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L ЮбвлеВсем 

КЁСКЕ СПРАВКА 
Ннхолмвжч Нжхолам 
Сулхж 11ар4гЛи 

7 
1923 
В*-

ШытЛжчв сурллмЛ. 1937-40 
Суломпа — Шутютпцр а ^ -

Лемй (>Tt4tCTMaai* t A ^ * 
X4SCTiia«( Л. И. 11авояа«1 

туАДнап. ypdM« ту* Mi 
мтАмв С«мр1мх мар-
жа alA НарАсАм 9-

сакАрауимД тул-
тарч» Кил ум^ячм аисЛр суп-
мам п*р cinerv Юр 
п*р<шс«<. ачасам iMi*p. уктад-
Аа-куиталла 'чулкалаимп*' 
кЛмЛллЛ хЛЛ 

— Эх. шелм«Ас1ч«. **р* 
••«pvx-Ov rUx-xa. 
рп смкигАхсс* ХамАр та 
(амрАк чуж х^рУ пули! 
м«р-м — хАйпо хАй 
гАмахлар* ЛНАрИ1 Мшима-
•••ич Аста-ши хадь (а* 
xApyW •Аж^гм?.. 

ВАл Т*рортм тДаатА 
масАД шнулта «^лгм^ »уи-
сгт аса мач* Унччги Шу-
пашмртм поАучилмч^ргм 
•*pt4K<> тухмДчч* Малтам-
Aixa С»имА Упирм Dye-
AaMiw шяуА ма^Ауюошй-
Ычг тАрАшр^ 

АсаА Отгч«>ста*ииД* 
пу^Аамч* Аро'мс*-

МП фроита Асатасс* Яатм 

Маара Гаар«А01м жЛтпё-^ 
Дна. хакАД 
тДааи*с*мп« сымуллашас 

— Лашааа оАр хут «А тДрДх 
саарАяса нл-ха. мяДаДм Со** 
с»м а*АЧЧ*р хДтъ Маара 
ыаДА* салтака каАиим* 
п̂ лччДр̂  т т * аоай. СУ*иаа 
а*р х у п м caaptoca илт*м»р 
•ара. — аса иаст фронт—ж. 
— Трак стаишпи» (жпггтшж 
сААтак Юррм юрАаса ДсатрАс 

А Хиямам п*Т> аАхАт Л*-
иимграАри X«fM* ЯАавАД ар-
тиААори ?ар учиАмщиич* 
•«рмт. шЛ(*я -mumx-Artkrv 
иамт iMNKM* ИАат КаччДма 
М-м«ш артврмгмДм 1Э0в-м*ш 
•pntvwpw 11уШ1ШС«>М ПОАЯДМ 
мк(«мй|| AitaMJMotuM «pact* 
СакДита «саД тгхмик пулса 
(aiOtark. Имм<<с»ир БаАТМка 
тн4с* хФррттлле x4mrpc« 
пыиД пулии IV. хашии угас 
С*р юипа УйрЫах. 
aiU. ХДаалтухДс Лрусгииа 

чух ВаЙмоАПа Смумс 

чъ\11Щй1па, 194в-50-
Miffl суАСМПа — Шу-
иашкарт* учжтальсая 
мш.ш|уч*и астори ф*-
култгНеча. 1953-36 cyv 
саяча кусАмсДр (э«-
очмАА) майоа ч1мш 
оатшААДх падагопша 

Кун-9ул пархатарё 
АСА! ОтачастаашяАй 

•Ар^ра сапА^аА. А м АСАА 
0|»||||1.таи1мАй аАрсАн I сг»-
пммА op^^ataa тага i imv 
мадАльсампа аагралААаяА. 
УчятяАМ* 1с»ая1. аВ су* ожуд 
д1факторАя тшАхашша Twni^ 
•у«А сум «хАн райоота хмА-
ха шёрттс n i t to 
ющвМ пулаА. Ытп ававлА 
Асе—ча та вАй хуаА. 

Л. Ншолааа 19вв ^Аят 
юоа уйАхАа 8-иАшАяча 
-ЧАмш ACCPIa 1«м ш А с а 
учигадА* жтстиЛ го 1мАуА. 

liapAc смааи мра» та нас 
па пш^куса супАрАасшДм. Qma 
авр«Аш4 ытлах ху̂ ;«Ааммасть 
те шАмшака та хаяртарах 
чАпАтгймкт. Ахах-м«>рч<>мФм 
йАлтАртатакан юр яАрчисги 
ытам^нч» Андрей Никола»-
аич Халь кас(М гыяаАш xtiA^x 
ала аит^ сАрхДига тухмА <Ч1^ 

мггм аАй ниттигач** Пуяикас-
симр (ТАаай райоиД) окоп чае-
ма арасс* ЛкА. «амрАк учи-
тм» тг чсргт рггрЛ 

— Октябрь уйАхАчч* уи 
чух Мала шкулти (И-пус-
пах. урасжчи атА пушмакпах 
Пуяикассиир AtKP^ Куита 
аги'Ж' смаАх гмллакаи КАма-
кал сыннипг ИлА<ч1г куриАс-
ИИ гыиаАш (ааАрма пулАшр* 

ВАл бригадир аырАиАи-
Маиа аслА таволыцик 

пулма шаичА ЭпА куллаи 
мис<> лав. мис* СМИ КИАИИМГ 
ш>-та ИАГ# пыиА 11аа» сиие 
тАиипрх ^ гумтмрА тупАич .̂ 
.ХАЙ^ ывАлАи пиишакиг пар-
иал!^. — т»»т А Николаш — 
1943 СУ^м иарАс уйАх^нч» 
вара ^акАктаиах «ара кавсси 
пирки П«АТ1>рчН 

Чуя-ч»р<> туртАмА тАааи 
кН«са-В«нк>и1кассии«> илса 
СИТгриА самрАка. АмАш^ — 

хулисомшАи пмиА тъгтАсусам 
В1П»раишАи Ам*р Ан*р сураи 
хАвариА 

ПАррахиичг квс cAMAtaAn* 
Аиа илвб иачалмикА В<>има-
мии Сарагичав патиа 
чАитори^ Уиччгихи аут-хАм 
точки пулиА сАр» (итмкАЛо, 
уита юаиА tmkcmn> хирАс т -
малли гиарадс^па хАш-пАр 
тгхиикАиа c«wA амрАиа кусар-
маллл пулиА Прикам пурмА-
(ламалла А Николагв хАЙпг 
пАрла пилАк саАТВк илиА Аи-
чах 1» иимА^см! та чаа иккаи. 
ХАш вырАита поэици ЙышАи-
иии» сисиА 

— Тул суНласоа вАрмаи 
хАррми* CMTCV тАтАмАр Уич-
чти т* оулмарА. кус-пусв жуп-
с« иличчри тАшмаи смiprii 
CVM умлАм-хмслАиах fxAtrc* 
СУрАлчА̂ . ВисА ЮАТаш сввАи-
тах амаичАс, пАри сураиа 
пула вмачА. МаиАиме тт сма-

рцд ваичАкА нк« оА^сии» TP 
Сурса кайрА. тгари кумрча-
иа касса кАрс» ларчА. — ка-
ласАва сывАитарчА Андрей 
Николамич — Ку вАа 1944 
Сулхи димАрАи 13-мАшАиче 
яулчА. 

АсААС*«тп>АваА. Никола-
ев Пармьри госаитальте 
к ^ а иляА. ТАваи кил» твврА-
исаи та сураи хАвАртах ут 
иаИЫги час-часах хАй спи-
чам аса илтгрмА ФрсяпомкАи 
Адаксаидр Василкмич Чапа-
•впа |В И Чапаев ывАлА! 
пАрре кАиа мар куриАсма 
тмвиА. Чи cwbAx тус-тАваисем 
аеках аулиА вАсам ВАрсА 
xwccta та иккАшА оАр-оАрии 
патие смрусгм с У р ^ " ' 
САмах май кдласаи. А. Чапа-
»в-артиАА*ри бригадии ко-
маидирА. 

Сыи хАЙ Ам*р*ич> мАмпг 
та пулии асАиамвлАх йАр хАва-
patv Андрей Николаемп та 
хАйАи «мАрАиче халАх АмАр-
АмАр асАималАх ырА йАр 

хАвариА. Сур АмАра 
яхАи педагогра вАй 

~ хумА. Суоарти шкулта 
учиталвте. директорта 
АслеиА Аиа икА хупеи 
ЧАваш АССР В*р-
хивиАЙ Совет Премии-
умАи Хне ел грамотипе 

" чмслаиА. УиАи кАкАрие 
"РСФСР халАха вАремтес Ас 
отличиикА* значок та сАи 
кАртРТ 

Райота 19вЗсултв игторм-
пе краевем>ми музейие ус*с-
сипе те г у т хыаиА вАа. СаяАр 
сула ахАи уиАи директорАмче 
АслемА. А. Николаев самрАк-
лах сАвАсем смрмА. КАсАи 
ШатяАри шкула сУреиА чух-
ие умАи директорАоа Михаи.\ 
Юрм>в (Намаиьпе), Алек-
сандр Алка. МАтри Васлей^ 
сАвАссампе курмАсиА. 

ТатулдА с*мье Николаев-
сеи Зинаида Матваеаиапа 
Андрей Николаевич Красио-
армрйскиичи В. ВасиАВРВ ура-
мАичи 21-мАш суртрм 
пАрремАш хваттерте пурА-
яасс^ ЫрлАх-сывлАх. телей. 
вАрАм куи-сул вАсеие — ватА-
семе тат ачисемпе мАиукАсе-

Тусдм. 

Номергеа номере 

Ииколёй Пёнтслейнояов 

Районтан тухна 
пёрремёш савад 

Н. ПлвтелеМмоаош тжшр* niap^f - Мурклш 

рмМовёвчм Kyaipjupaa. BLi парёи еитешёи — 

С^мер ялёвче ^урялиМ Тярлс Кшрмллов 

(hipsB^lB TiMBi. Ку всторвялё очеркря лвтор 

рлйовтяа тухвй пёрремёш аоэтЛя пурв1сёае 

ё^ё-хёлё сявчев сырел кИяртятъ. 

Тарвг Кмр«1Д.юв1и ас-
дашш? С«мт жгЛ nyxni. 
Bi.1 1720 султв кун суш 
кури!. C«iTiH ы в Ш Се-
чщ (1770 с.). ун1и ыв£1ё 
Филипп (1810 с>>. Фи-
липп ы в М Кирм-и (1840 
С . в1л n o j t i H ашш^) 
пули! Кмрм.1.1 Фнлиппо-
вичпа Ирина Иикитиня-
рвн (иккёшё те правос.и-
ви хригтмвн TfHHT ёмгмн^) 
Якошм Тараг тата Аадо-
тмпа Вагг« сурвлн!. 

Тарас Кириллов, мет-
рика кёягки Tipix. 1880 

И Н Д И В И Д У Л у Ч Ь Н Ы Е СЕАНСЫ 

ЦЕЛШБЛЬНИЦЫ ИОНЫ 
Асхх)ц11ац»я нетрадиционной медицины 

представ.\яет1 
Лечение без лекарств!! 

Сеансы только индивидуально!!! 

родная целительиица Иоиа 
проводит индивидуалыаие, 
лечебно-оздоровительные, 
биоэнергетические сеансы. 

О ней слагают легенды и 
небы.\яцы... человек, для ко-
торого нет невозможного. 
Она пришла, чтобы исце-
лить Ваши души и тела-

Многие тысячи людей 
убедились в силе целитель-
ницы, получившей уника.\ь-
ные знания от деда и отца 
от общения с древними 
книгами. Выдающиеся ар-
тисты, ученые, политичес-
кие деятели предподчитают 
лечиться у нее. К ней едут 
из Америки, Австрии, Аф-
рики, Аэни, Японии — со 
всего света. Упорным мно-
голетним трудом она доби-
лась поразительных успе-
хов в лечении тяжелых не-
дугов, оказании неоцени-
мой помощи людям, поте-

По м н о г о ч и с л е н н ы м 
просьбам жителей с. Крас-
ноармейское Чувашской 
Республики после 2-х лет-
ней учебы и стажировки в 
Индии и работы в Герма-
вин, Австрии, Венгрии на-

рявшим веру в свои силы. 
Иоиа лечит заболевания 

сердца, болезни желудка, 
печени. И з-чечиваются ги-
некологические. урологи-
ческие и иевро.чогмческие 
забо-чевания. кожиь*е болез-
ни. психические расстрой-
ства. эмуреэ. заикание, им-
потенция... 

В Берлине (Германия! 
Эмма Волииберг (инсульт, 
левосторонняя пара.\изация 
— 2 года ие ходила) сеанс 
прошла в 1994 г. На 3 сеан-
се встала на ноги. Со сле-
зами благодари.\а Гончаро-
ва В. (Москва). Вопреки 
прогнозам врачей (заболе-
вание рак| после 2-х сеан-
сов наступн.40 улучшенме. а 
через 2,5 месяца она ие 
только поднялась с посте-
ли. но и сама приш.\а на се-
анс. 

Трудно отличить, что ома 
произносит мысленио,что 
говорят ее руки, не прика-
сающиеся к тебе, но сни-
мающие напряжение, а по-
том сбрасывающие черную 
биоэнергетику на пламя 
свечи. Важен результат. 
Она лечит заболевания раз-
ных органов: проходит шум 
в голове, улучшается слух 
и зрение. 

Николаев И. (Санкт-Пе-

тербург — опухоль голо-
вы после ушиба, шу мы, ча-
стичное потеря зрения! 
через полгода прекрати-
лись боли, исчезла опу-
холь и полиостью восста-
иови.хось зреиие. И таких 
случаев много и очень 
много. 

Своими чуткими рука-
ми она иаходит и исправ-
ляет нарушения в позво-
ночнике. суставах, а так-
же снимает сглаз и пор-
чу. заговаривает и намаг-
ничивает воду. 

Иоиа излечивает забо-
левания лепшх. астму, от-
дышку, даже туберкулез. С 
успехом врач восстанав-
ливает распавшие семьи, 
возвращает детей родите-
лям. избавляет от алко-
го.'.ьиой зависимости, та-
бакокурения, ожирения, 
стресса, избавляет и ук-
репляет. вселяет уверен-
ность в жизни, учебе. Это 
ваш шанс. 

Красноармейское. РДК: 
13. 14. 15. 16. 17 февраля 
С 13 до 16.00. Цена при-
ема — 300 рублей. 

Лицензия Ni 42/98-362-
0385 Минздрава РФ. 

Телефон для справок: 
2-24-83. 

Т. Кяраддоа 
сулхи Hapic уй1хён 12-
шёнче ( с ^ гтн.1Ы1е норк-
yftixfH 24-мёшё) Хуган 
кёп^рнинчи Етёрме уесёи-
чи Чаввш CypiM ву.т2с^-
чи Ссс»^ 11.»Ьг«си тухн1. 
BitBM хрегчен ки.1-йыш^-

ytuf. 1892 cyj"» МЬ« 
l l l r tWpH пусл«м2ш шкул 
хысс^н Ишекрм икё клвс-
.тнг вёрао» к М . Уктв чи 
лай1х п«лл1сгмпс п{лу 
nyxHi. Ана Хусвнти учи-
тельсем х»т^р.*кги семи-
нарие ян1. 18()9 сУ-ята 
CBKiHTBH Ш с - и вёренсе 
тухвтъ. пёр b I ju t Етёрне-
ри прихут училищинче 
Bifl хуратъ. 1901-1903 сул-
сенче UlixBCBHTH икё 
К.1ВСЛ1 шкулта вёргнтгт. 
Квярахпа Хусанты миссн-
онерсен курсёнче лёлёве 
угтгргт. Ун хыссш Очкж-
синче (хвль Муркаш рай-
онё) чирку пачашкнне ку-
лёнет. 1918 су-ята сак ёс* 
xi f l ирёхёле nipaxHi. Кун 
пнркп П. Денисов профес-
сор 1972 су-чта "Религия и 
атеизм чувашского наро-
да" кёнекере: "Т. Кирил-
лов халаха сутта кДларас 
тёл,1евпе тепёр хут шкул-
та ёслеме тытЗнна тата 
xa.iix фа.1ьк.1орне пуста-

рас сёр^е те нумай b U хун1", 
тесе асв нлст. 
Т. Кириллов 1900 султа 

семье тёвёленё. Ун5н маш1рё 
- Лиза Муркаш районёнчн 
КупЛрляра сурвлн! . Лив 
Сёсмпх^х "найра" тесе чённё. 

Тармг KiipHA.KMUu Елизаве-
та Васн,чьгвнан улт1 ача пулн1. 
Л.1ексаилр (1903-1941 СЛ >. 
Лнато.1ИЙ (1908-I998C.C ). Ан-
тонина (1910 1969С.С ). Кали 
та,1ина 1915 султа сУрвлн! 
Ха.1Ь в1л 87-ре. Юль1па 
Михаил свмраклах сёре кёнё. 

Мана Елизавета Васи.1ьсв 
нала. ун2н ачи-
семпе Лнато-
лийпе тата Ка-
пнтолнн1па 
тёл пулса ка-
ласма т^р 
К11,1нёччё. 

— Тарас 
Кириллович 
B i x i T C i 
вилиёшён а» 
кулян2р. В^л 
сёре кёни, тен, 
п и р ё н ш ё н 
С1м<лл1х та. 
Мёншён тесен 
атте чёрё пулн2 

^пулсан , в1л 
Bix iTpa >на 
п а ч i ш к i 
пулн1ш{н рас-
кулачить тусв 
ссылк1иа яма 
тага пире семй-
нпех персе 
nipaxMB та 
пултарн!, -
тет Т. Кирил-
ловен хёрёКа 

(cUAiiMpa) „итолина. 
Ку ciMaxceM ун1н куссулё 

внтёр cipxiHca тухрёс- Мён 
чухлё терт, асап туснё свв 
ашшё сёре кёнё хысс^н. Лчи-
сеяе тёр^-тёкел nixca снтён-
терме, сёр-шыва юр&хл2 смн-
сем тун» вёрентме сине т1н2 ^ 
вмвшё. 

Капнтолнна Тарасовна 
ам1шё Иван Яковлевич Яков-
левен ciH укерчёкне еплерех 
сыхлвса усрани сннчен те ка-
лвса паначчё. Вел B ix i rpa 
халеха сутта ке.1аршсана Хри-
стос тённе ёненнёшён к у р ^ -
ман. iHa "тешман* вышние 
шутлане. Иван Яковлевич 
хйён с4н укерчёкне асанмалех 
Тарас Кирилловича сырса 
пан! пулна. Тем пуласран 
шнкленсе Т. Кырн-^ювен кёне-
кисене, ал сыревёсене, нумай-
н>-май класснксен кёнекисене 
сёрё-сёрёпе мунчара сунтарна. 
Сапла вара myrr ip хакла чы-
лай-чы.тай кёнекесем, ал сыра-
вёсем. сЗи укерчёксем пётнё. И 
Я. Яковлеван cJh укерчёкне 
сыхласа усрама Чулхула обла-
Сёнчи Воротынец районёнчн 
Казански поселокёнче пурана-
кан Перасковья Лмнтриевн1на 
пана. Вал ана кёпе-пнр хума.1-
лн сёре теплён пытарне. Ах5р 

(Малвлля 4 - 1 ^ стр.) 
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Районтан тухна 
пёрремёш савад 

(Малалли. Пудламашё 
3-мёш cip.) 

самана хы(;(;ан кана сан 
укерчёке каялла таварса 
папа . Т. К и р и л л о в тёп 
i'lepKHHe тытма п а р а х п а . 
Шкулта тавата дул вёрептнё. 
Ана Шеремет ял Совечёп сек-
ретарьпе суйлапа. Хашё-
пёри Тарас Кирилловича 
дёре кёнё хы(;(;ан курайман-
л а х п а - ш и , апа пуп 
пулпашап ятладпа. 

Сыравдан машарё — Ели-
завета Васильевна вёреннё 
сын шутланиа. Вал Сёрпу-
ри хёрарамсеп маиастирён-
чё нёлу пухпа. Темле йывар 
пулин те, ашшё ха'лалне пур-
на<,'ласа, ачисепе те асла-
тапла тавассишён тарашпа. 
Лчисенчен илсен, Анатолий 
(1908-1998 д.с.) халах ху-
далах пнститутёнчен вёренсе 
тухна. Инженер-строитель 
дипломне Мускавра хутё-
ленё. Дела Отечественнай 
варда дулёсенче Новочер-
касск хулпнче артиллери ка-
валери11ёнче хёсметре тана. 
Ана броньпе Сарапул хули-
не эвакуаципе кударна. Кун-
та gap заводёнче ёдленё. Кай-
ран — Сталинградри gap за-
водёнче, варда хыддан ана 
юсаса дёнетес дёре хутшанна. 
Анатолий ача чухне чаваш 
чёлхине нёлнё. Вырассем 
хушшинче пуранннпе вал 
чавашла каладма манна. 

f 
Вал "Хьшар" ха^ат никёслевсше 
R ({нкольскипе туслд пулн^ 

Ман пата таташах дыру-
сем дыратчё. Вёсем пётёмпе 
ватара яхан та пуханчёд. 
Анатолий Тарасович пёр 
дыравёнче дапла асанать: 
"Кажется, ничего не ел вкус-
нее "чекет" п не ппл ничего 
лучшего чем "сра". Тадта 
аякра пуранна пулсан та 
"дурла", "сухапуд", "дава" 
ятсене манманччё хай. 

Анатолий Тарасович ка-
лана тарах, унан ашшё Кук-
ша Ту поселокёнче "Интер-
национала" чавашла ку-
дарна. ^аван хыддан ана 
Шунашкарти хадат редак-
цине ярса пана. Анчах та 
хурав пулман дав. "Тён дын-
нин ёдё ку", — тесе пичетле-
мен материала. 

Анатолий М у р к а ш 
тарахёнчи Купарляна питё 
камаллатчё. Яла килмессе-
ренех карас пула тытнине 
асран калармастчё. Кун rtip-
ки хайён д ы р а в ё с е н ч е 
хавартах хыпарлатчё. Пен-
сне тухиччен вал Дон дннчи 

Ростовра "Промстройпро-
ект" институтра вай хучё. 
Анатолий хайён сад пахчип-
че чие, идём, слива, улмудди 
тата нумай-нумап димёд 
йываддисем устеретчё . 
Маиан йамак — Лидия Пан-
телеймонова та таванам пат-
ёнче ханара пулначчё. 

Анатолии Тарасович ху-
дасарлаха питё юратмастчё. 
Ростов обладёнче выльах-
чёрлёх варлана тёслёхсем 
дав териех тарахтаратчёд 
ана. Пуша вахата йывадсен 
сулханёнче ёдлесе иртте-
ретчё. Эрех-сарапа пирус-
чёлёмреп ют пулна. Тахар 
вуна дул ытла пуранчё вал. 

Капитолина Тарасовна 
а ш ш ё н ч е н пилёк дулта 
юлна. Питё йывар пурнад-
на тертленнё. Ашшё тён енё-
пе ёдленё пирки унан пич-
чёшёсене к о м с о м о л т а н 
хатарна. Сулла Капитолина 
колхоз ёдё-хёлне хутшанна. 
Сакантан та ашшёне пула 
вай хума чаранма лекнё. Сёр 
участокё те чи пулахсар дёрте 
пулна. Сул хёррннче выр-
HagFia май, ана дынсем кёрсе 
ан таптаччар тесе йёри-тав-
ра канав чавса хума тивнё. 
Капитолина темиде хутчен те 
института вёренме кёме 
хатланна . Пуп ачи тесе 
йышанман ана. Сулленех 
колхозра вай хуна. 15 дулта 
чухнех тата ардьш ачасемпе 

курак дулна. Ппллё-
кре ч у х н е х а л л а 
дурла тытна, хамал 
кастарна. Пёчёк пур-
ннне те д у р л а п а 
амантна.харача. 

Лысковари неда-
гогика техникумне 
суя документсемпе 
вёренме кёнё Капито-
лина. Мёншён тесен 
ашшё пуп пулни 
чармантарна-дке. 

Капитолина Та-
расовна 1933 дултан 
тытанса ачасене пёлу 
парас ёде тытанать. 
Турех нкё класс ачн-
сене пёлу пана. Шку-
ла дичё духрама утна. 
Хай з а в е д у ю щ и 
пулна. Поэтан хёрё 
ну май юрасем, так-
максем , савасем 
пёлет. Радиопа е теле-

виденипе шарантараддё пул-
сан, дав юрасене дийёнчех 
астуса юлать. 

Т. Кириллован манукё 
Евгений Анатольевич 1933 
дулта дурална 1951 дулта Ле-
ниградри карапсем тавакан 
институтра вёренме пудлана. 
Унтан лайах палласемпе 
тухна . Ана Л е н и н г р а д а 
ёдлеме хаварна. Саканта ка-
рапсем хатёрлекен заводра 
тёп конструкторан думёнче 
вай х у н а . Вал С С С Р а н 
кимё-карап тавакан мён пур 
завочёсене дитсе курна. Икё 
хутчен улта уйах таран Вьет-
намра, Анголара, Намиби-
ре пулна. 

Евгений Анатольевичан 
ывалё Дмитрий 1961 дулта 
дурална. Ватам шкултан ме-
дальпе варенсе тухна. Вал 
та ашшё дулёпе кайна , 
Санкт-Петербургри тинёс 
университетёнчи прнборсем 
хатёрлекен факультетра 
пёлу пухна. Унта лаборато-
ри заведующийёнче ёдленё. 

( М а л а л л и п у л а т ь ) . 

ОБРАЩЕНИЕ 
совета попечителей Красноармейской средней 

общеобразовательной 
школы № 2 к родительской 

общественности села 
Уважаемые родители, анализ 

состояния здоровья российских 
детей подтверждает данные об 
увеличении количества детей с 
различными заболеваниями за пе-
риод обучения в школе. От пер-
вого к десятому классу в 2 раза 
увеличивается число детей с за-
болеваниями сердца и сосудов, 
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, заболеваниями 
зрения и слуха. И это не полный 
перечень болезней, приобретае-
мых школьниками. 

Особую озабоченность вызы-
вает тот факт, что, хотя здоровье 
декларируется как ценность, зна-
чительная часть общества, в т. ч. 
и дети, не стали приверженцами 
здорового образа жизни, ведущая 
роль в формировании которого 
принадлежит семье. Застолья с 
непременными атрибутами: спир-

тными напитками, сигарета в ру-
ках отца, а порой и матери — 
моделируют образ жизни для под-
растающего поколения. 

Оздоровление семейных от-
ношений, отказ взрослых членов 
семьи прежде всего от табакоку-
рения, употребления алкоголя 
способны благотворно сказаться 
на физическом, интеллектуаль-
ном, психическом и сексуальном 
здоровье не только детей, но и 
внуков. Но порой в житейской 
суете курящие и выпивающие 
граждане забывают о том, что они 
живут среди людей, не разделяю-
щих их привычек, которым не 
нравится то, что в их подъездах 
пьют, курят, что никотиновый 
туман поднимается до верхних 
этажей, проникая в квартиры. 
Окурки оскорбляют эстетические 
чувства жильцов, приучают мо-

лодежь воспринимать грязь, ку-
рение, пьянство, матерщину как 
норму. 

Важную роль в осознании 
ценности здоровья ифает совме-
стный отдых родителей и детей, 
особенно на природе. 

Двигательная активность: со-
вместные походы, лыжные про-
гулки, катания, экскурсии спо-
собствуют не только приливу сил 
и энергии, снятию стрессов, но и 
духовно сближают родителей и 
детей. 

Совет попечителей призыва-
ет родителей, педагогов, детей и 
подростков не только словом, но 
и делом активно укреплять здо-
ровье, отказаться от вредных при-
вычек ради будущего — своего и 
детей. 

Совет попечителей 
КСОШ № 2. 

СЫВЛАХРАН ХАКЛИ д у к 
Чирлё дынсен шучё дултан-

дул уссех пырать. Сумрак чух-
не дын ёдлет, саванать, унан 
сывлахё те дирёп. 

Тараниччен дыварай-
мастпар, пуд ыраттча пудларё, 
вай-хал чакре, камал-туйам япа-
хланчё пулсан, юн пусамён ви-
дике тёрёслеме вахат. Ахартнех, 
вал видерен пысак. Сына 
дыннан юн пусамён види пёр 
пек шаира тарать: ватамран 
рггугь ю'пин 120-140 тата 70-90 
миллиметрёпе танлашать. 
Палханнипе тата йывар ёдлени-
пе юн пусамё усет. ^апах та 
сыва организман юн пусамё 
хаварт йёркене кёрет. Анчах та 
вал яланах пысак, ку — гипер-
тони. Сакан динчен вай-хал чак-
ни пуд ёнсе патёнчен ыратни е 

пуд давранни, куд тетрелле 
катартни, халха шавлани, камал 
патранни систерет, салтавё 
тёрлёрен пулать. 

Шел те, час-часах пулакан 
стресс юн пусамён видине 
устерег. Хёрарамсен дака кли-
макс дитнипе те дыханна. 
Пёвер, пуре, нерв тытамён чи-
рёсем, эндокрин тытамё 
пасални — гипертони чирне 
пудласа яраддё. 

Енчен те тухтар гипертони 
диагноз лартрё пулсан 
пашарханса укмелле мар. Мал-
танлаха тёрёслев ирттермелле, 
чир салтавне палартмалла. Вал 
пёр-пёр чирпе дыханман пул-
сан сиплеве апатран пудламал-
ла. Таварпа сахалрах уса кур-
малла. Qapa кофе, чей, алкоголь 

пирки манмалла. 
Пирён районта гипертони-

пе 325 дын учетра тарать, вал 
шутра 206 хёрарам, 15-17 дулхи 
дамраксем — 4-ан, вёсем пур-
те сипленеддё. Вёсем валли тёп 
больницара гипертони шкулё 
ёдлет, шкула дурес текен чирлё 
дынсен Галина Ильина врач-
кардиолог патне пымалла. Чир 
йыварланасран сыва пурнад 
йёрки тытмалла: нумай удалса 
дуремелле, тараниччен дывар-
малла, тёрёс апатланмалла, 
массаж та усалла. Нимён те 
пулашмасан эмел те ёдме ти-
вет, сиплев куракёсемпе анлан 
уса курмалла, врачсемпе канаш-
ламалла, вара чиртен сыхлан-
ма пулать. 

М. rfeipoB, врач. 

Наум Григорьевич 
Г Р И Г О Р Ь Е В 

1925 (^лхи июнён 15-мёшбнче 
Красноармейски районёнчи 
К ^ в а ялёнче сутилна. Ман Шет-
мёри ватам шкултан вёренсе тух-
сан Таван рёршыван Асла варсин 
хаяр <;апа<;авёсене хутшйнна, 
хаюлахла паттар.\ахшан сёршыв 
наградисене тиво(;нё. Вар<;аран 
тавранна хыдсан районтн ма-
шинааа трактор станцийён 
клубён ё^не кулённё. Пултарулла 
Самрака paftoimi культура 
не кусарна, кёдех yiian ертуди 
пулма та щанна. Райоши куль-
тура сурчён директоре пулта-
рулла яш-кёрёме художество 
пултарулах коллективёсене ява-
дгарса райош-а кана мар, респуб-
ликари нумай районсене тухса 
юра-ташапа куракансене саван 
тарна. Горький, Ульяновск, Ху-
сан хулисенче Рассей Федер;!-
цийён шаиёнче иртнё смотр-кон-
курссенче наларна таван районан 
хай тёллён вёреннё артисчёсем 
Наум Григорьевич районти куль-
тура сурчён директорё нулса 18 
сул ё<;;ленё, райёставкоман куль-
тура пайне 12 сул анасла ертсе 
пына. Вал культура ёсёнче тар 
каларна 30 сул хушшинче рай 
онта иртнё ёдне юра уявёсем 
халах юратна уявсем нулса тачё? 
Районти культура учреждений-
ёсенче нумай сул ёдленё шура 
судлё ветерансем те, халь кана 
сак ёде кулё1Н1ё дамраксем те 
Наум Григорьевич динчен аша 
самахсем кана каладдё. Унан Ва-
лентин Урташ саввипе дырка 
"Тавах анне" юррине республи-
кипех питё аван пёледдё. 

1963 дул района нётернё 
хыддан 1965 дулхи кёркунне 
тенёр хут района тавас ёде пу-
дарса ертсе пына. Наум Григо-
рьевич культура учрежденийё-
сенче ёдлеме пултарул\а дамра-
ксене суйласа илме, вёрентсе 
пыма пултарна. Мён пур куль-
тура ёдченёсем ун динчен аша 
самахсемпе кана аса иледдё. 
Эпир унан ыра ёдёсене нихадан 
та манмапйр, Сирен ятар пуле 
пирён чунра, ашра, пулас ёдсен-
че. Йывар тапру дамал, мамак 
евёр пултар. Лапкан дывар. 

Юлгошёсен, ёдтешёсен, 
вёренекенёсен ушканё. 

«Горе-продавец» 
31.01.1998 г вступил в силу Фе-

деральный закон «О государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (да-
лее - Закон). Указанный закон уста-
новил порядок регистрации прав на 
недвижимость, существенно отли-
чающийся от прежнего. 

В настоящее время на терри-
тории 89 субъектов Российской Фе-
дерации созданы и функционируют 
учреждения юстиции по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним. В Чувашской Республике уч-
реждение юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним -
Per истрационная палата Чувашской 
Республики приступила к осуществ-
лению задач по государственной ре-
гистрации с 01.06.1998 г. На тер-
ритории иных районов созданы 23 
филиала, приступившие к регист-
рации в разное время. 

Статьей 2 Закона установлено, 
что государственная регистрация 
проводится на всей территории Рос-
сийской Федерации единым поряд-
ком, путем внесения записей о заре-
гистрированных правах в Единый 
государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП). Необходимо отме-
тить, что Закон связывает возник-
новение права собственности на 
объект недвижимости именно с на-
личием государственной регистра-
ции. Поэтому Закон установил, что 
государственная регистрация явля-
ется единственным доказательством 
существования зарегистрированно-
го права на недвижимость. Таким 
образом, права на недвижимость с 
момента создания Регистрацион-
ной палаты и ее филиалов обязатель-
но должны быть зарегистрированы 
учреждением юстиции. Несоблюде-

ние этих правил может привести к 
тому, что лицо, приобретая недви-
жимость, но не регистрируя на него 
своего права, не вправе будет им 
распорядиться, поскольку нельзя 
расгюрядиться тем, чего у тебя нет. 

До введения в действие Закона 
регистрацию прав на квартиры, 
жилые дома исполняли opraibi тех-
нического учета (в городах) и мес-
тные администрации (в сельской 
местности), а на земельные участки 
- комитеты по земельным ресурсам 
и землеустройству (райкомземы). 
Закон предусмотрел, что ранее воз-
никшие права на недвижимое иму-
щество, зарегистрированные в вы-
шеуказанных органах, признаются 
государством юридически действи-
тельными. 

сегодняшний день при офор-
млении сделок с индивидуальными 
жилыми домами, расположенными 
в сельской местности, очень часто 
складывается следующая ситуация, 
когда во избежание «лишних» хло-
пот и дополнительных зафат граж-
дане «обходят» обязательную госу-
дарственную регистрацию в Регис-
трационной палате путем непосред-
ственного обращения в сельскую ад-
министрацию, которая, в свою оче-
редь, вносит изменения в похозяй-
ственную книгу: зачеркивает запись 
о прежнем собственнике и делает 
запись о новом... 

В последующем, при продаже 
недвижимости «новоиспеченный» 
собственник представляет в качестве 
правоустанавливающего документа 
выЬиску из похозяйственной кни-
ги, в которой он значится законным 
владельцем. 

В этой связи хотелось бы пре-
дупредить «горе-покупателей», 
приобретающих недвижимость у 
таких собственников, что после по-
ступления документов в Регистра-

ционную палату проводится обяза-
тельная правовая эксперл иза пред-
ставленных на регистрацию доку-
ментов, в том числе и подтвержда-
ющих права прежних собственни-
ков, а также проверка действитель-
ности поданных заявителями доку-
ментов, законность сделок. В ходе 
проведения правовой экспертизы Ре-
гистрационной пазатой могут быть 
выявлены подобные нарушения за-
кона, что в свою очередь послужит 
основанием для отказа в государ-
ственной регистрации, и более 
того, может стать предметом как 
гражданского, так и уголовного су-
дебного разбирательства. 

Следует отметить, что подоб-
ные «сделки» изначально являются 
ничтожными, не порождающими 
никаких правовых последствий, так 
как не соответствуют требованиям 
закона. Некоторые граждане пола-
гают, что по истечении трехлетне-
го срока со дня совершения сделки 
ее нельзя будет опросить в суде по 
причине пропуска срока исковой 
давности. Однако они заблуждают-
ся, поскольку подобная «сделк-а» мо-
жет бьпъ оспорена в суде не в тече-
ние 3-х лет, а в течение 10 лет со дня 
совершения. Данное обстоятель-
ство может повлечь негативные по-
следствия не только для лиц, приоб-
ретших имущество сегодня, но и ддя 
последующих приобретателей. 

Подобные случаи имеются в 
практике. Так, в одном из район-
ных судов Чувашской Республики 
рассматривался иск о признании 
договора купли продажи жилого 
дома недействительным. В. обосно-
вании своих требований истец со-
слался на несоответствие закону 
правоустанавливающего докумен-
та. В качестве такого документа 
было представлено свидетельство о 
праве на наследство, выданное но-
тариусом на основании выписки из 
похозяйственной книги сельской ад-
министрации. В ходе судебного за-

седания было установлено то, что 
запись о прежнем собственнике 
была аннулирована путем зачерки-
вания и внесена запись о новом соб-
ственнике. При этом в нарушение 
законодательства никакой договор 
заключен не бьш. Суд признал сдел-
ку недействительной, дом был воз-
вращен законному владельцу, при-
чиненный покупателю, ущерб под-
лежал возмещению. И такие случаи, 
к сожалению, неединичны. 

Настоящий публикацией хоте-
лось бы прежде всего обратип, вни-
мание должностных лиц, имеющих 
отношение к подготовке и выдаче 
доку ментов, необходимых для го-
сударствен1юй рег истрации (преж-
де всего глав и специалистов сельс-
ких администраций) на проблему, 
разрешение которой представляет 
особу ю значимость для населения. 

Институт государственной ре-
гистрации в отличие от ранее су-
ществовавшей системы учета недви-
жимости вводит принцип прозрач-
ности рынка недвижимости, что 
безусловно, значительно расширя-
ет возможности участников граж-
данских правоотношений в выборе 
способов распоряжения своей не-
движимостью. Регистрировать или 
не регистрировать свое право на не-
движимость - зависит от желания 
самого правообладателя. Однако, 
следует отметить, что в любом слу-
чае, именно с момента государ-
ственной регистрации возникают и 
прекращаются права на недвижимое 
имущество, име1пю государствен-
ная регистрация является единствен-
ным доказательством существова-
ния зарегистрированного права, и 
необходима она правообладателю 
в целях защиты прав и законных 
интересов на недвижимое имуще-
ство. 

Н. НАПЕЕВА, 
начальник Козловского 
районного управления 

РП ЧР. 
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Номертен номере 

Николай Пантелеймонов 

Районтан тухна 
пёрремёш савад 

(Вёсё. Пусяамашё 19-22, 
23, 24-мёш № Мгчжнче) 
Хусанта вак халахсем 

валли вёрентекенсем хатёр-
лекен семинарире те пёлу 
пухна. Иркутскри cap кур-
сёнче те малалла вёреннё, ана 
шура чехсене хирёд дападма 
яна. Н. Яковлев Мартын-
кассинчи иккёмёш сыпакла 
шкул д и р е к т о р ё н ч е вай 
хуна, халах сывлахне сых-
лассипе ыра тёслёх 
катартна. Н. Яковлева Етё-
рне уесёнчи халах сывлахне 
сыхлас тёлёшпе ёслекен пус-
лаха та лартна. Ана ^едмер-
сем 1927 султа Мускавра 
иртнё сёршыври сывлаха 
сыхлас ё^ре вай хуракансен 
съездне хутшанма делегата 
суйлана. 1937 султа, сахав-
па айапласа, Тивёшри шкул 
директорне Н. Яковлева та 
арестленё. Уйах иртсен вара 
салтав тупайманнипе киле 
яна. 

Хайён пёлёвне, асталахне 
дёршыв чёрине с ы х л а с а 
хаварас ?ёре пана Н. Яков-
лев. Вязьма хулинче выр-
надна пёр полкри штаб на-
чальникё пулна. Сак штаб 
дине ф а ш и с т с е м бомба 
парахна. Н. Яковлев майо-
ра сак хулара пытарна. 

Николай Яковлевичан 
ачисем: Николай, Анатолий, 
Манефа ашшён ёдне малал-
ла таена. Икё ывалё физика-
па математика предмечёсем-
пе пёлу пана. Ака, Николай 
республикари дут ёд работ-
никёсен профсоюз обкомён 

председателенче тарашна. 
Анатолий "Чаваш Республи-
кин тава тивёдлё учителе" 
хисеплё ята тивёднё. 

Манефа Николаевна Шу-
пашкарти пёр шкулта хёрёх 
дула яхан ёдлет. Вальан асла 
пёлу илме май килмен. Вал 
демйипе Санкт-Петербургра 
пуранать. Унан кил-йышён-
че те кукашшё предметне 
килёштерекенсем пур. Хёрё 
— институтран, ывалё тех-
никумран вёренсе тухна. 

Анатолий Николаевичпа 
Александра Аркадьевнан 
улта ача сурална. Кил худи 
вахатсар дёре кёнё. Машарё 
пёр-пёчченех у л т а ачана 
пахса дитёнтернё. Алексан-
дра А р к а д ь е в н а х а л ь х и 
в а х а т р а П и к ш и к р и 
пётёмёшле пёлу паракан 
ватам шкулта кёдён классе-
не вулама-дырма ханахта-
рать. Унан асла ывалё, Ни-
колай 1970 дулта дурална, 
Чаваш патшалах универси-
тетёнчен вёренсе тухна. Ытти 
ачисем: Анатолий (1974 д.), 
Татьяна (1976 д.), Оля (1978 
д.), Геннадий (1981 д.), Ва-
лентина (1983 д.) дурална. 

А. Я к о в л е в а , й ы ш л а 
демьере дуралнаскер, хайён 
ачисене те мён пёчёкренех ёде 
х а н а х т а р н а . Седмерте 
ёмёрлет вал. Унан кил-дурт-
ёнче тирпейлё те таса, темле 
вахат дук пулин те шкулти 
художество пултарулах ёдне 
те а к т и в л а х у т ш а н а т ь 
Александра. 

СУПАРТИ ВАТАСЕМ 
(Супар ялёнче пурёнакан видё хёр арам 90 султан иртнё.) 

Е1лена Никифоровна 
Никифорова (14.03.1911 д.). 

Чумашра <;уралса уснё вал. 
Таватган пёр таван пулна вёсем. 
Халь пёр йамакё Шупашкарта 
пуранать. 

Елена Никифоровна мана та-
рават кётсе илчё. Ун чух вал 
кёнчеле арласа ларатчё. Пёчченех 
пуранать вата. Qanax та килне-
qypme таса та типтерлё тьпвть. 

"Атге пёрремёш тёнче вар^ин-
че пудне хучё. Анне пире пёчче-
нех оигёнгерчё. Манан питё шку-
ла каяс, хутла вёренес килетчё. 
(̂ 1апата пулман, тумтир япах пир-
ки анне шкула ямарё. Хут 
пёлменшён паян кун та кулянатап. 
Хама тёпём <;ьш пек ту5ггап. Ра-
дио итлесе, телевизор курса дёнё 
хыпарсене пёлсех таратап", — тет 
Е1лена кинеми. 

Питё хасгар ё^ленё "Гигант" 
колхозра Е1лена Никифоровна. 
Мён тёрлё &; кана туман-ши вал!.̂  

"Вар(;а аахатёнчи асапла пурнад 
нихадан та асран тухмасть. Вула 
вута туртгарма выдалла тугалла 
кайна. Сьшсем пёрер давра дакар 
чиксе пыратчёд. Выда, тумтир на-
чар пирки сивё. Суха туна, суре-
ленё, тыра акиа. Пёррехинче 
хырам выда, вай пёгсе дитнё пир-
ки суха ани хушшинчех таранса 
кайса ансар пулна. Тана та кал-
лех сухапудне ярса тьпиа. Сарти 
лашасене дитерме Канаша утапа 
та кайна. Хам ердмен чух дамрак 
хёрём Галя ман вырана суре пат-
не каятчё. Эх, епле чатна-ши 
мантаран хёрё! Пур ачи те тыра 
вырна дёрте ёдленё, aB&i та дапна. 
Сапла хурлахпа усрёд ачасем. 
Варнара, С^рп^н^ тыра ледме 
кайна. Асран тухмёд вёсем, дав 
пысак михёсем! Пилёк дул Ал-
манч ГЭСне туна дёрте ёдлерём. 
Мён чухлё варам та шултра пёре-

несене пушатман-ши эпир, херара-
мсем.̂  Халё даксене аса илсен 
тёлёнсе те хараса каятап", — аса 
илет Е1лена Никифоровна. Унан 
кудёсем шывланаддё. 

Елен кинемей килёнче пёчче-
нех пуранать пулин те сурахсем 
усрама та вай-хал дигерет. Сулла 
пула тьпли юратать. "Пулара эпё 
канатап, шыв хёрринче хама аван 
туятап. Тата пула шурпи е датма-
па ашалана пула та аван апат", 
— тет Е1лена Никифоровна. 

Унан упашки Тимофей Ана-
ньевич Асла Отечественнай 
вардара пудне хурать. Е1лена Ни-
кифоровна ёмёрлёхех салтак арамё. 
Тимофейсар пудне тата видё Ана-
ньев, унан таванёсем, Аверкий, 
Иван, Ермолай вардаран тавра-
наймаддё. Тимофейпа Еленан 
пёргген пёр юратна дамрак ывалё 
Григорий та варда хирёнчех вырт-
са юлать. Сапла пигё хакла ларна 
Ананьевсене дак варда. 

Тимофейпа Е1ленан видё хёр 
дитённё. Гальапа Аля Шупаш-
карта пуранаддё, ёд ветеранёсем. 
Вёсем пёрер хёр Насгяпа Ленана 
дитёнтернё. Настяпа Ленан та 
пёрер хёрача. 

Маньан шап15 вара телейсёр 
пулна. Унан вахатсар дёре кёмел-
ле пулна. Оля хёрё вара пилёк 
ача дигёнгерет. Сапла вара, Беле-
на Никифоровнан тавата ача пулна, 
виде манук (варда пула сахал). 
Манукён ачисем диччён. Сапла 
ару хаварать дёр дине хастар 
хёрарам. 

"Таван дёршыван 1941-1945 
дулсенчи вардинче хастар 
ёдленёшён", "Таван дёршыван Асла 
вардин ёд фрончён ударникне", 
Асла дёнтеру тунаранпа 30, 50 
дул дитнё ятпа пана, "Ёд вете-
ранё" медальсене аван упрать Еле-
на кинеми. Мана вёсене, шура 

тутарпа чёркесе хунаскерсене, 
каларса кгпартрё. Мухтав, тав ху-
чёсене те тирпенлён упрать вал. 

Фекла Ивановна Ива-
нова (14.11.1911 д.) Супар ялён-
че дурална. Колхозра ёдленё, "Ёд 
ветеранё", "Варда вахатёнче хас-
тар ёдленёшён" медальсем илме 
тивёдлё пулна. Халё ана Данило-
ва Галина Даниловна пахса пура-
нать. Апат пёдерсе дигерет. Мун-
ча кёртет. Кёпе-йёмне дуса па-
рать. Хай патёнчех усрать. 

Перасковья Захаров-
на Захарова (25.12.1911 д.) 
"Гигант" колхозра ёдлесе тивёдлё 
канава тухать. "Ёд ветеранё", "Асла 
Отечественнай варда вахатёнче ха-
стар ёдленёшён" медальсем илме 
тивёдлё пулать. Зоя, Клавдия, 
Иван ачисене дитёнтернё. Ачисем 
виддёшё те "Ёд ветеранё" медаль-
сем илме тивёдлё пулна. Манукё-
сем кинемее савангараддё. 

Халь Перасковья Захаровна-
на ывалё Иван пахса пуранаггь. 

Иван Николаевич Ни-
колаев 3 ывал та 2 хёр дш ё̂н-
терсе пурнад дулё дине каларна. 
Вал мён тивёдлё канава тухичче-
нех "Чебоксарский общепш' рес-
публиканских столовых и ресто-
ранов" организацинче электрик 
пулса ёдленё. 

Клавдия Николаевна 
Николаева Шупашкарти аг-
регат эаводёнче вай хуна. Сиенлё 
цехра ёдленё пирки 45 дултах пен-
сне тухна. Пенсие тухсан та тепёр 
вуна дул производствара вай хуна, 
хёрпе ывал дитёнтернё. 

Зоя Николаевна Нико-
лаева пуранна пулсан кадал 60 
дулхи юбилейне палла тумаллаччё 
(чире пула вахатсар дёре кёнё). 
Вал продавщица пулса ёдленё. 5 
ача дитёнтернё. Ачисем демьел.\ё. 

Н. ИВАНОВА. 

Пирён календарь 

Вёрешу отличникёг учебник авторё... 
Ч и р к у л л ё И м е н к а с с и 

ш к у л ё н ю б и л е й ё т ё л н е 
(1841-2001 gg.) кёнеке кала-
рас тёллевпе чылай архи-
всен вахат пусмарё айён-
че вуншар дул. тусан айё-
н ч е в ы р т н а , к а в а к а ш 
дапна, патракланна хутсе-
не депёддён тытса ёдлеме 
тур килнёшён, иртнё вахат 
пире даван пек кунтелен-
с е м у п р а н а ш а н э п ё 
камалла. 

Чылай чух дав хутсем 
и с т о р и е к ё р с е ю л н и с е н 
халё пирён хушара юлна 
таванёсемпе дыханма май 
т у п м а п а р а д д ё . Ш а п а х 
дапла паллашрам та Ат-
телёхён Дела варди пудла-
ниччен пирён Чиркуллё 
И м е н к а с с и н ч е в ё р е н н ё , 
1928 дулта Чиркуллё Дела 
Чуллара дуралса уснё Эль-
вира Ефимовна Ефимова 
кун-дулёпе. 

Кам-ха вал эпё вулакан 
у м н е к а л а р а к а н с а н а р ? 
Мёнпе паларна вал, тейё 
хадат в у л а к а н . Э л ь в и р а 
Ефимовна йышла ачалла 
демьере кёдённи пулна. 
Ялти ш к у л т а п у д л а м а ш 
пёлу илнё. 5-9-мёш клас-
сенче Чиркуллё Именкас-

с и н е у т н а . С у л ё в а р а 
дывах мар. С и т м е н н и н е 
икё таран дырма урла кад-
са дуремелле. Йёпе-сапа 
та , к у т с а р - п у д с а р дил-
т а м а н та х а р а т м а н дав 
арава. Тен, даванпах та-и 

Варманкас Длманч, Чир-
куллё Длманч (ку ял ниха-
дан та сала пулман), Тур-
хан, Мамда, Тусай, Яма-
нак , В а т а к а с Т р а к , икё 
Карак, Ленин ячёллё Ком-
муна (Пшенка ял канашне 

дав ару хутла веренне чух 
д а к а р д и н ё х а к а дилпе 
вёдтермен. Самах май кун-
та дакна аса илни выранла. 
Сав дулсенче пирён шку-
ла 69 ял дамракё дуренине 
д и р ё п л ё т м е май к и л ч ё . 
Х а ш я л с е м т е й ё "Ял 
пурнадё" хадата дыранса 
илекен. Тархасшан. Халь-
хи администраци пайлана-
в ё п е х а м а р р а й о н т и 

кёнё), Ванюшкасси таран 
дуренё. Сёрпу районёнчен 
х а л ь х и Ч и к ё п е 28 ял 
дамракён шкул дулне те 
кунта хушмалла. (^аканта 
ватам пёлу илнё к а ш н и 
д а м р а к а н б и о г р а ф и й ё 
хайне май палак. Кашни-
ех малалла вёренме вай-
хал та, тусёмпе ас-тан та 
дитернё . Д в и а к о н с т р у к -
тор, наука докторёсемпе 

кандидачёсем, дарпа пра-
во сыхлавдисен асла офи-
церёсем, нумайашё учите-
ле тухса дамрак арава пёлу 
п а р с а анда пурнад дулё 
дине каларна. 

Э л ь в и р а Е ф и м о в н а 
1945-46 в ё р е н у дулёнче 
(Чиркуллё Именкассинче 
ку д у л с е н ч е 7 дул дед 
вёрентеддё) Красноармей-
с к и н е дурет. 1947 дулта 
Канашри учительсем хат-
ё р л е к е н и н с т и т у т р а н 
вёренсе тухать. Енёшкас-
синчи 7 дул вёренмелли 
шкулта , ун хыддан Ман 
Супарти тулли мар ватам 
шкулта юратна ёдне малал-
ла т а с а т ь . К у н т а п ё р л е 
ёдлекен Василий Игнатье-
вича качча тухать . 1950 
дулта демье машарён ялне, 
Тавай районне Чукдырми-
не кудса каять. Иккёшё те 
кунта Лачкассинчи 8 дул 
в ё р е н м е л л и шкулта ёде 
кулёнеддё. Чёлхедё ёдленё 
хушарах 1959-1963 дулсен-
че Чаваш Патшалах педа-
гогика институтёнче про-
фессилле пёлёвне таранла-
тать. 

Учительница шкул тула-
шёнчи ёдсене те хастар 

хутшанна. Агитатор, про-
пагандист, чан-чан халах 
учителё, дитёнекен дамрак 
арава таран пёлу, тёрёс 
воспитани парасси дине 
дёнёлле пахать, 5-6-мёш 
к л а с с е м в а л л и ч а в а ш 
чёлхин учебникне хатёр-
лет. 

Вал 1987 дулта Шупаш-
карта Чаваш кёнеке изда-
тельствинче икё автор яч-
ёпе пичетленсе тухать. 

Ачасен юратна учитель-
ници 1976-1978 дулсенче 
КПСС Чаваш обкоме дум-
ёнчи марксизм-ленинизм 
университетёнче вёренет. 
Ана 1976 дулта "РСФСР 
халаха вёрентес ёд отлич-
никё" паллапа тата КПСС 
Чаваш о б к о м ё п е М и н и -
стрсен Совечён Хисеп гра-
м о т и п е н а г р а д а л а д д ё , 
К П С С о б к о м ё п е Полит-
вёрену дурчён Хисеп кёне-
кине кёртеддё. 

Тава тивёд вёрентекен 
м а ш а р ё п е 3 ача дуратса 
пахса дитёнтернё. Ывалё 
Анатолий Васильевич — 
Шупашкарта Мускав рай-
о н ё н п р о к у р о р ё . Ш к у л 
дулне 40 дул т а к а р л а н а 
дутёд м а я к ё 63 дул 
пуранна. 

К. Ф. Шачкин, 
таврапёлудё. 

Астрологический 
прогноз 
с 3 по 9 марта 

О В Е Н (21.03 - 20.04) Заботы о 
близких и престарелых родственни-
ках "съедят" большую часть поне-
дельника-вторника. А затруднения 
на службе, вероятность которых 
№лика в четверг, только раззадо-
рят вас. Зато с любовью у вас 
порядок. Холостые Овны услышат 
признание в светлом чувстве в 
субботу-воскресенье, а люди с 
заполненной соответствующей гра- , 
фой паспорта почувствуют всю 
крепость своего домашнего тыла. 

Т Е Л Е Ц (21.04 - 21.05) Конеч-
но. бездельником вас назвать слож-
но, но во вторник-среду вы будете 
заниматься чем угодно, кроме сво-
их прямых обязанностей. Среда, 
скорее всего, пройдет под флагом 
важного события и "отмечания" его 
же. Вообще дни спокойные и ров-
ные — такие, когда делать ничего 
неохота. В пятницу вас заставят 
встрепенуться родственники, кото-
рым потребуется ваша помощь или 
просто общение. 

Б Л И З Н Е Ц Ы (22.05 - 21.06) С 
понедельника буйным цветом рас-
цветет тяга ко всякого рода хобби, 
как, например, валянию на диване, 
вязанию, рисованию или чтению 
любимых книг. Но жизнь потребует 
вашего активного участия в рабо-
чем процессе уже в четверг. Вли-
ваться в работу надо осторожно, 
потому как есть вероятность не-
большого конфликта с коллегами в 
пятницу. 

РАК (22.06 - 23.07) Вторник-
среда будут строиться на личных 
связях. Знакомые помогут в служ-
бе и, возможно, сведут с челове-
ком, с которым приятно будет про-
жить долго-долго и умереть в один 
день. Четверг потребует объектив-
ного отношения к себе, потому как 
все сговорятся испытать ваше тер-
пение. Встречи, назначенные на пят-
ницу, звезды советуют отложить на 
пару дней. 

Л Е В (23.07 - 23.08) Ваша без-
рассудная храбрость хороша разве 
что в кулачном бою, а для реше-
ния вопросов перспектив во втор-
ник от вас потребуются рассуди-
тельность и дипломатичность. Бое-
вой настрой может привести к тому, 
что в пятницу вы всем докажете 
существование квадратных планет. 
Любимого человека пастырством 
обидеть легко, поэтому осторожнее 
со словами в субботу. 

ДЕВА (24.08 - 23.09) Выгодное 
знакомство или важная для карье-
ры встреча произойдет в понедель-
ник-вторник. в четверг надо суметь 
воспользоваться неразберихой на 
службе в своих личных целях, на-
пример проявить свои лидерские 
качества и предложить неординар-
ное решение в организации рабо-
ты. Пятница-суббота хороши для 
дружбы с тренажером или хотя бы 
турником. 

В Е С Ы (24.09 - 23.10) Да вы 
никак гений! В понедельник — среду 
вы только и будете поражать окру-
жающих своей мобильностью и 
умением схватывать все на лету. 
Все задуманное ранее скорее все-
го легко осуществится уже в чет-
верг. А поддержка влиятельных людей 
окажется для вас как нельзя кста-
ти в пятницу-субботу, в этот мо-
мент жизнь потребует от вас пере-
мен. 

С К О Р П И О Н (24.10 - 22 .11 ) 
Взрывной характер снова заявит о 
себе во вторник. Скорпионам ка-
жется, что их недооценивают и 
сделать они могли бы гораздо 
больше. Настроение сохранится до 
четверга, в этот день надо воздер-
жаться от резких высказываний в 
чей-либо адрес — их обязательно 
передадут. Блестящая идея, кото-
рая наверняка осенит вас в суббо-
ту, получит замечательное продол-
жение. 

С Т Р Е Л Е Ц (23.11 - 21.12) Кто-
то вам подсунул эти темные очки 
специально — вы слишком мрачно 
будете воспринимать действитель-
ность почти всю неделю. Во втор-
ник даже самые обычные дела будут 
казаться глобальными, а ваших 
нервозатрат со второй половины 
среды хватило бы на целый месяц. 
Двигайтесь по течению, и тогда 
хорошее настроение вернется уже 
к пятнице. 

К О З Е Р О Г (22.12 - 20.01) Неве-
роятно удачный период. Любые ваши 
идеи и мечты, возникшие в поне-
дельник, станут реальностью уже 
на этой неделе. Среду-пятницу лучше 
провести в обществе любимого 
человека, который расщедрится на 
показ новых, доселе незнакомых 
вам приятных качеств. На неожи-
данный подарок можно рассчиты-
вать в субботу-воскресенье. 

В О Д О Л Е Й (21.01 - 18.02) Во 
вторник вас ждут перемены в лич-
ной жизни, в четверг возрастет 
число знакомых, среди которых так 
много интересных людей. Пятница 
обе1дает любовь с первого взгля-
да. Суббота станет началом пери-
ода перемен, поэтому потребуются 
дополнительные душевные силы, 
чтобы хватило духу отказаться от 
привычного ритма жизни. 

Р Ы Б Ы (19.02. - 20.03) В поне-
дельник ждут перемены на службе, 
вплоть до смены места работы. 
Скорее всего, вы давно не удов-
летворены своим положением, вам 
кажется, что начальство недооце-
нивает ваши возможности и перс-
пективы. В четверг в поиске путей 
самореализации помогут друзья, а 
с пятницы возможна весьма солид-
ная помощь от женщины. 


