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Автортан
Хав пёлу илнё тйван шкул кашни дыншйнах хаклй. Пурнйдра 

вёренёвён тёрлё заведенийёсенче ас пухма тивсен те вал планах 
пёрремёш сймахсене дырма-вулама хйнйхнине, Пёлу тёнчин алйкне 
йдта тата хадан пудласа уднине нихйдан та манмасть. Учительсем 
пулйшнипе эпир кашниех хутла пёлетпёр, пёгёмёшле тавракурйма 
анлйлататпар. кйткйе лару.тарава тёрёс йнланма тарашатпар.

Пёлу вал — сём-тёттёмрен анла та такйр дул дине тухма 
пулйшакан дутй. Тинёсри маяк. Педагогсем пире лаййхпа усала 
уййрма, хывйхпа арпа хушшинчи тулли пёрчёне суйласа илме 
вёрентеддё. Сирёп кймйллй пулма, пурнйд тавалёнче духалса 
каясран тёрёс ен — азимут палйртма ханйхтараддё.

Сирён алари брошюрара — Типдырма — Кушка шкулёсен 
историйё. Паллах, дёр дулхи тапхйра тёпчесе пёлме дймйл мар. 
Ара, дак вйхйтра шкултан дёршер ача пёлу илсе тухнй, йста 
специалист пулса тйнй, Тйван дёршыв, худалйх хйватне ^стерме 
хйй тупине хывнй.

Чылаййшё кайран хййсем юратнй педагогсен ёдне суйласа илнё. 
Эпё хам та, Е. Ф Ж уравлева учительницйн ырй тёслёхёпе 
хавхаланса, чйваш чёлхине килёштертём.

Шырав темине асаилусемпе пуянлатнйшйн Анатри Типдырмари 
JI. Семенов, Т. Тихонова, А Федорова, Дарья тата Евдокия Ан- 
тоновасем, В Шмелев, Иёпремри Е Журавлева, Е Николаева, 
X Александрова, Ф. Иванов, Кушкйри JI. Кузьмин, У. Григорьева, 
И. Сергеев, П. Ефимов, В Никитин, Тури Типдырмари Т Ники
форова, Шупашкарти А. Шмелева, Е. Сергеева, П Хомсков, 
И. Павлов, Красноармейскинчи А. Васильев, М. Ильин, Кушарти 
X. Андриянова, Кулдырмари Д. Григорьев ветерансене ырйпа 
аса илетёп

Кирлё сён^семпе материалсемшён районти краеведенипе истори 
музейён директорне А. Николаева, ытти енчен пулйшнйшйн «Ял 
пурнйдё» хадат редакцийёнчи Ю. Борисовна А. Лукин журналист- 
семпе А Данилова машинисткйна, Красноармейскинчи типографи 
коллективен ёдченёсене чёререн тав тйватйп

у, ,  ...». В КОНСТАНТИНОВ.
Г"   1 дёршыври журналистсен союзён членё,
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Архиври хутсе н е  тишкерсен...
Чавашсене дутта каларас енёпе ырми.канми ёдленё, пирён 

халахан пёрремёш шкулне удаканё И. Я. Яковлев дапла дырнё: 
«Мёнпур чёваш ачисем хутла пёлни тёнчепе тёттём дамрёкён 
хёранё кудёсемпе мар, пачах урахла кудсемпе курма май парать».

Мал ёмётлё вырас дыннисем хушшинче вак халёхсене хутла 
вёрентни патшалахшён усёллине анланакансем чылай пулна. 
Саванпа ку ёде май килнё таран йёркелесе пыма тёрёшнё. Шёпах 
вёсенчен пёрисем пулнё та Архангельскисем. Александр Иванович 
Мён Шетмёри чиркурё службёра тёнё, кунти прихут шкулёнче 
вёрентнё.

Ы вёлё — Николай Александрович Архангельский, Мён Шетмё 
салинче дуралса уснёскер, чавашла лайёх каладнё. Тивёдлё пёлу 
илсен, 1889— 1907 дулсенче ашшё ёдне дак тёрёхрах малалла 
тёснё. Вётёр дулхи пачашкёна ку прихутра хутла пёлмещ дамрёк- 
.сем йышлёп пулни сахал мар шухёшлаттарнё. Сёваплё ёд тума — 
шкул удма хистенё. Савёнпа вёл 1891 — 1894 дулсенче Мён 
Шетмё прихутне кёрекен Уйридурт (вырёсла Токманейкино тенё), 
Типдырма, йёпрем тата Пикшик ялёсенче хутла вёренмелли 
шкулсем (школы грамоты) уднё.

Аялархра эпир архивра тупнё дак документа вырёслах 
пичетлетпёр.

«В Ядринский уездный отдел Казанского Епархиального Учи
лищного Совета священника с. Б. Шатьма Николая Архангельского

ЗАЯВЛЕНИЕ

Осенью прошлого 1891 года, уездный отдел мною было изве
щена об открытии школы грамоты в д. Токманейкиной на тех 
условиях, чтобы в первый год своего существования школа 
содержалась за мой личный счет, а в последующие годы средства 
на содержание школьного помещения должны найти крестьяне. 
Но ныне прихожане, несмотря на мои многократные убеждения и 
напоминания, не выполняют .своих условий, оговариваясь тем, 
что де достаточно нам и одного существующего земского училища. 
Несмотря однако, на такие чувашские возражения на школу, я 
решил, чтобы школа грамоты продолжала существовать.

Ныне, в сентябре месяце я школу грамоты перевел в другую 
деревню — Типьсирму, где квартира для школы оказалась 
просторная, светлая и теплая, вообще, удобная во всех отношениях, 
но без всяких средств. Поэтому я осмеливаюсь просить покор
нейше Ядринский уездный совет, не найдет ли он возможным 
исходатайствовать пред имеющим быть в октябре месяце земским 
собранием об отыскании каких-либо денежных источников для 
поддержания Типьсирминской школы грамоты: на отопление и 
освещения ея. Помимо этого я также прошу уездной отдел 
прислать на имя школы несколько учебных пособий и принад
лежностей: 10 — 20 экземпляров «Священной истории», молитвен
ников на чувашском языке, «Азбук Толстого», а еще грифелей, 
досок и т. п.
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В прошлом году. отсутствие всяких учебных принадлежностей 
вкупе с неудобопоместительной ' школьной квартирою заставило 
преждевременно прекратить занятия с учениками.

В заключении считаю не лишним сказать, что в школе грамоты 
занятия начнутся с 5 октября. Заниматься с учениками будет 
бывшая учительница Б. Шатьминского земского училища 
Елизавета Александровна Архангельская, как не потерявшая 
еще права учительствовать. 1892 г. сентябре 29 дня: с. Б. Шатьмы 
священник-законоучитель Н. Архангельский».

Сапла вара Типдырмари Матвей Петрович Петров дуртёнче 
ачасене хутла вёрентме пудлана. М. Петров — В. А. Шмелёв 
аслашшён — Петр Петровичйн шаллё, суту-илу ёдёпе пуранна.

Архиври документсем тарах 1892— 1893 тата 1893— 1894 
вёрену дулёсенче ку шкулта Архангельскисем — аппашёпе шаллё
вулама-дырма ханахтарни палла. Тура урокёсене Н. Архангельский 
ирттернё. Шкула Типдырма, Кушка, Кивьял тата Кулдырма
ялёсенче пуранакансен ачйсем дуренё. Пирвайхи дул вуна- 
вунтёваттари 21 дамрак вёреннё. Вёсем хушшинче пёр хёрача 
—Кулдырмара пуранакан Ман Шетмё чирку Старостин хёрё 
Прасковья Григорьева.

1893 дулхи майан 19-мёшёнче ирттернё тёрёслевре Александр 
Егоров, Григорий Герасимов, Леонтий Федоров, Федор Никифоров,
Николай Федоров дирёп пёлупе паларна, «4» тата «5»
палласем илнё.

Вулакансемшён касёкла тесе, пёрремёш вёрену дуленчи ачасен 
списокне, вёсен усёмне палйртса, архиври пекех дырса катартасшан.

Илья Яковлев 11 
Филипп Анисимов 10 
Прасковья Григорьева 14 
Василий Григорьев 12 
Александр Егоров 10 
Кузьма Андриянов 10 
Юда Алексеев 10 
Тихон Алексеев 10 
Максим Терентьев 11 
Терентий Васильев 14 
Иван Николаев 12 
Борис Семенов 10 
Герасим Лазарев 13 
Николай Федоров 12 
Леонтий Федоров 10 
Федор Никифоров 14 
Григорий Герасимов 10 
Андрей Ильин 10 
Александр Семенов 1.0 
Трофим Григорьев 11 
Владимир Андреев 12

Шел, тёрёслев комисси председателё — Упири чирку прихут 
пачашки П. М. Сартов хутла вёренме пудлакансенчен дирёпрех 
ыйтнё пулмалла. Улта ачан тепёр дула юлма тивнё.

Иккёмёш вёрену дулёнче Типдырмари хутла вёренмелли шкула 
30-ан, виддёмёшёнче (учителё ялти Егор Иванович Дергунов) 21
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Пёрремёш вёренекен тата учитель Типдырмари А. Егоров.

ача дуренё, Вал вахатра та Александр Егоров, Леонтий Федоров, 
Филипп Анисимов,, Прасковья Григорьева тата Дарья Семенова 
тйрашулйхпа паларна.

Документсем парен шкулта 1896— 1900 дулсенче Петр Богатырев 
пёлу Панине- дирёплетеддё. Вёл Шупашкарти духовнай училищёрен 
вёренсе тухна, унйн учитель ятне илнине ёнентереке» свиде
тельство пулна. Тёп тивёдне вал Мён Шетмёри чиркуре пса- 
ломщикра (кёлёсем вулакан) пурнйдласа пына. Тура законён 
урокёсене дав тапхарта та Н. А. Архангельский йёркелесе тйнй.

Архивра 1895— 1896 вёрену дуле мёнле иртни пирки Етёрне 
уездне хыпарлани те сыхланса юлна. Ун чухне Типсырмари
шкулта юрй урокёсене те ирттернё иккен. Ачасене юрлама ку
енёПе ятарлй пёлу илнё Максим Макаров псаломщик ханйхтарнй.

Сакна каламалла: 1899 дулта ачасене Андрей Степанович
Степанов-Хомсков хресчен дуртёнче вёрентме пудланй. Вал, 
уйралса тухса, пуртпе амбар лартма шутланй-мён. П. Богатырев
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вара унла пер дуртёнче шкул удма килёшу туна.
«...Шкулёнче дав диаконах (П. Богатырев —ав‘ор) вёрентнё. 

Вал вилсен, Сйкатран 16 дулхи вырйс учителе Арсений. 
Михайлович пына. Икё дул ытларах ёдлесен, чирлесе дёре кёнё. 
Ун хыддйн — Дворикри — Юнкунри Сергей Егорович Егоров пёлу 
пана. QaK вахатра, 1907 дулта, шкула хупса лартна. Унта 4 дул 
хушши хутла хйнахтарна. Тури тата Анатри Типдырма, Таватпурт. 
Кивьял, К^лдырма ялёсенчен дуренё, —хайсен килёнчи шкул 
пирки аса илсе каланй Мария Андреевна Андреева. Ана унан 
хёрё Е. Ф. Журавлева учительница 1967 дулта сырса хуна.

Шкул ёд-хёлне йёркелесе пыма дав дул Етёрнери уездри вёрену 
пайё 34 тенкё те 10 пус, ялобществи — 10 тенкё те 75 пус, чирку 
5 тенкё пана. Укда нумай пуханайман. Вал суммаран дирёммёшне 
учителе туленё. 15 тенкё те 75 пусёпе дурта тара илёшён тата 
ана хут,са тйнйшйн уса курна. Юлна укдипе кёнекесемпе дырмалли 
хатёрсем туянна.

Шел пулин те, архивра Типдырма шкулёнче 1903— 1915 дул
сенче камсем вёрентнине, кунта миден пёлу илнине такаксене 
саплаштарма хысна е ял обществи укда уййрнине дирёплетекен 
нимёнле документсем те тупма май килмерё. Типдырмара хутла 
вёренмелли шкула Ман Шетмёри чиркуре службара таракансене 
Хурйнлй дулпа дуреме дывах пулнй. Анчах ял сыннисене шыв 
дитменни уйрамах канадсарлантарна. Савйнпа 1900— 1905 дул
сенче дёнё демье чамартакансене Мйн Шетмё юханшывё тарахёнчи 
улахра дёр уййрса пама пудлана. Кунта тырпулпа курак лайах 
уони, шывё дителёклё пулни ватараххисен камалне те даварна, 
кудас юхама тэтах хавартлатна.

1906 дулта, перепиде хатёрленсе, ялсенчи дынсене шута илсе 
тухнй. Тури Типдырмара ун чухне 30 худалахра пурё 152 дын 
пуранна, ^!ёнё ялйн вара халиччен ят пулман-ха. Чиркури метрика 
кёнеки дине йна «Ратканар» тесе палартна. Тепёр дултан. 
перепись вахатёнче. унйн дирёплетнё ят—Анатри (Сёнё) Типдырма 
—тупйннй. QaK тапхйрта Улйхра (вата дынсем хале те пирён яла 
дапларах каладдё) 28 худалйх пулнй, вёсенче 138 дын пурйнна. 
Ватйрах дынсем калана тарах, Ратканар дырми (халё ана 
Поччох теддё) Тури Типдырма думёнчи вйрмана Ман Шетмё 
юханшывё дыхантарать.

С а к  т а п х а р т а  у р й х  прихута к у д с а 
кайма шутлана Н. Архангельский пачашка та (вал аппашё тата 
хайён Нонна ятлй хёрён хёресне ашшё патне Кольцовкйна дул
тытнй), ахартнех, вёрентес ёд дине кирлё тимлёх уййрайман. Qa-
вйнпах Иёпремри тата Пикшикри шкулсем хупаннй. Сймах май
каласан, 1905—1908 дулсенче Ман Шетмёри чирку прихучён 
шкулё пирки те архивра сведенинсем дук. Тивёдлё условисем 
пулман пирки йна 1905 дулта хупса хунй — авт 

Апла пулин те, Типдырмара вёренмелли ятарлй дурт пулманни 
хресченсене чылай шухйшлаттарна. Савйнпах. 1908 дулхи 
сентябрён 3-мёшёнче икё Типдырма, Кивьял, К^лдырма, Сёньял 
ял дыннисен пёрлехи пухавне ирттернё. Унта са.сй правиллё 183 
дынран 105-шё тата ял старости Мирон Александров хутшаннй. 
Кунти ял обществинче 3 класс-комплектлй училище дуртне тума 
дёр уййрса парас ыйтйва пахса тухнй. Хресчен пухйвё Кулдырма
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дывахёнче 1 тедетке (1,09 сотай гектар) лаптак дёр уйарса пама 
тата шкул дуртне туна дёре 350 лавран кая мар явадтарма 
решени йышанна. Чйнах та, 1914 дулхи п л а н р а
типла шкул лартма палйртна. Анчах тёнчен пёрремёш варди 
пусланнй пирки ку шухаша пурнадлама май килмен.

Ш кула 1916 дулта дед тепбр хут удна. Хальхинче Анатри
Типдырмари Филипп Анисимович Скворцов килёнче вёрентме пуд- 
ланй. Асанна хресчен хай вйхатёнче пирвайхи вёрену дулне 
пына самраксенчен пёри пулна. Пёлу илес текенеем йышлан
пуханна: 21-шер хёрачапа ардын ача. Анастасия Константинова 
Етёрнене далла отчет пана: «Ш кул пёр пулёмлё, унта тёрёс 
вырнадтарна 6 парта пур. Кунта дурекеы 42 ачана врач тёрёс- 
лемен. Вёсем Щ'рте православи тённе ёненеддё. Вёренмешкён 
4 тёрлё кёнеке пур».

Тепёр дулёнче шкулта Ар. Вочетарев ёдленё. Кайрантарах
кунта Манефа Кузьминична, Юнкунри Анастасий Матвеевна
Петрова вёрентнё. 1920— 1922 дулсенче Четрикри Мария Дмит
риевна Дмитриева-Краснова пёлу пана.

Ака мёнле аса илсе дырса хаварна вал 1967 дулта. «1920 
дулхи кёркунне пёрремёш тата виддёмёш классенчи ачасене
вёрентмеллеччё. ^ирёммён ытлаччё. Вёсем Тури тата Анатри 
Типдырма, Кушка, Иёпрем ялёсенчен дуретчёд. Сав кёркуннех 
дуркунне 4 класс пётернё 6 — 7 дамрак хайсене малалла пёлу 
пама ыйтрёд. Эпё аслараххисене чалана вырнадтартам, унта 
вёсем хайсем тёллён йс пухатчёд. Сак пиллёкмёш класа эпё 
хамара Элёкре мён вёрентнине, турй’ законёпе патшасен истори- 
йёсёр пудне, параттам: математика, естествознани тата ытти те...

Кайран вал ачасенчен эпё Семен Харитонова (Сёнтёрварринче 
почта заведующийё пулна), Григорий Ефимова, Дарья Миронована 
(висдёшё те Анатри Тнпдырмаран), Кушкари Павел Григорьева 
тел пултам. Иёпремри Федор Павлов та хай манан ученик пул- 
нине аса илнёччё...».

Сак вахатра Анатри Типдырма ялё ку тарахри администраци 
1|ентрё шутланса тйна ёнтё. Кунта ял Совечё, вулав дурчё, тра- 
хомйна хирёд кёрешмелли пункт, почта тата суту-илу лавкки пулна.

Кушкй ялё те пысаклансах пына. Сёнё демьесем уйралса 
тухнй. Ачасем йышла пулни вёсене вырйнтах вёрентессине йёрке- 
леме хистенё. Савна шута илсе, Илья Яковлевич Яковлев учитель, 
хай ун чухне Карайра ёдленё пулсан та, 1921 султа ялтах шкул 
удма шутлана. Тёрлё ^сёмри ачасене явадтарса, Ефим Михайлован 
пуша ларакан дуртёнче вулама-дырма хйнйхтарна. Сав хушйрах 
вйл кадхине дулланна сынсене вёрентнё.

Хваттер худи аякри хуларан таврансап авланни тата учитель 
чирлесе укни шухашлана еде вахатлах чарса лартнй. Аила 
пулин те И. Я. Яковлев таван килнех тавранна. 1926— 1928 дул
сенче Кушкара пёлу пана. У пан умён Терентий Григорьев дур
тёнче Юнтапари Ванифатий Платонович Платонов вёрентнё. Кай
рантарах, ку пурт дунса кайсан, Т. Михайлов тата А. Арсентьев 
(хальхи Р. Ивановпа П. Мирский выранёсем) патёнче пёлу пана.

Кушкара 1929—32 дулсенче Сёньялтн Илья Тихонович Со
ловьев (фронта кайиччен 6 сул Мйн Шетмёри пудламйш шкула 
ертсе пына. дав хушйрах районти РОНО заведующийён ёдёсене
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пурнадлана), Кушарти Василий Иванович Орлов, Карайри Про
копий Захарович Захаров верентне

1932 дулта Кушкара пудласа виде класлЗ дурт туса лартна. 
Шкул заведующийё — ялти Василий Дмитриевич Дмитриев. Аила 
пулин те вёрену пулёмёсем дитмен. Анатри Типдырмари дынсен 
дурчёсемпе уса курма тивнё. Кунта В. И. Орловпа Юнкунрй Зи 
новий Константинович Брызгалов ёдленё. П. Петров тата А. Шмелев 
килёсенче пёчёккисене хутла вёрентнё, Сак ялтах Аристарх 
Егорович Дергунов ал ёдне хйнахтарна.

1935 дулта йёркеленё 7 класла шкула пурё 202 ача дуренё. 
Вёсенчен 60-ашне аякри ялсенчен турттарна. QaK вёрену дулёнче
В. Дмитриевах директор! пулна. Тепёр сентябрьтен — И. Е. Егоров. 
Ачасене М. П. Петров, Н. М. Сверчков, В. И. Орлов, А. Е. Гран- 
ников, А. Е. Дергунов пёлу пана, ^уркунне вуншар ача пирвайхи 
хут 7-мёш класран вёренсе тухна.

Асла Отечественнай варда умёнхи таватй вёрену дулёнче Куш
кари педагогсен коллективне Николай Меркурьевич Сверчков 
ертсе пына. Павел Ивановичпа Федора Ивановна Иванов ма- 
шарсем, Анатолий Митрофанович Митрофанов, Сергей Игнатьевич 
Орлов, Нина Павловна Уткина ачасемпе тата ашшё-амйшёсемпе 
килёштерсе ёдлесе пына.

йёпрем ялёнче те 1894 дулхи ноябрён 10-мёшёнче шкул уднй. 
Кунта Мйн Шетмёри земство училищинче пёлу илнё Алексей 
Иванов хре.счен дырма хйнахтарна. Пурё 18 ача дуренё, Вёсенчен 
пёри —Д. Назаров, кайран хай те вёрентекен пулса тйна. Кушкари 
3. Ильин вёреннё чухне, 1922—24 дулсенче. Я^анакри Д. Семенов 
пудламаш шкул заведующийё пулна. Арамё —Александра Ва
сильевна. 1901 дулччен Иёпремри шкулта П. Богатырев, Александр 
Иванов тата Яков Илларионов вёрентнё, дамраксене пёлу пама 
пулйшна. Анатри Типдырмара 5 0 — 60-мёш дулсенче те, Кушкари 
шкулта пулёмсем дитмен пирки, кёдён классене ас пана. Чылай 
вахат Мария Кирилловна Кирилловапа Раиса Степановна Степанова 
учительницйсем вёрентнё.

Варда пудлансан шкул директорёнче Анатолий Гурьев (Упи 
ялёнчен) ёдленё. Ана фронта илсен, 10 дула яхйн директор пулса, 
халё Карайра пуранакаи И. А. Андреев вай • хуна. Вйл тапхарта 
А. Захарова, М. Сергеева, А. Кириллова, М. Захаров, П. Иванов, 
П, Ефимов, Е. Калистратова, М. Алексеева тата ытти педагогсем 
дамрак арава пёлу пана. Кайрантарах педагогсен руководителе, 
пулса Калавари Иван Иванович Иванов, Кушкари Леонид Кузьмич 
Кузьмин, Анатри Типдырмари Леонтий Семенович Семенов та- 
рашна. Утмалмёш дулсен пудламашёнче йёркеленнё коллектив шанарё 
чылай вахйт улшанман. Пёр шухашла педагогсем, ачасене тарйн 
та дирёп пёлу панисёр пудне, ашшё-амашёсем хушшинче анлантару 
ёсне анла туса пына, учительсен районти тата республикари 
смотрёсене активна хутшанна.

Сакнашкал тусла лару-тйрура хайсем тивёдлё канйва тухичченех 
ёдленё те Е. Ф. Журавлева, Л. С. Семенов, П. И. Иванов, Т. П. 
Васильева, Р. С. Степанова, Г. Т. Трофимов, Л. Н. Скворцова 
тата ытти учительсем. £амрйк арйва тивёдлё воспитани парас-
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сишён Кушкари шкулта М. А. Александров, JI. К. Кузьмин, 
Ф. Н. Кузьмина, М. К. Кириллова, Болеславпа Кронид Форверцсем 
хайсен тупине хывна. Пурйна-киле кунта вай хуна JI. К. Кузьмин 
директорпа М. А. Александрова «Чаваш республикин тава тивёс- 
лё учителё» хисеплё ята панй.

Педагогсем хушшинче семье династине тытса пыракансем те 
сахал мар. Ака, Асла Отечественнай варда умён М. П. Петров 
Кушкари шкул директорён вёренту енёпе ёслекен заместителе 
пулнй. Паян вара Реоритйпа Рембрант кунтах ашшё есне малалла 
тасассё. Самрак арава 2 0 — 15 дул вёрентесдё. Р. М. Петров пёр 
вахат коллектива та ертсе пыначчё.

Паян Мария Семеновна Тимофеева директорпа унан вёренту 
енёпе пулашакан заместителе Валентина Николаевна Андриянова 
самрак арйва таран пёлу парас, во,спитани процесне лаййхлатас, 
шкул, семье тата общественность хушшинчи сыханава сиренле- 
тессишён тарашассё-

Леонид Кузьмич Кузьмин историк педагогика лавне 30 СУЛ 
каяллах кулённё. Вырас чёлхипе литературине вёрентекен Иван 
Николаевичпа Анастасия Егоровна Николаевсем те халаха вёрентес 
ёде 25 сула яхйн халаллана. Реорита Михайловна Владимировапа 
Алевтина Алексеевна Ефимова ним анланман пёчёк ачасене 
вулама-сырма ханахтарассё, пёлу тёнчине кёме, тавракурама 
анлалатма пулашасс®, Вёсене Тамара Ефимовна Семенова мате
матика, Рембрандт Михайлович Петров физика, черчени, Нина 
Михайловна Михайлова биологипе хими, Галина Григорьевна 
Яковлева таван чёлхе предмечёсене, Полина Михайловна Иванова 
вырасла вёрентессё* Юрий Иванович Маринкин самраксене ут пу 
енчен писёхтерет, физкультурйпа тата спортпа туслаштарать.

Ш култа йёркеденё физика, биологи, математика, ют сеРшыв, 
таван тата вырас чёлхисемпе литературисен п^лёмёсем уроксене 
паянхи кун ыйтёвёсене тивёдтерсе ирттерме май парас?ё.
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Рёршывамар чёнсен...
Шкул пире сывлахлй та дирёп кймалла, планах хамйр сершыва 

юратма вёрентсе устерет. Харушлах сиксе тухсан, Кушка тй- 
рахёнче дуралса вай илнё дамраксем те ана тйван килрен 
сирее яма кар дёкленнё.

Паян эпир вёсем мёнле дапйдусене хутшаннй пирки сахал 
пелётпёр. Анчах уйрам тёслёхсем те пирён тйрахри дар дыннисем 
яланах паттйрлахпа палйрнине дирёплетеддё.

Йёпрем ялёнчен Иван Кузьминпа Михаил Степанов. Патша 
дарёнче службйра тана чухнех хайсем тавдйрулла салтак пулнине 
катартна. И. Кузьмин утлй артиллерист пёрре дед мар вилёме 
куда-кусан тйна. Тёнчен пёрремёш вардинчи харсарлахшан йна 
Георги хёресён видё степеньлё паллипе тата «Хаюлахшан» ме- 
дальпе наградйланй, унтер-офицер ятне пана. М. Степанова та 
салтак паттйрлйхён хёресёпё чыслана.

Анатри Типдырмари Иван Потапов пулеметчик граждан тата 
Тйван дёршывйн Асла вардисене хутшаннй. Маруся атаман тыт- 
кйнёнчен, хййне хёдпе касса йывар амантнй пулсан та, далйнса юлна.

Сёршыв алйкёнчен фашизм шйванса кёрсен, Типдырма тата 
Кушка шкулёсенче вёреннё дынсем те ана хутёлеме фронта 
кайнй. Ку тарйхри пилёк ялти 251 вайпитти алла хёдпашал тытнй.

Вёсем пёрремёш тёнче вйрдине хутшаннй. Сылтймра лараканни 
-видё Хёрес кавалерё И. Кузьмин.
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Н. М .Сверчковпа А. Г. Гурьев дйректорсем, А, М. Митрофановпа 
И. В. Викторов учительсем те салтак шинелё таханна.

Шкулти пёрремёш вёренекен пулна И. Я. Яковлев (Кушка) 
ывалёсем — Захар, Иван, Егор тата Дмитрий, Тйватп^ртри пёр- 
таван Василий, Николай, Степанпа Филимон Кирилловсем дем- 
йипех вардара пулна. £ёршыв ирёклёхёшён фронтра Кушкари 
Гавриловсемпе Григорьевсем, Егоровсемпе Захаровсем, Михай- 
ловсемпе Семеновсем, Терентьевсемпе Трофимовсем, йёпремри 
Тихоновсем, Герасимов,семпе Константиновсем, Таватпуртри Иванов, 
сем, Анатри тата Тури Типдырмари Владимировсемпе Павлов.сем 
видшерён кёрешнё.

Фронта лекнё кашни дыннанах шапийё хайне май пулна. Тавата 
пёртйван Кирилловсенчен нихашё те ашшё килне тавранайман. 
йёпремри Иван Тихонов политрук-капитан 1944 дулхи сен- 
тябрьте хыпарсар духална. Qap службиччен Сёнтёрварринчи 
комсомол райкомне, ВЛКСМ обкомён колхоз дамракёсемпе ёдлекен 
пайне ертдр пына ентеш динчен таванёсем паян та татакла 
хыпар пёлеймеддё-ха. Унан Алексей пиччёшёпе Григорий шаллё 
(вал бомбардировщик штурманё пулна) яла орденсемпе таврйнна.

Варсара чёрё юлнисем мирлё ёде кулённё. Д. Е. Егоров. П. Е. 
Ефимов, И. И. Иванов, П. И. Иванов, В. М. Михайлов, С. П. Пет
ров, Л. С. Семенов, Г. Т. Трофимов фронтовик-педагогсем те дам- 
р§к арава вёрентме пудлана. £ападусенче пуд хуна 123 ентеше 
сума суса асталана асану ' кётесёсем пире дёршыва сых- 
лама яланах хатёр тамаллине аса илтереддё.

Ёнерхи паттйр салтаксем, дар наградисене илме тивёд пулна 
А. Михайловпа И. Федоров (Таватпурт), Кушкари С. Семеновпа 
И. Сергеев, Т. Мироновпа И. Игнатьев, Улйхри М. Афанасьев, А, Ти-

П, Хомсков яланах шыравра Г. Тихонов—бомбардировщик 
штурманё.
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мофеевпа С. Терентьев, Йёпремри Ф. Павловпа А. Александров, 
Н. Герасимовпа П. Сидоров, Е. Ефимов тата ыттисем халах хусал&х 
производствинче ырапа паларна.

Тури Типдырмари пёртйван Павловсем хайсен кундулне кайран 
та хйюллисен профессийёпе дыхйнтарна. Емельянпа Николай 
гражданла авиаци самолечёсем дине кудса ларна. Иван Павлович 
инженер-строитель те служба тивёдёсене чыслан пурнадласа пынй, 
подполковника дити уснё. Сёршыв Павлов офицерсен дарти тата 
мирлё ёдри пударулахне вунй орденпа хаклана,

QaK пёчёк брошюрара кашни фронтовикан кундулне удса пама 
ниепле те май килмест. Таван дёршыв чысёшён пус хуна ентеш- 
сен хушамачёсене те пулин асйнас терёмёр.

КУШКАРАН

Алексеев Василий Алексеевич 
Андреев Василий Андреевич 
Андреев Игнатий Андреевич 

Арсентьев Егор Арсентьевич 
Борисов Виктор Борисович 
Васильев Яков Васильевич 
Гаврилов Егор Гаврилович 
Гаврилов Иван Гаврилович 
Гаврилов Марк Гаврилович 
Гаврилов Николай Гаврилович 
Гаврилов Павел Гаврилович 
Гаврилов Петр Гаврилович 
Герасимов Леонтий Герасимович 
Гордеев Кузьма Гордеевич 
Григорьев Алексей Григорьевич 
Григорьев Терентий Григорьевич 
Григорьев Тимофей Григорьевич 
Денисов Петр Денисович 
Дмитриев Никит Дмитриевич 
Егоров Григорий Егорович 
Егоров Михаил Егорович 
Егоров Степан Егорович 
Ефимов Яков Ефимович 
Захаров Гордей Захарович 
Захаров Егор Захарович 
Захаров Иван Захарович 
Игнатьев Арсентий Игнатьевич 
Игнатьев Петр Игнатьевич 
Ильин Василий Ильич 
Кондратьев Андрей Кондратьевич 
Меркурьев Алексей Меркурьевич 

Миронов Иван Миронович 
Миронов Трофим Миронович 
Михайлов Василий Михайлович 
Михайлов Григорий Михайлович 
Михайлов Иван Михайлович 
Михайлов Лаврентий Михайлович



Михайлов Николай Михайлович 
Михайлов Степан Михайлович 
Никитин Григорий Никитич 
Орлов Спиридон Петрович 
Павлов Никифор Павлович 
Павлов Семен Павлович 
Романов Василий Романович 
Романов Николай Романович 
Семенов Дмитрий Семенович 
Семенов Емельян Семенович 
Семенов Исак Семенович 
Степанов Матвей Степанович 
Степанов Федор Степанович 
Терентьев Ефим Терентьевич 
Терентьев Димитрий Терентьевич 
Тимофеев Михаил Тимофеевич 
Тимофеев Петр Тимофеевич 
Трофимов Андрей Трофимович 
Трофимов Михаил Трофимович 
Трофимов Сергей Трофимович 
Харитонов Александр Харитонович 
Филиппов Исак Филиппович 
Филиппов Павел Филиппович 
Яковлев Платон Яковлевич 
Юдин Никит Дмитриевич

ИЁПРЕМРЕН

Антонов Тимофей Антонович 
Гаврилов Михаил Гаврилович 
Герасимов Григорий Герасимович 
Герасимов Иван Герасимович 
Герасимов Илья Герасимович 
Егоров Афанасий Егорович 
Захаров Ефим Захарович 
Иванов Михаил Иванович 
Иванов Михаил Иванович 
Исаков Семен Исакович 
Константинов Иван Константинович 
Константинов Михаил Константинович 
Константинов Филипп Константинович 
Кусков Алексей Леонидович 
Матвеев Василий Матвеевич 
Павлов Григорий Павлович 
Петров Иван Петрович 
Романов Анисим Романович 
Тимофеев Василий Тимофеевич 
Тихонов Иван Тихонович

ТАВАТПУРТРЕН

Александров Николай Александрович 
Васильев Иван Васильевич
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Васильев Игнатий Васильевич 
Герасимов Михаил Герасимович 
Герасимов Федор Герасимович 
Иванов Архип Иванович 
Иванов Василий Иванович 
Кириллов Василий Кириллович 
Кириллов Николай Кириллович 
Кириллов Степан Кириллович 
Кириллов Филипп Кириллович 
Михайлов Андрей Михайлович 
Николаев Гаврил Николаевич 
Николаев Роман Николаевич 
Фомин Ефрем Фомич 
Петров Федор Петрович 

Романов Марк Романович 
Яковлев Алексей Яковлевич

АНАТРИ ТИПдЫРМАРАН

Владимиров Дмитрий Владимирович 
Владимиров Илларион Владимирович 

Владимиров Павел Владимирович 
Дергунов Аристарх Егорович 
Дергунов Иван Петрович 
Егоров Михаил Егорович 
Матвеев Гаврил Матвеевич 
Матвеев Филипп Матвеевич 
Михайлов Осип Михайлович 
Николаев Дмитрий Николаевич 
Николаев Сергей Николаевич 
Павлов Афанасий Павлович 
Сверчков Николай Меркурьевич 
Скворцов Иван Филиппович 
Скворцов Михаил Филиппович 
Степанов Тимофей Степанович 
Тимофеев Андриян Тимофеевич 
Федоров Петр Федорович 
Федоров Сергей Федорович 
Яковлев Константин Яковлевич 
Шмелев Иван Филиппович

ТУРИ ТИПСЫРМАРАН
Алексеев Иван Алексеевич 
Владимиров Степан Игнатьевич 
Игнатьев Семен Игнатьевич 
Павлов Василий Павлович 
Павлов Марк Павлович 
Петров Алексей Петрович 
Степанов Прохор Степанович 
Филиппов Никандр Филиппович 
Филиппов Пантелеймон Филиппович 
Яковлев Александр Яковлевич 
Яковлев Иван Яковлевич
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Чылайашё мирлё вахатра та дёршыв хуралёнче тйна, пысак 
хисепе тивёснё. Кушкари Е. Е. Егоров Ленинградри дар академи- 
йёнче вёреннё, полковник пулна. М. А. Владыко летчикпа Н. П. 
Петров (Типдырмасем) -^-подполковниксем, В. Отепановпа Е. Ан
дреев, Г. Сергеев, В. Прокопьев дарта, В. Семеновпа А. Ефимов 
милици ёдёнче майор ятне илнё. Кушкари И. Кузьминпа И. Се
менов, Й ё п р е м р и  Ю. Владимиров прапорщиксем: 
Типдырмари В. Дмитриев мичман та дар службипех: туслашнё.

Афган варди витёр тухнисем хушшинче, те пирён ентешсем пур. 
йёпремри Николай Яковлевпа Кушкари Евгений Андреев — Хёрлё 
Салтар орден, Геннадий Григорьев (Кушка) «Qanacypn паллё 
ёдсемшён» медаль илме тивёд пулна. Ку ялти Виталий Яковлев, 
йёпремри Болеславпа Мир Антоновсем, Олег Григорьев, Анатри 
Типдырмари Геннадий Шмелевпа Илья Илларионов тата дарта 
пулна дёршер дамрак салтак ятне дулте тытна.

Варда тата дар ветеранё И. Павлов инженер-подполковник 
(Пичет дурчё умёнче).



Ш к у л — кадрсен далкудё
Хаватла юханшыв та пёчёк дйлкудран пудланать. Ача та, пёр

ремёш класра пухна пёлёвёпе тавракурамне анлйлатса, пурнадра 
хайне килёшекен профессие суйласа илет. Хай ёд-хёлне кёдённи. 
сене парнелет. £акна ёмёр каярах парта хушшине ларнй дамрйк- 
сен тёслёхёпе те дирёплетме пулать. Кушкари Илья Яковлев 
Типдырма шкулёнче пёрремёш вёрену дулёнче дед вулама-дырма 
хйнахна. Кайран Ман Щетмёне, Тивёше дуренё. Ман Чурашри 
учительсен икё класла училищинче йс пухна. 1905 дулта Хусанти 
учительсен семинарийёшён экстерно ' майпа экзамен тытна, 
земстван пудламйш училищин учителе ятне илнё.

1905—1937 дулсенче вал Сёнтёр, Элёк, Трак районёсенчи шкул- 
сенче пёл^Кпана. И. Яковлев хамар тарахри Карай (1914—23), 
Мартынкасси (1925—26), Кушка (1926— 28), Сурймхёрри 
(1928 — 35), Яманак (1935 — 37) я л ё с е  н ч е  ёдленё. 
Яманакри 7 дул вёренмелли шкул директорён вёренту енёпе 
ёдлекен заместителё чухне ана салтавсарах репрессиленё. Сур 
ёмёртен кана унан таса ятне таварна.

Чи кирли — учитель хай ачисене те тивёдлё воспитани парса 
пйхса устернё, юратна ёдне хйнахтарна. Захарпа Михаил Ильинсем 
42-шер дул дамрак арава вёрентнё, а,ели £ёмёрлери виддёмёш 
шкул завучё пулна. Кёдённи паян та Красноармейскинче ёдлет. 
Михаил Ильич — Чаваш республикин тава тивёдлё учителё, спорт 
мастерён кандидачё.

Иванпа Егор иккёшё те техникумра вёреннё. Асли 76 дула 
дитиччен тепловоз машинисчё шутланнй. Ш аллё училищёре 
преподаватель те пулна. Дмитрий шкултанах фронта кайнй. тёнчен 
иккёмёш вардинче дападна, пурё 28 дул хушши дар службинче 
тана. £емьери учительсен стажё 200 дула яхйн дывхарать.

Ялти шкулта лаййх ёлкёрсе пынй Александр Егоров та вёрен- 
текен пулса тана. Тусайри, Янкасри (1903— 15) пудламйш. Упири 
(1917 — 23) II ступеньлё шкулсен заведующийёнче ёдленё. Янкасра 
чухне улта дамрйка учитель пулма хатёрленё. Таваттамёшён 
тёллевё анадла пурнадланнй.

Мал ёмётлё ентеш Хусанти вйрманпа ял худалах институтёнче 
ас пухна. Хйй 44 дулта асла пёлу илсе, Сёнтёрвйрринчи варман 
техникумёнче геодези, физика тата математика предмечёсене вё- 
р!ентнё. А. Г. Егоров кунта 1926 -1937 дулсенче вай хунй. QaB 
тапхЗртах пыс.йк тавракурамлй специалист (вал 6 чёлхе пёлнё) 
«Хутла сахал пёлекенсем валли математика задачнике (1931), 
«Колхоз дамрйкёсен шкулёнчи математикйна 3-мёш дул вёрен- 
мёлли ёд кёнеки» (1932), «варман касаканан астумалйх кёнеки» 
(памятка) (1932) тата чавашла «Вйрмана хакласси» кёнекесем 
(1936) пичетлесе каларнй. Тага тепёр професси «туяннй». 1936 
дулта Александр Георгиевич ннмёд чёлхинчен вырасла кударакан 
аслй пёлуллё талмача ятне тивёднё.

1937— 1940 дулсенче вата хулари йывйд техникумёнче (малтан 
—тгунга .тата ватам шкулта) нимёд чёлхипе хими
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урокёсене ирттернё. Егоров шаннипе упке чирёпе чир лене, 1940
дулхи апрелей 2-мёшенче вилсе кайна.

Ачисем —Зоил, Тамара, Руфина, Виктор. Асла ывйлё Ленин- 
градри инженерипе коммуналла строительстван институтёнчен 
вёренсе тухна, халах ополченине хйй ирёкёпе кайса, варсйн 
иккёмёш уйахёнчех паттарсен вилёмёпе пудне хуна. Руфина 
Ленинградри варман академийёнче йс пухна. Тамара Шупашкарта 
аслй пёлу илнё, ял худалах миннстерствинче ёдленё. Виктор 
фронтовик —автомобильсем тавакан инженер-механик. Ленинградри 
индустрии заочнай политехиикалла иннститутёнче вёреннё, асла 
преподаватель пулса дакйнтах 23 дул хушши ёдленё.

Ш кул дёршыв аталанавёнчен тарса юлман. Хай шапине унан 
кундулёпе, саванадё-хуйхипе тача дыхантарнй. Хамйр тарахра 
совет владне туса хуни, пёрлешуллё худалахсем йёркелени, паллах, 
пысйк тавракурамла учительсем хутшанмасар иртмен. Вёсем 
правительство политикине тытса тана, хутпёлменлёхе хирёд кёрешнё.

1927 дулхи октябрей 1-мёшёнче Типдырма ял Советне йёрке- 
ленё. Унта Кушка, икё Типдырма, Иёпрем, Кушар, К^лдырма 
ялёсем кёнё. Ёдтавкоман пёрремёш председателе йёпремри 
Тимофей Антонов пулна. Кайран ял Совет Анатри Типдырма 
(1. 3. 35), каллех Типдырма (9. 3. 39), Яманак (14. 6. 54.), Мйн 
Шетмё (11. 1. 60) ячёпе хисепленсе тйнй. Совет юрганне тёрлё 
дулсенче Кушкари А. Димитриевпа Ф. Егоров, П. Мирский,  ̂ Юда 
Иванов, Анатри Типдырмари Василий Петровпа Дмитрий Вла
димиров, Виктор Шмелев, йёпремри Федор Павлов, Кушарти

Ашшёпе ывалё —И. Я. Яковлев тата М. И. Ильин.
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Христина Андрияновапа Иван Григорьев, Кулдырмари Иван Тро- 
фимовпа Дмитрий Григорьев, Таватпуртри Александр Ивановпа 
Алина Феддтова ертсе пына. Вёсем кашниех халйха вёрентес 
ёде тивёдлипе йёркелес, кашни дамрйка таран пёлу пама пулйшас 
тёллевпе тарашна.

Вйтармёш дулсенче пёрлешуллё худалйхсем йёркелес юхам 
пирён тйрйха та дитнё. Кушкйра «Пахарь», йёпремре «Чамыш», 
Анатри Типдырмара «Ратканар», кайран Г. Димитров ячёпе 
хисепленекен колхозсем туса хунй. Кушкйсене Исак Филиппов, 
Ферапонт Егоров, Илья Осипов, Григорий Михайлов, Терентий 
Григорьев, Николай Иванов, Василий Никитин председательсем 
ертсе пынй.

Анатри Типдырмари колхоз пудлйхёсем Василий Федоров, Анна 
Петрова, Владимир Лукин, Иван Потапов, Павел Степанов пулнй. 
Йёпремре чылай вйхйт Тимофей Антоновпа Арсентий Павлов. 
Тури Типдырмара Василий Петров, Кулдырмара Мефодий Павлов 
колхозниксен ертудисем шутланнй. Яманак ял Советне кёрекен 
Тйватпуртри «Красный герой» эртеле Павел Николаев, Александр 
Васильев, Григорий Герасимов, Александр Иванов ертсе пынй. 
1950 дулта икё Типдырма, Кушкй, Тйватпурт ялёсенчи хресченсем 
пёрлешнё. Г. Димитриев ячёпе хисепленекен колхоз туса хунй. 
Председатель пулма Анатри Типдырмари Василий Игнатьева
суйланй. Тепёр 4 дултан пысак худалйх тилхепине Павел Мир.ский 
алла илнё. 1957 дулта мйншетмёсемпе пёрлешнё. Мичурин ячёпе 
хисепленекен колхоза ертсе пыма Иван Яковлева шаннй. Кай- 
рантарах дак худалйха пирён енчи Леонид Кузьмин (Кушкй), 
Леонтий Семеновпа Адольф Сверчков (иккёшё те Анатри Тип
дырма) ертсе пынй. Шкул ёдё-хёлёпе интересленнё, кирлё пулйшу' 
панй.

ШКУЛ КУНдУЛЁ:

1892—хутла вёренмелли шкул.
1916— Мйн Шетмё земство училнщин Анатри Типдырмари

филиалё.
1931 — Кушкйри пудламйш шкул.
1935— тулли мар вйтам шкул (7 класс).

1958 —сакйр класс вёренмелли шкул.
1960— 1966 — кадхи вйтам шкул.
1991—тулли. мар вйтам шкул (9 класс).

Кирек хйш тапхйрёнче те шкул коллективё дирёп пёлупе лайах 
воспитани пама тйрйшнй. Учительсем ял дамрйкёсен тавракурймне 
анлйлатассишён хййсен пушй вйхйтне нихйдан та шеллемен. Акй, 
1966 дулта кадхино вёренсе 5 дын вйтам пёлу илнё. Кайран
М. Степанов, JI. Васильев, Л. Васильева техникумра ас пухнй.
Халё пёри худалйхрн мелиоратор-арендаторта, тёпри ялтн биб- 
лиотекйра ёдлет. Л. Васильев —ветеринарии тёп врачё, район 
Совечён деп\ тачё. А. Иванов та хисеплё вырйнта тйрйшрё: колхоз 
тата ял Совет председателё, рабочком пудлйх^ пулнй.

Юлашки 50 дул хушшинче дед тйван 1нкултан пин ытла 
дамрйк вёренсе тухнй, чылаййшё кундулне юратнй ялпах дыхйнтарнй.
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Вёсен шутне тёрлё професси дыннисем— В. Алексеевпа А. Ха
ритонов, Н. Михайловпа С. Павлов, В. Осипов шоферсене, 
И. Игнатьевпа Б. Тиммофеев к о м б а й н е р с е н е ,  В. Ефи
мов, В. Ефимова тата В. Иванов ёне савакансене, Н. Ефи
мов сварщика, М. Терентьев слесаре, Ю. Алексеев ат&дана,
А. Марков монтера, Г. Романов пуладйна, Н. Иванов ылтйн 
давакана, К. Емельяновпа И. Иванов выльах самартакансене,
С. Кузьмин диагностика, В. Федоров экскаваторщика, В. Тимо
феев инженер-технолога, Н. Терентьева фармацевта, И. Васильевпа 
Л. Платонов механизаторсене, Ю. Шмелевапа А. Сергеева, Н. Те- 
рентьевапа И. Семенова, А. Васильева недагогсене, О. Сергеева- 
Чичкан крановщика, Л. Романов инженер-металлурга, А. Осипов

Педагогика ёдён ветеранё Л. Семенов.
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пушарникпа Б. Романов киномеханика, В. Афанасьев рабочие, 
П. Михайлов, И. Васильев, В. Иванов, А. Платонов механизаторсене, 
И. Тимофеев бухгалтера, А. Юдин культработника тата ыттисене те 
(специальнйдсене асанса та пётереймён) кёртмелле.

QaK ёмёр хушшинче Типдырма-Кушкй шкулёсенче пёлу илсе 
тухнй нумай дын наукапа производствйра, ялхудалахёнче, строи- 
тельствйпа транспортра, культурйпа халаха вёрентес, медицинапа 
йала ыйтйвёсене тивёдтерекен сферасенче чунне парса ёдледдё.

Акй, дул-йёр тйвас дёрте активлахпа палйрнйшйн 1940 дултах 
Чйваш республикин Аслй Совечён Президиуме Типдырма ял 
Советёнчи Г. Димитров ячёпе хисепленекен тата «Чамыш» колхоз 
бригадирёсене Иван Петровпа Алексей Тихонова, Йёпремри Нина 
Яковлева колхозницйна Хисеп грамотипе наградйланй.

Кушкари ч Галина Мироновна Романова-Титова — Чйваш тйрй- 
хёнчи паллй каменщица. Тарйшуллй та тивёдлёскере, 1966 дултах 
дёршыван Аслй Совечён халйх депутатне суйланйччё.
Аслисен ырй ёдне паян Л. Репина, 3. Меркурьева, М. Владими

рова (Кушкй), Типдырмари А. Филиппова, М. Корнилова, Ю. Ти. 
мофеева, 3. Басюк, Тйватпуртри В. Тихоновпа В. Федорова,
йёпремри Е. Гаврилова строительсем малалла тйсаддё.

Тури Типдырмари Николай Григорьевич Григорьевпа Чйваш 
дёршывё тивёдлипех мухтанать, Вйл кунти шкулта 7 дул йс 
пухнй, кайран, 1945 дулта, нимёд чёлхи вёрентнё. Хусанти 
университетра пёлу илнё. 1960 дулта, дёнё йышши электронлй 
прибор туса хатёрленёшён, Н. Григорьев. та, пёрле ёдлекен 
ушкйнри 5 дын пекех, Ленинла премие тивёднё. Вйл —техника 
наукисен кандидачё, запасри подполковник.

QaK ялти Петр Терентьевич Хомскова та Шупашкарта чылаййшё 
аван пёледдё. Вйл канйва тухичченех В. И. Чапаев ячёпе хи
сепленекен производство пёрлешёвёнче конструкторта тйрйшнй.
Канйдсйр чунлй шыравдйна Чйваш Республикин тава тивёдлё 
изобретателё хисеплё ят панй. Паян унйн ёдне ачисем малалла 
тйсаддё. Ку пёрлешурех Анатри Типдырмари И. Е. Харитонов 
участок начальнике пулнй.

йёпремри Вячеслав Васильев дамрйк-ха. Апла пулин те йсасйр 
станоксем туса кйларакан машзаводри чи йста слесарь-наладчик 
шутланать. Юлашки дулсенче дед вйл Куба, Китай дёршывёсене 
дитсе килнё, Шупашкар агрегачёсене вырнадтарма пулйшнй. 
вёсемпе ёдлеме хйнйхтарнй. Николай Меркурьев (Кушкй) «Элек
троприбор» пёрлешури слесарь тата спортсмен. Производствйри 
тата обществари активлйхшан йна дёршыври комсомолйн XVII 
съездне делегата суйланйччё.

Тйватп^ртре дуралса уснё Николай Петрович Петров. Вуншар 
дул хушши Чулхулари институтра студентсене право никёсёсене 
вёрентет. Сёршыври паллй ученййсенчен пёри вйл. Пирён ентеш 
—юридика наукисен докторё,' темиде кёнеке авторё, полковник.

Нимёнпех те палйрман пирён тйрйхран дакнащкал^ дынсем тухни 
пире чйннипех савйнтарать. Акй, мёнле дырнй районти «Комму
низм дулёпе» хадат 1950 дулхи июнён 24-мёшёнче. «Кушкй ялё 
революциччен тёттём кётес пулнй. Ялта вёреннё дынсем иккён 
кйна шутланнй. Пачах урйхла сйн-сйпат паянхи Кушкйра. Ялти 
урамсен икё енёпе те симёс йывйдсем илемлён ^седдё, вёсемпе 
юнашар электричество юписем черетленсе пыраддё. Ёлёкхи Михала
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худан арманё выранёнче хале —колхоз гидроэлектростанцийё. Qan 
станцирен ялти кашни дурта дута саланать.

Ялти 113 худалйх халё пурге колхозра тулли пурнйдпа пу- 
рйнаддё. Иртнё дулта дед 4 демье дурт лартна, кйдал тата тепёр 
— 8. Кунти 27 килте деве машини, 7 велосипед, 3 хуткупйс, 3 
патефон, 4 радиоприемник, гитарйсемпе балалайкйсем кашни
килте тенё пекех шутланаддё.

Ялта 7 дул вёренмелли шкул, клуб, библиотека, почтйпа 
перекет касси пур. Хут пёлмен дынсем халё дук. 25 дын аслй 
тата вйтам шкулсенчен вёренсе тухнй. Пёр Илья Яковлевич 
Яковлев демйинчен кйна 4 учитель ёдлет».

Паллах, дак 42 дул хушшинче Кушкй ялёпе унйн дыннисем 
татах мйнадланчёд. Аслй тата ятарлй вйтам пёлу илнисен шучё 
палйрмаллах усрё. Паян кунта пурйнакан ашшё-амйшё е тйванё 
патне 20е яхйн дймйл машинйпа хйнана пыраддё. Килёренех 
телевизор, мотоцикл пур.

Кушкй ялё ыттисенчен мёнпе уйрйлса тйрать тесен, турех
калама пулать: кунта дёр дыннисем,_ уй-хирте тырпул дитёнтере- 
кенсем, выльйх-чёрлёх пйхакансем пурйнаддё. Ырй ййлана йруран- 
арйва тйсаддё.

Нам пёлмест ку тйрйхра Ивановсен, Игнатьевсен. Михайловсен, 
Степановсен, Яковлевсен демйисене? Килхудисем вёсен паллй

Т. Алексеев —дамрйксен наставникё.
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механизаторсем пулнй. Хййсен пархатарлй та йывйр профессине 
ачисеНе хисеплеме вёрентнё, семье эстафетине малалла тйсма 
пилленё.

Юрий, Ревйпа Валерий Ивановсем. Петр, Германпа Георгий 
Игнатьевсем, Геннадий, Евгенийпе Алексей Степановсем, Вален- 
тинпа Вениамин Михайловсем, Петрпа Савелий Яковлевсем хййсен 
кундулне техникйпа дыхйнтарнй. Паян тйван районти худалйхсемпе 
предприятисенче тракторпа е машинйпа ёдледдё.

Тимофеевсен (Борис, Петя, Саша), Александровсен (Володя, 
Ваня, Валерка), Ефимовсен (Валерка, Юра, Коля, Витя), Кузь- 
минсен (Володя, Славка, Юра) демйисенче те механизаторсемпе 
шоферсем йышлй.

Нумай ача пйхса устернё ытти килйышран та (М. Романовсен, 
Т. Мироновсен, Н. Меркурьевсен, И. Яковлевсен, А. Алексеевсен, 
Андрей тата Сергей Семеновсен, Василий тата Исак Никитинсен, 
Михаил тата Василий Степановсен, А. Назаровсен, Олег тата Никит

Ленин премийён лауреачё Н. Григорьев.
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Юратнй учительница Е. Журавлева.

Васильевсен, П. Игнатьевсен, Павел, Никандр тата Пимен Ефимов- 
сен) дёршыва юрахла тёрлё профессиллё дынсем тухнй.

Ялти дамрйксенчен чылаййшё хййсене килёшекен ёд суйласа 
илме пулашнй И. Никитин. Т. Алексеев, П. Ефимов, Г. Андреёв, 
Г. Яковлев наставниксене чёререн тав таваддё.

Тулли мар ватам шкула халё Кушкй, Тури тата Анатри Тип
дырма, Таватпурт, тата Иёпрем ял ачисем дуреддё. £ак тапхарта 
кунтан дёршер каччапа хёр вёренсе тухна, хййсене килёшекен 
профессие суйласа илме пёрремёш утйм туна.

Анатри Типдырмара аслй пёлу илнё дынсем йышлй. Вйрдйччен 
шкул директорё Н. М. Сверчков кйна нумай пёлекен шутланна. 
Юлашки тйватй тедеткере дак ялти 42 дын аслй вёрену заведе- 
нийёсенче йс пухнй. Сверчковсен, Тимофеевсен, Семеновсен, 
Федоровсен, Сергеевсемпе Николаевсен демйисенчен тйватшарйн аслй 
специалист пулса тйнй.

Ялти Михайловсемпе Яковлевсен, Ивановсемпе Осиповсен дем- 
йисенче механизаторсемпе шоферсем чылай. Акй, Валерианпа
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Аверкий, Гавридпа Георгий пурте машинапа туслашнй. Валерианпа 
Гаврил Михайловсем паян та тйван ялтах пуранадсё. Аслй — 
Мйи Шетмёри сывлйх хуралёнче, шйллё хйватлй «КамАЗпа» 
дёршыв тйрйх инее рейссене сурет.

Зиновий, Валентин, Виталий, Вениамин, Яковлев-Игнатьевсем 
те хййсен кунсулне техникапах дыхйнтарна. Механизаторсен ди- 
настийё кёдех 130 дул урлй кадать ёнтё.

Нумай ачаллй Терентьевеемпе Тимофеевсен, Шмелевсемпе Афа- 
насьевсен, Николаевсемпе Ивановсен тата Сергеевсен демйисем 
синчен ырй ят дурет.

йёпремри В. Арсентьевпа 3. Тимофеев милиционерсен ёдёсене
ывйлёсем — Славйпа Сергей малалла тйсаддё. Леньйпа Владимир
Кусковсем, В. Владимиров та йёркелёх хуралёнче тйраддё.
Ялти Владимировсен, Тимофеевсен, Степановсен, Гавриловсен, 
Александровсен, Ф. Павловсен, И. Павловсен, Васильевсен, 
Егоровсен тата ытти нумай ачаллй демьесенчен тёрлё професси 
дыннисем тухнй.

И. Тихонов — Чаваш комсомол обкомён пай пудлйхё.
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Таватпуртсем — ала йстисем. В. Фомин, А. Михайлов, Я. Ми. 
хайлов, В. Тихонов ватасем йывйдран е тимёртен худалахра 
кирлё япаласем йсталама юратна. Аслисенчен вара А. Иванов, 
П. Михайлов, И. Трофимов вёреннё. Вёсемшён паян катка-пичке, 
gynge-алтёр тавасси, лапа дыхасси е дймата йаваласси ханахна 
ёд ёнтё. Чун-чёрепе туна япаласем хййсен илемёпе тата тирпей- 
лёхёпе худисене дед мар, куршё-аршана та савантараддё. Ялйышра 
Михайловсемпе Степановсен, Романовсемпе Васильевсен. Тихо- 
новсемпе Федотовсен килйышёсем пысйк хисепре.

Н. Петров — юридика наукисен докторе.
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Юра-таша— чун уади
Тулах Ман Шетмё юханшывёпе пуян Сурам вёрманё, юна- 

шарти давра та висейми таран кулё Кушка тёрёхёнче пурйна-
кансене дутданталйк илемёпе савёнтарна. Вёсене творчествара 
ыра ёдсем тума хавхалантарна. Ахаль мар ёнтё Типдырма-, 
Кушка шкулёсенчен вёренсе тухни,сем хушшинче савас-юрадсем
нумай.

И. Степанов, К. Архипов, Н. Филимонов, М. Ильин кёввисене
час-часах республикари радиола шарантарадсб. Творчествари 30
дулёнче Илья Романович 400е яхйн юра сырна. Ентешсен 
саввисем тарах хывна хайлавсенчен вал «Шетмё кёввисем» кёнеке 
каларчё. Унта Чавашъенре паларна «Юрату самсахё», «Шанкарав 
куракё», «Тавах, аттем-аннем», «Аттем вардаран таврёнмарё», 
«Qyn юхать, юхать» тата ытти юрасене —пурё 46 —кёртнё.

Композитор ял дыннисем тата шкул ачисем хушшинче чйваш 
юрри-ташшине сара.с енёпе те ырми-канми ёдлет. Вал ертсе пынипе 
ку тарахри уйрам коллективсем хайсен пултарулахёпе чаваш 
телевиденийё тата радио урла паллаштарна. И. Степанов —
районти Н. Янкас ячёпе хисепленекен культурапа искусство об- 
ществин премийён лауреачё. Хйй тёллён вёреннё шапчак чылай 
кёввине Кушка шкулёнче тимленё Георгий Трофимович Трофимов 
учитель саввисемпе шйрдаланй. Вёсен шутне «Тавтапус сана,
учитель», «Юратна учитель», «К'уршё хёрё», «Ытарайми тавралах»,

Мандолина — чун уд?и. 
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«Хана юрри», «Килчё елка вармантан», «Сывлах хуралдисем» 
юрасене кёртмелле.

Хамйр тарахра пуранакансем тахдантанпах юра кёвёлекен 
К. Архиповпа М. Ильин пултарулйхёпе те интересленсех тараддё. 
Тури Типдырмара дуралса уснё Константин Павлович сйвй 
кёнеки те пичетлесе кйларнй. Ана лурте юратакан «Ан хумхаи,, 
дакалах» юра удать.

Кушкари Михаил Ильич та пилёк тедеткене яхйн кёвё« ду- 
ратнй». Унйн «Икё хурйн», «£ёмёртсем, дёмёртсем» юррисене час- 
часах республикйри тата районти радиола шарантараддё.

Таватпуртри Н. Филимонов иккёмёш хут дамрйкланчё тесен те
йанаш пулмё. Кёвё хыддан кёвё хывать вал. Ентеш ертсе пыракан
Красноармейскинчи пёрремёш шкулти художество пултарулах 
коллективе республикари ушкансем хушшинче те паларна, 
лауреат ятне тивёднё. Чылай каччйпа хёр юрлама тата ташлама 
йста. Зоя Романова паян —республикари филармони солистки.

Коллективри туслй лару-тйру тёрлё дулсенче кунта ёдленё 
И. Соловьева (^ёньял Шетмё), А. Гурьева (Упи), JT. Семе
нова (Анатри Типдырма), Р. Петрова (Кушкй), П. Яковлева 
(Упадырма), И. Петрова (Метрик) сатирйлла тата лирикаллё хай- 
лавсем дырма хавхалантарнй. Вёсене «Сунтал» («Капкйн»), 
«Ялав» журналсенче, район тата республика хадачёсенче пи- 
четленё. Петер Яккусен вара ку таранччен тавата кёнеке пичет
лесе каларнй.

Кунта пёлу илнё, хальхи видепе пысак выран йышаннй дын. 
сене асйнса тухма май та дук. Анатри Типдырмари В. Игнатьев 
Аслй Отечественнай вйрда умёнех районти халйх сучён халйх 
.судйи, Йёпремри И. Тихонов комсомол обкомён пай заведующийё, 
М. Гаврилов ОСОАВИАХИмйн районти комитечён председателё, 
П. Мирский, А. Семенова социаллй пулйшу, 3. Степа
нов статистика пайён пудлйхёсем пулнй.

Юлашки 15 дул хушшинче Типдырма-Кушкй шкулёсенче пёлу 
илнё дынаем те палйрнй. Акй, А. Васильев районти архитек
тура службин, П. Игнатьев дутёд пайёсене ертсе пына. В. Фе-

0

И. Филимонов — 25 юра 
авторе. Унйн кёввисем чйваш 
радио тата телевиденийб урла 
час-часах янйраддё. Учитель 
хывнй «Юратнй «Чавашъен*, 
«Кадхи юрй», «Хитре дурхи 
тавра лйх», «Чёрере юрату 
юрласан», • «Моряк юратавё» 
тата ытти юрйсем пурне те 
килёшеддё.

О
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дотов сёт-gy, Г. Анисимов кирпёч завочён директорёсем, JI. Ефи
мов дурт-йёрпе коммуналла .худалйх, П. Васильев 4-мёш линипе 
техника цехён начальникёсем, В. Константинов комсомол райкомён 
пёрремёш секретарё пулна.

Паян «Мичуринец» совхозри тата районти юсавпа техника 
пёрлешёвёнчи специалистсемпе рабочисен пысйк пайё — Кушкари 
шкулта &с пухна. Ака, И. Тимофеев, Л. Васильев тата Е. Иванов 
худалйхри тёп бухгалтер, ветеринар тата инженер тивёдёсене 
чыслан пурнйдласа пыраддё. А. Сверчков 10 дул дак пысак 
коллектива ертсе пычё. Халё вал —кунти профсоюз комитечён 
председателё.

Пирён тарахри дынсене ытти дёрте те хисепледдё, пысйк та 
ответлй выран шанса параддё. Тёслёхрен, Таватпуртри С. Васильев 
Етёрнери чах-чёп фабрикин, совхоз коллективёсене ертсе пына. 
Кушкари И. Егорова Етёрнере, Типдырмари Л. Федорова Шамар- 
шара лесничий, Н. Сергеева вйрман хатёрлекен завод директоре 

пулма шанна.
Н. Григорьев, А. Матвеев, В. Григорьев, Н. Петров, А. Степанов,

В. Петров, Я. Петров тата ытти преподавательсем асла тата ятарлй 
ватам пёлу паракан-шкулсенче вёрентеддё.

М. Михайлов Етёрнери пёр колхоз председателё пулна. Халё— 
вырйнти а.дминистраци пудлахё. Н. Афанасьевпа Р. Семенова 
пир-авар комбинатёнчи мастера пулашаддё. Пёртаван Владикна 
Виктор Николаевсем зоотехнипе ветеринари службин руководите- 
лёсем. Аслй «Красное Сормово» колхозра, шаллё — Сёрпу райо- 
нёнчи «Рассвет» совхозра. Я. Павлов Шупашкарти дул-йёр
тйвакан 8-мёш механизациленё колоннйн тёп энергетикё шутланать.

Харпар хйй выранёнче чун-чёререн ёдленёшён Валерьян Тимо
феев бригадира, Илья Васильевпа Иван Игнатьев механизаторсене, 
Лидия Владимирова учительницана, Святослав Кузьмин инженер- 

• диагноста дёршыв наградисемпе хисеп туна. Чылайашне ял дын- 
нисем Чйваш Республикин, район тата ял Совечёсен халах
депутачёсем пулма суйлана.

5акнашкал ыра тёслёсем нумай. Вёсем динчен, дёр дулхи
юбилей кадёнче ашшйн аса илёд. Апла пул,сан, пысйк уявпа сана, 
юратна шкулйм!
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