монтажникра ёдленё. Анат Ка- 
мйри тата Хусанти ТЭЦсем валли тёрлёрен оборудовани- 
сем хатёрлесе панй. Килёшупе Алжир дёршывёнче икё дул 
хушши ёдленё.

Федоров Александр Ильич, 1960 дулта дуралнй. Тикаш
ри сакйр дул вёренмелли шкултан вёренсе тухнй. Ун хыд
дйн Челябинск хулинче педагогика институтне вёренсе 
пётернё. Вуникё дул хушши Шупашкарти 19-мёш номерлё 
шкулта учительте ёдлет. Шупашкарта пурйнать.

Федорова (Крылова) Татьяна Ильинична, 1962 дулта 
дуралнй. Вйрнарти совхоз-техникумран вёренсе тухнй, аг
роном специальнодне илнё. Халё Шупашкарта пурйнать.

Фомин Сергей Алексеевич, 1935 дулта дуралнй. Механи
затор профессине алла илнё. Нумай вйхйт хушши трактор
па вйй хунй: тырй акнй, пудтарса кёртнё, сухаланй. Юлаш
ки дулсенче токарьте тйрйшнй. Пенсие тухсан та хййён 
юратнй ёдне пйрахман. «Кубня» худалйх руководителёсем 
ыйтнипе хёру ёддире вйл яланах хййён малтанхи вырйнён- 
че вйй дитнё таран пулйшать.

Мйшйрё — Калиса Павловна, 1941 дулта дуралнй. Ти
кашри сакйр дул вёренмелли шкултан вёренсе тухнй хыд
дйн строительсен специальнодне алла илнё. Штукатур. Ра
йонти строительствйпа монтаж управленийёнче (СМУ) 
ёдленё. Чылай вйхйт хушши тйван колхозра сыснасем пйхнй. 
Пенсие тухас умён ялти пудламйш шкулта поварта, амбу- 
латоринче санитаркйра ёдленё.

Видё ача дуратса устернё дак сйпайлй мйшйр.
Аслй — Владимир, 1966 дулта дуралнй. Тикаш шкулёнче 

пёлу илнё хыддйн Тёрлемесри ялти профессипе техника
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училищинче ас пухнй. Ун хыддан Тикаш ял Советёнче дарпа 
учет сётелён начальникёнче ёдленё. Улатйрти совхоз-тех
никума вёренсе пётернё. 1997—1998 дулсенче Тикаш ял ад- 
министрацийё думёнче дёрйёркелудё пулса тйрйшнй.

Лиза — 1968 дулта дурална. Бухгалтер специальнодне 
вёреннё. Чылайранпа «Шигали» худалйхра бухгалтерта тй
рйшулйх кйтартать.

Зина — 1970 дулта дурална. Сутудйсем вёрентсе хатёрле
кен шкула пётернё. £ёнё мйнтйр ялне качча тухнй та дем- 
йипех унта пурйнать. Горький чукун дулён Хусан уйрймён- 
чи «Мир» худалйхра снабжени енёпе тйрйшать.

Владимирйн мйшйрё — Ангелина Амвросьевна, 1965 дул
та Красноармейски районёнчи Янмурзино ялёнче дуралнй. 
1998 дулта Улатарти совхоз-техникумран вёренсе тухнй. 
«Кубня» худалйхра тёп бухгалтерта вйй хурать.

Григорьев Владимир Васильевич, 1961 дулта дуралнй. 
Чйваш патшалйх университечён электрификаци факультетне 
вёренсе пётернё. Шупашкарта ёдлесе пурйнать.

Григорьев Александр Васильевич, 1965 дулта дуралнй. 
Чйваш педагогика институчён физикйпа математика фа
культетне вёренсе пётернё. 1991 — 1992 дулсенче Тикашри 
вйтам шкул директорёнче ёдленё. Халё Шупашкарта пурй
нать.

Григорьев Виталий Васильевич, 1969 дулта дуралнй. Чйваш 
ялхудалйх институчён инженери факультетне вёренсе 
пётернё.

Симушкина Людмила Алексеевна, 1967 дулта дуралнй. 
Хусанти ветеринари институтне вёренсе пётернё. Санэпид- 
надзорйн районти центрёнче, Вйрмар поселокёнчи тасата- 
кан сооружени лабораторийёнче ёдленё.

Яндова (Наумова) Юлия Петровна, 1951 дулта дуралнй. 
Улатйрти совхоз-техникумран вёренсе тухнй. Халё Мускав- 
ри гуманитари институтёнче заочно вёренет. £емйипе 
Вйрмар поселокёнче пурйнать. Налук инспекцийёнче ёдлет.

Попова Раиса Георгиевна, 1960 дулта дуралнй. Чйваш 
патшалйх университечён электрификаци факультетне 
вёренсе пётернё. Шупашкарти трактор заводёнче ёдлет.

Дмитриев Николай Дмитриевич, 1927 дулта дуралнй. Ху
далйхра тёрлё ёдсенче ырй тёслёх кйтартнй: конюхра ёдленё, 
кёту кётнё.

Мйшйрё — Мария Ивановна, 1924 дулта дуралнй. Мён 
дамрйклах ёде кулённё. 1945 дулта йна, Тикашри 7 дул вёрен
мелли шкултан тин вёренсе тухнй хёрачана, колхоз Вйрнар- 
ти ялхудалйх шкулне вёренме янй. Шкултан вёренсе тухсан
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вйл кок-сагыз туса илес тёлёшпе ёдлеме пудланй. 1951 дул- 
та пахчадимёд бригадинче бригадир пулса ёдлеме тытйнать.

36 дула яхйн турё кймалпа вай хурать вал бригадирта. 
Худалйх экономикине тёреклетессишён, продукци ытларах 
туса илессишён хайён мёнпур пёлёвне, тйрйшулйхне па
рать. £авйншйн ана ял-йыш хисеплет, сума сйвать.

1966 дулхи июнь уййхё паян кун та унйн асёнчех. Про- 
изводствйра малта пыракансен районти слетёнче унйн 
кйкйрё дине правительство наградине — «Ёдри хастар
лйхшйн» медаль дакса яраддё. £акй йна татах та тйрйшарах 
ёдлеме хавхалантарнй.

Александрова Светлана Николаевна, 1968 дулта дуралнй. 
1990 дулта Чйваш патшалйх университечён историпе фи
лологи факультетне вёренсе пётернё.

Николаева Надежда Васильевна, 1968 дулта дуралнй. 1990 
дулта историпе филологи факультетне вёренсе пётернё.

Сергеева (халё Чернова) Галина Даниловна, 1955 дулта 
дуралнй. Мускаври патшалйх социаллй университетне вёрен
се пётернё. Раддей Федерацийён Пеней фончён управле- 
нийён Вйрмар районёнчи учрежденийён пайёнче тёп спе
циалист.

Унйн мйшйрё — Чернов Владимир Иванович, куршёллё 
Тикаш ялёнчен, 1951 дулта дуралнй. 1975 дулта Чйваш ял
худалйх институтёнчен вёренсе тухнй. Халё Вйрмар райповён 
автобазинче тёп механикра вйй хурать.

Сергеев Валерий Данилович, 1961 дулта дуралнй. £ёнё 
Шупашкарти училищёре вёренсе электросварщик, столяр, 
платник, каменщик профессийёсене туяннй. Вйрмарти сё- 
тел-пукан фабрикинче тйрйшулйх кйтартать.

Сергеева Юлия Даниловна, 1963 дулта дуралнй. Сён- 
тёрвйрринчи вйрман техникумёнчен вёренсе тухнй. Ун хыд
дйн Горькири вйрман промышленнодён худалйхёнче ёдленё. 
Халё совхозри худалйх завудующийё.

Сергеева Елена Даниловна, 1965 дулта дуралнй. 1980— 
1983 дулсенче Улатйрти совхоз-техникумра вёренсе бухгал
тер профессине илнё. 1993 дултанпа Вйрмарти «Сельхоз- 
энерго» предприятире тёп бухгалтер.

Сергеева Елизавета Даниловна, 1966 дулта дуралнй. 1985 
дулта Свердловск хулинче бухгалтера вёреннё. Халё Тикашри 
вйтам шкулта ёдлет.

Сорокин Евграф Ефимович (1860) мйшйрёпе, Перасковья 
Архиповнйпа (1863), 8 ача дуратса пйхса устернё. Кашнинех 
пёлу пама тйрйшнй.

Иустина Евграфовна (1902) £ёрпури педагогика гимна-
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зине вёренсе пётернё. Вата дынсене вулама-дырма вёрен- 
тес енёпе палйрса тана.

Мария Евграфовна (1908) Вйрнарти ветеринари шкулён- 
чен вёренсе тухнй.

Иван Евграфович (1910) Асла Отечественнйй вйрдйра 
фашистсене хирёд хйюллйн дапйднй, орденсемпе медаль
сем илме тивёд пулнй. Совет £арён офицерё (лейтенант) 
вйрдй хыддйн мирлё ёде пудйнать: Тикаш шкулёнче ачасе
не вёрентет.

Павел Евграфовича (1916) уйрймах палйртса хйвармалла. 
Улттй тултарсанах ялти шкула дуреме пудлать. Кавалти вйтам 
шкултан вёренсе тухнй. Ун хыддйн Шупашкарти икёдуллйх 
коммунистла аслй ялхудалйх шкулёнче (ЧВКСХШ) пёлу 
илнё. 1938 дулхи июнён 24-мёшёнче йна Чйваш патшалйх 
педагогика институчё думёнчи учительсен институчён сту- 
денчёсен йышне иледдё. Унтан йнйдлй вёренсе тухни дин
чен йна аттестат параддё. £акйнпа дырлахман вйл. Хусанти 
педагогика институтне вёренме кёрет. 1940 дулта унтан 
йнйдлй вёренсе тухса историк специальнодне туянать. Ка- 
нашри педагогика училищинче ёдлеме пудлать, истори 
вёрентет. 1941 дулхи июлён 19-мёшёнче пёрле ёдлекенсем- 
пе вёренекенсем йна фронта йсатаддё.

1944 дулхи январён 5-мёшёнче Черкасы обладёнчи пёр 
тан мар дапйдура фашистсен пульли унйн пурнйдне татать. 
Юлташёсем йна чысласа пытараддё.

Христофоров Станислав Григорьевич, 1939 дулта Хёрлё
дыр ялёнче дуралнй.

Шйхальти вйтам шкултан вёренсе тухнй хыддйн Шупаш
карти профтехучилищёре инструментальщик профессине 
илет. Пир-авйр техникумне те вёренсе пётерет.

1973 дултан мён паянхи кунчченех Шупашкарти про
мышленность тракторёсен заводёнче улттймёш разрядпа 
слесарь-инструменталыцикре вйй хурать. «СССР машина 
тйвакан министерствйн хисеплё инструментальщикё» ята 
илнё.

Мйшйрёпе, Антонина Егоровнйпа, икё ывйл пйхса устернё.
Аслй — Владимир, Атйл тйрйхёнчи институтран вёрен

се тухнй, халё дыхйну инженерё.
Кёденни — Алексей, Шупашкарти коопераци институчён 

юридици факультетёнче пиллёкмёш курсра вёренет.
Михайлова Надежда Михайловна, 1964 дулта Хёрлёдыр 

ялёнче дуралнй. Тутар Республикинчи Елабугйри медицина 
училищине вёренсе пётернё.

Хусанти пёр больницйра ёдлет.



АЧА АМАШЁ-ГЕРОИНЯ

Ч йвашсем мён авалтан ача-пйча йышлй дитёнтернё. Пур- 
нйдё чаплах пулман пулин те пурне те ура дине тйрат- 
ма тйрйшнй. Совет владён дулёсенче пурнйд лаййх енне 

улшйннй. Ёдлекен халйхшйн вал хайён вйй-халне кйтартма 
та, ача-пйча пахса устерме те лаййхрах условисем туса панй. 
Савна май ялта йышлй демьесем нумайлансах пынй. Вёсе
не патшалйх енчен те тивёдлё пулйшу пама тытйннй. Нумай 
ача-пйча дитёнтерекенсене хйш-пёр дймйллйхсемпе тивёд- 
тернё.

«Ача амйшё-героиня» хисеплё ята чи малтан 1944 дулхи 
октябрён 27-мёшёнче панй.

Пёрремёш номерлё ордена 12 ача пйхса устернё Мускав 
дывйхёнчи А.С.Алексахина тивёднё. Унйн сакйр ывйлё фа- 
шистсене хирёд дапйднй, тйваттйшё вйрдй хирёсенче пудё- 
сене хунй, тепёр иккёшё кайран вйрдй суранёсене пула 
вилнё.

Паллй совет писателё Чингиз Айтматов дапла дырнй: 
«Ача амйшё-героиня» ят пысйк хисепре. Нумай ачаллй демь- 
ере право йёркине пйсакансем е ёдсёр дапкаланса дуре- 
кенсем, ёдке юратакансем дуккипе мар вйл. Палйртнй пе
кех, дак демьере ёде юратса уседдё, пёр-пёрне йнланаддё, 
пулйшма яланах хатёр, йёркеллё дынсем уссе дитёнеддё.

Семьере дирёпленнё дак чи лаййх енсем кайран обще- 
ствйлла пурнйдра лаййх витём куреддё».

«Ача амйшё-героиня» пирён дёршывра чи хисеплё ят- 
сенчен пёри. Вйл «Совет Союзён Геройё» тата «Социализмла 
Ёд Геройё» ятсемпе юнашар тйрать.

Хёрлёдырта «Ача амйшё-героиня» хисеплё ята илнисем 
иккён: Емельянова Елизавета Емельяновна (1918) тата Ефи
мова Раиса Антиповна (1923).

Лиза Емельяновйшйн хёр ёмёрё йёркеллех иртнё темел- 
ле. £ а м р й к л а х  хййне кймйла каякан каччйна — Стаппана 
(Самукка £таппанё) йша хывнй. Чухйн хресчен демйинче 
дуралса уснёскер ытти тантйшсем пек пулман, 15—16 дул- 
сенчех качча тухма тйхтаса тйнй. Вунсакйр дул тултарсан 
кйна вёсем пёр-пёрне юратса пёрлешеддё, демье давйраддё, 
ёмёре пёрле ёмёрлеме тупа тйваддё.

Часах вёсен хёрача дуралать. Ана Юля ят хураддё. Пёчёк 
пепке дуралнй вёсене савйнйд курет. Анчах вйл нумая пы- 
масть, пёр-пёринчен уйрйлма тивет.

Аслй Отечественнйй вйрдй пудланать. Тйван дёршыв 
хйрушлйхра, йна дйлмалла. Ялти мёнпур вййпитти ардын-



сем фронта тухса кайнй. Стаппан та сэмрйк мйшйрне пёчёк 
Юльйпа хйварса хйй ирёкёпе ирсёр тйшманпа дапйдма фрон
та тухса каять. Стрелоксен 314-мёш полкне лекет. 1942 дул
хи декабрьтен пудласа 1943 дулхи март уййхёччен стрелок 
пулса дапйдать. Ун хыддйн йна артиллеристсен 62-мёш ди- 
визионне кудараддё. 1943 дулхи июнь уййхёнче пёр тан мар 
дапйдура пирён янташ аманать. Октябрь уййхёччен эвако- 
госпитальте сывалать. 1943 дулта киле таврйнать.

Вйрдй хирёнчен аманса таврйннй салтак мирлё ёде пу- 
дйнать. Фронтра пидёхнёскере уй-хир, дул-йёр бригадисен 
бригадирне лартаддё. Шанса панй ёде турё кймйлпа пурнйд- 
лать. Фронтри юлташёсене пулйшассине хййён тивёдё тесе 
шутлать. Фронт валли апат-димёд, тйхйнмалли япаласем ха- 
тёрлесе фронта йсатассине йёркелет. «Хёрлё Кётне» колхоз 
экономикине тёреклетессишён мёнпур тйрйшулйхне парать. 
Вйрдй хыддйнхи дулсенче вйрдйпа юхйннй худалйха ура дине 
тйратассишён ырми-канми тйрйшать.

Семье пысйклансах пырать. Ача хыддйн ача дуратать те- 
лейлё мйшйр — Елизавета Емельяновнйпа Степан Самуи
лович Самуиловсем. Кашни икё дултан Маня, Коля, Люд
мила, Толя, Лида, Валерий, Галя, Рая, Роза кун дути ку- 
рэддё.

Юля дамрйклах ялти сысна ферминче ёдлеме пудлать. 
Сймйл маррине пёлсе тйрсах килнё вйл кунта. Юлташёсем 
йна ферма ёдне пйрахса пёрле хулана тухса кайма укётледдё. 
Сак шухйша унйн ашшё-амйшё те сивлемен. СамРак шйм- 
шака кунта авас килтермен. Анчах та Юля ёдлеме Шупаш- 
кар хулине мар, Тёрлемес станцине дул тытать. Столовй- 
йёнче вйй хума тытйнать. Кунтах пулас мйшйрёпе Сашйпа 
паллашать те демье давйрать. Фермйра дояркйра ёдлеме пуд
лать. Сапла вара, мён тивёдлё канйва тухичченех дояркйра 
тйрйшулйх кйтартать. Тйватй ача пйхса устереддё вёсем 
мйшйрёпе.

Уссе дитёнсен Маня та Пёчёк Енккасси ялне качча ту
хать. Колхозра ёдлет. Пилёк ача дуратать.

Кольйпа Людмила пёр вйхйт Архангельск обладне ёдле
ме тухса каяддё. Анчах та Кольйна тйван ен хйй патнех йы- 
хйрать. Вйл аппйшё патне Тёрлемесе каять. Сысна ёрчете- 
кен комплексра вйй хума тытйнать. Мйшйрланса демье да
вйрать. Анчах та йывйр чире пула вйхйтсйр дёре кёрет.

Сэвйн пекех Валерий шаллёпе Рая йймйкё те пурнйдран 
вйхйтсйр уйрйладдё.

Еля аппан (ялта йна дапла чёнеддё) Толя ывйлё чылай
ранпа ёнтё Киров обладёнче заводра ёдлет.



Лидйпа Галя, асла аппйшё Юля пекех, выльйх-чёрлёх 
пйхма юратаддё. Тутар Республикинчи Кайпйд районёнчи 
Пакай ялне качча тухнй. Иккёшё те фермара дояркйра 
ёдледдё.

Чи кёдённи — Роза, 1960 дулта дуралнйскер, ялта амйш- 
не пйхса пурйнать. Вйл та тйван «Кубня» худалйхра дояркй
ра тйрйшулйх кйтартать. Мйшйрёпе, Илья Паймуллинпа, 
видё ача пйхса устереддё.

1999 дулта Еля аппа 80 дул тултарчё. Ачисем юбиляра 
саламласа телеграммйсемпе открыткйсем ячёд. Сывйхарах 
пурйнаканнисем киле килсех йна пёр чирлемесёр татах та 
нумайрах пурйнма ырлйх-сывлйх сунчёд.

Чи пысйк парне вара Елизавета Емельяновнйшйн — мй- 
нукёсем. Килте вёсем виддён уседдё. Пур ачисен те пёрле — 
27. Кашниех кукамйшне, асламйшне асра тытаддё.

2000 дулта вйл пирёнтен уйралса кайрё, дёре кёчё.
СССР Верховнйй Совечён Президиуме 1964 дулхи ян

варён 21-мёшёнче кйларнй указёпе Хёрлёдырти Раиса Ан- 
типовна Ефимовйна вунй ача дуратса пйхса устернёшён «Ача 
амйшё-героиня» хисеплё ят панй.

Самйл пулман вёсене пйхса устерме. Мйшйрёпе — Фе
дор Ефимович Ефимовпа (1914) мёнпур лаййххине вёсене 
панй. Федор Ефимович Аслй Отечественнйй вйрдй пудлан- 
санах хйй ирёкёпе фронта тухса каять. 168-мёш стрелковйй 
дивизире отделени командирё пулса дапйдать. Пёр тан мар 
дапйдура йывйр аманать. 1942 дулхи февраль уййхёнче йна 
киле яраддё. Фронтовик мирлё ёде пудйнать. Бригадйна ерт
се пыма шанаддё. Мйшйрё Раиса Антиповна та бригадиртах 
вйй хурать.

Ачисем уссе дитёнсен дёршывйн тёрлё кётесёсене сала- 
наддё. Аслй тата ятарлй вйтам пёлу иледдё. Юльйпа Толя 
Хусанта пурйнаддё. Алексей, Юрий, Зоя Новороссийск ху
лине килёштернё, унтах тёпленсе демье давйрнй. Галя Усть- 
Илимск хулине кймйлланй. Светланйпа Славик — хамйр рес- 
публикйрах. Пёри — Шупашкарта, тепри £ёнё Шупашкар
та ййва давйрнй. Пёртйвансенчен Вйрмар поселокёнче Во
лодя дед пурйнать. «Агропромхими» муниципаллй произ
водство пёрлешёвёнче водительте ёдлет.

Питех те шел, Раиса Антиповнйпа Федор Ефимович 
хййсен ачисемпе, 21 мйнукёпе май килнё таран ытларах 
пурйнса-савйнса кураймарёд, пирёнтен вйхйтсйр уйрйлчёд.

Хёрлёдырсем 10 ача дуратса пйхса устернё Елизавета 
Емельяновна Емельяновйпа Раиса Антиповна Ефимова дин
чен лаййххине кйна каладдё.



ХОВАНСКИСЕМ ЯЛТА ЙЫШЛА

Х ованскисем_ — паллЗ дынсем». «Хованскисене пурте 
пёледдё». «Адтан илнё эсир ку хушамата?» «Е пёр-пёр 

паллЗ княд ратнинчен пулатар?» «Е Польша таврашёнчен 
кудса килнё?» ЧылайЗшё дакЗн пек ыйтусем параддё. Ну- 
майЗшне касаклангарать ку хушамат. ЧЗваш Республикин- 
чи ВЗрмар районне кёрекен Хёрлёдыр ялёнче кана тёл пу- 
латЗн Хованскисене. Тёп йЗх дакЗнта никёсленнё. Халё вёсем 
ялта йышлЗ. Ратне пысЗкланса пынЗ май ку хушаматпа дуре- 
кенсем республикЗн тёп хулинче — Шупашкарта, район 
центрёнче — Вармар поселокёнче тата ытти дёрте те тёл 
пуладдё.

Хованский княдсен ратни пирки вара авалхи актсен Ра- 
ддей ПатшалЗх архивё Мускавран дапла пёлтерет: «Хован
ский княдсен ЙЗхне историксем хЗйсен ёдёсенче нумай хут
чен илсе кЗтартнЗ. ВырЗссен паллЗ ученЗйё А.А.Зимин хЗйён 
«Раддейре XV ёмёрён иккёмёш дуррипе XVI ёмёрён пудла- 
мЗшёнче боярсен аристократийё йёркеленсе кайни» кёне
кинче (Мускав: «Наука», 1988) дапла дырать: «1408 дулта 
Мускава Свидригайло княдпа пёрле Литва княдё Патри- 
кий Наримантович тухса килнё. Унччен вЗл (XIV ёмёрён 
80—90-мёш дулёсенче) службЗра Новгородра пулнЗ... Пат- 
рикие Мускавра чыслЗн кётсе илнё. УнЗн Юрий ятлЗ ывЗлё 
Василий I хёрне качча илнё. Юрий ПатрикеевичЗн пиччё- 
шёсем иккё пулнЗ: аслй — Федор, кёдённи — Александр. 
Федор ывалё Василий Хованка юханшыв патёнче (пулас 
Волоколамск) дёр илнё. £авЗн хыддЗн Зна Хованский тесе 
калама пудланЗ. ВЗл паллЗ княд демйин ЙЗхне пударса яра- 
канё пулнЗ». А.А.Зиминран та маларах Хованский йЗхён ис- 
торийё динчен П.С.Шереметев пысЗк монографи кЗларнЗ 
(«Хованский княдсем динчен». Мускав, 1908). Унта вЗл 
пётёмёшле историлле сведенисемсёр пудне Хованский княд
сен сыпЗкёсен таблицине те дырса кЗтартать. 1699 дулхи 
майЗн 23-мёшёнче патша указёпе казаксене Азов хулине 
кударнЗ хыддЗн Чёмпёр дывЗхёнчи казаксен Сосновская 
слободине Иванпа Петр Хованский княдсене панЗ. £ ав2н 
хыддЗн вёсем Мускав дывЗхёнчи хресченсене хЗйсен вырЗ- 
нёнчен дав дёрсем дине кударнЗ.

£акЗ та паллЗ: 1804—1808 дулсенче Чёмпёрте гражданла 
губернатор Хованский княд пулнЗ. ВЗл УлатЗр, Ардатов, 
КЗрмЗш, ПЗва, Сенгилей тата Сызрань хулисенче кунта ки- 
лекен пысЗк чинсене йышЗнма кирпёчрен корпуссем тутарнЗ».

П.Е.Пряников краевед (Кавал) дырса илнё халап-юмах-
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сенчен дакй палла: ёлёк Вармар районёнчи Хёрлёдыр дын
нисем ёдлеме Чёмпёре тата ытти вырйнсене дуренё. Вёсен
чен хйшё-пёрисем Хованский пуян патёнче ёдлеме пултарнй. 
Крепостла хресченсем вал вахатра хййсен хушамачёсене 
ёдлесе пурйннй пуян дынйнне илнё. £авйнтан пудланса кай
ма пултарна та ёнтё Хованский хушамат.

Палла ученйй В.А.Никонов та (1904—1988) хййён «Гео
графия фамилий» (Мускав: «Наука», 1988) кёнекинче дапла 
дырнй: «1861 дулта крепостла правйна пётерсен крепост- 
никсене хййсем ёдлесе пурйннй пуянсен хушамачёсене 
панй».

Христофор Федорович Хованский (Христун тете) тата 
Ион Федорович Хованский (Илюмкка кукка) те давнах ди- 
рёплететчёд. Вёсен ашшё-амйшё тахдан авал пуянсем патён
че ёдлесе пурйннй та Хованский хушамата вёсенчен илнё.

Халё Хёрлёдырта Хованскисем нумай. Демьян Федоро
вича (кукади) лаййх астйватйп. Вйл 1875 дулта дуралнй. Ал- 
такким пиччепе (ялта йна Симен Алтаккимё тенё) пёрле Шй- 
хальте госбанкра ёдленё. Унйн шйллё — Ион Федорович — 
1879 дулта, Совет Союзён Генералиссимусёпе И.В.Сталинпа 
пёр кунта тата пёр дулта, дуралнй. Вйл ял думёнче дил 
арманё тата Тутар Республикине кёрекен Кайпйд районён
чи Просвет ялёнче шыварманё тытнй. Хйй унта улпут патён
че ёдлесе пурйннй. Кулак тесе йна конфискациленё те Qёпё- 
ре янй. Унтан таврйнсан ялтах пурйнчё. 1964 дулта дёре кёчё. 
Кайран унйн таса ятне тавйрса пачёд.

Ион Федоровичйн ывйлё — Илья — Чашламари пуянйн, 
Селиван Петёрён, хёрне — Федосияна — качча илет. Видё 
ача дитёнтернё вёсем. Аслй — Николай, 1930 дулта дуралнй. 
Шупашкарти Чйваш ялхудалйх институтне вёренсе пётернё, 
ученйй агроном специальнодне илнё. Ана направленипе Во
логда обладне ёдлеме яраддё. Унтах демье давйрнй. Белозер- 
ски районёнче нумай вйхйт хушши совхоз директорёнче, 
тёп агрономра ёдленё. Халё тивёдлё канура.

Калери тйван худалйхра тйрйшулйх кйтартать. Нумай вйхйт 
хушши хймла плантацийёнче турё кймйлпа ёдлерё.

Сарра Ильинична 1939 дулта дуралнй. Шйхальти вйтам 
шкултан вёренсе тухнй хыддйн Хусанти медицина учили
щине вёренме кёрет. Унтан йнйдлй вёренсе тухсан икё дул 
Тутар Республикинчи пёр ялта фельдшер пункчён заведу
ющийёнче ёдлет.

Хййён пёлёвне малалла устерес тёллевпе Хусанти меди
цина институтне вёренсе пётерет. Вёренсе тухнй хыддйн Ху
санти хула больницинче ёдлеме тытйнать. Едре ырй тёслёх
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кйтартнйшйн йна темиде хутчен те Хисеп грамотисемпе на- 
градйладдё, хаклй парнесем парса чыс тйваддё. £авйнтанах 
тивёдлё канйва тухать вйл. Хусанта пурйнать.

Пёртйван Илья, Христофор тата Фомапа Ефим Федоро
вич Хованскисем ратнере тёп тымар пулса тйраддё. Кашнин 
пурнйдё хййне евёр иртсе пынй, ачисем те уссе дитёнсе 
демье давйрнй.

Ильясен демйинче видё ывйл пулнй: Емельян (1912), Фи
липп (1915) тата Михаил (1929).

Емельян Чистополь хулине кудса кайнй. Унтах пурйнать.
Филипп Аслй Отечественнйй вйрдйра тйшмана хирёд да- 

пйдса пудне хунй. Унйн ывйл ача — Векинсон (1939) дуралнй. 
Вйл ялтах пурйнать. «Кубня» худалйхра ёдлесе тивёдлё ка
нйва тухрё. Ачисем — Юрий районти тёп больницйра ёдлет, 
Коля тйван ялтах пурйнать.

Михаил динчен таврара ырй ят дурет. 1965 дултанпа вйл 
хййён ёдне патшалйх страхованийёпе дыхйнтарнй. £ак  ёде 
чйннипех те ответлйха туйса туса пырать.

«Росгосстрах-Чйваш ен» страхлакан обществйн гене
ральнйй директорё — хамйр янташ. Геннадий Васильевич 
Васильев Кивё Вйрмарта дуралса уснё. Тйван киле тата района 
килсех дурет. Михаил Ильич Хованский пирки сймах тап- 
ратсан вйл дапла каларё:

— Михаил Ильич пек агентсем ытларах пулсан пирён 
ёдсем татах та лаййхрах пынй пулёччёд. Хййсен пурнйдне 
тата пурлйхне страхлакансем дулран-дул нумайланса пы- 
рёччёд. Кашни кунах дынсемпе курса каладать. Вёсене пур
нйда, кил-дурта, япаласене страхлани пысйк пёлтерёшлё 
пулнй динчен каласа йнлантарать. Ахальтен мар ёнтё унйн 
ёдри кйтартйвёсем лаййхлансах пыраддё. Ёдне кура — хи- 
цепё. Амйртура пысйк дитёнусем тунйшйн йна темиде хут
чен те Хисеп грамотисемпе наградйланй, хаклй парнесем 
парса чыс тунй. Ёдре ырй тёслёх кйтартнйшйнах ёнтё унйн 
ятне «Росгосстрах-Чйваш ен» страхлакан акционер об
ществйн республикйри тата районти филиалён Хисеп хйми 
дине кёртнё. 1995 дулхи ёд итогёсемпе «Страхлакан тёп 
агент» хисеплё ят панй. 1998 дулхи ёд итогёсемпе вйл дак 
ята тепёр хут дирёплетнё.

Раддей госстрахё 75 дул тултарнй ятпа Михаил Ильича 
Раддей госстрахён Хисеп грамотипе наградйланй тата ук- 
дан преми парса хавхалантарнй.

Мйшйрёпе — Анфиса Ивановнйпа икё хёр дуратса 
устернё.

Эмма — 1964 дулта дуралнй. Тикашри вйтам шкултан



вёренсе тухнй хыддйн Тобольскри педагогика училищине 
кёрет. Унтан йнйдлй вёренсе тухать. Пёр вйхйт Тюмень об
ладёнче ёдлет. Анчах тйван ен йна хйй патнех туртать. £ёнё 
Вёренерти пудламйш шкулта пёр вйхйт учительницйра ёдлет. 
Халё Шупашкарта пурйнать. Ача садёнче воспитательницй- 
ра вйй хурать.

Эльвира — 1966 дулта дуралнй. Тикашри вйтам шкулта 
пёлу илнё хыддйн Вйрнарти совхоз-техникумра вёренёве ма
лалла тйсать. Ку дед уншйн дителёксёр туййнать. Вйл Ху
санти ветеринари институтне вёренме кёрет. Унта 5 дул хуш
ши йс пухать. Алла ветеринари врачён дипломне илет. Халё 
демйипе Мускавра пурйнать.

Христофор та мйшйрёпе тйватй ача: Геннадий, Раиса, 
Калиса тата Петр — пйхса устернё. Вёсене пурнйд дулё дине 
кйларнй.

Геннадий мён дамрйклах колхоз ёдне кулённё. Мйшйрёпе 
Елизаветйпа пилёк ача дуратнй. Юрий тата Галя халё Вйр
мар поселокёнче ёдлесе пурйнаддё. Слава хййён мйшйрне 
Украина дёршывёнче шыраса тупнй, унтах демьеленсе пу
рйнаддё. Кольйна Люся «Кубня» худалйхра тйрйшулйх кйтар- 
таддё.

Раиса хёрё нумайранпа тйван худалйхри сысна фермин- 
че турё кймйлпа вйй хурать. Малтанхи вйхйтра вйл сысна
сем пйхнй. Унтан скотника кудать. Тивёдлё канйва тухсан 
та нумай дул хушши фермйра хастар ёдлет. Унйн парха
тарлй ёдне пысйка хурса хакланй. Ана «Ёдри хастарлйхшйн. 
Владимир Ильич Ленин дуралнйранпа 100 дул дитнё ятпа» 
юбилей медалёпе наградйланй.

Калисйпа Петр та ёдре ырй тёслёх кйтартнй.
Фома та мйшйрёпе икё ывйл — Степан тата Алексей, 

пёр хёрача Алтид (Евдокия) дуратса пйхса устернё.
Манйн асатте — Ефим Федорович тата унйн демйи дин

чен тёплёнрех каласа парас килет.
Ефим Федоровичйн демйи пёчёк пулман — 5 ача пйхса 

устернё.
Александра — 1907 дулта дуралнй. Тйван дёршывйн Аслй 

вйрдй вйхйтёнче Иваново обладёнче торф кйларнй дёре 
хутшйннй. Тйван колхозра ёдлесе тивёдлё канйва тухнй.

Гурий — 1910 дулта дуралнй. Колхоз правленийёнче сче- 
товодра ёдленё. Хаяр вйрдй пудлансан хйй ирёкёпе фронта 
тухса каять. Хыпарсйр духалать.

Константин — 1918 дулта дуралнй. Тйван колхозрах 
тйрйшнй. Вйрдйран каялла таврйнайман, хыпарсйр духалнй.

Осип — 1924 дулта дуралнй. Вйрмарти вйтам шкултан



вёренсе тухать. Асла Отечественнай варда пудлансан хйй 
ирёкёпе фронта тухса каять. Анчах та дёнтерёве кётсе илей- 
мест. Танк командирё пулнй май Венгри дёршывёнче Се- 
кешфехервар хулинче мина дине пырса кёрсе юлташёсен 
аллинчех вилсе каять.

Илья — манйн атге, 1913 дулта дуралнй. 1935 дулта Хёрлё 
Сар ретне тйнй. Унтан Хусанта вёренет. Юрист пулас тесе 
ятарласа пёлу илет. Кунтах дар прокуратуринче ёдлеме ты
тйнать. Пёр вйхйт хамйр республикйри Хёрлё Чутай райо- 
нёнче прокурорта ёдлет. Вйрдй пудлансан фронта тухса ка
ять. Ленинград дар округне лекет. Сар трибуналён членё пу
лать. Вйрдй хыддйн Хусанах таврйнать. Прокуратурйра ёдле
ме тытйнать. Ун хыддйн йна Рязань хулине ёдлеме куда- 
раддё. Мён пенсие тухичченех юристра тйрйшать, кунтах 
дёре кёрет.

Унйн мйшйрё — Феодосия Демьяновна, 1916 дулта 
дуралнй. Чылай вйхйт хушши тйван колхоз экономикине 
тёреклетессишён дояркйра вйй хурать. Пёр вйхйт ялти фельд
шерпа акушер пунктёнче санитаркйра ёдлет. Тивёдлё канй
ва тухсан та колхозра тёрлё ёдсене хутшйнать. «1941 — 1945 
дулсенчи Аслй Отечественнйй вйрдй вйхйтёнче хастар ёдле- 
нёшён» тата «Ёд ветеранё» медальсемпе наградйланй йна.

Икё ача пйхса дитёнтернё вёсем.
Аслй — Анатолий (кёнеке авторё), 1940 дулта дуралнй. 

Хййён ёдне районти «Хёрлё ялав» хадатпа дыхйнтарнй. Жур
налистика ёдёнче 30 дул ытла тйрйшулйх кйтартать, ха- 
датйн тёп редакторён заместителё.

Мйшйрё — Зинаида Михайловна, 1941 дулта Мйндырма 
ялёнче дуралнй. Ялти вйтам шкулта сакйр класс вёреннё 
хыддйн Патйрьелёнчи кёдён ветеринари фельдшерёсем ха
тёрлекен шкулта пёлу илет. Ун хыддйн «За коммунизм» 
колхозйн Хёрлёдыр ялёнче ветеринари фельдшерёнче вйй 
хума тытйнать. Икё дул хушши турё кймйлпа тйрйшать. 1967 
дулта район центрёнче уднй медицина сестрисем вёрент
се хатёрлекен икё дуллйх курсран вёренсе тухать. 30 дула 
яхйн районти тёп больницйра медицина сестринче ёдлет. 
«СССР хисеплё донорё», «РСФСР хисеплё донорё» знак- 
семпе, «Ёд ветеранё» медальпе чысланй. Халё тивёдлё ка
нура.

Пёр хёр — Светлана — пйхса устернё. 1965 дулта дуралнй. 
Улатйрти бухгалтерсем вёрентсе хатёрлекен техникумран 
вёренсе тухнй. Халё Красноармейски районёнчи Алманч ял 
администрацийёнче бухгалтерта ёдлет. £емьеллё. Ленйпа 
Ирина хёрачисем пур.



Владимир — 1944 дулта дурална. Шйхальти вйтам шкул
тан веренсе тухнй. Хайён ёд биографине Вармарти вйтам 
шкулта пионервожатййран пудланй. Хусан университечён 
юридици факультетне вёренсе пётернё. BJIKCM Чйваш тата 
Рязань обкомёсенче, халйх депутачёсен Рязань область Со
вечён председателён помощникёнче ёдленё. 1993 дултанпа 
Раддей Федерацийён Рязань обладёнчи Центральнйй банк 
управленийён начальникё.

Степан Петровичпа Ксения Алексеевна Хованскисем тй
ватй ывйл та пёр хёр дуратса пйхса устернё. Тйван дёршывйн 
Аслй вйрдй пудлансан ывйлёсем пурте: Иван, Кирилл, Ми
кула, Эрхип — тйшманпа дапйдма фронта тухса кайнй. Ви- 
ддёшё Тйван дёршыв ирёклёхёшён пудёсене хунй. Эрхип кйна 
сывй таврйннй.

Вйрдйран дёнтерупе таврйнсан Архип Степанович мирлё 
ёде пудйнать. Мён пенсие тухичченех «Сельхозэнерго» пред- 
приятире электрикра вйй хурать.

Мйшйрё — Клавдия Григорьевна, хййён пётём пурнйдне 
усекен дамрйк йрйва вёрентсе воспитани парас ёдпе дыхйн- 
тарать. Сак пархатарлй ёдре 40 дула яхйн вйй хурать. Ти
кашри ватам шкултан тивёдлё канйва тухать.

Ултй ача пйхса устернё вёсем. Пурне те пурнйд дулё дине 
кйларнй.

Лида — 1952 дулта дуралнй. Куславккари вйтам шкула 
вёренсе пётернё. Халё Усть-Илимск хулинче пурйнать. Семь~ 
еллё.

Юрий — 1953 дулта дуралнй. Тикаш шкулёнче сакйр дул 
вёренсе пётернё хыддйн Шупашкарти профессипе техника 
училищинче вёренет. Слесарь профессине илет. Часах Совет 
Сарне службйна кайма черет дитет. Ана Ленинградри С.М.Ки
ров ячёпе хисепленекен дар училищине вёренме иледдё. Учи- 
лищёне вёренсе пётернё хыддйн мичман СУРС^Р флотне ле- 
кет. Служба шыв айёнче дурекен атом кимми динче пудла- 
нать. Пёр улшйнмасйр 25 дул службйра пулать. 40 дул тултар- 
сан тивёдлё канйва тухать. Халё Мурманск хулинче пурйнать.

Владимир — 1955 дулта дуралнй. Тикашри сакйр дул 
вёренмелли шкултан вёренсе тухнй хыддйн 2 дул хушши 
Ш упашкарти профессипе техника училищинче слесаре 
вёренет. Ун хыддйн йна Совет Сарне службйна иледдё. Сал
так пурнйдё сисёнмесёрех иртсе каять. Анчах та вйтам пёлу 
илес шухйш ун пудёнчен тухма пёлмест. Служба срокне тат- 
са таврйнсан Шупашкарти рабочи дамрйкёсен шкулёнче 
видё дул вёренет. Вйтам пёлу илнипе пёрлех кунта хйй 
кймйллакан специальность илет. Ун хыддйн ултй дул хуш-
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ши Шупашкарти агрегат заводёнче слесарьте тимлет. 1980 
дултанпа вара промышленность тракторёсен заводёнче ёдлет.

— Ют дёршывсен представителёсем эпир туса паракан 
заказсене хапал туса йышйнаддё. Заказсене пахалйхлй тйвас- 
си дине уйрймах тимлё пйхатпйр. Хальхи йывйр саманара 
вёсем пире укда-тенкё парса пулйшни тем пекех лаййх, — 
каласа парать Владимир Архипович.

Нина — 1957 дулта дуралнй. Шйхальти вйтам шкултан 
вёренсе тухнй. Ун хыддйн Шупашкарти электромеханика тех- 
никумёнче пёлу илнё. Халё Шупашкарта приборсем тйва- 
кан заводра ёдлет.

Надя — 1960 дулта дуралнй. Шйхальти вйтам шкултан 
вёренсе тухнй. Пёр вйхйт Шупашкарта пир-авйр комби на- 
тёнче ёдленё. Усть-Илимск хулинчи суту-илу училищине 
вёренсе пётернё хыддйн хййён специальнодёпе ёдлеме пуд
ланй. Халё Шупашкарта.

Николай — 1964 дулта дуралнй. Тикашри вйтам шкултан 
вёренсе тухнй хыддйн специальность туянас тёллевпе 
Сёнтёрвйрринчи профессипе техника училищине вёренме 
кёрет. Шофер профессине илет. Ун хыддйн «Сельхозхими» 
предприятире водитель пулса ёдлеме тытйнать. Часах унйн 
Совет £арне службйна кайма черет дитет. 1982 дул. Турех 
Афганистана лекет вйл. Хйрушй вйрдй дулймне хутшйнать. 
Мазари-Ш ариф хули дывйхёнче басмачсене пётерес тё
лёшпе ирттернё операцисене пёрре кйна мар хутшйнать. Во
дитель пулнй май сйртлй-туллй вырйнсемпе пирён боецсем 
валли дар хатёрёсем сахал мар турттарса тйрать. Афган ха- 
лйхне пулйшса унйн дёнтерёвне хйвйртрах дывхартассишён 
пётём тйрйшулйхне парать.

Салтакран таврйнсан Шупашкарти кудса дурекен меха- 
низациленё колоннйра КамАЗ автомашинйпа ёдлеме пуд
лать. Вунй дула яхйн тйрйшать дав коллективра. Чылайранпа 
ёнтё Шупашкарти пёрремёш номерлё пассажирсем туртта- 
ракан автотранспорт предприятийёнче автобус водителён- 
че ёдлет. Вйрмара та час-часах килкелесе д>рет.

Иван Степанович вара вйрдйран таврйнаймарё. Калис аппа 
тйватй ачана пйхса устерсе пёчченех дын турё. Шел пулин те, 
Кольйпа Толя ачисем пирёнтен вйхйтсйр уйрйлса кайрёд.

Толя — 1942 дулта дуралнй. Галина Васильевнйпа 3 ача 
дуратса устернё вёсем. Галя мён дамрйклах фермйра ёдлеме 
пудланй. Сыснасем пйхнй. Ёдре те ырй тёслёх кйтартнй, ыт- 
тисемшён тёслёх пулса тйнй. Ахальтен мар ёнтё йна суйлав- 
дйсем район Совечён депутатне суйласа пысйк чыс тунй. 
Унйн ачисем те хисепе тивёдлё.
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Вова — 1967 дулта дурална. 1992 дулта Чйваш патшалйх 
университечён электротехника факультетне вёренсе пётернё.

1986—1988 дулсенче Совет £арёнче службйра пулнй.
1992 дулхи сентябрьтен пудласа районти шалти ёдсен 

пайён органёсенче, 1994 дулта Мускав обладёнчи Подольск 
хулинчи Раддей Федерацийён Шалти ёдсен министерствин 
пушар хуралён вёрену центрёнче пёлёве малалла устернё. 
Районти пушар чадёнче 1992 дултанпа вйй хурать. Ун пул- 
тарулйхне кура 1998 дулхи ноябрь уййхёнче йна пушар чадён 
начальникне лартаддё. Коллектив дакна хапал туса йышй- 
нать. Руководитель пулнй май дисциплинйна дирёплетесси 
дине пысйк тимлёх уййрать. Тйрйшнй куд умёнчех. Профи- 
лактикйлла ёдсене тивёдлё шайра туса пынипе пушар пулнй 
тёслёхсем сахалланчёд. Пушар сунтерессине йёркелеме 
пёлнипе пёрлех хйй пударулйх кйтартать, вут-кйвара кёрсе 
каять. Пёлтёрхи июнь уййхёнчи пёр тёслёх асрах-ха. Нумай 
хутлй дуртра подвал дунма пудланй. Унта пурйнакансем 
дакйн динчен пушар чадне пёлтернё. Нумаях та вйхйт ирт- 
мен, пушарниксем килсе те дитнё. Вут-кйварпа кёрешме 
пудланй. В.Хованский начальник хййён тёслёхёпе ыттисене 
хавхалантарнй, пушара алхасма паман.

— Хованский начальник динчен, унйн пултарулйхё пирки 
хадатсенче дырасчё. Чйн-чйн пушарник пекех кёрешрё вйл 
вут-дулймпа, чйм шыва укрё, апла пулин те хйй ывйннине 
палйртмарё, ыттисене те вёрентсе, кйтартса пычё, — ка
ласа пачё дав тёслёх пирки пёр дуртра пурйнакан Василий 
Лаврентьев.

Ун пек хйрушй самантсем мён чухлё пулман-ши унйн 
ёдёнче? Шутласа та пётереймён. Ахальтен мар ёнтё 1998 
дулта пысйк дитёнусем тунйшйн тата профилактикйлла ёде 
лаййх йёркеленёшён йна Раддей Федерацийён Шалти ёдсен 
министерствин пушара хирёд кёрешекен служби Асйнмалйх 
Знак парса наградйланй. £ак  наградйна вйл чйннипех те ти
вёдлё.

Мйшйрё — Татьяна Юрьевна, 1969 дулта Тутар Респуб- 
ликинчи Кайпйд районёнчи £ёнё Мйрат ялёнче дуралнй. 
Хусанти педагогика институтне вёренсе пётернё. Вйрмарти 
иккёмёш вйтам шкулта воспитательницйра ёдлет.

Надя — 1969 дулта дуралнй. 1998 дулта план па экономи
ка техникумёнчен вёренсе тухнй. Шупашкарта ёдлесе пурй
нать. Унйн мйшйрё — Лев Анатольевич Иванов Чйваш ял
худалйх институчён экономика факультетне вёренсе пётернё. 
Халё Шупашкарти «Пирён кил» акционерлй обществйра 
бухгалтер.
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Слава — кёдённи, 1975 дулта дуралнй. Тикашри вйтам 
шкулта тйватй класс вёренсе пётернё хыддйн 1986 дулта Шу
пашкарти виддёмёш номерлё шкул-интернатра (халё лицей) 
пёлёве малалла тйсать. Музыка енёпе йсталйха устерет. Тйх- 
хйрмёш класс таранчченех вёренет вйл кунта. Вуннймёшпе 
вунпёрмёш классене Тикашри вйтам шкулта пётерет.

1993 дулта Раддей Федерацийён Шалти ёдсен министер
ствин Рязаньти аслй шкулне вёренме кёрет. Каярахпа йна 
улйштараддё: право тата экономика институчё туса хураддё.

1997 дулта Станислав Анатольевич институтран вёренсе 
тухнй хыддйн (/ёнё Шупашкарти ЮЛ-34/6 учрежденире аслй 
оперуполномоченнййра ёдлеме тытйнать. Паян кун та да- 
вйнта вйй хурать.

Мйшйрё — Любовь Александровна, 1979 дулта Вйрмар 
районёнчи Чупай ялёнче дуралнй. Чйваш педагогика уни
верситечён психологипе педагогика (малтан пудламйш клас- 
сен пулнй) факультетёнчен вёренсе тухнй.

Иван Яковлевич Хованский те (1892) пирён ратнерен. 
Вйл дил арманё тата кёрпе арманё тытнй. Архиври доку- 
ментсем тйрйх, диларманёпе вйл 1931 дулччен уей курнй. 
Армансенчен илекен тупйш 400 тенкё шутланнй. (/апла вара 
демьене вйл дав тупйшпа тытса тйнй. Патшалйха налук ну
май тулемелле пулнй. Ана та конфискациленё, анчах та ял- 
тан кйларса яман.

Вёсем мйшйрёпе ултй ача пйхса устернё. Чи аслй — Ми
хаил — 1920 дулта дуралнй.

Аслй Отечественнйй вйрдй пудлансан хйй ирёкёпе фронта 
тухса каять. Ирсёр тйшмана хирёд хйюллйн кёрешет, анй- 
далла хйвалать. 1943 дулхи июнён 26-мёшёнче йна пёр тан 
мар дапйдура тйшман снарячё йывйр амантать. Вйл нумай 
вйхйт хушши Томск хулинче госпитальте сывалать. Анчах 
та суран йывйр пулнй. Унйн сулахай урине чёркудди таран 
татаддё.

Фронтран таврйнсан мирлё ёде пудйнать. Вйрдй суранне 
пйхмаейрах платник ёдне кулёнет. Обществйлла худалйх валли 
тата уйрйм дынсене кил-дурт туса лартма пулйшать.

Даниил — 1924 дулта дуралнй. Нимёд фашисчёсем пирён 
дине тапйнса кёрсен хйй ирёкёпе вйрда тухса каять. 1943 
дулта март уййхёнче хыпарсйр духалать.

Ольга — 1929 дулта дуралнй. (/амрйклах Шупашкар ху
лине ёдлеме тухса каять. Пенсие тухса унтах пурйнать.

Николай — 1934 дулта дуралнй. Мён дамрйклах колхоз 
ёдне кулёнет. Тырй акать, платник ёдёсене пурнйдлать, ла- 
шасем пйхать. Вйхйтсйр дёре кёрет.
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Люда — 1937 дулта дурална. Тйван худалах экономикине 
тёреклетессишён мёнпур тйрашулахне парать. Тивёдлё канава 
тухнй пулин те ялхудалйх кооперативён ёдне активлй хут
шйнать.

Маруся — 1941 дулта дурална. Шупашкарта ёдлесе пен
сие тухнй. Унтах пурйнать.

Михаил Ивановичпа (фронтовик) Ольга Петровна (1924) 
пилёк ача пахса дитёнтернё.

Николай — 1950 дулта дуралнй. Пурнйдран вйхйтсйр уй- 
рйлса кайнй.

Геннадий — 1953 дулта дуралнй. Шофер профессине илнё. 
Халё демйипе Тюмень обладёнче пурйнаддё, колхозра 
ёдледдё.

Оля — 1956 дулта дуралнй. «Кубня» худалйхра ёдлет.
Алексей — 1958 дулта дуралнй. Чйваш ялхудалйх инсти

тутне вёренсе пётернё. Ученйй-агроном специальнодне илнё. 
Чылайранпа агрономра ёдленё, пёр вйхйт «Кубня» худалй
ха председатель пулса ертсе пычё.

Юля — 1961 дулта дуралнй. Вйрмар поселокёнче пурй
нать, суту-илу енёпе ёдлет.

Хованский Михаил Семенович, 1915 дулта дуралнй.
Аслй Отечественнйй вйрдй пудлансан хйй ирёкёпе фронта 

тухса каять. Полк шкулёнче вёреннё хыддйн йна аслй сер
жант званине параддё, служба штабён специалисчё пулса 
тйрать. 1941 дулхи сентябрьтен пудласа 1942 дулхи апрель- 
ччен 362-мёш артиллери дивизионёнче службйра пулать. Пёр 
дапйдура йна пудран амантаддё. Тйватй уййх хушши госпи- 
тальте сывалать. Госпитальтен тухсан 692-мёш артиллери 
полкне лекет, делопроизводитель ёдёсене пурнйдласа пы
рать.

Фронтран таврйнсан мирлё ёде пудйнать. Нумай дул хуш
ши «За коммунизм» колхозра тёп бухгалтерта ёдлесе ырй 
тёслёх кйтартать. Ёд дине турё кймйлпа пйхнйран ёнтё пысйк 
хисепе дёнсе илнё. Хйй вйхйтёнче ун ятне илтмен, йна пал- 
ламан дын та сахал пулнй пулё.

Мйшйрёпе — Анна Ивановнйпа (1918) вёсем видё ача 
пйхса дитёнтернё.

Михаил — 1945 дулта дуралнй. Архангельск хулинчи элек
трификаци институтне вёренсе пётернё. Унтах пурйнать.

Галя — 1950 дулта дуралнй. Шупашкарти медицина учи
лищине вёренсе пётернё. Мускав обладёнчи Наро-Фоминск 
хулинче ёдлесе пурйнать.

Юрий — 1950 дулта дуралнй. «Кубня» худалйхра фермй
ра ёдлет, иртнё дул вйхйтсйр дёре кёчё.
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Мйшйрё — Раиса Николаевна, 1956 дулта дурална.
Икё ача пахса дитёнтернё вёсем. 1981 дултанпа Раиса 

икё ачипе Вармар поселокне кудса килет. Предпринима- 
тельте вай хума тытйнать. Раиса дине тйнипе тата ачисем 
пулйшнипе кермен пек чаплЗ дурт туса лартнЗ. Кун пек 
капмар дурт Вармар поселокёнче те сахал. АмсанмалЗх пур. 
Ачисем те ёде юратса, тёрёс воспитани илсе уседдё. Вёсем- 
пе вал тивёдлипе мухтанать, вёсемшён савйнать.

Аслй — Анатолий, 1974 дулта дуралнЗ. ВЗрмарти иккёмёш 
вЗтам шкулта пёлу илет. Ун хыддЗн районти дар комисса- 
риачё янипе ДОСААФ автошкулне вёренсе пётерет, води
тель профессине алла илет. Часах Зна службЗна иледдё. ЧЗваш 
каччи кунта та ыттисемшён ырЗ тёслёх пулса тЗрать. £авЗн- 
шЗнах ёнтё часть командирё Хованский сержанта отделени 
командирне алла дыхмалли сехет парнелет. Салтакра панЗ 
ытти наградЗсем те унЗн темён чухлех.

1995 дулта служба срокне татса киле таврЗнать, ёде пу- 
дЗнать. Пултаруллй дамрЗк спорт мероприятийёсене тЗтЗшах 
хутшЗнать. Районта дулсерен ирттерекен ёдпе юрЗ уявён- 
че — Акатуйра спортра тёрлё енёпе ЗмЗртса призлЗ вырйн- 
сене дёнсе илет.

ХЗйён пёлёвне халё ЧЗваш ялхудалЗх академийёнчи эко
номика факультетёнче устерет.

Кёдённи — Вова, 1977 дулта дуралнЗ. ВЗл та ВЗрмарти 
иккёмёш вЗтам шкула тата ДОСААФ автошкулне вёренсе 
пётернё. £ав дулхинех Шупашкарти кооператив техникумне 
юридици факультетне вёренме кёрет. 1989 дулта алла дип
лом илет те И.Н.Ульянов ячёллё ЧЗваш патшалйх универ
ситечён юридици факультетёнче пёлёве малалла устерет. Халё 
виддёмёш курсра вёренет.

САМ РАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Х ёрлёдыр колхозё динчен мён ёлёкрен ырЗ хыпар дуренё. 
Яланах малтисен ретёнче пулнЗ вЗл. Паллах, дынсем 

хастар ёдленёрен ёнтё. ВЗхЗт иртсе пынЗ май колхоз пред- 
седателёсем те улшЗнсах тйнй. 1938 дултан пудласа 1954 дул
ччен (1941 — 1943 дулсенче А.Архипов ёдленё) колхоз пред
седателё пулса Федор Евдокимович Сапаркин ёдленё. Пул
таруллй организатор дынсен пурнЗд условийёсене лаййхла- 
тассишён, худалйха тёреклетессишён хййён пётём пёлёвёпе 
ЗсталЗхне, фронтри пидёлёхне панй, колхоза малтисен рет- 
не кЗларнй.



1954 дулхи февраль уййхёнче хёрлёдырсем тикашсемпе 
пёрлешеддё. 1959 дулта шйхальсемпе пёрлешсе татах та пы- 
сйкрах худалах йёркеледдё. £ак  пёрлешуллё худалах нумаях 
тытанса тйраймасть. Тикашсемпе хёрлёдырсем 1962 дулта 
каллех уйралса тухаддё те «За коммунизм» колхоз йёрке
леддё.

1994 дулхи февраль уйахёччен, 32 дул хушшинче, кол
хоз председателёсем темиде те улшйнчёд. Худалйха пурпё- 
рех ура дине тйратаймарёд. £ав салтава пулах-ши хёрлё
дырсем тикашсенчен уйрйлма шут тытрёд. Худалах эконо
мика тёлёшёнчен дултан-дул хавшаса пынй февраль уйа
хёнче ирттернё «Тегешевский» юлташлйхйн отчет пухавён- 
че уйрймах лаййх курйнчё. Юлташлйх пудлйхё И.Ефимов туна 
отчетра дакна цифрйсемпе дирёплетсе пачё. Тырй туса илес 
енёпе те, выльйх-чёрлёх ёрчетессипе те, малтанхи дулсем- 
пе танлаштарсан, чылай чакнй.

Пухура хёрлёдырсем тикашсенчен уйрйлма тёллев лартнй 
шухйша район администрацийён пудлйхён ёдёсене туса пы
ракан НДмитриева та улйштарма пултараймарё.

Уйралса тухнй худалйхйн уей куракан дёр лаптйкё 814 
гектар шутланать. £акан чухлё лаптйка 10 трактор, 7 авто
машина, 3 культиватор, 6 сеялка, ПТД-3 дисклй пёр суре 
тивет.

«Кубня» худалах председателё пулма унччен «Тегешев
ский» юлташлйха ертсе пынй И.С.Ефимова суйладдё.

Пёр вйхйт хушши худалйх пудлйхёнче Алексей Михай
лович Хованский те ёдлет.

1998 дулхи июнь уййхёнчен пудласа ялхудалйх производ
ство кооперативне Мулатов ертсе пырать.

Александр Александрович Мулатов 1966 дулта Хёрлёдыр 
ялёнче дуралнй. 1994 дулта Чйваш ялхудалйх институчён эко
номика факультетне вёренсе пётернё. Ун хыддйн тйван ху
далйхра экономистра ёдленё.

Худалйх экономики хавшани самаях шухйшлаттарнй. Пуд- 
лйхсем улшйнсах тйнй те чылай чйрмантарнй ёнтё. Худалй
ха ертсе пыма йна хййне те темиде хутчен сённё пулнй. 
Анчах та вйл килёшмен. Йывйр халь худа пулма. Дынсене 
ёдленёшён тулемешкён укда кирлё. (Дураки ирттермешкён 
тата тырпула пухеа кёртмешкён дунтармалли-сёрмелли ха- 
тёрсем туянма питех те хаклй.

Темёнле йывйр пулсан та худалйха ертсе пыма йслй-тйнлй 
дын, пултаруллй организатор кирлё. Тйван ял патриочё пул
малла унйн. Кама шансах парйн-ха худалйх рульне эконо
миста пулмаейр? £апла тёллев лартнй ял халйхё.



Ялхудалйх производство кооперативён ертуди А.А. Мулатов.

Ял ёдченёсем ана пысак шанйд пана. £ав шанйда турре 
кйларма тйрйшать те ёнтё дамрйк председатель.

Иртнё дул худал йхшйн дймйлах килмерё. £анталйк усло- 
вийёсем те самаях чйрмантарчёд. Апла пулин те дуракине 
йнйдлй ирттернё. 390 гектар динче тёштырйпа пйрда йыш
ши культурйсем, 25 гектар дёрулми, 8 гектар кйшман ди- 
тёнтерсе пухса кёртнё. Хймла 8 гектар пулнй. Нумай дул 
усекен курйксем худалйхра 202 гектар, пёр дул усекеннисем 
30 гектар йышйнаддё. Пёлтёр тёштырйпа пйрда йышши культу- 
рйсене кашни гектартан — 20,1, дёрулми 43 центнер пухса 
кёртнё. Пысйк тухйд мар ку.

Худалйх дулталйка тйкакпа вёдленё.
£акй худалйх пудлйхне, дамрйк экономиста самаях шухйш- 

латтарнй. Чи малтанах вйл участоксене кадрсемпе дирёпле- 
тессине тёп вырйна хунй. Худалйх ыйтйвёсемпе ёдлекен ду- 
мёнчен Валерий Алексеевич Черкасов тёп агрономран, Ни
колай Ильич Ильин тёп инженертан, Михаил Иванович 
Сорокин инженер-строительтен, Илья Иванович Паймуллин 
ферма заведующийёнчен (вйлах зоотехник та) хййсен тивёд- 
не мёнле пурнйдласа пынй пирки дирёпрех ыйтма пудланй.

Машинйпа трактор паркне дёнё техникйпа пуянлатма 
тёллев лартнй. Темёнле йывйр пулсан та 1998 дулхи кёркунне 
МТЗ трактор, 1999 дулта дуркунне ДТ-75 трактор туяннй.



Халё вара техники дителёклех: тракторсем те пур, авто- 
машинисем те чупаддё.

1999 дулхи ялхудалйх культурисен тухйдёпе кймйллй пул- 
марё дамрйк худа. £акйн салтавё — агротехника требова- 
нийёсене дирёп пурнйдласа пыманни, дёрёд культурине ти
вёдлё шая лартманни, минераллй тата органикйллй удоб- 
ренисемпе тухйдлй уей курманни, пысйк тухйд паракан сорт- 
сене акса-лартса туманни, хими препарачёсем уей Панине 
хакламанни.

Иртнё дул вара дуракине агротехникйлла чи кёске вйхйт
ра пысйк пахалйхпа ирттернё. Калчасем лаййх шйтса тухнй. 
Районти комисси хёрлёдырсен калчисем аван уснине 
палйртнй, пёрремёш вырйн пама йьппйннй. Ку дитёнуре, пал- 
лах, кашни механизаторйн, уй-хир ёдченён тупи пысйк. Кур
акине йнйдлй иртгерме механизаторсем ялхудалйх техники- 
не малтанах тёплён юсаса хатёрлени пулйшнй. Паллй: юсавлй 
техника та, лаша пек, чйпйркка кйтартнипех чупасшйн мар. 
Ана сёлё мар, дизтопливйпа бензин кирлё. «Урапана хёлле, 
дунана дулла хатёрле» тенё пек, механизаторсем техника вал
ли «апат» вйхйтра хатёрлеме тйрйшнй. Запас пайсем пирки 
те манман. Пёледдё: «ырй кукка» пулйшасса шанмалли дук. 
Ытларах хййсем дине шанаддё вёсем: чупаддё, шыраддё, ту- 
паддё. Нумай чухне кооператив пудлйхё А.Мулатов дакна хйй 
дине илет. Снабжени енёпе ёдлекен заместителё Н.Тихонов 
та ку енёпе пударулйх кйтартать.

Кураки вйхйтёнче районти механизаторсем хушшинчи 
ймйртура А. Ш амуковпа О. Паймуллин механизаторсем 
пёрремёш вырйна дёнсе илнё. 400 гектар ытла тёштырй куль- 
турисем акса хйварнй.

«Анса пулнй тырпула пёр тйкакейр пухса кёртмелле», — 
дапла тёллев лартнй ял ёдченёсем. «Комбайнё иккё пур-ха, 
анчах вйл дителёксёр», — шутланй председатель. Темёнле 
йывйр пулсан та тепёр «Нива» комбайн туяннй.

Тырпула кёске вйхйтра тата пёр тйкакейр пухса кёртес- 
сишён хёру кёрешу пудланать.

Тйван «Кубня» худалйхра кйна мар, районти комбай- 
нерсем хушшинчи ймйртура та Николай Гаврилов механи
затор чи мала тухать, хййне дирёплетсе панй «хир карапё- 
пе» 7000 центнер ытла тёштырй дапса тёшёлет. Пултаруллй 
механизатора районти ёдпе юрй уявёнче телевизор парне- 
леддё.

Вырмара давйн пекех В.Черкасовпа В.Зыкин тата Ю.Фе- 
дотовпа А. Павлов механизаторсем те «хир карапёсене» ту
хйдлй ёдлеттернё.



Дёрулми туса илнё дёрте Н.Гавриловна Ю.Васильев, 
кйшман дитёнтерессипе В.Ильин механизаторсем яваплйха 
туйса тйрйшаддё.

Тухйдлй дёрулми туса илесси — дёр ёдченён тёп тёллевё- 
сенчен пёри. Иртнё дул унйн тухйдё пысак пулмарё. «Ик
кёмёш дйкйра» халё 25 гектар динче дитёнтереддё. Унан лап- 
тйкне устерни худалйха чылай тупаш памалла.

Паллах, хальхи йывйр тапхйрта тырпул тата дёрулми 
устернипе дед малалла кайма дук. £акна шута илсе ытти 
культурЗсем акса-лартса тавасси дине те пысйк тимлёхпе 
пахаддё. Купаста, кишёр, сахар кйшманё — хёрлёдырсен 
пысйк тусёсем. Тупаш дйлкудёсем пулса тйраддё вёсем.

Хймла плантацийё 8 гектар йышйнать. «Симёс ылтйн» 
тупйшлй культура пулнине шута илсе юлашки дулсенче 
ун дине те пысйк тимлёхпе пйхма пудларёд. Иртнё дул 2 
гектар динче хймла плантацийё дёнёрен дитёнтерме пуд- 
ланй.

Хймладйсен бригадирё Валентина Чернова агроном кунти 
агротехникйлла мёнпур мероприятисене вйхатра пурнйдла- 
ма тйрйшать.

Выльах-чёрлёх отраслёнчи паянхи лару-тйру кашни ру- 
ководителех шухйшлаттарать. Сын на дйкйр кйна мар, аш- 
пйш та, сёт-ду та кирлё-дке-ха. Вёсемсёр сётеле тулйх тйвай- 
мастйн, сывлйх дирёпленмест, вйй-хал хушйнмасть.

Апла пулин те хйш-пёр худалйх пудлйхёсем «ку отрасль 
тупйшлй мар» текен шухйш тыткйнёнчен тухаймаддё-ха. £а- 
вйнпа вёсем выльйх-чёрлёх йышне дулран-дул чакарса пы- 
раддё, унйн продуктивлйхёпе тупйшлйхне пысаклатассишён 
кирлё пек тйрйшмаддё.

Самрйк председатель А.Мулатов вара дак отрасль пирки 
пачах урйхла шухйшлать. Унйн шухйшёпе, выльйх шутне 
устерсе пырса тупйш ытларах илмелле. Ахальтен мар ёнтё 
2002 дул тёлне хёрлёдырсем сйвакан ёнесен хисепне 100 
пуда, сысна амисене 100 пуда дитерме тёллев лартнй. Мййра
каллй шултра выльйх талйкра ут хушаслйхне 800 грама, сыс- 
насене 350—400 грама дитермелле.

Паллй: сёт-дупа, аш-какайпа, ытти апат-димёдпе тивё- 
дтерекен тёп дйлкуд — выльйх-чёрлёх фермисем. Сак&нпа 
пёрлех килте выльйх пйхса усрасси — ял дыннин пурнйдён 
тёрекё. Сзвйнпа ялхудалйх производство кооперативён прав- 
ленийё вёсене тивёдлё пулйшу пама тйрйшать: выльйх 
апачлёх тырй, утй-улйм уййрса парать. Харпйр хйй хушма 
худалйхёнчи пахчасен лаптйкне пысйклатнй. Вёсенчи ёдсе- 
не пурнйдлама та правлени техникйпа пулйшать.
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«Кубня» ялхудалйх производство кооперативён правле- 
нийёпе Тикаш ял администрацийё пёрле тача дыхйнса ёд- 
леддё. £ака умра таракан задачасене ЗнЗдлЗ татса пама май 
парать. Ял администрацине нумай дул хушши ёнтё Вале
рий Иванович Нарсов ЗнЗдлЗ ертсе пырать. УнЗн думё Га
лина Степановна Прокопьева та пударулах катартать. Ёне 
усракансем харпЗр хай худал Зхёнчи ытлашши продукцие 
патшалаха сутса пархатарла ёд таваддё. Вёсем кооператив 
правленийёпе килёшу туна. Патшалаха сутна кашни 1 ки
лограмм сётшён правлени ёне усракансене 1 тенкё укдан 
тулет, 1 тенкё те 80 пуслах тырЗ е ута-улам парать.

ЯлхудалЗх кооперативён тупаш илмелли далкудёсенчен 
пёри вал тыра авартмалли тата дам таптармалли армансе- 
не тупЗшлЗ ёдлеттерни. Вёсем ял ёдченёсен ыйтавёсене ти- 
вёдтереддё. Унта вёсем тыра авартаддё, дам таптараддё. Куршё 
ялсене кайса дуремелле мар.

Финанспа учет ёдне Вера Геннадьевна Тимофеева тёп 
бухгалтер кирлё пек йёркелесе пырать.

Бухгалтерире даван пекех Зоя Ильинична Андреева, 
Светлана Владимировна Тимофеева, Валентина Александ
рова вай хураддё. Укда шута юратать тенё пек, кашни пуса 
шута иледдё.

Кооператив хЗш отрасльпе ытларах тарашмаллине хай 
палЗртать. £акна ырламалла дед. Кивёлле ёдлени халё пачах 
выранла мар.

СамЗл мар МулатовЗн тиевё: худалЗха рынок условийё- 
сенче аталантармалла. ПудлЗхЗн чЗннипех те пудлЗх пул
малла: паянхине дед мар, ыранхине те курса тамалла. £ёрёд 
культурине пёрмаях малалла хЗпартмалла, выльЗх-чёрлёхрен 
илекен тупаша устерсех пымалла, хушма производствана 
вайлЗн аталантармалла. Кооператив кассинче укда енчёкё 
пуша тЗмалла мар, худалЗха аталантарма та, кооператив 
членёсене ёдшён кирлё пек тивёдтерме те диттёр, налук 
тесен те сехре ан хЗптЗр. ШырамасЗр укда тупЗнмасть. Са
мана хушнипе тан утмалла, пуда усмалла мар.

ЯЛ АДМИНИСТРАЦИЙЁ ТАРАШНИПЕ

Х ёрлёдыр ялне пёчёк теме дук. Районти 54 ял хушшинче 
вЗл самаях пысЗккисен шутёнче. Паян кунта 212 ху- 

далЗх, пурё 528 дын пурЗнать.
Ял администрацийё умёнче тЗракан задачЗсем паллЗ: 

халЗх умне тухса тЗракан социаллЗ ыйтусене — пурнадпа 
йЗла ыйтЗвёсене — татса парассишён тарЗшмалла. УнЗн



пурнйдне май пур таран лайахлатса пымалла, ёдне-хёлне 
дймйллатмалла, йёркеллё канма условисем туса памалла.

Асаннй ыйтусене йнйдлй татса парасси социалла пурнйдпа 
культура учрежденийёсем еплерех ёдленинчен нумай килет. 
Ялта фельдшерпа акушер пункчё, Культура дурчё, библио
тека, магазин пур.

Паянхи куна ялта худалах ёдне хутшанакансем 145 дын, 
пенсионерсем — 150. Вёсен шутёнче Тйван дёршыван АслЗ 
вардине хутшйннй ветерансем диччён. Афганистан вут- 
дулймё витёр тухнисем вуннйн. Вёсене кирлё пулйшу парса 
тйрассине ял администрацийё хайён чыслй тивёдё тесе шут- 
лать. Строительство материалёсем уййрса памалла-и, вутй 
турттарса килмелле-и, пеней парассине хйвйртлатмалла-и, 
медицина пулйшйвё кирлё-и, тивёдлё дймйллйхсемпе уей 
кураддё-и — дынсем чи малтан ял администрацине пырса 
дак ыйтусене татса параддё.

Ялти фельдшерпа акушер пункчё халиччен Тикашри 
пункт уйрймё пек шутланса тйнй. Ял Совет председателё 
тйрйшнипе ял валли уйрйм штат панй. Людмила Васильева 
фельдшер хййён тивёдёсене турё кймйлпа пурнйдласа пы
рать.

Ялти Культура дурчё — чйн-чйн воспитани центрё. Икё 
дул каялла дед-ха йна тёпрен юсарёд. Культура дурчён ди
ректорё Алевтина Васильева хййён ёдне пёлсе туса пырать. 
Лидия Васильевна библиотекарь ял дыннисене кёнекепе 
туслаштарма тйрйшать. Вулакансем унйн ёдёпе кймйллй. Ха- 
лйхпа пёр чёлхе тупма пёлнёрен ёнтё йна хисепледдё. Суй- 
лавдйсем йна район Пухйвне депутата суйласа пысак чыс 
турёд. £акна вйл хастар ёдёпе ответлет.

Художество руководителё пулса Людмила Тихонова 
ёдлет, пударулйх кйтартать.

Культура дурчё думёнчи художество пултарулйх коллек
тиве дулсерен ирттерекен отчет-смотрсене активлй хутшй
нать. Ку енёпе дамрйк артистсем Тикашри тата £ёнё Вёре- 
нерти культура работникёсемпе тачй дыхйнса ёдледдё.

Ял администрацийё ертсе пынипе Культура дуртёнче 
кашни уяврах тёрлёрен мероприятисем йёркеледдё. С̂ ёнё дул-и, 
хёле йсатасси-и, дёнтеру е ваттисен кунёсем-и, ял-йыш 
«культура вучахне» яланах йышлй пухйнать. Канма килет 
кунта халйх. Сцена динчи артистсен пултарулйхне курса са- 
вйнать. Спорт мероприятийёсене пйхса, чей ёдсе киленет. 
£авйн пек мероприятисем ваттисен асёнче нумайлйха 
юладдё.

Ёддыннисен культурйлла канйвне йёркелесе пынй вёсен



чун хавалне дбклет, производствйри хастарлйхне устерет. Ял 
ёдченёсен пурнйдё дултан-дул лаййхланать. Ялтан хулана тух
са кайнй хёрсемпе каччйсенчен чылаййшё халё каялла тав- 
рйнаддё. Дамрйксем ялтах юлса ййва давйраддё. 1998 дулта 
ака 5 демье никёсленнё. 1999 дулта тата 4 машар хушйннй.

Шыв ыйтйвё нихйдан та канйд паман дынна. Ку енёпе 
хёрлёдырсем аптрамаддё. Ял думёпе Кётне юханшывё юхса 
иртет. Мён тери лаййх вал юнашарах шыв пурри. Пулйдсем 
пула тытса киленеддё, канава йёркелеме пёледдё. Шарах дан- 
талйкра ватти-вётги шыва кёрсе савйнать, чун хавалне дёк- 
лет.

Районта шыв колонкисене чи малтан Хёрлёдырта лартнй. 
Вёсем кашни урамрах пур. £ёрёшсе шйтнй тимёр пйрйхсе- 
не полиэтиленран тунй пЗрахсемпе улйштарнй.

Ял масарё аякранах курйнса ларать. Йёри-тавра хурйн 
усет. Варринче — улма-дырла йываддисем кашласа лараддё.

Ял администрацийё «Кубня» худалах правленийёпе пёрле 
масара кашни дулах тирпей-илем кёртсе тарать. КЗдал та 
ака кунта рабочисемпе механизаторсем икё кун хушши 
ёдлерёд, тивёдлё йёрке турёд. Малашне ун йёри-тавра кар
та тытса давЗрма пйхнй.

Ялта инкек-синкек килсе тухасран хурал йёркеленё. Ха- 
личченхи дулсенче пушар инкекё пысйк сиен куретчё дын
сене. £авйнпа ёнтё ял администрацийё ку енёпе мерйсем 
йышйнма васкарё. Халё кадсерен ик-вид дын черетпе кадхи 
хурала тухать, ял халйхён канлё ыйхине сыхлать.

Сурхи уй-хир ёдёсене вёдленё ятпа худалйхра Акатуй ир- 
ттересси дирёп ййлана кёчё. Халичченхи дулсенче хёрлё
дырсем Теветей прадникне анлйн паллй тйватчёд. Халё вара 
Теветей прадникне Акатуйпа пёрлештерсе ячёд. Иртнё дул 
та питё массйллй иртрё вйл. Спорт вйййисем пурин кймйлне 
те кайрёд. Шупашкартан килнё артистсем хййсен пултару- 
лйхёпе савйнтарчёд.

Халйхран сёт пухса патшалйха сутассине йёркелесси те 
ял администрацийён тивёдё шутланать. Ытлашши сёте пат
шалйха сутма кймйл тйвакансем ялта йышлй. Сёт сутни икё 
еншён те усйллй пулнине ял-йыш лаййх йнланса дитнё. Ыт
ларах та ытларах сутма тйрйшаддё.

Ял администрацийёпе ялхудалйх производство коопера
тивён правленийё пёр-пёрне йнланса алла-аллйн тытйнса 
ёдлени умра тйракан задачйсене йнйдлй татса пама пулй- 
шать.

-------------------------------------------  140-------------------------------------------



у й -х и р  х у д и

П учах... Мёнле пысак дак сймах пёлтерёшё. Куд умне турех 
тыра пусси тухса тйрать. Пучах тулли те шултра пулсан 

унта пёрчёсем те нумай. Агрономсем каласа кйтартнй тйрах, 
тулй пучахёнче 30—50 пёрчё пулсан пёр гектарта 9,7 мил
лиона яхйн пучах шутланать. дав пёрчёсенчен ёнтё кило- 
грамсем, центнерсем, тоннйсем пухйнаддё. дакй мар-и ёнтё 
уй-хир пуянлйхё, илемё, унйн хйвачё?

Тйван уй-хир... Вйл тйрантарать те ёнтё пире. Вйл — Тйван 
дёршыв хйвачё.

Ёдре тимлё пулнй, малта пыракансен паха опытне вёрен
ни, дёрёд культурине хйпартни, сортлй вйрлйх акни, ёде 
механизацилени вййлй тырпул дитёнтерме, унйн хййхак- 
лйхне йунетме май парать.

Пирён районта та дулсеренех тухйдлй тырпул дитёнте- 
рекен худалйхсем дук мар. Вёсене ёде пёлекен йста руково- 
дительсемпе агрономсем ертсе пыраддё.

Районти комисси членёсем худалйхсенчи уйсене пйхса 
тухса калчасем мёнле аталаннине тишкерчёд.

— Кйдал пёлтёрхи пек мар. Калчасем хухёмрех дитёнеддё 
сирён. Апла-тйк, тухйдё пысйк пулмалла, — сймах хушать 
куршёллё «Шигали» худалйхран килнё «Чйваш Республи- 
кин тава тивёдлё агрономё» хисеплё ята илнё Василий Ми
хайлович Тапинов агроном.

— дапла пулмалла та вйл. Кётне тйрйхёнче тырпул яла
нах тухйдлй дитённё. Иртнё дулхи ййнйшсене ййлтах шута 
илтёмёр. Кйдал тухйд пысйкрах пуласса шанатпйр, — 
кймйллйн пёлтерет «Кубня» худалйхйн тёп агрономё Вале
рий Алексеевич Черкасов.

Сйхйт шывё хёрринчи 50 гектар динчи кёрхи ыраш кал- 
чи чуна савйнтарать. дын тйршшё усме те ёлкёрнёскер тах- 
данах шйркана ларнй. Тинёс евёр лйпкйн хумханса ла- 
рать.

Виддёмёш уйри урпа, улйхри тулй, дарана сухаласа акнй 
культурйсен калчисем те лаййх аталанаддё, пёр думкурйк 
та кураймйн.

Комисси председателё, ялхудалйх управленийён тёп аг
рономё Василий Кузьмич Адюков та лаййх аталанакан кал- 
часемпе кймйллй.

Комисси членёсем «Кубня» худалйхйн калчисене лаййх 
хак парса хйварнй. дакйнта ёнтё, паллах, Валерий Черка
сов тёп агрономйн тупи те пёчёк мар.

— 390 гектар динчи ирхи тёштырй культурйсен вйр-



лйхёсене минералла удобренисемпе хутйштарса агротехни- 
кйлла чи лаййх вйхйтра пысйк пахалйхпа акрймйр. Пысйк 
тухад паракан сортсемпе уей куртймйр. Чйваш ялхудалйх на
укйпа тёпчев институчён «Колос» опытпа производство ху- 
далйхёнчен «Улов» сёлё сорчё 20 центнер курсе килтёмёр. 
«Тегешевский» худалйхран «Биос-1» урпа сортне улйштарса 
илтёмёр. 40 тонна нитроаммофоска удобрени туянтймйр, — 
тет Валерий Алексеевич.

дураки ирттерме малтанах тёплён хатёрленнё. дурхи ака- 
суха ёдёсен планне ял ёдченёсен пухйвёнче сутсе явнй. Ме- 
ханизаторсене ёдшён хавхалантармалли условисемпе тёплён 
паллаштарнй. Вёсем вара начар мар: 1 гектар сфеленёшён — 
1 килограмм, 1 гектар культиваци тунйшйн — 3 килограмм, 
1 гектар дисклй с>репе суреленёшён — 3 килограмм, 1 гек
тар акнйшйн тракториста — 3 килограмм, сеяльщиксене — 
5 килограмм, 1 гектар кйшман акма — 5 килограмм тырй 
тулевсёр параддё. Ёд нормине пурнйдланйшйн укда ту- 
леддё.

дунтармалли тата сёрмелли материалсем дителёклё ха- 
тёрленё.

Ёд йнйдлйхне кадрсем татса параддё. Шанса панй ёде турё 
кймйлпа пурнйдлакан механизаторсемпе рабочисем худалйх
ра вуншарйн шутланаддё. Видё сеялкйллй афегатпа А.Ша- 
муковпа О.Паймуллин, В.Черкасовпа А.Тимофеев, пёр се- 
ялкйллисемпе С.Сапаркин, Н.Христофоров, А.Васильев, 
Н.Гаврилов, Ю.Васильев, В.Ильин, А.Андреев механиза
торсем тйрйшулйх кйтартнй. Культиваци тунй дёрте Ю.Яков- 
левпа Ю.Федоров хастар пулнй. А.Андреевпа И.Паймуллин 
водительсем агрегатсем патне вйрлйх турттарса тйнй. Олег- 
па Геннадий Григорьевсем, В.Шуянов, А.Шишкин, Ю.Ва
сильев тата бухгалтерта ёдлекен С.Тимофеева, З.Андреева, 
В.Александрова вйрлйха автомашинйсем дине тиенё. Вале- 
рийпе Слава Сергеевсем, А.Антонов, Ю.Зыкин, А.Федо- 
тов, А.Павлов, Р.Штокман сеялыциксем ёд пахалйхё дине 
тимлё пйхнй.

дуракине хутшйннй механизаторсемпе рабочисем вал
ли Е.Симушкинйпа О.Андреева поварсем тутлй апат хатёр- 
ленё.

Ял ёдченёсем пурте пёрле кар тйрса ёдленипе ирхи 
тёштырй культурисене вунй кун хушшинче акса хйварнй.

Тйрйшса ёдлени сая кайман. Калчасем пёр тикёс шйтса 
тухнй.

2000 дулта хёрлёдырсем тёштырйпа пйрда йышши куль- 
турйсене кашни гектартан 20,3 центнер пухса кёртнё. Уйрйм



«Кубня» кооперативйн тёп агрономё В.А.Черкасов.

культурйсен тухадё татах та пысакрах пулна. Кёрхи тулй гек
тартан 44,6, ыраш 27,7, сёлё 29,5 центнер тухнй.

Умра тйракан тёллевсене йнйдлй пурнйдласси агроном- 
ран нумай килет. £акна Валерий Алексеевич тёрёс йнла- 
нать.

В.Черкасов 1963 дулта Хёрлёдыр ялёнче дуралнй. Тикашри 
вйтам шкултан вёренсе тухнй хыддйн Вйрнарти совхоз-тех- 
никумйн агрономи уйрймне кёрет. Техникумра вёреннё 
вйхйтрах йна Совет £арне службйна иледдё. Апла пулин те 
вйл вёренме пйрахмасть. Служба срокне татнй хыддйн вёре- 
нёве малалла тйсать. 1986 дулта техникумран вёренсе ту
хать. Ана направленипе хамйр районти «Путь Ильича» кол
хоза ёдлеме яраддё. Вал колхозра хймла бригадин бригади- 
рёнче, дав вйхйтрах полиэтиленран пленкйсем тйвакан цех 
начальникёнче вйй хума тытйнать.

Техникумра ятарлй вйтам пёлу илнё дамрйк специалист 
хййён пёлёвне малалла устерме тёллев лартать. Аслй пёлу 
илмесёр ялхудалйх производствине малалла дирёп утймсемпе 
аталантарма май дуккине лаййх туйса илет вйл. Ёдленё 
вйхйтрах Чйваш ялхудалйх институчён экономика факуль
тетне заочно вёренме кёрет.

1990 дулта «Тегешевский» совхозра агрономра ёдлеме пуд
лать. Тепёр видё дултан ялхудалйх институтне вёренсе пёте-



рет, алла экономист дипломне илет. 1994 дултанпа «Кубня» 
ялхудалйх производство кооперативёнче тёп агрономра ёдлет 
Валерий Алексеевич Черкасов. Шанса пана ёде турё кймйлпа 
пурнйдлать. Вёренсе илнё пёлупе ёдре анлйн уей курать. Кол- 
лективра ана хисепледдё. Наука дитёнёвёсемпе уса курса 
ялхудалах культурйсен тухадне устерессишён, худалах эко- 
номикине тёреклетессишён мёнпур вйй-халне парать.

Ёдчен дын яланах хисепре. Халйх ана ял старости пулма 
суйласа пысак чыс турё.

— Сёр тырпул йети тйрйшнине, вай хурса ёдленине юра- 
тать, дёр вйл пирён тёп пуянлйх. Эпир унпа тухйдлй уей кур
ма тивёд, — тет Валерий Черкасов тёп агроном.

АКАТУЙ

Ч йваш халйхё мён авалтан дурхи ака-суха ёдёсене вёд- 
ленё ятпа Акатуй ирттернё. Сураки паттйрёсене чысла- 

са халйх умёнче парнесем панй, вёсен ячёпе юрй-кёвё 
шйрантарнй. Каннй, савйннй ёдчен халйх. Хййён вйй-хйват- 
не спорт мероприятийёсенче кйтартнй: чупнй, сикнё, юпа 
дине хйпарнй, кире пуканё дёкленё, пушкйртла-тутарла 
кёрешнё.

2000 дул. Июнён 30-мёшё. Эрнекун. Паян хёрлёдырсем 
ёдпе юрй тата спорт уявё — Акатуй ирттереддё. «Хёрлё 
Кётне» колхоза йёркеленёренпе 70 дул дитнине анлйн паллй 
тйваддё. Ахальтен-и дак пысйк пёлтерёшлё мероприятие еп- 
лерех иртгерессине правлени ларйвёнче пёрре кйна мар сутсе 
явнй. Ана хатёрленсе ирттерме ятарласа комисси тунй, пар
несем туянса хунй.

Ирхине думйр дуса иртни уяв ирттерес кймйла малтан 
кйштах сурёклетрё темелле. Ерипен данталйк майлашйнма 
тытйнчё. Теветей прадникёпе пёр кун килнё май Акатуя хйна- 
сем ирех пудтарйнма пудларёд. Кётне шывё хёрринчи улйхра 
Акатуй пулакан вырйна сутудйсем килсе вырнадрёд. Акй 
Вйрмарти Культура дурчё думёнчи «Салам» ансамбль те килсе 
дитрё. Вёсем валли ятарласа вырйн хатёрленё, музыка аппа- 
ратури вырнадтарса хунй.

Часах Кётне дийён хаваслй кёвё янйраса каять.
12 сехет тёлнелле халйх Акатуй ирттерекен вырйна пу- 

хйнать.
Акатуй пудланнй ятпа уява килнисене «Кубня» худалйх 

руководителё А.Мулатов саламлать.
Унтан дурхи ёдсен итогёпе паллаштарать. Кйдалхи дура- 

кине агротехникйлла чи лаййх вйхйтра тата пысйк пахалйх-



па ирттернине палйртать. Районти комисси калча мёнле 
уснине пахса тухнй хыддйн хёрлёдырсен чи лаййххи тесе 
йышйннй. Ку ёнтё механизаторсен тйрйшулйхёнчен килнё. 
Тёштырй культурисене акнй дёрте О.Паймуллин механи
затор районти механизаторсем хушшинчи ймйртура чи 
мала тухнй. С.Николаев механизатор производствйра малта 
пыракансен районти Хисеп хйми дине кёме тивёднё. Тата 
ытти механизаторсене те ырйпа асйнса хйварать худалйх 
ертуди.

Выльйх-чёрлёх ёрчетнё дёрте те мёнпур вйй-хала парса 
ёдлекенсем сахал мар. Ёнесене даран дине илсе тухнйранпа 
сёт сйвасси уссех пырать. £акйнта ёнтё кётудёсемпе дояр- 
кйсен тупи пысйк.

— Пурне те уяв ячёпе пысйк тав. Тырпула йёркеллё пйхса 
дитёнтерсе пухса кёртес, выльйх-чёрлёх продукчёсем туса 
илессине устерсе пырас тёлёшпе ял ёдченёсене дирёп вйй- 
хал сунатйп, — терё А.Мулатов хййён сймахне вёдлесе.

Ёдпе вйрдй ветеранё, нумай дул Тикаш ял Совет ёдтйв- 
комён председателёнче ёдленё Я.Петров кёскен колхоз ис- 
торийё, унйн паллй дыннисем динчен каласа парать. Усе- 
кен дамрйк йрйва ял тата колхоз историне пёлмелли дин
чен аса илтерет.

Тикаш ял администрацийён пудлйхё В.Нарсов ял ёдче
нёсене саламлать, умри задачйсене пурнйдлас тёлёшпе йнйду 
сунать.

Унтан район администрацийён пудлйхён думё, ялхудалйх 
управленийён начальникё Н.Васильев сймах илет.

«Хёрлё Кётне» юбилейё ячёпе ял экономикине тёрек
летессишён турё кймйлпа ёдлекен кашни дыннах парнесем 
пама йышйннй. Вёсем вара сахал мар. Ардынсем кйна 
дитмёлён, хёрарймсем те давйн чухлех. Апла пулсан пурин 
валли те парне кирлё. Худалйх руководителёсем дапла тума 
май тупнах. Вёсене дед те мар, колхоз ветеранёсене те манса 
хйварман. Колхоза вунтйватй дул хушши председатель пул
са пултаруллй ертсе пынй Федор Сапаркин, нумай вйхйт 
хушши чунне парса ёдленё Гурий Иванов агротехник, чи 
малтанхи тракторист Дмитрий Илларионов ячёсене ырйпа 
асйнчёд. Вёсем паян пирён хушйра дук ёнтё. £авсене тивёде- 
кен парнесене вара мйшйрёсене пачёд.

Малтанхи дулсенче палйртнй тёллевсене пурнйда кёртес- 
сишён хастар кёрешнё механизаторсемпе выльйх-чёрлёх 
пйхакансене, уй-хир ёдченёсене — орденсемпе медальсем 
илме тивёдлё пулнй ветерансене — С.Зыкин, И.Шуянов,
Н.Сапаркин, А.Прокопьев трактористсене, Н.Тихонов во-
6. А.И.Хованский.



дителе, Л.Захаровйпа Р.Петрова выльйх-чёрлёх пйхакансе- 
не, пахчадимёд бригадин бригадирёнче вуншар дул хуш
ши ёдленё М.Ивановйна хаклй парнесемпе чысларёд.

Худалах 70 дул тултарнй дул — ватйсемшён уйрймах асра 
юлмалли вйхйт. Вёсем-дке колхоз йёркеленёренпех ана ди- 
рёплетессишён ырми-канми тйрйшнй. Саван пек ёдченсен- 
чен иккёшё — Мавра Нестеровйпа Федосин Селиванова 
100 дула дывхарса пыраддё. Паян ака вёсене те чысларёд, 
парнесем пачёд.

Дамрйксем — пирён пуласлйх тетпёр эпир. Апла так ху
далах аталанйвёнче вёсем пысак выран йышйнаддё. Ялти чи 
пёчёк граждансем — пёр уййхри Катя Паймуллинйпа икё 
кун каялла дед дурална Юлия Васильева. Вёсен ашшё-амйш- 
не парнесем парса хисеп турёд.

«Чи лаййх мйшйр» хисеплё ята вара Калерипе Алексей 
Прокопьевсем илме тивёдлё пулчёд. Уява хатёрленсе ирттер- 
ме йёркеленё комисси «Чи таса урам» ята Огородная ура- 
мёнче пурйнакансем, «Чи илемлё те хёрт-суртлй кил-дурт» 
ята Николай Андреев демйи, «Чи таса килкартипе чи тир- 
пейлё пахча» ята Василий Сапаркин демйи тивёдлё пулни- 
не палйртрё.

Концертпа пёр вахатрах спорт ймйртйвёсем пудланаддё.
Малтанах юланутдасем ймйртйва хатёрленеддё. Акй вёсем 

Кётне шывё урлй кадрёд те Тутар Республикине кёрекен 
Мйрат ялё еннелле дул тытрёд. Тйватй духрйм каймалла. 
Старт паракан вырйна дитеддё. Пурте хатёрленсе тйнй. Ко
манда парасса дед кётеддё.

Марш! илтёнсе каять судья сасси. Юланутдйсем малалла 
тухса вирхёнеддё. Финиша дитеспе малти вырйна кйвак тёслё 
Серый лашапа куршёллё Маматйш ялёнчен килнё Радик 
Ахмедшин тухать. Тайфун лашапа Кивё Вйрмарти Алексей 
Федоров — иккёмёш, «Кутеево» акционер обществинчен 
килнё Раис Абдулхаев виддёмёш вырйнсене йышйнаддё.

Акй дймйл атлетсем старта тйнй. Спортсменсен 3 кило
метра чупмалла. Чи пултаруллй Владимир Егоров пулчё. 
Алексей Павловпа Сергей Шашкин — иккёмёшпе виддёмёш 
вырйнсенче.

Юпа дине хйпарасси те дймйл мар иккен. Чылаййшё кёреш- 
се пйхрёд, анчах усси пулмарё. Михаил Черкасов вара чи мат- 
турри пулчё. Андрей Никифоровна Сергей Шашкин иккёмёш
пе виддёмёш вырйнсене дёнсе илчёд.

Кулёре вырнадтарнй кашта тйрйх утма та пурте пулта- 
раймаддё, шыва персе анаддё. Артур Молостовкин вара каш
та тйрйх вёдне дити утса каялла тухрё.
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Акатуйра кёрешсе паттйра тухнй 
О.А.Иванов — «Урмарскагропромтехсервис» акционер обществин 

генеральнйй директорё (Тикаш ялё). 1999 суд.

Йывйд кёрпи тултарнй михёсемпе пёр-пёрне дапса йй- 
вантарасси те интереслё вййй. Ку енёпе Олег Иванов дён- 
терчё.

Урана михё тйхйнса чупасси те хййне евёрлё вййй. Ку 
хутёнче Михаил Черкасов чи пултаруллй пулчё. Хёрарйм- 
сенчен Галина Иванова дёнтерчё.

Спортйн анлй аталаннй вйййисенчен пёри вйл — кире 
пуканё ййтасси. 32 килограмлЗ кире пуканне 33 хут дёклесе 
Олег Мефодьев чемпион пулса тЗчё.

Хёрарймсем хушшинче 16 килограмлй кире пуканне дёк- 
лессипе Зоя Ларионова мала тухрё. Унйн вуннймёш класра 
вёренекен Венера хёрё те ку енёпе амйшёнчен юлмасть.

Тутарла-пушкйртла кёрешесси пудланать. Малтанах чи 
пёчёккисем тухаддё кёрешме.

Чи йывйр виделлисем хушшинче паттйра тухассишён 
кёрешсе Мйндырмаран килнё Юрий Лукинпа Кивё Вйрмар
ти Валерий Степанов пёрремёшпе иккёмёш вырйнсене йы- 
шйнчёд, хаклй парнесем илме тивёдлё пулчёд. Тикашри Лев 
Иванов виддёмёш вырйна юлчё.

Амйртйва хутшйнса малти вырйна йышйннй пур спорт
смена та парнесем парса чыс турёд.
6*



«Салам» ансамблён концерне чылайранпа илтёнсе тЗчё 
Кётне хёрринчи улах-даранта.

Акатуй питё интереслё те усалла иртрё. Ял халахё те, 
хЗнасемпе курма килнисем те килёсене тулли кЗмЗлпа са- 
ланчёд.

МЕХАНИЗАТОР -  ТЁП ВАЙ

К ётне шывё хёрринчи Хёрлёдыр ялёнче ёдпе чапа тухна 
дынсем сахал мар. Ака Станислав Зыкин механизато

рах илер. Ялти чи сумла дынсенчен пёри вал. Ёдре ыра тёслёх 
катартнашан йна Ленин орденёпе, Ёдлёх Хёрлё Ялав, Ок
тябрь™ революци орденёсемпе наградЗланЗ. Иван Шуянов 
тракторист та икё орден илме тивёдлё пулна. Николай Ти
хонов шофер III степеньлё Мухтав орденён кавалерё. Ни
колай Сапаркин механизатора «Ёдри хастарлахшан» медаль- 
пе наградалана. Алексей Прокопьев та 36 дул тракторпа 
ёдлесе правительство наградине тивёднё. Ёдлёх Хёрлё Ялав 
орденён кавалерёпе Дмитрий Илларионовпа унЗн Данил 
ывЗлё те правительство наградине илме тивёдлё пулна.

Дмитрий Илларионов (ялта Зна Мётри пичче тенё) ялти 
чи малтанхи трактористсенчен пёри пулнЗ. 40 дула яхЗн 
вЗй хунЗ «хурдЗ утпа». Миде дынна тракторист профессине 
алла илме пулЗшман-ши вЗл?

«Ялта пурЗнатЗн пулсан руль тытма пёл». Ватгисем каланЗ 
дак сЗмаха нумай дамрЗк асра тытать. Шкултан вёренсе тухсан 
чылайЗшё механизатор профессине алла иледдё.

Механизатор ялта тёп фигура пулса тЗрать. Уй-хирте-и 
е фермара — яланах вЗл ёдленине курса савЗнатан. УйрЗ- 
мах дакй дурхи ака-сухара тата тырпул пухса кёртнё вЗхЗтра 
лайЗх палйрать. Нумай дамрЗк ашшёсемпе пиччёшёсен мух- 
тавлЗ традицийёсене парЗннине ёдпе дирёплетсе парас- 
сишён мёнпур пёлёвне, ЗсталЗхне, вЗй-халне параддё.

Механизаторсен ёдри хастарлЗхё иртнё дуракинче уйрЗ- 
мах лайЗх палЗрчё. «Куракине кёске вЗхЗтра тата пысЗк па- 
халЗхпа ирттерессишён мёнпур вЗй-хала парар!» девизпа 
вЗй хучёд вёсем.

Нурёк ытларах тытса хЗварассишён Анатолий Шамуков, 
Олег Паймуллин, Владимир Черкасов, Анатолий Тимофеев 
хЗйсен агрегачёсене тухЗдлЗ ёдлеттерчёд. Акма дёр хатёр- 
ленё дёрте Николай Гаврилов, Юрий Васильев, Владимир 
Черкасов, Анатолий Тимофеев, Николай Христофоров, 
Алексей Андреев механизаторсем тЗрЗшулЗх кЗтартрёд.

Ёдре ваннЗ техникЗна Александр Николаев, Юрий Фе-
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Паянхи ял ёдченёсем дакйн пек керменсенче пурйнаддё.

доров слесарьсем тата Сергей Фомин токарь вахатра турлет- 
се тйчёд.

Тыра акакансем патне вйрлйх турттарнй дёрте Андреев 
Александрпа Федоров Станислав шоферсем ырй тёслёх кй- 
тартрёд.

Андреев Александр водитель нумайранпа ёнтё хййне шанса 
панй техникйна тухйдлй ёдлетгерет. £ынсемпе сйпайлй. £авйнпа 
ёнтё йна ял-йыш хисеплет. Пултаруллй водителе ялти суйлав- 
дйсем Тикаш ял Советне депутата суйласа пысйк чыс тунй.

Кооператив правленийё дурхи ака-суха ёдёсене хутшйна- 
кансене хавхалантармалли майсемпе механизаторсене тёп
лён паллаштарнй. £авйнпа ёнтё механизаторсен ёдлес хас- 
тарлйхё пысйк пулнй.

Суракине чыслй иртгерессишён Ильин Николай тёп ин- 
женерпа Сапаркин Александр тёп механик та нумай тй- 
рйшрёд, дёмёрёлнё агрегата дийёнчех юсаса хута яма тй- 
рйшрёд.

Фомин Владимир заправщик топливйпа вйхйтра тивёд- 
терсе тйчё.

Иртнё дулхи итогсем тйрйх, Паймуллин Олег, Шаму- 
ков Анатолий, Черкасов Владимир, Гаврилов Николай, Ва
сильев Юрий, Ильин Валерий, Христофоров Николай, Са
паркин Сергей тата ытти хйш-пёр механизаторсем хййсене



дирёплетсе пана тракторсемпе чи нумай ёд туса ймйртура 
малтисен ретне тухрёд.

Паймуллин Олег вара дуракинче районти механизатор
сем хушшинчи амартура чаплй дитёну турё. Районти ёдпе 
юра уявёнче ана тёрлё тёслё катартакан телевизор парне- 
лерёд. Мёнле пысак хисеп ку хёрлёдырсемшён.

Пёлтёрхи вырмара Гаврилов Николай механизатор уй
рймах йнйдлй ёдлерё. Районти комбайнерсем хушшинчи 
амартура чи мала тухрё, хёру ёддинче пурё 7000 центнер 
ытла тыра дапса тёшёлерё. Ана та тёрлё тёслё катартакан 
телевизор парса чыс турёд.

£апса тёшёленё тырра Паймуллин Игорь водительпе 
Митрофанов Николай тракторист йётем дине турттарса па- 
чёдъ алласа типётсе амбара кёртрёд.

Йётем динчи тырра складсене хума хатёрленё дёрте те 
кунсерен вуншар дын ёдлерё.

Вырнй участоксенчи улйма дийёнчех урана хывса пычёд. 
Тырпултан пушаннй участоксене сухалама тракторсем кёрсе 
кайрёд.

Тырпула пухса кёртнё вйхйтрах халйха улйм валедсе па
чёд. Комбайнерсем, улйм купалакансем, ытти рабочисем, 
кётудёсем йна тулевсёрех илчёд.

Йртнё дул кёр тыррисене 200 гектар динче акса хйвар
нй. Кёр тыррисем акнй дёрте Сапаркин Сергейпе Христо
форов Николай пёр сеялкйллй агрегатсене тухйдлй ёдлет- 
терчёд.

ФЕРМА ТУПАШ КУТЁР

Х удалйха малалла аталантарас, экономикйна тёреклетес 
тёлёшпе выльйх-чёрлёх отраслё пысйк вырйн йышйнать. 

Хёрлёдырти выльйх-чёрлёх комплексё ^шйн кйнтйр-хёвел- 
анйд енче, сйртлй вырйнта, вырнаднй. Ана 1973 дулта хута 
янй. Вйрмарти строительствйпа монтаж участокён строите- 
лёсем купаларёд. Начальник заместителё Лев Леонидович 
Некрасов (халё вйл Шупашкарта «Чувашмелиоводхоз» уп- 
равленийён пудлйхё) ертсе пынипе ёде вйраха тйсмарёд. 
Строителёсем те кашни кун Вйрмара дуремерёд, вёсене 
ялта хваттерсене вырнадтарчёд. Пысйк комплекс туса ларт- 
ни выльйх-чёрлёх йышне устерме, тупйш ытларах илме май 
пачё. Ял дыннисемшён те пысйк савйнйд пулчё, нумаййш- 
не ёдпе тивёдтерчё. Комплекс заведующийё пулма малтан
хи дулсенче ветеринари врачё пулса ёдленё Мария Алек-



Ферма ёдченбсен пёр ушкйне.

сандровйна дирёплетрёд. Тивёдлё йёрке тйвассишён хййён 
ёдри пысйк опытне, вйй-халне шеллемерё вйл. £авна май 
ферма коллективён кйтартйвёсем те лаййхланнйдем лаййх- 
ланса пычёд.

Хальхи вйхйтра ферма коллективне Илья Иванович Пай
муллин ертсе пырать. Дамрйк пулин те самаях опыт пухма 
ёлкёрнё. Совет £арёнчен салтак службине татса таврйнсан 
пёр вйхйт Кётне юханшывён тепёр енче вырнаднй куршёллё 
Тутар Республикин Кайпйд районне кёрекен Мйрат ялён
че «50 лет Татарии» колхозра ёдлеме пудлать. Фермйра ме- 
ханикра вйй хума тытйнать. Худалйхё пысйк пулнй май сйва- 
кан ёнесем кйна 700 пуд шутланнй. £авйн чухлё выльйха 
пйхса усрама, паллах, пёлёвё те сахал мар кирлё. £авна 
шута илсе ёнтё колхоз председателё Илдар Ахатович Нур- 
мухаметов дамрйк чйваш каччине Хусана осеменатора вёрен
ме ярать. Курсра видё уййх вёренсе пёлёве устернёскер худа
лйха тулли кймйлпа таврйнать. Унта пухнй пёлупе колхозра 
практикйра уей курма тытйнать. Худалйх ёнесенчен сёт суса 
илессипе Тутар Республикинче чи малти вырйнсенчен пёрне 
йышйннй.

Анчах та тйван ял йна хйй патнех илёртнё. Тикашран 
уйрйлса «Кубня» худалйх йёркеленё хыддйн тйван ялти фер
мйра ёдлеме пудлать. Малтанхи икё уййх хушшинче еле-



сарь-операторта тйрйшулйх кйтартать. Самрйкйн фермйра 
ёдлеме пёлёвё те, опычё те дителёклё. £авна шута илсе йна 
«Кубня» юлташлйх пудлйхё Илья Степанович Ефимов ферма 
заведующийё пулма уййрса лартать. Шанса панй ёде турре 
кйларма тйрйшать Паймуллин. Унтанпа 7 дул иртрё. Паян 
кун та коллектива йнйдлй ертсе пырать.

Тйватй вите кунта. Иккёшёнче — ёнесем, тепёр иккёшён- 
че — сыснасем.

— Ку витере ёнесене пйрулаттармалли тата дамрйк пйру- 
сене хупса усрамалли ятарлй пулёмсем турймйр. Халиччен 
кун пекки пулман. £авйнпа ёнесене пйрулаттарас енёпе йы- 
вйрлйхсем тухса тйратчёд. Халё ёнтё малтанхи пек мар, ус- 
ловисем лаййх. Строителёсем те хамйрйнах-дке. Мён тума 
шутлатпйр, пурне те туса параддё. Михаил Сорокин инже
нер-строитель ку енёпе тавдйруллй, пударулйх кйтартать, — 
йнлантарать пире витесемпе паллаштарнй май ферма пуд
лйхё Илья Иванович.

Михаил Сорокин платник ёдне дамрйклах хйнйхса уснё. 
Унйн ашшё — Иван Евграфович, платник пулнйскер, ачине 
те хййпе пёрле илсе дуренё, Мишшана дамрйклах ёде 
хйнйхтарса пынй. Тйван дёршывйн Аслй вйрдйнче тйшмана 
хирёд хйюллйн дапйдса кйкйр тулли орденсемпе медальсем 
илме тивёдлё пулнй аслй лейтенант Иван Евграфович дис- 
циплинйна дирёп тытнй. £авйнпа унйн ачисем те ёде хйнйхса 
уснё.

Строительсен бригадинче пёрле ёдлекен Станислав Сер
геев динчен те лаййх енёпе кйна калададдё. Ана та ашшё 
вёрентсе хйварнй. Петр Сергеевич Сергеев та хйрушй вйрдй 
дулёпе хйюллйн утса тухнй, чылай орденпа медаль илме 
тивёдлё пулнй. Вйрдй хыддйн мирлё ёде пудйннй. Унйн йста 
аллисем миде дурт хйпартман-ши? Славик ывйлё те унйн 
ырй тёслёхёпе ёдре тйрйшулйх кйтартать. Ахальтен мар ёнтё 
унйн сйнукерчёкне производствйра малта пыракансен ра
йонти Хисеп хйми дине кёртнё.

— Фермйра строительсем валли ёд яланах пур. Пёр хушй 
та ёдсёр лармастпйр эпир, юсав ёдёсем тупйнсах пыраддё. 
Строительство материалёсем пётсе дитрёд-ха. Кёдех вйрма- 
на кайса хатёрлесе килетпёр. Унсйрйн май килмест. Строи
тельство материалёсемсёр лармалла мар пирён, — хййён 
шухйшне пёлтерет Михаил Иванович инженер.

Хальхи вйхйтра фермйра сйвакан ёнесем 65 пуд шутла- 
наддё. Унсйр пудне ёнесем пулма хатёрленекен ушкйнра — 
25, пушмак пйрусем — 17, самйртакан дамрйк выльйх — 98.

— Ёнесене дуллахи лагере кударнйранпа сёт сйвасси уссех
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пырать. Курйк динче дуренисёр пудне ёнесене 2,5 килограмм 
концентрат паратпйр. Хальхи вахатра талакра вйтамран 
12-шер килограмм сёт суса илетпёр. Районйн ватам кйтар- 
тйвёнчен чылай пысйкрах ку. Сунй сёте патшалйха пётёмпех 
пёрремёш сортпа сутатпйр, — каласа парать ферма заведу- 
ющийё Илья Иванович.

Роза Самуилова, Галина Зыкина, Лариса Емельянова, 
Марина Васильева, Надя Федотова дояркйсем ёнесенчен 
сёт ытларах суса илессишён кёрешёве вййлатсах пыраддё. 
Хальхи вйхйтра дояркйсен ймйртйвёнче Роза Самуилова мал- 
та пырать, хййне дирёплетсе панй ёнесенчен талйкра 15-шер 
килограмм сёт суса илет.

— Кйдал ёнесенчен сёт ытларах суса илмелле. Ватй ёне
сем вырйнне кётёве 25 пуд дамрйккисем кёртрёмёр, — ка- 
ладйва малалла тйсать И.Паймуллин.

Ёнесенчен сёт ытларах суса илесси вёсене тулйх тй- 
рантарнинчен килет. Кунта ёнтё кётудёсем пысйк вырйн 
йышйнаддё. Илья Салмин, Николай Иванов, Василий Ми
хайлов, Петр Ларионов кётудёсем хййсен тивёдне турё 
кймйлпа пурнйдласа пыраддё, ёнесене тулйх тйрантарма 
тйрйшаддё. Кётёве икшерён пёрер талйк кётеддё. Вёсен ёд 
вйхйчё дуллахи лагерьте дапла: ёнесене ирхине 3 сехетре 
даран дине кйлараддё те 5 сехетчен, сйвйм пудланиччен, 
дуретеддё. Сунй хыддйн кёту каллех даран дине тухать. 
Кйнтйрла икё сехет хушши ёнесем Кётне шывё хёрринче 
тапйрта тйраддё. Унтан 17 сехетре кадхи сйвйм пудланать 
те каллех 23 сехетчен даран динче дуретеддё. £апла вара 
тулйх тйрантарма тйрйшнй пулйшать те ёнтё сйвйма устер
се пыма.

Худалйх 2000 дулта уей куракан 100 гектар дёр пудне 63 
центнер сёт суса илнё, кашни ёнерен 1800-шер килограмм 
сёт сунй.

Хёрлёдыр ялёнче ёне усракансем 106 шугланаддё. Ёнесене 
ешёл курйк дине кйларнйранпа сёт тухйдлйхё уссех пырать. 
Ошна май сёт нумайрах сутма тйрйшаддё, тупйш ытларах пултйр 
тедсё ял ёдченёсем.

Енесенчен пйру илес енёпе те кйтартусем начар мар.
Дамрйк ёне выльйха пйхнй дёрте Галина Хованская, Сер

гей Петров вйй хураддё. Хййсемех кёту кётеддё. Ирхине 7 
сехетре кётёве кйлараддё те 17 сехетчен дуретеддё. £апла 
вара дамрйк вйкйрсен талйкри ут хушаслйхё 800—850 грам- 
па танлашать.

Вёсемех дамрйк пйрусене тёрёс-тёкел дитёнтерессишён 
тйрйшаддё.



Сысна ёрчетесси те аталанса пырать. Фермара амасем — 
65, адасем 9 пуд.

Сурасем илесси усет. Пёлтёрхи дур дулта кана халйха 300 
дура ытла сутнй.

Раиса Тимофеевйпа Таисия Васильева дура илекенсем 
ёдре хййсен мёнпур тйрйшулйхне кйтартаддё. Анна Василь- 
евйпа Людмила кинё амйшёсенчен уййракан дурасене 
пйхаддё. Юлия Сапаркина сыснасем валли апат хатёрленё 
дёрте тйрйшать.

Галина Хованская самйртакан ушкйнрисене апат пёдер- 
се парать. Вйл та кунта чылайранпа тйрйшать. Малтанхи 
вйхйтра дурасем илнё дёрте те ёдленё.

Выльйх валли тырй авйртса хатёрленё дёрте Михаилпа 
Степанида Петровсем ёдлерёд. Михаил пенсие тухнй хыд
дйн хййён вырйнне Петя шаллёне хйварчё. Петр Петрович 
халё Геннадий ывйлёпе ёдлет.

Пурне те паллй ёнтё: выльйха тёрёс-тёкел пйхса усте- 
ресси, вёсенчен продукци ытларах илесси ветеринари служ- 
бинчен те нумай килет. 18 дул хушши пёр улшйнмасйр 
тйрйшса вйй хурать Людмила Ивановна Васильева ветврач. 
Вйл Вйрнарти совхоз-техникумран вёренсе тухнй. Пёрле 
ёдлекен Галина Трофимовна Ильина ветсанитарка динчен 
те коллективра лаййххи дед каладдё. Вйл Патйрьелёнчи ял
худалйх шкулёнче вёреннё.

Ферма коллективён малашлйхё пысйк. 2002 дулта сйва- 
кан ёнесен йышне 100 пуда дитермелле.

£апла вара ёнесен йышне устерсе вёсенчен сёт нумай- 
рах сумалла, тупйш ытларах илмелле.

Сысна ёрчетни лаййх тупйш Панине шута илсе амасене 
100 пуда, амйшёнчен уййрнй сыснасемпе самйртмалли уш
кйнрисене 500—600 пуда дитерме палйртнй.

Сысна йышне нумайлатни те дурасем ытларах илме май 
парать. Самйртакан ушкйнсенче талйкри ут хушаслйхне 500 
грама дитерме тйрйшмалла.

Лашасем худалйхра пысйк вйй пулса тйраддё. Фермйра-и, 
дынсен килти худалйхёнче-и — лашасйр пурйнма май дук. 
Сунтармалли-сёрмелли материалсем хакланнй тапхйрта 
пушшех те. Ним маршйнах автомашина е трактор чёртмелле 
мар вёт. Лаша вййёпех пурнйдлама пулать-дке хйш-пёр ёдсе- 
не. Ялхудалйх производство кооперативёнче халё 19 лаша. 
Вёсене Булат Гинжигалиевич Нуржанов конюх юратса 
пйхать.



СПОРТПА ТУСЛА

Б йрмар тйрйхё чаплй спортсменсемпе пуян. Спортйн 
тёрлё енёпе спорт мастерён нормине тултарнисем ра- 

йонёпе 50 дын ытла шутланаддё. Спорт дуртёнче вёсен 
сйнукерчёкёсем пур, давйн пекех дитёнёвёсем динчен дырса 
кйтартнисем те. Вёсемпе паллашнй хыддан районта физ- 
культурйпа спорта мёнле йёркелени куд умне яр уддйн тух
са тйрать. Халлёхе дав сйнукерчёксем хушшинче хёрлё- 
дырсене курма дукрах-ха. Апла пулин те районта тата рес
публикйра чапа тухнй спортсменсем пурри чаннипех те 
савйнтарать.

1950—1960 дулсенче «Урожай» ирёклё спорт обществи 
иртгерекен ймйртусенче дуран тата йёлтёрпе чупассипе Ана
толий Васильев, Николай Александров, Станислав Черка
сов, Юрий Яруткин тата ытти хйш-пёр спортсменсем лаййх 
результатсем кйтартатчёд. Юрий Федорович Сапаркин 
Шйхальти вйтам шкулта вёреннё чухнех йёлтёрпе чупас енё
пе хййён пултарулйхёпе палйрса тйратчё. Шкул ачисем хуш
шинче яланах малти вырйнсене йышйнатчё. Районта иртте- 
рекен ймйртусенче шкул чысне хутёлесе пёрре кйна мар 
чемпион ятне дёнсе илнё вйл. Ахальтен мар ёнтё пёрремёш 
разрядлй спортсмена районйн пёрлештернё командине 
кёртнёччё. Республикйра мала тухассишён Шупашкарта ир
ттернё ймйртусене тйтйшах хутшйннй, лаййх результатсем 
кйтартнй.

Кире пуканё ййтас енёпе 1964—1969 дулсенче Николай 
Зимушкин лаййх дитёнусем тунйччё. Пёрре кйна мар район 
чемпионё ятне дёнсе илнё вйл. Республикйра ирттернё 
ймйртусенче те район чысне паттйррйн хутёленё, малти вы
рйнсене йышйннй.

1970 дулсенче вара пирён ялти чи вййлй спортсмен- 
сенчен пёри Юрий Николаевич Сапаркин дймйл атлет па- 
лйрчё.

Мён пёчёкренех лаййх астйватйп йна. Шкулта вёреннё 
чухнех Тимур командин чи хастар членёсенчен пёриччё вйл. 
Спорта юрататчё. £уран чупма уйрймах килёштеретчё. Мён 
шйнса кйвакарса кайичченех Кётнере ишетчё.

1967 дулта, Шйхальти вйтам шкултан вёренсе тухнй хы
ддйн, Совет £арне кайрё.

Тйван киле часах чадрен дыру килнё. Юрий Свердловск 
хулинчи Армии спорт клубне лекнё. £акйнтан пудланнй та 
ёнтё унйн спортпа татах та дывйхрах туслашасси. Кунта 
спортсменсем кйна пулнй. Урал дар округён пёрлештернё



командны членёсем тренировка ирттернё. Спортйн кашни 
енёпе тенё пекех секцисем ёдленё.

£ймйл атлетсен секцине Сергей Иванович Суханов тре
нер ертсе пынй. Вал Юрий Сапаркинйн пёрремёш тренерё 
пулнй та ёнтё. Пирён янташ кунта малтанхи дулах иккёмёш 
разряд нормине пурнйдланй.

Тепёр дулхине Свердловскра аслй вёрену заведенийёсем 
хушшинче мала тухассишён ймйрту ирттернё. Юрий ку ху- 
тёнче 5000 тата 10000 метрлй дистанцисенче ймйртнй. Вунй 
духрймлй дистанцие 31 минут та 43 деккунтра чупса тухнй. 
Пёрремёш разряд нормативё ку.

£ав дулхинех Ужгород хулинче Хёдпйшаллй вййсем хуш
шинче мала тухассишён ймйрту ирттернё. Хёрлёдыр каччи 
кунта та лаййх результат кйтартнй. 42 духрйм та 195 метра 
2 сехет те 37 минут та 30 деккунтра тухнй. СССР спорт 
мастерён кандидачён ятне илме пёр минут дурй дед дитей- 
мен.

1968 дул уншйн уйрймах асра юлнй. 42 духрйм та 195 метра 
марафонец 2 сехет те 31 минут та 30 деккунтра чупса тухнй. 
Спорт мастерён кандидачён нормине тултарнй.

Тепёр икё дултан Урал дар округёнче мала тухассишён 
ирттернё ймйртура 5000 метрлй дистанцие 14 минут та 43 
деккунтра вёдленё.

Карпат леш енчи Мукачево хулинче 10000 метрлй кросра 
тйваттймёш вырйн йышйннй. £ав ймйрту хыддйн тйватй кун- 
танах йна Грознйй хулинчи стартсем кётнё. Кунта Раддейри 
«Трудовые резервы» спорт обществинче мала тухассишён 
ймйртнй. Юрий Сапаркин 3000 тата 5000 метрлй дистан
цисенче пёрремёш вырйн йышйннй.

1971 дулхине Юрий Николаевич Свердловскри индуст- 
рипе педагогика техникумёнче диплом хутёленё.

Часах йна Кисловодск хулине сбора илсе кайнй. Чылай 
чаплй спортсмен пухйннй кйнтйрти дак илемлё хулана. Вёсе
не «Трудовые резервы» спорт обществин Тёп Совечё тре- 
нировкйсем ирттерме пухнй. Спортсменсем стадионта выр
наднй гостиницйра пурйннй. Пушй вйхйтра пёрре Юрий ура
ма тухнй. Удйлса дуреме шутланй вйл.

— Коля!
— Юра!
Пёр кётмен дёртенех Юрий Шйхальте пёр вйхйтра вё

реннё, тёнчери универсиада чемпионён ятне дёнсе илнё 
СССР спорт мастерёпе Николай Пуклаковпа тёл пулнй. 
Кётмен савйнйд ку. Юрий ку сбора Свердловскран, Коля 
вара Шупашкартан пынй. Чылайччен каладнй икё чйваш
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дамракё. Пёр-пёрин пурнадё динчен ыйтса пёлнё. Тус-таван- 
семпе интересленнё.

— Шупашкара тавран, пёрле чупапар, — тенё Николай 
Юрипе уйрална чухне.

— Кётсех тар. Тйван республикана епле манйн? — тенё 
Юрий хайён тахданах шутлана шухашне палартса.

Сверхсрочной служба срокё тухнй хыддан Юрий рес
публикана тавранчё. £ёнё Шупашкарта ёде вырнадрё. Спорт 
амартавёсене таташах хутшанчё.

1972 дулхи апрель уййхёнче ирттернё амартура 1000 
метрлй тата £ёнё Шупашкарта 5000 метрлй дистанцисенче 
пёрремёш вырйнсене йышйннй.

Республикйра мала тухассишён Канашра ирттернё кросра 
пилёк пин метрла дистанцире иккёмёш пулна.

Май уйахёнче «Труд» спорт обществин Тёп Совечё Тула 
хулинче амарту ирттернё. 30 духрамла дистанцие пирён ян- 
таш 1 сехет те 45 минутра чупса тухна. Ун хыддан ««Труд» 
хадат призне илессишён Мускавра ирттернё ймйртура дак 
дистанцире татах та лаййхрах результат кйтартнй.

— Апаш— Шупашкар дулпа ирттернё 20 духрамла дис- 
танцири ймарту манан кОдалхи пёрремёш старт пулчё, — 
тенёччё Юрий Сапаркин дамал атлет. £ак  дистанцие эпё 1 
сехет те 03 минут та 42 деккунтра вёдлерём, пёрремёш 
выран йышантам.

Чаннипех те чаплй дёнтеру! Республикари чи лаййх 
спортсменсем: спорт мастерё М.Николаев, спорт мастерён 
кандидачёсем А.Петров, Э.Филиппов, Ю.Журавлев тата 
ыттисем те — пурё 13 дймйл атлет старта тухнй пулнй. 
Пирён янташ вара хййён пултарулйхне тепёр хут кйтартса 
панй.

Нумай хутчен старта тухнй пирён янташ. Сахал мар ху
лари стадионсенче ймйртнй. XX Олимп вйййисене хутшйн
ма тивёдлё пулнй СССР спорт мастерёпе П.Андреевпа, 5000 
метра чупассипе дёршыв рекорчёсене дёнсе илнё А.Мака- 
ровпа та темиде хутчен пёрле ймйртнй. Кашнинчех лаййх 
результатпа палйрнй.

Юлашки вйхйтра Юрий Сапаркин тренерё XX Олимп 
вйййисен участникё, тёнчери универсиада чемпионё, СССР 
спорт мастерё, хамйр янташ Н.Пуклаков пулчё. Тренер йна 
спортйн татах та анлйрах дулё дине кйларассишён нумай 
вйй хучё.

Юрий Чйваш ялхудалйх институчён механизаци факуль
тетне вёренсе пётерчё. Халё £ёнё Шупашкарта ёдлесе пу
рйнать.
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Ю лаш ки дулсенче хёрлёдырсем кире пуканё дёклес- 
сине, дуран тата йёлтёрпе чупассине уйрймах кймйл- 
ладдё.

1998 дулхи дулла район центрёнче ирттернё районти ёдпе 
юра уявё — Акатуй — халё те куд умёнчех-ха. £аван чухне 
ёнтё кире пуканё ййтассипе хёрарймсем хушшинче хёрлё
дырсем дёнтерчёд. Акй ймйрту пудланать, 16 килограмлй кире 
пуканне ййтма Кётеснерти Антонина Андреева тухать. 45 хут 
дулелле ывйтса антарать вйл. Унйн хёрё Анжела та юнашарах- 
мён. Амйшё вйл нумайрах дёклессе пёлет-ха. Qавйнпа чемпи
он ятне илесси пирки пёрре те иккёленмест. Халичченхи 
ймйртусенче вёсем яланах дёнтерудёсем пулнй-дке-ха. Урйх ни
кам та вёсемпе танлашма пултарайман. Ку хутёнче те Анжела 
кире пуканне 70 хутчен дёклерё. Анчах ймйрту кунпа вёдлен- 
мен иккен-ха.

— Кире пуканё дёклес текенсем татах пур-и? — ыйтать 
ймйртйвйн судйи.

— Пур! — илтёнсе каять хыдра ларакансем хушшинче 
сасй.

Амйртмалли вырйна яштака пу-силлё, туллирех пит-кудлй 
хёрача тухса тйрать. Хййёнпе паллаштарать: «Хёрлёдыр 
ялёнчен, Таня Ларионова теддё».

Вйл татса пачё те ймйрту результатне, 16 килограмлй 
кире пуканне 75 хутчен дёклесе чемпион ятне дёнсе илчё, 
хаклй парнене тивёдрё.

Тикашри вйтам шкулта физкультура учителёнче Олег 
Мефодьев ёдлеме тытйнсан кунта физкультурйпа спорт ёдё 
палйрмаллах вййланчё. Шкулта вёренекенсемпе спорт ме- 
роприятийёсем тйтйшах ирттерни пулйшрё те ёнтё дамрйк- 
сене хййсен спортри пултарулйхне устерсе пыма. Районта 
ирттерекен ймйртусенче те вёсем лаййх результатсем кйтарт- 
ма пудларёд.

1999 дул. Март уййхё. Районти «Хёрлё ялав» хадат при- 
зёсене дёнсе илессишён йёлтёрпе чупассипе эстафетйллй 
ймйртусем пулчёд. Тикашри вйтам шкул икё команда 
тйратнй.

Чи малтанах старта улттймёшпе диччёмёш классенче 
вёренекенсем тухаддё. Вёсен икё километра чупмалла. Ко- 
мандйри Евгений Ильин, Артем Гаврилов, Павел Митро
фанов ыттисене чылай кая хйварса эстафетйна чи малтан 
вёдлерёд. Пурте Хёрлёдыр дамрйкёсем вёсем.

Аслисен ушкйнёнче вара командйна мала кйларма 
Хёрлёдыр ачи Михаил Черкасов нумай пулйшрё. Халё вйл 
Шупашкарти И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш патшалйх педаго



гика университетёнче физвоспитани факультетёнче вёре
нет. Университетйн рак факультетёнче хёрлёдырсенчен тата 
Людмила Николаевна Карзаковйпа Надежда Юрьевна Со
рокина ас пухаддё.

£апла вара Тикаш шкулёнче Хёрлёдыр ачисем хййсен 
спортри йсталйхне чаннипех те туптаддё. Вёсенчен хйшё- 
пёрисем дёршыври паллй спортсменсем те пулёд-ха.

2000 дул. Районти ёдпе юрй уявёнчи спорт мероприя- 
тийёсенче те хёрлёдырсем палйрчёд. Турник динче туртй- 
насси — дамрйксен чи юратнй вйййисенчен пёри. £авйнпа 
ёнтё чылаййшё хайсен вййне тёрёслесе пйхма шутларёд. Чи 
нумай туртйнаканни вара Анатолий Юрьевич Хованский 
пулчё (ВЗрмар поселокёнче пурйнать). Турник динче 33 хут 
туртйнчё. Унйн шйллё Владимир вара 27 хут туртйнса вид
дёмёш вырйна тухрё.

Вйрмар поселокёнче пурйнакан Юрий Геннадьевичпа 
Нина Ивановна Хованскисен хёрачи Алена Вйрмарти 
пёрремёш вйтам шкулта тйххйрмёш класра вёренет. Тарйн 
пёлу илнипе пёрлех спортра пысйк дитёнусем тйвать. Рес
публика шайёпе ирттерекен дймйл атлетсен ймйртйвёсенче 
район командине мала кйларассишён хййён мёнпур тйрйшу- 
лйхне парать. Дамрйксен пёрремёш разряд нормине пурнйд
ланй.

2001 дулхи январь уййхёнче Атйл тйрйхёнчи хуласенчи 
ачасемпе дамрйксен спорт шкулёсем хушшинче дймйл ат- 
летикйпа мала тухассишён Тутарстанри Зеленодольск ху
линче ирттернё ймйртусенче Алена Хованская йнйдлй 
чупнй.
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СЁРШЫВАН 
ПЫСАК НАГРАДИСЕНЕ ИЛНЁ

Ленин орденё 
Зыкин Станислав Дмитриевич — тракторист

Октябрь революцийён орденё 
Зыкин Станислав Дмитриевич — тракторист

Ёдлёх Хёрлё Ялав орденё
Васильев Николай Васильевич — тракторист 
Зыкин Станислав Дмитриевич — тракторист



Илларионов Дмитрий Илларионович — тракторист 
Сапаркин Федор Евдокимович — колхоз председателё 
Шуянов Иван Иванович — тракторист

III степеньлё Ёд Мухтавён орденё
Захарова Лидия Васильевна — сысна пйхакан 
Тихонов Николай Аверьянович — водитель

«Хисеп Палли» орден
Иванов Гурий Иванович — агротехник
Сапаркин Федор Евдокимович — колхоз председателё
Шуянов Иван Иванович — тракторист

«Ёдри хастарлйхшйн» медаль
Архипов Александр Архипович — звеньевой 
Волкова Наталия Кондратьевна — колхозница 
Иванов Гурий Иванович — агротехник 
Сапаркин Николай Семенович — механизатор 
Семенов Григорий Семенович — звеньевой 
Иванова Мария Ивановна — бригадир

«Ёдре палйрнйшйн» медаль 
Антипова Мария Антиповна — колхозница

«Ёдри хастарлйхшйн. Владимир Ильич Ленин 
дуралнйранпа 100 дул дитнё ятпа» юбилей медалё

Алексеев Ефрем Алексеевич — фельдшер 
Бондарева Юлия Сергеевна — пенсионерка 
Волкова Матрена Григорьевна — пенсионерка 
Дмитриев Данил Дмитриевич — тракторист 
Зимушкин Петр Сергеевич — комбайнер 
Зыкин Станислав Дмитриевич — тракторист 
Иванов Гурий Иванович — агротехник 
Илларионов Дмитрий Илларионович — тракторист 
Михайлов Николай Михайлович — тракторист 
Молостовкин Гурий Филиппович — учитель 
Наумов Петр Наумович — пенсионер 
Прокопьев Алексей Прокопьевич — тракторист 
Сапаркин Федор Евдокимович — пенсионер 
Салмина Валентина Ивановна — свинарка 
Сапаркина Юлия Ивановна — учительница 
Семенов Михаил Семенович — тёп бухгалтер
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Хованская Раиса Христофоровна — колхозница 
Фомин Сергей Алексеевич — тракторист 
Чеснакова Агния Ивановна — Тикаш ял Совет ёдтйв- 

комён председателё
Чеснакова Анна Филипповна — колхозница 
Шуянов Иван Иванович — тракторист

ГЕОРГИЙ ХЁРЕСЁПЕ НАГРАДАЛАНА

Р аддейре пирвайхи ордена Пёрремёш Петёр патша 1698 
дулта дирёплетнё. Орден символёнче, Европари ытти 

дёршывсенчи пекех, даксем пулна: хёдсемпе хёрессем, лен- 
тйсемпе бантсем. Раддейре орденсене ытларах «таса» дын- 
сен ячёсемпе панй. Тёслёхрен, Таса Андрей Первозваннйй 
(Раддейри чи пирвайхи тата чи пысйк орден), Таса Влади
мир князь, Таса Анна тата Станислав, Екатерина Велико
мученица тата Таса Георгий.

Раддейре, Хёвеланйдёнчи ытти дёршывсенчи пекех, ор
дена аялти сослови дыннисем илме пултарайман. 1913 дул
та кйна дарпа флотри аялти чинсене (салтаксем, матрос- 
сем тата унтер-офицерсем валли) памалли пёртен-пёр ор
ден пулнй. Ку орден — Георгий Хёресё — Раддейри патша 
владён чи сумлй орденёсенчен пёри пулнй. £аванпа ёнтё 
1917 дулта патша вйхйтёнчи пур ордена пйрахйдланй пулин 
те салтаксене панй «Георгий» хййне хисеплеме хистенё. Ана 
ййха кура, юрама пёлнипе мар, вйрдй хирёнче паттйрлйх 
кйтартнйшйн панй.

Совет владён дулёсенче патша орденёсене пйрахйдлас 
енёпе нимёнле йышйну пулман пулин те, Романовсен 
империйё арканнй хыддйн вёсем хййсен пёлтерёшне ду- 
хатнй.

1918 дулхи январён 9-мёшёнче Республикйри халйх ко- 
миссариачён йышйнйвёпе патша правительстви кйларнй ор
денсене пйрахйдланй. Апла пулин те салтаксемпе матрос- 
сенчен, унтер-офицерсенчен нумаййшё пёрремёш тёнче 
вйрдй дулёсенче илнё «Георгий Хёресё» ордена дакса дуре- 
ме пйрахман. Ку наградйна патша династине сирпётсе ан- 
тарнипе дыхйнтарман вёсем. Раддей никама пйхйнманлй- 
хёшён пынй дапйдусенчи паттйрлйхшйн панй тесе шут- 
ланй.

1917 дулта В.И.Ленинпа тёл пулнй Эдуард Иванович 
Кусин большевик дапла аса илнё:

«Смольнййра тёл пулнй чухне Владимир Ильич манран



дапла ыйтрё: «Кусин юлташ, калйр-ха, эсир хйвйран «Ге- 
оргие» мёншён илнё?» Эпё аванмарлантам, ыйтатйп: «Илсе 
парахмалла-и?» Ленин ответлет: «Мён Эсир, дук-дук, ни- 
хадан та апла ан тавар. £акса дэдэёр. Совет владёшён кёрешме 
хатёр хйюллй дынсем пуррине пурте пёлччёр». Вйл манйн 
«Георгие» демден тытса пйхрё те дапла хушса хучё: «Пирён 
те орденсем пуладдё».

£ап ла вара, империализм вйрдине хутшйнса патша 
дарёнче паттйрлйх кйтартнйшйн пирён ялтан дак дынсене 
Георгий Хёресёпе наградйланй:

1. Моряков Павел Ефимович — 1887 дулта дуралнй.
2. Петров Федот Петрович — 1866 дулта дуралнй.
3. Хованский Ион Федорович — 1879 дулта дуралнй.



ХУШСА ПАНИ

1941-1945 ДУЛСЕНЧИ ТАВАН £ЁРШЫВАН 
АСЛА ВАРдИНЧЕ ПАТТАРРАН дАПАдСА ПУдЁСЕНЕ 

ХУНА ЯНТАШСЕМ

Александров Кирилл Александрович, 1896 дулта дурална. 
1942 дулхи февраль уйахёнче хыпарсйр духалнй.

Архипов Василий Архипович, 1914 дулта дурална, хы- 
парсар духална.

Архипов Петр Архипович, 1912 дулта дуралнй, хыпарсйр 
духалнй.

Андреев Дмитрий Андреевич, 1902 дулта дуралнй, хыпар
сйр духалнй.

Белоусов Архип Иванович, 1918 дулта дуралнй. 1941 дул
хи октябрён 20-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Борискин Василий Евдокимович, 1909 дулта дуралнй. 1943 
дулхи мартйн 22-мёшёнче вилмеллех аманнй. Смоленск об
ладёнчи Зимницы ялёнчи масар дине пытарнй.

Борискин Георгий Ильич, 1906 дулта дуралнй. 1943 дулхи 
март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Борискин Иван Кириллович, 1913 дулта дуралнй. Кёдён 
лейтенант. 1941 дулхи сентябрь уййхёнче хыпарсйр ду
халнй.

Борискин Яким Ильич, 1909 дулта дуралнй. 1943 дулхи 
мартйн 22-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Борисов Михаил Борисович, 1901 дулта дуралнй. 1941 дул
хи октябрён 12-мёшёнче Калуга обладёнчи Сухиничи ра- 
йонёнче хыпарсйр духалнй.

Васильев Иван Васильевич, 1923 дулта дуралнй. Сержант. 
1942 дулхи августйн 11-мёшёнче дапйдура вилнё. Тверь об
ладёнчи Ржев районёнчи Демкино ялёнчи масар дине пы
тарнй (Калинин обладё пулнй).

Волков Виктор Иванович, 1918 дулта дуралнй. 1942 дул
та хыпарсйр духалнй.



Волков Петр Иванович, 1911 дулта дурална, хыпарсйр 
духалнй.

Волков Семен Васильевич, 1896 дулта дурална. 1944 дул
та хыпарсар духална.

Гаврилов Василий Гаврилович, 1903 дулта дурална. 1944 
дулхи январь уйахёнче хыпарсар духална.

Гаврилов Федор Гаврилович, 1907 дулта дурална. 1944 
дулхи март уйахёнче хыпарсар духална.

Гаврилов Степан Гаврилович, 1906 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Гаврилов Семен Гаврилович, 1908 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Григорьев Василий Григорьевич, 1915 дулта дуралнй. 1942 
дулхи февраль уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Григорьев Дмитрий Григорьевич, 1907 дулта дуралнй. 1943 
дулхи июнён 13-мёшёнче дапйдура вилнё. Смоленск обла
дёнчи Капустино ялёнчи масар дине пытарнй.

Григорьев Николай Григорьевич, 1923 дулта дуралнй. 1944 
дулхи январь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Гусев Иван Александрович, 1907 дулта дуралнй. 1944 дул
хи октябрён 30-мёшёнче вилмеллех аманна. Латвири Добель 
районёнчи Плявинес хуторёнчен 200 метр дурдёререх пы
тарнй.

Гусев Андрей Фадеевич, 1916 дулта дуралнй, хыпарсйр 
духалнй.

Евграфов Филипп Евграфович, 1899 дулта дуралнй. 1944 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Е в д о к и м о в  Кузьма Евдокимович, 1903 дулта дуралнй. 1942 
дулхи декабрён 12-мёшёнче дапйдура вилнё. Смоленск обла
дёнчи Сычев районёнчи Аристово ялёнчи масар дине пы
тарнй.

Е в д о к и м о в  Василий Евдокимович, 1905 дулта дуралнй, 
хыпарсйр духалнй.

Емельянов Захар Емельянович, 1910 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Ефремов Николай Ефремович, 1913 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Ефремов Максим Ефремович, 1918 дулта дуралнй. Сер
жант. 1943 дулхи январён 20-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Зыкин Василий Андреевич, 1925 дулта дуралнй. Сержант. 
1945 дулхи январён 1-мёшёнче Латвире пёр дапйдура вилнё. 
Адта пытарнй паллй мар.

Зыкин Иван Андреевич, 1909 дулта дуралнй. 1943 дулхи 
январь уййхёнче хыпарсйр духалнй.
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Зыкин Дмитрий Егорович, 1903 дулта дурална. 1942 дул
хи март уйахёнче хыпарсар духална.

Иванов Михаил Филиппович, 1916 дулта дуралнй. 1941 
дулхи декабрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Иванов Семен Иванович, 1922 дулта дуралнй. 1944 дулхи 
июнён 13-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Адта пытарнй паллй 
мар.

Иванов Сергей Иванович, 1898 дулта дуралнй. 1943 дул
хи октябрён 29-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Могилев об
ладёнчи Чаус районёнче Ключ ялёнчи масар дине пытарнй.

Иванов Спиридон Иванович, 1900 дулта дуралнй. 1944 
дулхи июнён 10-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Ленинград 
обладёнчи Карели перешеекёнче пытарнй.

Изватов Григорий Сергеевич, 1923 дулта дуралнй. 1944 
дулхи август уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Изватов Николай Сергеевич, 1913 дулта дуралнй. Лейте
нант. 1943 дулхи декабрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Илларионов Яков Илларионович, 1915 дулта дуралнй. 1942 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Ильин Маркел Ильич, 1908 дулта дуралнй. 1941 дулхи 
сентябрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Ильин Филипп Ильич, 1915 дулта дуралнй. Сержант. 1945 
дулхи январён 22-мёшёнче дапйдура вилнё. Хёвелтухйд Прус- 
сири Колянишко ялёнчи масар дине пытарнй.

Коршунов Иван Петрович, 1917 дулта дуралнй. 1942 дул
хи августйн 8-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Кузьмин Максим Кузьмич, 1898 дулта дуралнй. 1942 дул
хи ноябрён 16-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Попов Николай Ермолаевич, 1924 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Илларионов Александр Илларионович, 1913 дулта дурал
нй, хыпарсйр духалнй.

Чеснаков Захар Филиппович, 1923 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Кузьмин Федор Кузьмич, 1918 дулта дуралнй, 1944 дул
хи августйн 1-мёшёнче дапйдура вилнё. Латвире Мадонски 
районёнчи Глыздас ялёнчи масар дине пытарнй.

Ласточкин Фадей Николаевич, 1910 дулта дуралнй. 1943 
дулхи сентябрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Малахеев Петр Иванович, 1914 дулта дуралнй. 1943 дулхи 
февраль уййхёнче пёр дапйдура вилнё. Адта пытарнй паллй 
мар.

Михайлов Николай Михайлович, 1903 дулта дуралнй. 1943 
дулхи февраль уййхёнче хыпарсйр духалнй.
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Молостовкин Василий Павлович, 1902 дулта дурална. 1941 
дулхи июль уййхёнче хыпарсар духална.

Молостовкин Кузьма Егорович, 1909 дулта дурална. 1943 
дулхи августйн 17-мёшёнче йывйр аманнй хыддйн вилнё. 
Смоленск обладёнчи Ривни ялёнчи масар дине пытарнй. 
Вилтйприне Сафоново хулинчи пёрремёш номерлё туслйх 
масарё дине кударнй.

Молостовкин Николай Филиппович, 1903 дулта дуралнй. 
1943 дулхи июнён 22-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Орел 
обладёнчи Становое ялёнчи масар дине пытарнй.

Молостовкин Тихон Егорович, 1915 дулта дуралнй. 1942 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Моряков Николай Ильич, 1915 дулта дуралнй. 1943 дул
хи ноябрён 7-мёшёнче аманнй хыддйн 4379 номерлё эва- 
когоспитальте вилнё. Тверь обладёнчи (Калинин обладё 
пулнй) Торопец хулинчи туслйх масарёнче пытарнй.

Моряков Платон Ильич, 1924 дулта дуралнй, хыпарсйр 
духалнй.

Николаев Филипп Николаевич, 1910 дулта дуралнй. 1942 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Павлов Афанасий Павлович, 1909 дулта дуралнй. 1943 дул
хи январь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Павлов Григорий Павлович, 1900 дулта дуралнй. 1943 дул
хи августйн 8-мёшёнче аманнй хыддйн вилнё. Курск обла
дёнчи Бессоновка ялёнчи масар дине пытарнй.

Паймуллин Дмитрий Васильевич, 1903 дулта дуралнй. 1943 
дулхи февралён 13-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Курск об
ладёнчи Понырово районёнче пытарнй.

Паймуллин Иван Ефимович, 1910 дулта дуралнй. 1943 дул
хи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Паймуллин Кузьма Филиппович, 1902 дулта дуралнй. 1944 
дулхи январён 20-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Харьков об
ладёнчи Вулье поселокёнчи масар дине пытарнй.

Парамонов Степан Парамонович, 1907 дулта дуралнй. 1943 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Перепелкин Александр Никифорович, 1909 дулта дуралнй. 
1912 дулхи апрель уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Петров Иван Петрович, 1904 дулта дуралнй. 1942 дулхи 
сентябрён 12-мёшёнче пёр дапйдура вилнё. Смоленск об
ладёнчи Гагарин районёнчи Пудыжи ялёнчи масар дине 
пытарнй.

Петров Михаил Петрович, 1924 дулта дуралнй. 1943 дул
хи февралён 18-мёшёнче Ленинград обладёнче дапйдура 
вилнё. Адта пытарнй паллй мар.
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Петров Павел Петрович, 1918 дулта дуралнй. 1942 дулхи 
январь уйахёнче хыпарсар духална.

Пудене Дмитрий Андреевич, 1902 дулта дурална. 1942 дул
та дапйдура вилнё. Калинин обладёнчи Даньковка ялёнчи 
масар дине пытарнй.

Сапаркин Алексей Евдокимович, 1920 дулта дуралнй. Кёдён 
сержант. 1942 дулхи августйн 11-мёшёнче дапйдура вилнё. За
борки ялне пытарнй. Вилтйприне тепёр хут Тверь обладёнчи 
(Калинин обладё пулнй) Ржев районёнчи Сухута ялёнчи ма
сар дине кударнй.

Сапаркин Андрей Тимофеевич, 1918 дулта дуралнй. 1942 
дулхи сентябрён 8-мёшёнче дапйдура вилнё. Ленинград об
ладёнчи Волхов районёнчи Паша ялёнчи масар дине пы
тарнй.

Сапаркин Геннадий Матвеевич, 1925 дулта дуралнй. Сер
жант. 1944 дулхи январён 5-мёшёнче дапйдура вилнё. Киро
воград обладёнчи Кировоград районёнчи Новгородка ялёнчи 
туслйх масарё дине пытарнй.

Сапаркин Григорий Львович, 1913 дулта дуралнй. 1942 дул
хи ноябрён 3-мёшёнче дапйдура вилнё. Ленинград обладёнчи 
Тосно юханшывён сулахай дыранне пытарнй, вилтйприне 
Кировск хулинчи масар дине кударнй.

Сапаркин Иван Григорьевич, 1908 дулта дуралнй. 1942 
дулхи сентябрён 12-мёшёнче дапйдура вилнё. Ленинград об
ладёнчи Киров районёнчи Готболово ялёнчи масар дине 
пытарнй.

Сапаркин Кузьма Лукич, 1924 дулта дуралнй. 1943 дулхи 
сентябрён 27-мёшёнче дапйдура вилнё. Ленинградри Чес- 
мен масарёнче пытарнй.

Сапаркин Павел Николаевич, 1920 дулта дуралнй. 1943 
дулта хыпарсйр духалнй.

Сапаркин Семен Евдокимович, 1907 дулта дуралнй. 1942 
дулхи маййн 14-мёшёнче дапйдура вилнё. Адта пьггарни паллй 
мар.

Сапаркин Степан Григорьевич, 1918 дулта дуралнй. 1942 
дулхи январь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Сапаркин Спиридон Григорьевич, 1908 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Семенов Трофим Семенович, 1921 дулта дуралнй. 1942 
дулхи октябрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Семенов Феопан Семенович, 1900 дулта дуралнй. 1943 дул
хи апрелён 3-мёшёнче дапйдура вилнё. Смоленск обладён
чи Сафонов районёнчи Власово ялёнчи масар дине пы
тарнй.
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Сергеев Иван Сергеевич, 1907 дулта дуралнй. 1942 дулхи 
март уйахёнче хыпарсар духалнй.

Сергеев Павел Сергеевич, 1919 дулта дуралнй. 1941 дулхи 
июлён 10-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Симушкин Иван Иванович, 1910 дулта дуралнй. 1942 дул
хи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Синичкин Илья Николаевич, 1906 дулта дуралнй. 1943 дул
хи февраль уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Сорокин Павел Евграфович, 1916 дулта дуралнй. Гварди 
аслй лейтенант. 1944 дулхи январён 5-мёшёнче дапйдура вилнё. 
Черкасы обладёнчи 185 метр дуллёш вырйнта пытарнй. Вил
тйприне Черкасы районёнчи Белозерье ялёнчи масар дине 
кударнй.

Степанов Иван Степанович, 1918 дулта дуралнй. Кёдён 
сержант. 1943 дулхи мартйн 3 1-мёшёнче хыпарсйр ду
халнй.

Степанов Порфирий Степанович, 1914 дулта дуралнй. 1942 
дулхи июль уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Синичкин Петр Филиппович, 1923 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Сорокин Филипп Евграфович, 1906 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Тимаков Антип Степанович, 1899 дулта дуралнй. 1943 дулхи 
октябрён 19-мёшёнче йывйр аманнипе вилнё. Чернигов об
ладёнчи Репкин районёнчи Корчевье ялёнчи масар дине пы
тарнй.

Тихонов Григорий Тихонович, 1910 дулта дуралнй. 1942 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Тихонов Иван Тихонович, 1907 дулта дуралнй. 1943 дул
хи январь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Тихонов Михаил Тихонович, 1910 дулта дуралнй. 1942 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Фадеев Кузьма Фадеевич, 1920 дулта дуралнй. 1942 дул
хи июлён 2 1-мёшёнче дапйдура вилнё. Ленинград обладён
чи Кириши районёнчи Кириши-Будогошь ялёнчи масар 
дине пытарнй.

Федоров Илья Федорович, 1924 дулта дуралнй. 1943 
дулхи мартйн 7-мёшёнче дапйдура вилнё. Калуга обладён
чи Людиново районёнчи Букань ялёнчи масар дине пы
тарнй.

Федотов Илья Федорович, 1907 дулта дуралнй. 1943 дул
хи июнён 7-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Филиппов Евдоким Филиппович, 1912 дулта дуралнй. 1942 
дулхи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.
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Филиппов Захар Филиппович, 1923 дулта дурална. Сер
жант. 1945 дулхи февралён 2-мёшёнче дапйдура вилнё. 
Гильдон (Польша) ялён кйнтйр-хёвелтухйд енчи лесник 
дурчё патёнче пытарнй.

Филиппов Петр Филиппович, 1923 дулта дурална. 1942 
дулхи февралён 16-мёшёнче дападура вилнё. Новгород об
ладёнчи Демьяново районёнчи Горба ялёнчи масар дине 
пытарнй.

Филиппов Григорий Филиппович, 1917 дулта дуралнй, 
хыпарсйр духалнй.

Фомин Степан Фомич, 1910 дулта дуралнй. Майор. Хы
парсйр духалнй.

Хованский Данил Иванович, 1924 дулта дуралнй. 1943 дул
хи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Хованский Иван Степанович, 1907 дулта дуралнй. 1943 
дулхи мартйн 3-мёшёнче хыпарсйр духалнй.

Хованский Илья Гононович, 1907 дулта дуралнй. 1943 дул
хи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Хованский Кирилл Степанович, 1909 дулта дуралнй. 1944 
дулхи апрелён 20-мёшёнче вилмеллех аманнй. Волынь об
ладёнчи Ковель районёнчи Донброво колонийён кйнтйр- 
хёвелтухйд енчи туслйх масарё дине пытарнй.

Хованский Константин Ефимович, 1918 дулта дуралнй. 
1941 дулхи сентябрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Хованский Гурий Ефимович, 1913 дулта дуралнй. 1941 дулта 
хыпарсйр духалнй.

Хованский Осип Ефимович, 1924 дулта дуралнй. Аслй сер
жант. 1943 дулхи мартйн 23-мёшёнче Венгрири Секешфе- 
хервар хулинчи масар дине пытарнй.

Хованский Николай Степанович, 1917 дулта дуралнй. 1942 
дулта хыпарсйр духалнй.

Хованский Семен Порфирьевич, 1907 дулта дуралнй. 1943 
дулта пёр дапйдура вилнё. Адта пытарнй паллй мар.

Хованский Семен Трофимович, 1918 дулта дуралнй, хы
парсйр духалнй.

Черкасов Кузьма Дмитриевич, 1909 дулта дуралнй. 1941 
дулхи сентябрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Шишкин Василий Тимофеевич, 1917 дулта дуралнй. 1942 
дулхи августйн 10-мёшёнче дапйдура вилнё. Тверь (Кали
нин обладё пулнй) обладёнчи Рубцовск районёнчи Давы
дово ялёнчи масар дине пытарнй, вилтйприне кайрантарах 
Ф.Городище ялёнчи масар дине кударнй.

Шишкин Илья Степанович, 1926 дулта дуралнй. 1945 дулхи 
январь уййхёнче хыпарсйр духалнй.

------------------------------------------ 169--------------------------------------------



Шишкин Павел Тимофеевич, 1906 дулта дурална. Еф
рейтор. 1945 дулхи февралён 2-мёшёнче дападура вилнё. Ней- 
бертем ялё (Германи) хёррине пытарнй.

Шишкин Федор Корнилович, 1923 дулта дурална. 1945 
дулхи мартйн 2-мёшёнче хыпарсйр духална.

Шуянов Алексей Ефимович, 1912 дулта дуралнй. 1942 дул
хи март уйахёнче хыпарсар духалнй.

Якимов Демьян Якимович, 1913 дулта дуралнй. 1942 дул
хи март уййхёнче хыпарсйр духалнй.

Якимов Егор Якимович, 1918 дулта дуралнй. 1942 дулхи 
декабрь уййхёнче хыпарсйр духалнй.
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А натолий Ильич Хованский 1940 дулхи февралён 5-мё- 
шёнче Вармар районёнчи Хёрлёдыр ялёнче хресчен 

демйинче дуралнй. Ялти пудламйш шкула вёренсе пётернё 
хыддйн Тикашри дичё дул вёренмелли шкулта пёлу илнё. 
1958 дулта Шйхальти вйтам шкултан вёренсе тухнй. Ун хы
ддйн пёр дулталйк тйван ялёнчи колхозра ёдленё. 1959—1963 
дулсенче Совет Сарёнче службйра пулнй. Вйл — запасри 
капитан. 1963 дулхи апрель уййхёнче ВЛКСМ Вйрмар рай
комён инструкторёнче ёдлеме тытйннй. Тепёр икё дултан 
йна ВЛКСМ райкомён иккёмёш секретарьне суйланй. 1965 
дулта ВЛКСМ Чйваш область организацийён ревизи ко- 
миссийён председательне суйладдё. Кунта вйл ултй дул хуш
ши вйй хунй.

1968 дулхи февраль уййхёнче Анатолий Ильич хййён пур- 
нйдне пичет ёдёпе дыхйнтарать — районти «Хёрлё ялав» 
хадат редакторён заместителёнче тйрйшма пудлать. 1965— 
1975 дулсенче Вйрмар поселок Совечён депутачё пулнй. 1971 
дулхи август уййхёнче районта чи малтан СССР Журна- 
лисчёсен союзён членё пулса тйрать. £ав дулах Чйваш ял
худалйх институчён (хальхи академийён) агрономи факуль
тетне вёренсе пётернё.

1975 дулта Чйваш кёнеке издательстви унйн «Спорт — 
пирён туе» кёнекине пичетлесе кйларнй. Унта Вйрмар райо
нёнчи физкультура коллективёсемпе чаплй спортсменсем 
динчен дырса кйтартнй. £акйн хыддйн журналистсемпе пи- 
сательсене дакй курйнчё — республикйра тепёр пултаруллй 
дыравдй хййён Турй панй талантне палйрта пудларё. 1975 
дулхи сентябрь уййхёнче йна Муркаш районёнчи «£ёнтеру 
ялавё» хадат редакторне лартаддё. Кунта вйй хунй хушйрах 
Журналистсен союзён Чйваш Республикинчи правленийён 
членё пулнй.

1976 дулта Чйваш кёнеке издательствинче Анфиса Гри- 
горьевйн «Мйндырма» ятлй кёнеки кун дути курчё. Ана вара



А.Хованский редакциленё. Унта Вйрмар районёнчи Мйн- 
дырма ялёпе унйн дыннисем динчен дырса кйтартнй. 1977 
дулхи сентябрь уййхёнче партии Чулхулари Аслй шкулне 
журналистика уйрймне вёренме кайнй.

1978 дулта районти «Хёрлё ялав» хадатра ялхудалйх пайён 
заведующийёнче ёдлеме пудланй. 1987 дулта хадатйн тёп ре- 
дакторён заместителёнче вйй хума тытйнаты 1991 дултанпа 
пёр вйхйтрах хадатйн яваплй секретарё те. Ёдре дитёнусем 
тунйшйн тата ырй тёслёх кйтартнйшйн «Ёдри хастарлйхшйн. 
Владимир Ильич Ленин дуралнйранпа 100 дул дитнё ятпа» 
(1979), «Ед ветеранё» (1996) медальсем илме тивёдлё пулнй.

Чйваш Республикин Патшалйх Канашён Президиуме йна 
пичет органёсенче нумай дул хушши йнйдлй ёдленёшён Хи
сеп грамотипе наградйланй.

А.Хованский журналистйн аллинчи перо кирек хйдан та 
дивёч, вйл яланах кёрешуре. Хадат макечё тйвать-и, статья 
е очерк хатёрлет-и, кёнеке кйларас тесе тйрйшать-и — шурй 
хут дине укернё кашни сймахё витёмлё. Унйн хайлавёсем 
удймлй, иккёлле шухйш дук вёсенче. Журналистйн чи юратнй 
темисенчен пёри вйл — спорт аталанйвё динчен.

Анатолий Ильич вйрдйра паттйрлйх кйтартнй, ёдре дитё
нусем тйвакан дынсем динчен дырма кймйллать. Bin хййён 
ёдёнче халйх пултарулйхёпе, халйхйн чёрё чёлхипе питё 
пёлсе уей курать, хййён чёлхине халйхйн ытарлй каладу ме- 
лёсемпе пуянлатать. Геройсене ейнланй чухне илемлёх мелё- 
семпе тухйдлй ёдлет. £акй пётёмпех текста пуянлатать, 
ейнарлй тйвать. Пурнйдри кйлтйксенчен те пйрйнса курмйш 
пулса иртмест автор.

Чйвашсен пултаруллй дыравдине — Анатолий Ильич Хо
ванские творчествйра малашне те пысйк йнйду, телей су- 
натпйр. Вйл пире дёнёрен дёнё кёнекесемпе савйнтарасса 
шанатпйр.

Алексей ПАВЛОВ, 
Чйваш Республикин культура тава 

тивёдлё ёдченё
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