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«т Ав а н  ЕН» ХАСАТ и с т о р и й ё

1927 дулта Шупашкар районе йёркеленсен турех район хадачё 
тухма пудламан. Район хадачён пёрремёш номерё «Колхозник дулё» 
ятпа 1932 дулхи июль уйахён 27-мёшёнче пичетленсе тухна. $ак ятпа 
хадат 1938 дулхи август уйахён 17-мёшёччен тухса тана. Малалла 
«Ленин дулёпе» (19.08.1938-25.04.1962 дд.), «Ленинец» (24.02.1963- 
30.09.1991 дд.) ятсемпе тухса тана. 1991 дулхи октябрён 
пёрремёшёнчен пудласа Шупашкар район хадачё паянхи кунчченех 
«Таван Ен» ятпа пичетленет.

Район хадачён чи малтанхи редакторё Шупашкар районёнчи Кёдён 
Карачурара дуралса уснё П.М. Ростов пулна. Вал хадат редакторёнче 
1932-1937, 1941-1942 дулсенче ёдленё. Хадат редакторёнче ёдлеме 
пикениччен райисполкоман культура пайён пудлахёнче, ВКП(б) 
Шупашкар райкомён пропаганда пайён пудлахёнче ёдленё.

1937 -  1940 дулсенче хадат редакторёнче Н.Ф. Виноградов, П.И. 
Иванов, П.В. Шиманов, Ф.А. Александров вай хуна. Паллах, хадат 
редакторёсем час-часах улшанни дав дулсенчи дёршыври лару- 
таруран килнё. 1940-1941 дулсенче хадат редакторёнче Л.С. 
Семенов, 1942 дулхи февральпе март уйахёсенче Т.Т. Трифонов, 
1942 -  1944 дулсенче -  Я.Н. Никитин, 1944 -  1947 дулсенче -  Г.П. 
Петров, 1947 дулхи июль -  декабрь уйахёсенче -  А.С. Семенов 
ёдленё.

1948 дулхи январь уйахён 2-мёшёнче хадат редакторне Граждан 
вардин участникне Я.Н. Никитина дирёплетнё. Вал дак ёдре 12 дул 
хушши ёдлесе хадат историйёнче таран йёр хаварна, редакци ёдне 
дёнёлёхсем кёртес тёлёшпе самаях тарашна.

1959 дулхи июль уйахёнче Шупашкар районё думне Ишлей 
районне пёрлештереддё. 1959 дулхи июль уйахён 25-мёшёнче КПСС 
райкомён пленумёнче хадат редакторне В.П. Петрова дирёплетеддё. 
Унччен вал КПСС райкомён иккёмёш секретарёнче ёдленё. В.П. 
Петров хадат редакторёнче 1962 дулхи май уйахёччен вай хурать. 
Сав дул районсен хушшинчи хадат пичетленме пудлана май район 
хадачё вахатлаха тухма парахать. Ун чухне район хадачё тавата 
полосапа эрнере видё хутчен тухса тана.

1963 дулхи февраль уйахёнче Шупашкар, Муркаш тэта 
Сёнтёрварри районёсене пёрлештерсе колхозсемпе совхозсен 
производство управленине туса хураддё. Ун чухне хадат «Ленинец» 
ятпах тепёр хут тухма пудлать. 1963 -  1969 дулсенче ха$ат 
редакторёнче Т.Л. Логинов ёдлет. Малтанхи дулсенче вал партипе 
совет органёсенче ёдлесе пидёхнё.

1969 дулхи декабрь уйахёнчен пудласа 1970 дулхи апрель 
уйахёччен редактор ёдне вахатлаха Г.С. Мальцев пурнадлана.
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Малашнехи дулсенче редакторта А.И. Михайлов (1970 -  1972 дд.), 
П.М. Матвеев (1972 -  1978 дд.), П.Е. Ефимов (1978 -  1983 дд.), Г.А. 
Егоров (1983 -  1992 дд.), И.М. Михайлов (1992 -  1993 дд.), В.М. 
Савинкин (1993-1995 дд.), Ю.П. Степанов-Листопад (1995-2002 дд.) 
ёдленё. Вёсем пурте район хадатёнче ёдлесе пидёхнё опытла 
журнал истсем пул на.

2002 дулхи август уйахёнчен пудласа 2009 дулхи февраль 
уйахёччен В.Т. Сорокин редакторта вай хуна. Вал Раддей 
журналисчёсен союзён членё пулна, 1994-2002 дулсенче 
республикара тухса таракан «Хыпар» корреспондентёнче ёдленё. 
В.Т. Сорокин «Таван Ен» хадатра ёдлеме парахсан хадат редакторне 
Б.Б. Чиндыкова уйарса лартаддё. Вал -  журналистикара кана мар, 
литературара та паларна дыравда. Хадат редакторён ёдне пысак 
дёкпенупе туса пыма пикенет. Вал район хадачён ёдне чылай дёнёлёх 
кёртет. Б.Б. Чиндыков Шупашкар район хадатёнче редакторта 2009 
дулхи февраль уйахёнчен пудласа 2010 дулхи октябрь уйахёччен вай 
хурать. Ун хыддан «Таван Ен» хадатра ёдлекен дамрак журналист 
А.А. Сусметова конкурсра дёнтерсе Шупашкар район хадачён 
редакторё пулса тарать.

Вал редактор пулса 2010 дулхи декабрь уйахёнчен пудласа 2012 
дулхи ноябрь уйахёччен тимлет, хадат содержанине улаштарас 
тёлёшпе чылай ёд туса ирттерет. Алина Ардалионовна редакторта 
ёдленё вахатра «Таван Ен» хадат 16 страницапа тухма пудлать. 2012 
дулхи ноябрь уйахёнчен пудласа паянхи кунчченех редакторта Т.Г. 
Вашуркина тимлет. (}ак тапхарта хадатан тиражё самаях усрё, 2930 
экземплярпа танлашрё.

«Таван Ен» хадатра чылай дул хушши пултарулла, тарашулла, 
опытла журналистсем вай хуна. Вёсен йышёнче Алексей Тимофеев, 
Артем Алексеев, Леонид Белов, Павел Васильев, Зинаида 
Митрофанова, Артем Павлов, Петр Павлов тэта ыт. те. Гурий Чаржов 
район хадатёнче ёдлесе опыт пухса Чаваш писателёсен Пёрлешёвён 
членё пулса тана. Арсений Изоркин, Петр Матвеев, Вера Савельева 
Шупашкар район хадатёнче ёдленёскерсем наука кандидачёсен ятне 
тивёднё. Андрей Михайлов чылай дул хушши республика шайёнчи 
явапла должнодсенче вай хуна.

Паянхи кун «Таван Енре» пултарулла та тарашулла дамрак 
журналистсем Татьяна Вашуркина, Виктория Вышинская, Вера 
Шумилова, Елена Дадюкова, Любовь Семенова, Елена Губанова, 
Алена Сергеева тэта Марина Иванова дизайнер ёдледдё.

Хадатра фотокорреспондентсенче ёдленё Филипп Иванов, Гелий 
Семеновтаран йёрхаварна.

«Таван Ен» хадат пирён дёршывра пулса иртнё кашни самана 
тапхарёпе тан пына. Хадатра тарашакансем дак ёдре штатра таман

4



корреспондентсем дине тайанса ёдленё. Вёсем район хадачёпе тача 
дыхану тытса пултарулахне устернё, каларама выранти 
информаципе пуянлатма пулашна.

Паянхи куна «Таван Ен» хадата дырса таракан штатра таман 
корреспондентсен шучё йышла. Хастар дырса таракансем вунпёрён. 
Леонид Павлов, Фадей Константинов, Антонина Ефимова темиде 
вуншар дул хадатпа дыхану тытаддё. Николай Платонован пёрремёш 
статйи 1996 дулта пичетленнё.

(Рырмапуд ял тарахне кёрекен Чарашкасси ялёнче пуранакан 
Леонид Павлов дитмёл дул патнелле район хадатне дырса тарать. 
Унан пёрремёш материалё (сава) 1947 дулта кун дути курна. дакан 
хыддан район хадатёнче вал темиде дёр статья пичетлесе каларна. 
Леонид Павлович -  видё кёнеке авторё те.

Ишек ял тарахне кёрекен Кипеккасси ялёнче пуранакан Фадей 
Константиновой пёрремёш статйи 1949 дулхи декабрь уйахёнче 
Ишлей район хадатёнче пичетленнё. Унтанпа вал тёрлё 
каларамсенче пётёмпе икё пин ытла информаци, статья, очерк, 
тёрленчёк пичетлесе каларна. Вал -  тавата кёнеке авторё.

Чарашкасси ял тарахне кёрекен Варманкас Таран ялёнче 
пуранакан Антонина Ефимован пёрремёш статйи 1965 дулта район 
хадатёнче пичетленнё. Вал хальхи вахатра хастар дырса таракан 
обществалла корреспондентсенчен пёри.

(Рёньял Покровски ял тарахне кёрекен (рёньял ялёнче дуралса 
уснё Тамара Берендеева дыравдан материалёсене хальхи вахатра 
«Таван Ен» хадатра час-часах курма пулать. Унан пёрремёш статйи 
2003 дулхи майан 7-мёшёнче район хадатёнче «Сёнтеру кунё 
дывхарна ятпа» пичетленнё. Хальхи вахатра вал «Хыпар», 
«Советская Чувашия», «Чаваш хёрарамё» каларамёсемпе те дыхану 
тытать.

Сёньял ял тарахне кёрекен Арккасси ялёнче пуранакан Ксения 
Михайлова штатра таман корреспондентсем хушшинче тахдантанпах 
чи хастар дырса тараканнисенчен пёри шутланать. «Таван Ен» 
хадатпа 2001 дултанпа дыхану тытать.

«Таван Ен» хадатан штатра таман корреспонденчёсен хушшинче 
юлашки 4-5 дул хушшинче дырма тытаннисем те пур. Вёсен йышне 
Екатерина Григорьева, Нина Антонова, Анатолий Лепин, Валентин 
Синельников, Николай Смирнов кёреддё. Редакцие пахалахпа тэта 
тёрлё тематикалла статьясем дырса тарас енёпе опытла 
обществалла корреспондентсенчен нихаш енёпе те юлмаддё. Ака, 
Николай Смирнов хадата 2010 дултанпа дырса тарать. (рак хушара 
автор тёрлё жанрла вун-вун материалпа савантарчё.

Владислав Платонов хадата статьясем дырнипе пёрлех 
кроссвордсем пичетлесе каларас енёпе тимлет. (раван пекех каларам
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номерёсене чылайранпа хайён саввисемпе Павел Васильев, 
Г еннадий Коннов касакла истори статйисемпе пуянлатса тачёд.

Район хадачёсем тавракурама 
устерме те чылай пулашрёд

Шупашкар район хадачё «Таван Ен» тёрлё дулсенче тёрлё ятпа 
пичетленнё, малтан «Колхозник дулё» (1932 -  1938 дд.), унтан -  
«Ленин дулёпе» (1938 -  1963 дд.), «Ленинец» (1963 -  1991 дд.). 1991 
дултанпа «Таван Ен» ятпа пичетленет. Хадат пирён дёршыври кашни 
тапхартах хайён умне тухса тана тёллевсене анадла пурнадлана. 
Манан пурнадра та вал самаях пысак выран йышанчё.

Аса илмелли чылай
Эпё дур ёмёр ытла ёнтё унан хастар вулаканё те, дыраканё те. 

Ишлей тэта Шупашкар районёсем 1959 дулта пёрлешнё хыддан 
дуралчё хадата дырас туртам. Ун чухне район хадачё Ишлейре тухма 
парахрё. Ку хадатра ёдлекенсенчен хашё-пёри Кукеде ёдлеме кудрё. 
Шупашкар район хадачёпе дыхану тытма пудличчен эпё вуна дул Ишлей 
район хадатне дырса тана. Вал «Колхозник хадачё» ятпа пичетленсе 
тухатчё. Сапла майпа манан аса илмелли, каласа памалли чылаях.

«Санран лайах ялкорах пулать»
Сак самахсене эпё 1949 дулхи октябрь уйахёнче Ишлей район 

хадачён редакторёнчен Харитон Лисинран илтнёччё. Ёд-пуд ун чухне 
дапларах пулчё. Пирён Кипеккассинчи «Гвардия» колхоза ятарласа 
материалсем хатёрлеме хадат редакторё X. Лисин тэта явапла 
секретарё Соколов килнёччё. «Гвардия» колхоз Ишлей районёнче 
дулсеренех малалла аталанса, тёрекленсе пыракан худалахсенчен 
пёриччё. Эпё, колхозник, комсомол организацийён секретарё пулна. X. 
Лисин редактор мана та хадат страницинче выран парассине пёлтерсе 
алла шура хут листи тыттарса комсомол организацийё тэта ялти 
дамраксен ёдё-хёлё динчен дырса катартма сёнчё. Килёшрём. Тепёр 
самантран редактор эпё дырса Панине вуласа тухрё те, «Фадей, санран 
лайах ялкорах пулать. Сыр, ан уркен, хамар та пулашапар», - терё.

Сак кунран пудланчё те район хадачёпе дыхану тытасси. Декабрь 
уйахён 5-мёшёнче «Гвардия» колхоз ёдё-хёлё динчен каларам 
пичетлесе каларчёд. Эпё дырса пана статья та кун дути курчё. Ун чухне 
питё хёпёртерём. Сав хадат номерне хакла реликви пекех паянхи 
кунчченехупратап.

Пёчёк информацинчен пудласа...
Малтанлаха пёчёк информацисем кана шардалана. Хастар дырма 

тытанасси 1950 дулта Ишекри клуб заведующинче ёдлеме тытансан
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пудланчё. дак вахатран Ишлей районёнчи «Колхозник хадачён» чи 
активла обществалла корреспонденчёсенчен пёри пулса тэтам. 
Сырас асталаха устерес тёлёшпе мана хадат редакторёнче тёрлё 
дулсенче ёдленё Сергей Самсонов, Федор Малышкин, Харитон 
Лисин таташах пулашса пыратчёд. Уйрам статьясене дырма 
вёрентнёшён ун чухне хадатан явапла секретарёнче вай хуна 
Василий Черновпа (Хури) Петр Осипова (Тороней) паянхи кун та 
ырапа асанатап.

Малашнехи дулсенче район хадатне дырас асталаха аталантарса 
пына май республикара тухса таракан «Дамрак коммунист», 
«Коммунизм ялавё» хадатсемпе те тача дыхану йёркелесе ятам.

Шупашкара, дамрак авторсен канашлавне
$ а в  дулсенче мана Ишекри пёрлеш терсе пысакланна 

«Сталинская гвардия» колхозри комсомолецсем темиде хутчен те 
хайсен ертуди пулма суйларёд. (равна май «(Дамрак коммунист» 
хадата статьясем дырма самаях дамал пулна. Информацисемсёр 
пудне чылаях дивёч ыйтулла статьясем, критикалла материалсем те 
хатёрлесе параттам. Пёр дулхине «Комсомольская правда» хадатра 
та касакла материал пичетлесе калартам.

1953 дулта «С амрак комм унист» хадат редколлегийё 
республикари чи хастар дамрак авторсен семинар-канашлавне 
ирттерчё. Унта мана та чёнчёд. Ун чухне семинарта Хёрлё Чутайран 
Павел Голицы н, Куславккаран Петр Немцов (В аш ават), 
Патарьелёнчен Иван Матросов, (^ёрпурен Алексеев, Шупашкартан 
Григорий Васильев (Луч), Михаил Шибаев тэта ыттисем пулнине ас 
таватап. Асанмалах ушканпа фото укерёнтёмёр.

Хадата дырна, радиокомитета информаци таратна, 
«Капкан» журналпа дыхану тытна

Алламёш дулсен варринче «Коммунизм ялавё» хадатпа тача 
дыхану тытма пудларам. Чаваш радиокомитечён «дёнё хыпарсен» 
пайне тёрлёрен информаци сахал мар таратна. «Капкан» журнала та 
дырма пудларам. Ун страницисенче дав дулсенче сахал мар 
критикалла статья пичетленё. Журналта ёдлекен Нил Амурцевпа 
«Арпа пуд» пьеса пичетлесе калартамар. Ку пьеса каярахпа «Капкан» 
журнал библиотекинче те кун дути курчё. Дна дав дулсенче 
республикари ялсенчи кпубсен сцени динче сахал мар лартна.

1957 дулта мана -  Ишлей районёнчи чи хастар обществалла 
дыравдана -  республикари рабочисемпе хресченсен пёрремёш 
съездне делегата суйларёд. Съездра мана та самах пачёд. 
Республикари пичет ёдне активла хутшаннашан Чаваш АССР Асла 
Канашан Президиумён Хисеп грамотипе чысларёд.
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Съезд кунхине манпа пёр интереслё самант пулса иртрё. Съезд 
хупансан унта пулнисенчен пёри рапла каларё, «Грамотуна 
румалла». Эп ун чухне рак самахан пёлтерёшне анлансах кайман, 
раканшан паянхи кун та пашарханса пуранатап...

1960 рулта райком бюровё сённипе Шупашкарти партипе совет 
работникёсем хатёрлекен шкула вёренме кётём.

«Сыр, Фадей, рыр»
1962 рулта совпартшкула пётерсен «Слава» колхоз ертурин румне 

суйларёр. Ёре ханахса пына май район харачёпе рыхану тытассине 
рёнетрём.

1963-1969 рулсенче район харачён редакторёнче Транквиллин 
Логинов ёрлерё. Сапайла редакторччё, камалла аррынччё. Вал 
рулсенче эпё ял хуралах специалисчё пулна май ял хуралахёпе 
рыханна статьясем ытларах рыраттам. Тёрлё информаци шарралас- 
сине те манара хаварман.

Т. Логинов яланах хавхалантарса таратчё. Вал кирек арта тёл 
пулсан та, кирек хаш вахатра та «рыр, Фадей, рыр» тетчё. рака мана, 
чанах та, статья хырран статья пичетлесе каларма вай-хал паратчё.

Сённине шыракан редактор
Самах 1970 -  1972 рулсенче район харачён редакторё пулса 

ёрленё Андрей Михайлов пирки пырать. Вал яланах рённине 
шыракан редакторсенчен пёриччё. Хай те рыратчё, ялкорсене те 
пулашатчё. Вал вахатра «Ленинец» харатан корреспонденчёсен 
постне йёркелени мёне тарать! Штатра таман корреспондентсемпе 
тёрлёрен экскурсисем ирттеретчё. Сакан пек экскурсипе Ульяновск 
хулинче пулни ринчен пирён тарахри Николай Петров корреспондент 
аса илме юрататчё.

А. Михайлов редактор «Ленинец» харатан пёлтерёшне устерес 
тёлёшпе ытти обларсенчи районсемпе хуласенчи харатсен опычёпе 
паллашас енёпе те тимлетчё. Шел, нумаяхёрлемерё, ана Шупашкара 
ёрлеме чёнсе илчёр.

Андрей Михайлова 1950 рултанпах лайах пёлетёп. Ун чухне вал 
ВЛКСМ Ишлей райкомён организацилле пайёнче вай хуратчё. Эпё 
«Сталинская гвардия» колхозра комсомол комитечён секретарё 
пулна. Иксёмёр те рав рулсенче Ишлей район харатне рырсах 
тараттамар- вал А. Ванин, эпё Ф. Олангин ятпа.

Тен, редактор та пулаттам
1972-1978 рулсенче «Ленинец» харатан редакторёнче Петр 

Матвеев тарашрё. Вал редактор ёрне шкулта тимленё рёртен 
кулённё. П. Матвеев редакторта ёрленё рулсенче «Ленинец» харатра
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самаях пысак статьясемпе тёрленчёксем пичетлесе калартам. Вёсен 
шутёнче «Малашлаха курса» (1976), «Ятла дынна ял савать» (1977), 
«Ертавком секретарё» (1977), «Михайловсем» (1978), «Пропагандист» 
(1978), «Республика чемпионки» (1978) тэта ыттисем те. фак 
статьясемпе 2000 дулта «Ишек тарахёнче» ятпа кёнеке каларна чухне 
уса куртам.

Петр Петровичпа иксёмёр хушара эпё кётмен япала пулса иртрё. 
Сав вахатсенче район харачён штатра таман корреспонденчёсемпе 
час-часах семинар-канашлусем ирттеретчёр. Пёррехинче ялкорсен 
черетлё семинарё хырран редактор мана хайён ёр пулёмне кёме 
ыйтрё. Вал, харат редакторён румё, мана парти пурнар пайён пурлахё 
пулма сёнчё. Сав вахатрах хурав пама тахтарам, шутласа пахма 
вахат ыйтрам.

Тепёр вирё кунтан, пёлекенсемпе каларна хырран, редактор патне 
шанкаравласа килёшменни ринчен пёлтертём. Ман машарам, 
Марина Максимовна, эпё редакцие ёрлеме каяссине хирёрех 
пулманнине анлантам. Тен, темире рул редактор румён тивёрёнче 
опыт пухса кайран редактор та пулаттам.

Петр Петрович редакторта ёрленё рулсенче «Сатра Марка 
ралтарёсем» ятпа кёнеке каларас шухашлине пёлтеретчё. Унта 
Сатра Марка ялёнче руралса уснё биологи наукисен докторё И.С. 
Аверкиев, экономика наукисен докторё И.Д. Дмитриев, Арктикан 
палла тёчеври К.П. Петров, Чаваш Республикин тава тивёрлё 
артистки С.Н. Михайлова, РСФСР тава тивёрлё художникё В.И. 
Мешков ринчен дырса катартма палартначчё. П. Матвеев пуранна 
чухне хай ёмётне пурнадлаймарё. Унан шухашне малалла тасса эпё 
2000 рулта «Ишек тарахёнче» ятпа кёнеке каларна чухне вёсем 
ринчен «$атра Марка ралтарёсем» пайра дырса катартрам.

1974 дулхи март уйахёнче КПСС райкомён II пленумёнче «Ленинец» 
харатан ёр-хёлне тишкерсе тухрёд. Унта харат редакторё П.П. Матвеев 
анла доклад туса пачё. Пленумра эпё те тухса каларрам.

«Пуша алапа килмест»
1970-1980 рулсенче район харат редколлегийё штатра таман 

корреспондентсемпе таташ ах сем инар-канаш лу ирттернине 
палартрам ёнтё. Пёррехинче ракан пек семинарта харатан явапла 
секретарё самах илчё. Ялкорсене ыра тёслёх катартса парас 
тёллевпе рапла каласа хучё, «Ака, Марков ялкорах илер-ха. Вал 
час-часах редакцие кёрсе тухать. Анчах нихаран та пуша алапа 
килмест». ракан хырран залра ларакансем кулса ячёр. Вара тухса 
калаканни рапла хушса хучё, «Эсир мана тепёр майла анлантар 
пулмалла. Эпё редакцие вал информаци е статья илсе килни пирки 
каларам».
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Статья хыддан статья
1978-1983 дулсенче редакторта П.Е. Ефимов тимлерё. Вал, Т. 

Логинов редактор пекех, статья дырма хавхалантарсах таратчё. 
Савна пула-и, тен, район хадатне информаци пёлтерессине пысак 
дёкленупе туса пыраттам. Ун страницисенче эпё дырна 
тёрленчёксемпе статьясем час-часах кун дути куратчёд.

Г.А. Егоров (1983-1992), И.М. Михайлов (1992-1993), В.М. 
Савинкин (1993-1995) редакторта ёдленё дулсенче те «Таван Ен» 
хадатпа тача дыхану тытна. Малтанхи пекех статья хыддан статья 
пичетлесе каларна. 1991-1993 дулсенче пулса иртнё улшанусем 
хыддан хадата дырас тематикана улаштарма тиврё. Тен, даванпа та-и, 
иртнё ёмёрён тахар вуннамёш дулёсен варринче эпё пачах та дырма 
парахрам теме пулать.

Тен, дырма та парахаттам
Чан та, дав дулсенче дырас хёрулёх чакрё. Тёппипех дырма та 

парахаттам пулё. «Таван Ен» хадат редакторёпе Ю.П. Степановпа 
ансартран тёл пулни апла тума памарё, дырас хёрулёхе тепёр хут 
чёртсе ячё.

Пёррехинче Ишлей сали дывахёнчи автобус чаранавёнче таратап. 
Пахатап та, пёр кавак УАЗик иртсе кайсан каялла чакса ман тёле 
пырса чаранчё. Ку «Таван Ен» хадатан дамал автомашини пулчё. 
Ю.П. Степанов редактор Ишек еннелле каяссине пёлтерсе машинана 
ларма сёнчё. Редакторпа дул динче юлташла ашшан каладса пынипе 
Ишеке дитнине те сисмерём.

Саван хыддан Юрий Петрович хавхвлантарнине пулах район 
хадатне обществалла майпа дырас ёде тепёр хут кулёнтём. Саканшан 
ана пысак тав. Палартас пулать, 90-мёш дулсен вёдёнче тэта 2000 
дулсен пудламашёнче район хадатне дырассине ытти дулхисенчен 
пысак активлахпа туса пытам. дырас тематикана чылаях улаштартам. 
Ытларах ёд паттарёсем, ятла-сумла, палла дынсем динчен тэта 
историлле материалсем дыртам. Сав вахатра Ишекре Совет владё 
хадан йёркеленни, пёрлешуллё худалахсем пудланса кайни, Ишек 
шкулне удни, Ишекре сиплев учрежденийё ёдлеме тытанни, Ишек 
чиркёвён шапи, Ишек пасарё пуханма тытанни динчен тёплён дырса 
катартма тарашрам.

Ятла-сумла дынсенчен Мухтав орденён, Октябрь революции, 
Ёдлёх Хёрлё ялав тэта Хисеп палли орденсен кавалерёсем тэта 
ыттисем динчен пысак тёрленчёксем шардаларам. $аван  пекех 
«Слава» совхозан 20 дулхи ёд-хёлне хадатан темиде номерёнче 
дырса катартрам.

Малашнехи дулсенче те ятла-сумла, палла чылай дын динчен 
дырна.
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2003 дул Ишексемшён пилёк палла событи дулталакё пулчё, Ишек 
салинче шкул удал ни 160 дул, блокадари Ленинград хулин талах 
ачисене валли ятарласа ача дурчё уднаранпа 60 дул, краеведени 
музейё 20 дул, ваттисен дурчё 10 дул тултарни. Сав палла 
юбилейсене кётсе илме хатёрленнё тапхарта эпё район хадатёнче 
историлле чылай статья, тёрленчёк пичетлесе калартам. Савсемпе 
тэта маларах кун дути курна материалсемпе уса курса 2003 дулта 
«Ишектарахёнче» ятпа иккёмёш кёнекене кун дути катартрам.

Кайран та район хадачёпе дыхану духатмарам. Истори, 
краеведени темисемпе тэта ятла-сумла дынсем динчен чылай 
материал пичетленчё. Сав дулсенче манан район историне, унан 
аталанавне катартса паракан материалсем тухрёд. Вёсенче иртнё 
ёмёрён 60-80-мёш дулёсенче архив материалёсем дине таянса 
районти ялхудалах аталанавне дырса катартрам, колхозсемпе 
совхозсен ертудисен тарашулахё динчен каласа патам. «Таван Ен» 
хадат тухма пудланаранпа 80 дул дитнине кётсе илме хатёрленнё 
тапхарта сахал мар статья пичетлесе калартам. Саван пекех выранти 
авторсен кёнекисене тишкерсе вёсене хак парса статьясем дыртам.

Сак асанна материалсемпе тэта ытти темасемпе хадатра 
пичетленнё статьясемпе уса курса 2011 дулта «Ишекпе Кукед 
тарахёнче» ятла виддёмёш кёнекене кун дути катартрам. Ку 
таранччен Ишлейпе Шупашкар район хадачёсене обществалла 
майпа дырса тарса хаман пёлёве тата тавракурама чылай устерме 
пултартам. Пурнада санама пёлни, хадата дырса тама уркенменни 
мана 2013 дулта «Сторона моя Ишакская» ятпа таваттамёш кёнеке 
каларма май пачёд.

Ку таранччен «Таван Ен» хадатпа дыхану тытнашан пёрре те 
укёнместёп. Хадата дырса тани мана хаман тёп ёде кирлё шайра туса 
пыма чармантарман, пурнад шайёпе тан пыма дед пулашна. Сывлах 
пулсан малалла та дырас камал пур-ха.

Фадей Константинов
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«Таван Ен» хадатан штатра таман корреспонденчёсем:

1. Антонова Нина Степановна
2. Берендеева Тамара Кронидовна
3. Григорьева Екатерина Ивановна
4. Ефимова Антонина Захаровна
5. Константинов Фадей Константинович
6. Лепин Анатолий Александрович
7. Михайлова Ксения Петровна
8. Павлов Леонид Павлович
9. Платонов Николай Алексеевич
10. Синельников Валентин Степанович
11. Смирнов Николай Васильевич
12. Карпов Михаил Иванович

Район хадачё 40 дулхи юбилейне палла туна кун. 
17.08.1972 д.
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Антонова Нина Степановна 
биографийё

Нина Степановна Антонова 1933 
дулхи мартан 5-мёш ёнче хальхи 
Варман-^ёктер ял тарахне кёрекен 
К и п е ч ка с с и  я л ё н ч е  к о л х о з н и к  
демйинче дурална. Унан ашшё -  Доргов 
Степан Емельянович тэта амашё - 
Доргова Анна Филипповна вал вахатра 
выранти колхозра вай хуна.

Нина дул дитсен ялтах вырнадна 
дичё дул вёренмелли шкулан пёрремёш класне дуреме тытанать. Ана 
вёренсе пётерсен демьери йывар условисене пула вёренёве унан 
малалла тасма май килмест. Нинан пурнадё тертлё те нушалла пулна. 
Ача чухне те, хёр чухне те, демье даварсан та вал самаях хуйха- суйха 
туссе ирттернё.

Варда пудлансан Степан Доргован (Нина ашшён) 1904 мёш дулта 
дуралнаскерён, вардан малтанхи кунёсенчех дападу хирне туйма 
тивнё. Вал 1944-мёш дулта паттарран дападса пудне хуна. Ашшё 
варда кайна кун Нина сакар дулта, йамакё Ольга пилёк дулта пулна. 
Амёшё дак пёчёк хёрёсемпе талаха юлать. Вара Анна Филипповна 
хуйха-суйха тэта йывар ёде пула чирлесе каять. 1949-мёш дулта 
амёшё ёмёрлёхех кудне хупать. 16 дулхи Нина сём талаха тарса 
юлать. Ольга йамакё ун чухне 12 дулта пулна.

Талах хёрачасене таванёсем манада хавармаддё. Иккёмёш 
сыпакри таванё Татьяна Алексеевна Смирновапа Вера Даниловна 
Русакова тэта ыттисем те 
талахсене кунсерен пулашса 
та р а д д ё , в ё се н  х у й х и - 
суйхине пёрле пайладдё. Вал 
вахатра выранти «Слава» 
колхоз председателёнче вай 
хуна Семён Савельевич 
Макаров та пулашсах тарать.

1952 дулта Нина ёде 
кулёнет, Кипечкассинчи Ял
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Совет ёдтавкомёнче техничкара ёдлеме тытанать. $акан хыддан 
талах хёрачасем лаштах! Сывласа яраддё. 1955-мёш дулта Нинан 
пурнадёнче пысак улшану пулса иртет, ялти Парамон Антонов 
каччапа демье давараддё. Антоновсем видё ывалпа пёр хёре кун дути 
парнеледдё: 1957 дулхи сентябрь уйахёнче Василий, 1959 дулхи март 
уйахёнче Рена, 1960 дулхи 
июль уйахёнче Игорь, 1962 
дулхи май уйахёнче Юрий 
дураладдё. Ку таранчченхи 
пурнадра ывалёсем ардын 
ти в ё д н е , хёрё  хё ра р ам  
тивёдне пурнадлана. Василий 
1975-1977 дулсенче (^ар 
службинче Германире, Юрий 
вара -  Байконурта, Игорь - 
Чита хулинче пулна.

1962 дулта Нина пурнадёнче улшану пулса иртет. $ав дулхи 
сентябрь уйахёнче Кипечкассинчи 8 дул вёренмелли шкула 
техничкана вырнадать. <?ак ёдре вал 1988 дулччен вай хурать. (рав дул 
Кипечкасси шкулё Анат-Кёнер (^ултикасси) шкулёпе пёрлешсе видё 
хутла дёнё дурта кудать. Кипечкасси шкулёнче кёдён кпасра 
вёренекен ачасем юладдё. Вёрентекенсем пулса Лидия Петровна 
Свидерскаяпа Валентина Геннадьевна Моисеева ёдледдё. Нина 
Антонова вара ачасене вёри апат пёдерсе парас тёлёшпе тарашать. 
1995 дулта Кипечкасси шкулё яланлахах хупанать.

Нина Степановнана 1978-мёш дулхи мартан 21-мёшёнче хуйха 
пырса дапать -  йывар чире пула Парамон машарё вахатсар дёре 
кёрет. 2008 дулта Белградра пуранакан ывалё Игорь дут пурнадран 
вахатсар уй рал са каять.

Нина Степановнан ёд стажё 40 дултан иртет. Вал «Ёд ветеранё» 
ята тивёднё. Вал 2009 дултанпа «Таван Ен» хадатпа дыхану тытать. 
$ав дулхи майан 20-мёшёнче «Юрласа ёдленё совхоз хирёнче» ятпа 
унан пёрремёш статьи пичетленсе тухать. Унан район хадатне дырса 
тарас тематики кивё санукерчёксемпе дыханна. Тахдан авалхи иртнё 
вахат динчен дырма камаллать. Юлашки тавата дул хушшинче вал 
«Таван Ен» хадатра алла (50) материал патнелле пичетлесе каларна.
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Юлашки тавата дул хушшинче Нина Антонован пичетленсе тухна 
статьясен ячёсем:

2011 дул:
1. «Шкула пёрремёш кайна ачасем», №4, февраль
2. «Вёсем ВДНХ-на кайнисем», №7, февраль
3. «Парма хёрсем», №9, март
4. «Кардинкка дыхакан хёрсем», №12, апрель
5. «Хамлаани динче», №15, апрель
6. «Эпир пёрле театра дуренё»,№24, июнь
7. «Асрах-ха ыра вахатсем», №29, июль
8. «Хадат сан-сапачё пуянланё», №33, август
9. «Ёне савакан хёрсем», №32, август
10. «Асанне мана кётет», №34, сентябрь
11. «Пёр урамри танташсем», №35, сентябрь
12. «Ял санёсем», №38, сентябрь
13. «Тытманупатирнесумехатлансан», №41, октябрь
14. «Аттесанарёасамрах», №43, ноябрь
15. «Туй кунё», №49, декабрь
16. «Пурнадтаппи», №48, декабрь

2012 дул:
1. «Чавашлахран именеддё-шим?», №10, март
2. «Колхозра ёмёрне ирттернё шур сухалсем», №14, апрель
3. «Турленмисуран», №17, май
4. «Хравути пуххинче», №22, июнь

5. «Ёдпе илемлё машарсем», №26, июль
6. «Ферма ёдченёсем», №31, август
7. «Аплинчен руль яман купасда», №46, ноябрь
8. «Тухтар дулёпе», №48, декабрь
9. «Тухтар дед мар»,№49, декабрь
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2013 дул:
1. «Икётелефонист», №8, март
2. «Сыснапайытаапатдиеддё (фотоконкурс)», №15, апрель

3. «(ричё ача амашё (иртнё вахат)», №23, июнь
4. «Паянхи кун та килёштерсе пуранаддё», №24, июль
5. «Ялта хисепре», №27, июль
6. «Ыра пурнад парнеленё», №41, октябрь

2014 дул:

1. «футданталак ырлахё», №15, апрель
2. «Пиртёртнё кёпесем», №24, июнь
3. «Хадат таван пекех дывах», №25, июль
4. «Ферма хёрёсем (кивё сан укерчёк)», №35, сентябрь

Тухтар дед мар
Манан самахам ыра чёреллё, лапка та аша камалла, хайён 

пурнадне халах сывлахне упрас ёде халаллана Юлия Толстова 
динчен.

Ыра чунла Юлия Андреевна 1979 дулта Канашри медучилище 
пётернё хыддан Кипечкасси ялёнчи фельдшерпа акушер пунктёнче 
вай хума пудлать. Пултарулла ёдчене хамар ял каччи куд хывать. 
Машарёпе пёрле вёсем хатла кил-дурт давараддё, ывалпа хёр 
дитёнтереддё. Паянхи кун та вал кунён-дёрён, ырми-канми 
Кипечкасси, Шупашкаркасси, Аталъял, Хорнсор ял ёдченёсемшён, 
дитёнекен ару сывлахёшён тарашать, ыра камалёпе те, аша самахпа 
та пулашать. Юлия Андреевна нумай дыншан -  чун удди, йывар 
вахатра пулашма пултаракан шанчакла туе, чылайашашён амашё 
выранне пулса тана тесен те йанаш мар.

Нина Антонова 
Кипечкасси

«Таван Ен», №49, 2012, декабрь
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футданталак ырлахё 
фурхи хёвел хёртнёрен 
фёршыв юртан тасалать.
Тыра акма уй-хире 
Хресчен васкавлан тухать.

фу кунёнче таврара 
Чечек шарши саралать.
Ватти-вётти варманта 
фырла-кампа пудтарать.

фулте тари юр юрлать,
Ёдчен халах тыр вырать.
Уй-хир ёдне пудтарсан 
Кёрекере саванать.

Нина Антонова 
Кипечкасси

«Таван Ен», №15, 2014, апрель

Ыра пурнад парнеленё
Кипечкасси ялёнчен Таван дёршыван Асла 

вардине 49 дын тухса кайна. Вёсен шутёнче -  
манан атте Степан Емельянович Доргов та. Вал 
варда кайна дул эпё 8 дулта кана пулна. 80 дул урла 
кадрам, анчах аттене кётсе илеймерём. фападу 
хирёнчен 24 дын кана килне тавранна. Паянхи кун 
вёсем пурте пирёнтен уйралса кайна. Ташмана 
хирёд танисен йышёнче хаш-пёр демьерен 
икшерён те пулна. Вёсенчен хашё-пёри хыпарсар 
духалнаевилнё.

Сан укерчёкре -  Павел Ивановичпа Семён 
Иванович Антоновсем. Вёсем иккёшё те варда 
хутшанна. Семён Иванович 1922 дулта дут 
тёнчене килнё. Паттар салтак 1943 дулхи январён 
28-мёшёнче пудне хуна. Ана Курск обладёнчи



Чернянка ялёнче пытарна. фака аставам кёнекинчен паяла. Павел 
Иванович 1925 дулта дурална. 1943 дулхи август уйахёнче вал 
хыпарсар духална.

Юнла варда хирёнче хайсене хёрхенмесёр паттарран дападса 
варда хирёнче выртса юлна салтаксем пире ыра пурнад парнеленё.

Нина Антонова 
Кипечкасси 

«Таван Ен», №41, 2013, октябрь

«Иртнё вахат» рубрика
<?ак сан укерчёке 1948 дулта туна.

Пукан динче 7 ача амашё -  Анна 
Харитоновна Смирнова. Чёркудди 
динче лараканё -  кёдён ывалё 4 
дулти Гена. Кипечкассинчи Илья 
Михайловичпа Анна Харитоновна 5 
ывалпа 2 хёр дуратса пурнад дулё 
дине каларна. Халё манукёсемпе 
вёсен ачисем пурнада малалла 
тасаддё. Сан укерчёкре юнашар 
Валерий Ильич тарать, хыдалта 
тараканё -  Моисей Ильич, хёрринче 
-Клавдия Ильинична.

Смирновсен демйинче ачасем 
пёрин хыддан тепри дут тёнчене 
килнё. Ывалёсенчен пурте салтак 
тивёдне пурнадлана. Илья Михайловичпа Анна Харитоновна колхозра 
ёдлесе ёмёрне ирттернё: лашапа сухалана, алапа тыра акна, дурлапа 
тыра вырна, аван дапна... Ун чухне трактор-комбайн пулман, пётём ёде 
ала вайёпе пурнадлана. Кил худи ачисем валли миде машар дапата 
туман-ши? Халё 7 ачаран Валерий Ильич кана пуранать. Вал -  Кировра.

Нина Антонова 
Кипечкасси 

«Таван Ен», №23, 2013, июнь
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Тамара Берендеева
Дата и место рождения -  03 сентября 

1941 года, с. Анат-Киняры Ишлейского 
района. Родители: отец -  Берендеев 
Кронид Петрович, учитель биологии, химии 
и зоологии; мать -  Суркова Ольга 
Васильевна, учитель чувашского языка и 
литературы. В 1942 году семья переехала в 
д. Синьял-Покровское, на родину О.В.
Вернувшись с фронта, Берендеев К.П. 
также стал преподавать в этой деревне. В 
течение 18 лет был директором школы.

Берендеева Т.К. с отличием окончила Синьял-Покровскую 7- 
летнюю школу, с 8 по 10 класс училась в Ишлеях. Поступила в 
Чуваш ский государственный педагогический институт им. 
И.Я.Яковлева на отделение иностранных языков историко- 
филологического факультета. По окончании института начала 
трудовую деятельность в школах Алатырского района, в1968-1994 
годах работала в Чувашском государственном университете им. И.Н. 
Ульянова. До 2001 года была редактором общего отдела 
Администрации Президента Чувашской республики.

Всегда проявляла творческий интерес к оформительской работе и 
сочинительству. Будучи учителем, отвечала за выпуск общешкольной 
стенной газеты. В конкурсе стенных газет района газета заняла 
второе место. В университете участвовала в написании статей для 
многотиражки «Ульяновец», в 90-х годах печаталась в газете 
«КЛИП».

Сотрудничает с газетами «Советская Чувашия», «Хыпар», 
«Танташ», «Чаваш хёрарамё». С 2002 года многократно 
публиковалась в журнале «Ялав». Начиная с 2003 года Берендеева 
Т.К. -  внештатный корреспондент газеты «Таван Ен». Всего ею 
опубликовано около 400 материалов. К ним относятся цикл статей об 
участниках Великой Отечественной войны, о Заслуженном учителе 
РСФСР Ефремове П.А., об истории Синьял-Покровской 7-летней 
школы (на чувашском языке), воспоминания и рассказы о знаменитых 
земляках, ветеранах труда, статьи об искусстве, истории страны,
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животном мире, природе, о развитии родного языка, размышления о 
прошлом и настоящем, а также публикации в стихотворной форме 
(под псевдонимами -  Анфиса Варкаш, Марта Амека). В 2009-2012 
годах писала для газеты «Причебоксарье», где опубликованы, 
например, статьи: «Встречи с боевыми товарищами», «Ботинки с 
обмоткой», «Волны Адриатики», «Главное, чтобы не было войны», 
«Секретарей выбрали по почерку», «Межа между осенью и зимой», 
«Гордость за профессию», «Красноармейцы», «Село в черте 
города», «Чтобы увидеть космонавта», «Неповторимый вкус сюхи», 
«Хочу стать командиром», «Фотография в альбоме», «Эпопея 
картофеля», «С пионерским звонким маршем», «По дорогам войны» - 
всего 57 публикаций, в том числе в рубриках «Творчество», 
«Позвольте высказаться», «Смеяться, право, не грешно». По 
заданию редакции «Таван Ен» готовила материалы, посвящённые 
знаменательным датам календаря, а также годам «Парков и садов», 
«Семьи», «Музеев», «400-летия династии Романовых» и т.д. Заняла 
первое место в конкурсе среди внештатных корреспондентов в честь 
75-летия газеты «Таван Ен». Почётный краевед Союза чувашских 
краеведов (март 2006 г.). Соавтор книги «Край родной Синьял- 
Покровский» (2009 г.)

Статьи и стихи Берендеевой Т.К. отличаются разнообразным 
стилем изложения, содержат познавательные факты, они овеяны 
романтизмом, легко читаются.

Статьи Тамары Берендеевой, опубликованные в газете «Таван Ен»
за 2013 год:
1. «Малта пулна», №5, февраль
2. «Пройдя суровые испытания», №6, февраль
3. «Письмо в конверте», №8, март
4. «Под небом одним» (Марта Амека), №15, апрель
5. «Фото для участия в конкурсе», №17, май
6. «Аннесем юрланаюра», №18, май
7. «Шахлич сасси» №20, июнь
8. «Юрать кайса курна» №21, июнь
9. «Чтят память отца», №23, июнь
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10. (^ерди-сала кайак», №23, июнь

11. Йошкин кот», №25, июль
12. Унтанпа нумай вахатиртнё», №26, июль
13. Шапчак» халё те юрлать», №28, июль
14. Цветы-сорняки», №30, август
15. Именем Максима Горького», №33, август
16. Таврари ялсенчитавансем», №34, сентябрь
17. Укалчара выляна», №35, сентябрь
18. Вернись с ответом!», №38, октябрь
19. Хаш-пёр сава асра юлна»,№40, октябрь

20. (Рут данталак пилё» (Анфиса Варкаш), №42, ноябрь
21. Палакдинчисамах», №43, ноябрь
22. Шухашпа индете» (Анфиса Варкаш), №45, ноябрь
23. Козырь и козырёк», 47, декабрь
24. От Великой Руси до России», №48, декабрь

25. Ёде дарран дуренё», №50, декабрь
2014 год:

1. Какое небо звёздное», №1, январь
2. Когда трещали морозы», №2, январь
3. Только два слова по-русски», №3, январь
4. Кивё сан укерчёк», №5, февраль
5. Туйам» (Анфиса Варкаш), №4, январь
6. Концлагерь...», №7, февраль
7. Тункарма» (Анфиса Варкаш), №10, март
8. Лошадиная сила», №13, апрель
9. Асану аллейинче», №19, май
10. Каникулта та лашапа ёдленё», №23, июнь
11. Ой спасибо гармонисту!», №22, июнь
12. Пётме пёлмен дум курак», №24, июнь
13. Г ости из Израиля в восторге от «Таван Ен», №26, июль
14. Пуянта чапла», №28, июль
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15. «И 100 лет назад была война -  Первая мировая...», №29, 
август

16. «Суллёш - 2 м  ытла (кивё сан укерчёк)», №29, август
17. «Шупашкарта ханара», №32, август
18. «Чёрёкёмёр-уй карапёпе», №38, сентябрь
19. «Ял ятёнче-Пукравуявё», №39, октябрь
20. «Ача та устернё, варман та касна», №43, ноябрь

21. «$ара уран чупаттамар», №48, декабрь

Когда трещали морозы
Зимой бывают дни, когда 

крепчает мороз и лютует стужа. До 
недавнего времени в такую пору на 
селе ещё жарче топили печи. 
Запасаться дровами на всю зиму 
было одной из главных забот. 
Дрова выписывали, ездили за ними 
в лес, организовывали вывозку 
древесины.

В разговорах часто слышалось: 
делянка, квартал, техучасток, 
кубметр, долготье, штабель дров, 
лесхоз, лесоторговый склад... 
Много леса вывозили с Заволжья 

во время ледостава. Деревни, расположенные на берегах Волги, 
перебоев с дровами не знали. В нашем районе было четыре лесных 
хозяйства: около Чебоксар, в Заволжье, в Икково и возле Ильинки.

Потом дрова начали доставлять по железной дороге. У нас на 
станции Ишлеи их продавали, заранее известив население о 
прибытии вагонов с древесиной. Выручал и хворост, который 
собирали в орехоплодных лесах. На Сюктерском лесокомбинате 
выписывали обрезки и горбыли. В одно время сельчане покупали 
торф и каменный уголь. В войну, говорят, жгли соломенные жгуты. 
Кроме того по оврагам на дрова сажали много деревьев.
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Обычная для деревни картина: у ворот на улице кипит работа, вся 
семья трудится на распилке и колке дров. Вот уже выстроились 
аккуратные поленницы. К осени их разберут-дрова уже сухие, можно 
перетащить в дровянник или сарай.

В старину считали, что в небольших избах дольше держится тепло. 
Сколько тягот переносили в них в морозные дни! Но и потом, когда 
жили в просторных домах, к утру в комнате бывало очень холодно. 
Оконные стёкла иногда покрывались слоем льда. У подоконника лёд 
был толще. Когда лёд таял, в желобках в нижней части оконной рамы 
собиралась вода. Чтоб вода не стекала на пол, подоконник 
обкладывали тряпками. Затем их выжимали, а воду из желобков 
вычерпывали ложками.

Стёкла замерзали оттого, что в помещении была большая 
влажность: на зиму домой заносили вёдра и бочки с водой, в печи 
грели воду для стирки белья и для скотины, каждый день варили щи и 
картошку, пекли хлеб. В стужу в избе держали ягнят и телят. Сколько 
пару оседало на стенах, по углам появлялся даже иней.

Когда открывали входную дверь в холодные сени, в тёплую 
комнату клубами врывался морозный воздух. Пазы двери постепенно 
леденели. Приходилось занавешивать дверной проём плотным 
одеялом и, распахнув дверь, топориком счищать лёд.

И, конечно, нельзя не вспомнить о железных печках-времянках. 
Дымоходную трубу выводили через верхнее боковое отверстие в 
русской печи. Всё гудело. У деда была чугунная времянка заводского
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изготовления с литым изображением конницы на дверце, с ножками в 
виде лап тигра. Печь имела цилиндрическую форму.

А, бывало, ночью ударит такой крепкий мороз, что брёвна изб, 
скованные холодом, не выдержав, трескались. Погода стояла ясная. 
В окна заглядывала полная луна. Под лунным светом лежали 
притихшие снежные поля, простираясь до соседних деревень. Утром 
под лучами зимнего солнца искрились сказочные узоры на оконных 
стёклах. Выйдешь на улицу -  «над каждой крышей дым столбом и 
большие сугробы кругом» (Т.В.). Ведь и дети всегда любили рисовать 
домики -  непременно с трубой, из которой валит дым. Интересно, а 
что они рисуют теперь, когда печки уже почти все разобрали? В домах 
чисто и тепло. Сейчас и морозы трещат не так часто. Многое у нас 
изменилось. Вспоминаешь прошлое -  вроде и раньше всё было 
хорошо.

Тамара Берендеева 
Си н ьял-Покровское

«Таван Ен», 2014, №2, январь

Лашапа ёдленё
Пирён яла, С ёньял- 

Покровскине, пырса кёнё 
дёрте, Тури такарлакпа Турё 
урам хушшинчи кётесре 
пысаклаша вити пурччё. Ана 
«С^ёньял» колхоза йёрке- 
ленё хыддан лартна.

Вити пирён пахчасем 
хыданчехчё. (Раванпа эпир унта пулкалана. Икё еннелле удалакан 
алакран кёрсен пысактамбурччё. Стена думёнче ут хатёрёсем даканса 
таратчёд. Тамбур сивё е вёри сывлаша турех шала кёме памасть. Лаша 
витинче 5 градусран кая мар сивё, 10 градусран ытла аша пулмалла 
мар.

Витене кёретён. Кунта дута, типё те сулхан, ута-улам, хама шарши 
кёрет, лаша тулхарна саса илтёнет. Коридор таршшёпе -  лашасем 
«пуранакан» пулмексем (стойло, денник). Кашни алак тарринче лаша
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мён ятлине, хадан дуралнине катартакан табличка: Сокол, Чамка, 
Чалун, Вихрь, Синичка, Ласточка...

Витен вата дёрёнчи пысакалака хирёд вырнадна конюхсен дуртёнче 
колхоз правленийё ёдленё. Ирсерен кунта наряд илме пына дынсем 
хёвёшетчёд. (^ывахри кёлетсем патёнчен те халах таталман. варам 
лупассем айёнче ял худалах инвентарё упранатчё.

Лашасене шаварма пахчасен хыдёнчи хушапа Ёнекадди далё патне 
илсе анатчёд. Малтан унта тарасалла дал пулна. конюхсем пысак 
валашкасене шывпа тултаратчёд. Лашасене шаварна май чапарри- 
чапарри!Тетчёд.

^уллахи вахатра таллана лашасем урамра дерем куракё дисе 
дуренё. Вёсен думёнче тихасем сиккелени питё илёртуллёччё.

Витере 40-е яхан тёрлё лаша пулна. Тёсне кура хёрлё, хура, шура 
тенисёр пудне тэта «дурен, тур, хура тур, хала, чапар, улма чапар, ула» 
тетчёд.

Иртнё ёмёрён 60-мёш дулёсен вёдёччен ялти вай питти дынсем 
ытларах лашапа ёдленё. Кашниех нахта йатса ирпе лаша кулме 
конюшнине пына. ^улла лаша тытма уя е улаха ут кётёвне васкана.

Кам мёнле лашапа дуренине Кронид Корнилович Токмаков лайах ас 
тавать. ^амраксенчен, самахран, пёр вахатра Виктор Лукиянован 
Змейка пулна, Пётр Семёнован -  Быстрый, Ярослав Асафован -  Гуцес, 
Татьяна Горшкован -  Сынок, Анна Лукиянован -  Орвик. Колхозра тэта 
Червонец ятла айар пурччё. Дна Шупашкаркассинчен колхоз 
председателё П.Ф. Фёдоров илсе килнё. ^ав  айара кулсе кайран В.Я. 
Леонтьев тарантаспа дуренё. Червонецпах тин дед шкул пётернё 
Валентина Берендеева пёр хёл када Ёнекаддинчен пичкепе шыв 
турттарна. ^улла вал Самолёт ятла лашапа ёдленё. Леонид Ижедеров 
та лашапа дуретчё.

Кронид Токмакован вара салтака каяс умён Ветерок ятла лаша 
пулна. Харьковра дарта пулна чух Токмакова лашасене алла ханахтарас 
ёде шанса пана. Кайран вал колхозра лашасене кулме вёрентес енпе 
тарашна. Вергун ятла дамрак айар та ун алли витёр тухна.

Асла классенче вёреннё чух пирён танташсем те каникул вахатёнче 
лашапа ёдлетчёд: Пётр Сармосов, Владимир Семёнов, Леонид Егоров, 
Николай Лукиянов... Самах май, Лукияновсен ашшё Фёдор Егорович 
варда хыддан конюхра ёдленё.
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Унсар пурне ут витинче, ялти пек каласан, Порхили, Пётр Никитча, 
(^тенкки, Матрён, Нартир, Поликарп тэта ыттисемтетарашна. Конюхсен 
хайсене рирёплетнё лашасем пулна: Павел Григорьеван -  Буря, 
Василий Макарован-Шахтёр, Волга.

Лашапа ёрленё рамраксем кайран пурте тенё пекех шофёра е 
механизатора вёренсе тухрёр. Ут вити выранёнче халё икё хутла хитре 
руртсем.

Тамара Берендеева
«Таван Ен», 2014, №23, июнь

Ял ятёнче -  Пукрав уявё
Пирён ял ячё икё пайран тарать: 

(^ёньял тата Покровски (1927 рултан). 
Малтан (^ёньял пулна. Кайран яла, 
вал Ишлей-Покровски (халё Ишлей) 
чиркёвён прихутне кёнё май, (^ёньял- 
Покровски теме пурлана.

Унсар пурне районта (^ёньял ятла ял тата иккё. Пайар ятла ял та пур 
-  фёньял Чурачак. Республикара кун пеккисем 22 таранах: ^ёньял 
Шетьмё, $ёньял Сакат, $ёньял Пукаш... (^ёньял-Покровские вырасла 
Синьял-Покровское террё. (^ёмёрле еннелле Покровское ятла посёлок 
пуррине илтнё. Сёнтёрварри рывахёнчи Кёчкей ятла салана вырасла 
Покровское террё. Тен, вёсен ячёсем те Пукрав уявёпе рыханна.

Пукрав тесен турех хамар ял, (?ёньял-Покровски, кур умне тухса 
тарать... Октябрён 14-мёшё тёлне яланах ранталак улшанни сисёнет: 
рулрасем рёре хупларрё, час-часах йёпху пёрёхет, юрла румар руни те 
пулкалать... Уй-хирте тата пахчара ёрсем пётнёшён чунра лапка, 
ханана руреме вахат. «Пукрава пырар, Пукравра тёл пулапар», - тетчёр 
ёррен пушансан ял рыннисем. Лаша кулсе, хут купаса вылятса Пукрав 
тума килетчёр рывахри ялсенчи тавансем.

Кашни рын таван ялне юратать, унта ачалах иртнё пулсан пушшех 
те. Маншан та (^ёньял-Покровски лайах, асамра - кил ашши, чуна рывах 
тавралах. Тата арта пур ял румёнчи Тури шёшкёлёхё, Тури тата Анатри 
арман улахёсем, Пархикасси енчен Унка хёрне рити тасалакан (}атра 
тата Кёрнече варманёсем, Ункана юхса кёрекен Кёрекарпа 
Шарпашка, Икшыв юппи! 400 рул каялла пирён асла асаттесем рак
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дырма-датралла выранта ял пудласа яна. Анадла выран шыраман 
вёсем, таса уйра дурт лартман, тыр-пул валли юрахла дёре йышанман. 
Ял варринче те пысак дырма -  темиде араван асёнче юл на Ёнекадди... 
«Ачалах иртнё ялам пахса ытарайми. Ак пуринчен те хакла Ёнекадди 
дырми, сартсем яка та дуллё, шкул дурчё, шыв пусси... Кунта янрать 
кадкулём ача-пача сасси», (Т.В.)

(^ёньял-Покровскинче 110 дул каялла шкул удна. Кунтах дывахри 
ялсене пёрлештерсе таракан ял совечё ёдлеме пудлана, клубпа 
библиотека, медпункта лавкка удална, колхоз правленийёсёр пудне 
тавата ферма пулна. Ял варринче спорт площадки пурччё. Шкулта 
ёдлекен учительсем, клуб ёдченёсем, фельдшерсем, бухгалтерсем, 
агрономсем ялтах пуранатчёд. «Вёреннё дынсен ялё», - тетчёд (^ёньял- 
Покровские.

Пирён ял халё те хисепре. Ёлёкрен пына йапа-йёрке, культура шайё 
чакмасть. Шухаша каятап та шура хут дине гимн пек янракан юра дыратап:

Мухтавсана, ^ёньял-Покровски,
Малта пынишён пурнадра!
Ялан эс пулна ыра тёслёх 
Ытти ялсемшён таврара.

Хушса юрламалли:
Юратна ял, телейлё пул!
Умра сан анла такар дул.
Аваллаха чунра упратпар,
Малашлаха шанса пахатпар!

Ёдчен те пултарулла халах 
Чапа каларна сан ятна.
Пёрлештерет пире таванлах,
Туссем пурри аван ялта.

Асаттесем тёпленнё выран 
Сёнелчё Унка хёрринче.
Сёньял-Покровски, ёмёр пуран,
Э с -ч и  хакли дак дёр динче!

Тамара Берендеева
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Екатерина Григорьева
Григорьева Екатерина Ивановна (хёр 

чухнехи хушамачё Данилова) Чаваш 
Республикинчи Тавай районне кёрекен 
Сахатпуд ялёнче 1966-мёш дулхи карлач 
уйахён 21-мёш ёнче нумай ачалла 
демьере дурална. Вёсен демйинче 3 ывал 
та 7 хёр. Катя -таххармёшё. Амашё, Ольга 
Васильевна, вуна ача дуратса 1970-мёш 
дулхи августан 10-мёшёнче «Ача амашё 
героиня» чыса тивёднё, мён тивёдлё 

канава кайичченех колхозра вай хуна. Ашшё, Иван Данилович, астада 
пулна. Вал ала вайёпе хулан пралукран ача сапки валли пружинана 
авмалли аппарат шутласа каларна, ачасене харас таваттан 
яранмалли лаша урапинчен карусель-катаччи асталана. Таврара ун 
пек чапла тир тавакан та пулман. Иван Данилович тилё тирне те тума 
пёлнё. Даниловсен демйинче темпе профессипе ёдлекен те пур: асли 
Николай -  купасда, механик -  сакар профессиллё дын пулна; Зоя 
аппашё газооператорта ёдлесе «Ёд ветеранё» ятла тивёдлё канава 
тухна; Валентина-сутуда, купасда; Зинаида, 1955-мёш дулхи , 22 дул 
шкулта ачасене вырас чёлхине вёрентнё, гитара, баян, купас, 
балалайка аста капать; Юлия -  сываташра вай хурать, юрасем нумай 
пёлет; Лаврентий пиччёшё, милици прапорщикё, «Милици 
отличникё» какар паллине, «За безупречную службу» икё медальне 
тивёднё, 1997-мёш дулта Чёмпёр хулинче пичетленсе тухна «Чтобы 
помнили» кёнеке авторё, савад, таврапёлудё, Чаваш Республикинчи 
писательсен союзён членё, «Таван Ен» хадатпа тача дыхану тытать; 
Татьяна -  повар; Юрий пиччёшё Шупашкарти Ф.Павлов ячёпе 
хисепленсе таракан музыка училищине пётернё, фортепьяно, гитара 
мадтар капать, Аталди тарахёнчи фестивальте юрласа икё хут малти 
вырана дёнсе илсе «Золотой тенор» ята тивёднё, Светлана машарёпе 
5 ача пахса дитёнтереддё; чи кёдённи Надежда ^ёрпури культурапа 
просвещени училищи пётернё, унердё, скульптор, гитара тата баян 
капать. Самах май, Зинаидапа Лаврентие 2002-мёш дулта Н.М 
Яклашкин каларна «Тавай енён сумла дыннисем» («Знатные люди 
Янтиковского района») кёнекине вырнадтарна. Даниловсен демйинче
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кашни ачи мён енёпе те пулин пултарулла. Катя та пуша вахатра алла 
купас е гитара тытма камаллать. Вал каласа пана тарах, амашё питё 
асла пулна, шкулта 7 дул вёреннё. Ольга Васильевна учитель 
профессине алла илес шухашпа пуранна, анчах та хаяр варда унан 
ёмётнетатна.

Екатерина Ивановна Сахатпудёнчи 8 дул вёренмелли шкула 
анадла пётернё хыддан Канашри педагогика училищинче 4 дул 
вёренсе кёдён кпассене вёрентекен специальнада алла илет, 1985- 
мёш дулхи августан 15-мёшёнче Шупашкар районёнчи Ман Маркари 8 
дул вёренмелли шкулта ёдлеме пудлать. 1986-мёш дулта вара 
Шупашкарти И.Я.Яковлев ячёпе хисепленсе таракан педагогика 
институтёнче кудамсар майпа вёренсе 5 дултан асла пёлуллё 
специалист пулса тарать. Качча каять, Сергей машарёпе пёр хёр 
дитёнтерсе ура дине таратна.

2006-мёш дулта Ман Маркари шкула Ишекри пётёмёшле ватам 
пёлу паракан шкулпа пёрлештерсен Екатерина Ивановна унта 
ёдлеме кудать. Унан пётём ёд стажё -  29 дул. $ак вахатра вал 127 
ачана хай алли витёр вёрентсе каларна. Григорьева Екатерина 
Ивановна -  асла категориллё учитель. 2005-мёш дулта аста педагог 
Шупашкар районёнче иртекен «(^улталак учителё» конкурса 
хутш а н са  « У ч и те л ь -л и д е р »  тэ та  « У ч и те л ь -п р е д м е тн и к»  
номинацисенче 3-мёш вырансем йышанать. 2014-мёш дулта 
Екатерина Ивановнана Чаваш Республикин вёренту министерствин 
Хисеп хутне парса чысладдё.

$аван пекех пултарулла учитель 2013-мёш дулта Таван тавралаха 
упрамалли дула халалласа Ишекри таврапёлу музейёнче, 
Красноармейскинчи тёп вулавашра, Кукедри «Бичурин тэта хальхи 
самана» музейёнче «Чёрё дутданталак илемё» ятпа фотокурав 
йёркеленё. Кадал та дав вырансенчех унан Культура дулне халаллана 
«Юрататап сана, таван енём!» ятпа персоналла фотокуравсем 
удалчёд. Выставкасем йёркеленёшён Екатерина Ивановнана 
Шупашкар район администрации культура, туризм тэта социалла 
аталану пайёнчен тэта Красноармейски районён информаципё 
культура центрёнчен Тав хучёсем парса хавхалантарна. Ишек 
поселенинче иртекен мероприятисене активла хутшаннашан темиде 
хутчен те Тав дыравёсем илме тивёд пулна. 2014-мёш дулта Чаваш
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Республикинчи педагогсем хушшинче Культура дулне халалласа 
ирттернё \/11-мёш «П едагогика добра: Край Чуваш ский» 
фотоконкурсра «Пейзаж» номинацире 3-мёш степеньри Диплома 
тивёднё.

Кёдён классен учителё хайён вёренекенёсене те дырас ёде 
явадтарать. 2014-мёш дулхи ду уйахёнче Петрова Екатерина (4-мёш 
класс) тэта Григорьева Софья (1-мёш класс) Чаваш Республикинче 
иртнё дамрак корреспондентсен слётне хутшанма тивёд пулна, 
мёншён тесен Петрова Катя 2013-мёш дулта Шупашкар район хадачё 
ирттерекен «Шкул корреспонденчё» конкурсра дёнтерудё пулса тана. 
Кадал та 2-мёш класра пёлу пухакан Сергеева Настя статьйисем 
«Танташ» тата «Таван Ен» хадатсенче, Григорьева Софйан «Таван 
Ен» хадатра кун дути курчёд. Самахмай, Григорьева София 2014-мёш 
дулта «Танташ» хадат лауреачё пулса тачё.

Екатерина Ивановна, Сире малалла та дырас асталаха устерсе 
пыма, район хадачёпе тача дыхану тытма ырлах-сывлах сунса.

Константинов Ф.К., таврапёлудё, дыравда
Декабрь, 2014 дул

Григорьева Екатерина Ивановна статьисем

«Таван Ен» хадатра 2004-мёш дултанпа пичетленет.

2012 дулхи статьясем:
1. «Ялти пахчарах устеретпёр», 38 №, сентябрь
2. «Анне чёри яланах ачара», 45 №, ноябрь

2013 дул:
1. Фотоконкурс 12 №, апрель, 13 №, апрель
2. «Развиваем математическую речь учащихся начального 

звена», «Халах шкулё» журнал, №3, 2013г.

2014 дул:
1. «Лашапа та дуренё, чапта та дапна», 10 №, март
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2. «Шур халатла аппа», 1 №, январь
3. «Варда дулёнче нушаланнисем», 16 №, апрель
4. «Варда дулёсенче пидёхнисем», «Хыпар», 87№, ду 15-мёшё
5. «Мёншён дывах «Таван Ен?», 33 №, сентябрь
6. «Старт хыддан -  вёри чей», 37 №, сентябрь
7. «Учительсен ячёпе», 39 №, октябрь
8. «Ваттисем те ас тумаддё», 42 №, октябрь

9. «Ёдчен демье - тёслёх», 44№, ноябрь
10. «Амашёсене халалласа», 47 №, декабрь
11. «Ирех тарать -  ёде васкать», 47 №, декабрь

Ирех тарать -  ёде васкать
Кёсье телефонё дине укда хурас 

ш ухашпа Ишек салинчи почта 
уйрамне кётём. Яланхи пекехаша йал 
кулапа  Э львира  Ген н а д ье вн а  
тараватлан кётсе илчё. Мён дамалпа 
килни динчен ыйтса пёлсен турех 
ыйтнине тивёдтерчё.

Чанах та, чылай ёдпе халах почта 
уйрамне васкать. Газшан, светшан, 

садикшан тулемелле-и е кёсье телефонё дине укда хумалла, пурте унта 
утаддё. $ын кунёпех таталмасть. Тата кадалхи август уйахёнче дёнё 
дурта кудна хыддан почтана пырса кайма тата камалларах. Пулёмёсем 
дута, витрини чапла, почтальонсем валли уйрам пулём пур. Унта дёнё 
хадат-журнала уйарса майласа чикме питё меллё.Таланцева Эльвира 
Г еннадьевна (хёр чухнехи хушамачё Быкова) $атра Марка ялёнче видё 
ачалла демьере дуралса уснё. Унан амашё, Клавдия Варсонофьевна, 
малтан «Слава» совхозра дояркара, кайран мён тивёдлё канава 
тухичченех почтальонкара тарашна. Эльвира хёрё вара амашён дулне 
суйласа илнё. 1997-мёш дултан пудласа $атра Марка тата Кивдурт 
Марка ялёсенче хадат-журнал валедет, кайран оператор тивёдёсене 
пурнадлама пудлать. Асталахне кура 2000-мёш дулта Эльвира 
Г еннадьевнана почта начальникё пулма шанса лартаддё. 14 дул хушши

31



хайён тивёдёсене турё камалпа пурнадласа пырать. Унпа пёрле 
Наталья Сергеевна Григорьева ёдлет. Самах май каласан, дак ёдре вал 
40 дула яхан тарашать.

Ишекри почта уйрамёнче ёдлекен 6 почтальонка 17 яла хадат- 
журнал валедеддё. «Хашне палартса хаварма пулать тесе ыйтсан, 
Гаврилова Роза Геннадьевна таварсене те ытларах сутать, хадат- 
журналсене те чылайрах дырантарать» - терё почта худи. Хай Ишек 
салинчен индерех пуранна пирки ёде ытла та ир тухса утмалла унан. 
Юрать-ха Таня хёрё кёдён ачипе декретла отпускра килте, выльах- 
чёрлёх патёнче вал тармашать.Кадхине ёдрен таврансан хайех 
ёдлет. Ир пулсан каллех автобус дине утмалла. Ялти ватасен Ишеке 
дитме чылай вай-хават кирлё. Вара вёсем Эльвира Геннадьевна 
патне килне газпа свет укди тулеме квитанци пырсах параддё. (?ак 
тарана дитсе те аша камалла хёрарам пёр дынна та каялла яман. 
(?ёнё дул дывхарса килнё май чылай ашшё-амашё шапарланёсем 
валли Хёл Мучирен салам дыравё, парнесем заказ параддё. Чукун дул 
тэта авиа билетсем интернет урла заказ паракансем те пур почта 
уйрамёнче. Тёрлё лотерей илекен те тупанать.

Эльвира Геннадьевна ^атра  Марка каччипе Александр 
Никоновичпа пёр демье даварса чёрёк ёмёр ытла шакал-шакал 
пуранаддё. Икё хёр дитёнтерсе ура дине таратрё ёдчен демье. 
Машарё стройка енёпе ёде Мускава дурет.Килте те ёдлеме вахат 
тупать, иртнё ду пурт дивиттине улаштарчёд. Ял дыннин дапла ёнтё: 
пёр енчен саплаштармалла, тепёр енчен йатанать. Кахалланса 
ларма вахат дук.

Обществалла ёдре те сатур Таланцевсен демйи. Ялти кпубра 
иртекен мероприятисене те хастар хутшанать. (^емьесем хушшинчи 
амартура «Тусла демье» номинацире дёнтерудё ята тивёднёччё 
Таланцевсем. Унта дёнсе илнё картина халь те пурте илем курет. 
Хушамат историйёпе интереслентём те ака мён пёлтём: малтан 
вёсем Фёдоров хушаматпа дуренё. Александр машарён аслашшё 
камака, купас асталама пёлнё, вырасла каласан «талантливый 
был».(^авантан вара дёнё хушамат пулса кайна.

«Сирён ёдре чи йыварри мён-ши?»- ыйту патам эпё. «Компьютер 
пёлмелле, интернетра та чухламалла, хут ёдё шутсар нумай. Чи кирли 
-ды нпа каладма пёлмелле» - терё Эльвира Геннадьевна. Ман шутпа
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та дынпа камаллан каладса кашнин камалне тивёдтересси -  чи кирли. 
Вал вара Эльвира Геннадьевнара пурах!

Ишек уйрамё 2015-мёш дур дуллаха хадат-журнал дырантарас 
плана тултарна. Кунта кашни почтальонкан тупи, паллах, пысак. 
Ытларах выранти халах «Кил-дурт, хушма худалах» тэта «Таван Ен» 
район хадатне камалласа дыранать.(рак йёркесен авторё те ана 
килёштерет. (ритес дулхи дур дулта илсе тама юлташ хёре тэта Тавай 
районёнче пуранакан Лаврентий пиччене дыранса парса парне 
турам.Чунтан хёпёртерёд вёсем.

Григорьева Екатерина Ивановна 
Ман Марка ялё, Шупашкар районё, Чаваш Республики

«Таван Ен», № 47, 2014, декабрь 5-11

Лашапа та дуренё, чапта та дапна
«Таван Ен» хадата ялти чи вата дын динчен 

статья дырас шухаш тахданах пудра яванать.
(равна май ёд хыддан турех ун патне дул тытрам.
Урамра данталак лапка, лапка-лапка юр давать.

Мана Надтид кинеми алак удсах кётсе илчё.
Турех палласа та илеймерё. Ара, дулёсем те 
сахалах мар-дке унан.

Вулакана анлантарас ёнтё: каладу Ман Маркари чи вата кинеми 
Анастасия Александровна Александрова динчен пырать. Вал ялти 
Речной урамёнче пуранать. (рак ялтах 1918-мёш дулхи январь 
уйахёнче кун дути курна. Пёчёк Надтукан шкулта вёренме тур килмен. 
Пёчёкпех чапта дапма тивнё. Вёсен демйинче видё хёр дитённё. 
Амашё, Варвари, колхозра вай хуна. «Атте сывлахёпе япахрахчё. 
Малтан «кудсар» юлчё. Трахома пулна пулё ёнтё. Шел, чирлесех 
дёре кёчё.Эпир пёчёкчё ун чух... Аннене те пире устерме дамал 
пулман ёнтё. Вёлтрен шурпипе те пуранна.

Пёрре юлташ хёр ачин пуканине киле илсе килтём. Выляс килнё 
ёнтё. Анне курчё те йём антарса лайах дед вётрё. Видё кун 
лараймарам вёт. (равантанпа дыннанне пёр япала та тёкёнмен, аса 
илет Анастасия Александровна. -  Дамрак чух лашапа та дуренё, 
кёлтесем, ута турттарна. Укда дукки те пулкалана... Вара Таран
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дыннисемпе Канаша чапта дапма кайрам. Пурчё пысакчё, унта икё 
станок вырнадтарначчё. Кунта хёлёпе вай хутамар. Япах ёдлетён 
тесе пёрре те ят илтмерём. Варда вахатёнче видё дул Иваново 
обладёнче дул юсана дёрте чаваш хёрёсем таваттан ёдлерёмёр. Пире 
унта сельсоветран яначчё».

Самах дамхи сутёлет те сутёлет. Эпё тёлёнсе дед итлесе лартам. 
96 дулхи вата ёлёкхисене пётёмпех пудра тытать. Хушаран шутлесе 
те илет. Пёччен пурнад пылаках мар пуль дав. Темиде дул каялла 
пёртен пёр ывалё Веча дёре кёни те Надтид акин чунне худса 
хаварнине анлантам.

«Пахакансем пур-ха. Нумаях пулмасть вута дурса хатёрлесе пачёд 
-  Сашапа Люся Даниловсем. Кашни эрнерех Шупашкартан килсе 
тараддё. Лариса Быкова кёрсе сывлахпа интересленет. Урамран шыв 
курсе пулашать. Ялти хыпарсемпе паллаштарать. Людмила 
Ивановна фельдшер та килсе каять. Пурнадё халь лайах: мён таханас 
килет -  тахан, мён диес килет -  илсе ди. Сывлахё дукрах дав: урасем 
утасшан мар. Радио итлеме халха витёрех мар. Вырасла пёлменни те 
пётерет. Тёрлё документра кирлё чух ала пускалатап-ха...»

Кинемие дынсем хаярланса, усалланса пыни пашархантарать. 
«Ёлёк дула тухсан кашкарсенчен хараттамар, халё дынсенчен 
харамалла... Улшанать пурнад. Ёлёкхи дакар тутларах пекчё, халё 
темшён тёпренет вал...» - дапла пёлтерчё шухашне Анастасия 
Александровна.

Чылайччен дапла ашшан каладса лартамар Надтид акипе. Мана 
асатса ярсан, килелле утна чух, унан самахёсем пирки шухашласа 
пытам. Урамра даплах лапка-лапка юр давать...

Григорьева Екатерина Ивановна 
Ман Марка ялё, Шупашкар районё 

«Таван Ен» , № 10, 2014, март 14-20

Чуна дывах дынсем
Пирён йах питё йышла, дынсен шучё вид дёртен те иртет. Вёсем 

пурте тёрлё шапалла. Ман хамаран аттепе аннен йывар шаписем 
динчен каласа парас килет. Тёрёссипе, вал вахатра каман шапи 
дамал пулна-ши?
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Анне, Ольга Васильевна, Тавай районёнчи $ёнё Пуянкас ялёнче 
Турат йахёнче 1925-мёш дулта дуралнё. (^емьере икё хёр пулна, 
ашшёнчен дамрёкпах тёлёха юлнё. Амёшне 1936-мёш дулта колхоз 
уйёнчен кёсйине тырё чиксе килнёшён тёрмене хупнё, вал унтах 
вилнё. Аннене качча илсе килсен вал турех кушака чёрди дине лартса 
ачашлама пудланё. «Нумай ача дуратаканскер пулать ман кин», - 
тенё Надтад асанне. Чан та, вунё ачана кун дути кётартнё вал, амёшё- 
героиня ята тивёднё.

Аттене, Иван Даниловича («Ача амашё-героиня» 1924-мёш дулта 
Тавай районне кёрекен Сёхётпуд ялёнче дурална), 1941 дулта ялти 
дамрёксемпе пёрле Сучан-Владивосток енчи шахтёна дёр кёмрёкё 
кёларма янё. Нумайёшё унтах пётнё. Атте тэта Георгий Кошкин дичё 
дултан тин, упке чирёпе чирленёскерсем, килнё. Шахтёра ёдленё, 
димелли дитмен. Пёррехинче дамрёксем ушкёнпа тайгана кедр мёйри 
пудтарма кайнё. Ана пасарта сутса дёкёртуянма май пулна. (^анталёк 
самай сивётнё, мёншён тесен кёр пудланнё. Пёр каччи, ывёнса 
дитнёскер, тунката дине канма ларса юлна. Кайран шанса вилнёскере 
тупнё. Тепрехинче вёсем аташса кайса сём дёрле салтаксем 
сыхлакан складсем патне пырса тухна. «Тёрёр, перетёп!» - тесе 
кёшкёрнё хуралда. Дамраксем чал-пар! унталла-кунталла саланна. 
Салтак автоматран пенё. Пёр пульли аттен карттусне шатарна, 
танлав думёнчи утне чёрсе илнё, тепри ывад тупанне сатарса иртнё, 
виддёмёшё сылтам какар витёр тухса дурам тирё айёнче чаранна. 
^амрак тансар пулса укнё. Тана кёрсен дырманалла шуса анна, шыв 
ёднё. Аманна хыддан аттен больницара чылай сипленме тивнё.

Варда пётсен те аттесене киле яман. «Чукун дул хёрринче усекен 
курака давала дултаратчёд, - аса илетчё вал, - салтаксем вакунран 
дакар, консерва тат ытти димёд парахса паратчёд. Саванаттамар». 
П ёррехинче курак аш ёнче параш ю тпа парахса  хаварна 
радиоаппаратура тупна. Ку ташмансен аякран пёлтерсе тамалли 
хатёр пулна. Уншан аттене «За отвагу» медаль пама йышанна. Анчах 
та тёрмере ларакансем ана харатса дёр айёпе чавса туна шатакран 
склада варлама кёртнё (атте кёлеткепе имшер пулна). (^аваншан 
хайне те хупса хумалла туна. Унта нумай тытман ана, шахтёра 
ёдлекен дитменрен кёларнё. Аттене чи тарён вырёна янё. Пёррехинче 
дёр ишёлсе аннё. (^ёлавдёсем дитиччен ушкён видё кун тёттёмре
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ларна. Хашё-пёри ухмаха та тухна иккен. Чатайман этем...
Атте дар прокурорён ывалне упа даварёнчен дална. Утамана 

пуртапа дапса вёлерме ёлкёрнё. (^аканшан прокурор пулашнипе 
аттене «статьясенчен» хатарна.

$акан пек йывар шапа пулна пирён аттен.
Ача чух анне пире, 

пёчёкскерсене, сётел 
йёри-тавра лартатчё 
те саспа кёнеке вуласа 
паратчё. Хурлахла 
вырансенче кудёсем 
шывланатчёд. Хаш 
чух итлесе ларна 
дёртех пирён дыварса
ка й н и  те  п у л н а . ____________________________ _________________
Аннене кётсе чурече Вм есте с сёстрами
умёнче тана самантсем те асрах. Чунёпе питё ыраччё. ^ын нуши -  унан
хуйхиччё. Хать кама та пулашма хатёрччё.

Хамар та дулланна дынсен шутне кётёмёр ёнтё, дапах та аттепе 
аннен дута санарёсем халё те куд умёнчех.

Ёдчен демье -  тёслёх
<^ак кунсенче Ман Маркара 

пуранакан Шаровсен демйин- 
че пулма тур килчё. Кантар- 
лаччё, хапхана удсанах тулли 
витре йатна кил худи куранчё. 
«Выльахсене шаварма тух- 
наччё те» - пуплерё Галина 
Геннадьевна, вара тара- 
ватлан пуртелле иртме сёнчё. 
Ёдсене пётеркелесен пирён

Григорьева Екатерина Ивановна 
Ман Марка ялё.Шупашкар районё

Декабрь, 2014 дул
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хыддан машарё Валериан Иванович та аша та хатла пурте кёчё. 
Пылла (хурчёсене хайсемех усраддё) чейпе сайланна хушара самах 
дамхи сутёлчё те сутёлчё...

Галина Геннадьевна (хёр чухнехи хушамачё Домнова) хресчен 
демйинче 1951-мёш дулхи ноябрён 27-мёшёнче кун дути курна. 
Амашё, Екатерина Егоровна, пурнад таршшёпех бригадара вай хуна. 
(^емьере Лиза аппашё тата Леонид пиччёшё пулна. Аппашё 
Ленинград обладёнче пуранать, пенсире. Пиччёшё дёре кёни чылай 
вахатиртнёёнтё.

Эпё Галина Геннадьевнаран ачалахё динчен каласа пама ыйтсан 
санё таруках тёксёмленчё. «$акар дине ду сёрсе дисех усмен ёнтё» - 
тавдарса илтём эпё.

- Мён каласси пур, - пудларё вал самахне. -  фук пурнадпах 
дитёнтёмёр ёнтё. Хёлле хутма вутти дукчё. 3-мёш класра вёреннё чух 
аннепе вармана харак шёшкё даппи пудтарма кайрамар. Лесниктухрё 
те (Кивдурт ялёнченччё) пилёкёнчен пёчёк пурта вёдертсе эпир 
пудтарна харака вакласа такрё. Анне турех макарса ячё. Эпё: «Анне, 
ан макар, киле кайса михё илсе килетёп те, ведех йатса кайапар» - 
терём. Варман хуралди: «Пёчёккё пулсан та асла-дке ку хёр пёрчи» - 
терё. Вахат нумай та иртмерё, лесник шкула пырса пире пёр удланка 
тавра вут-шанка пудтарма ирёк пани динчен пёлтерчё.Эпё вара 
хёлёпех уроксем хыддан йёлтёрсем дине тарса кашни кун вармана 
танккаттам ччё , дав удланка тавраш ёнчи вутта пёр тёле 
пудтараттамччё. (?улла дитсен икё машина вута тиесе тухрамар вара.

Анне окоп чавма та, варман касма та дуренё. 1959-мёш дулта 
чирлесе давёпех больницара выртрё. Бригадир давна пёлсе тарсах 
уйра думлама тупесем парса хаваратчё. Эпё вара анне выранёнче 
тарашаттам. (^ынран юлман, кадалактыррата дурлапахвырна.

Ман Марка шкулёнче 8 класс пётерсен Ишекре вёренме тытантам. 
Анне дёре кёчё. Тар пёччен тэтам та юлтам. Класс ертуди Маргарита 
Петровна Леонтьева тата ачасем 180 тенкё пудтарса пачёд. <^ав 
укдапа пёр машина вута туянтам. $ав дулах пире, Ишек шкулёнче 
лайах 18 вёренекене Мускава пёр эрнелёхе экскурсие илсе кайрёд. 
Шутсар саванначчё уншан.

1969-мёш дулта шкул пётерсен «Слава» совхозра весовщица 
пулса ёдлерём. Декабрь уйахёнче тыра алласа пётерсен
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Шупашкарти типографире наборщицара вай хутам. (?урт худасар 
саланасран шикпенсе таван яла каялла таврантам, бригадир 
помощникёнче ёдлеме тытантам. 1971-мёш дулта пёччен йывад пурт, 
мунча, лад лартрам. Нимле платнике те тара тытман. 1975-мёш дулта 
Шупашкарти совпартшкулта 2 дул вёренсе экономист-организатор 
специальнадне алла илтём. Вал диплома хам та тытса куртам 
(тирлейлё дыннан пур дерте те йёркелёх дав: пётём документсем пёр 
папкара упранаддё). Патшалах видё экзаменне те «5» палласемпе 
тытна Галина Геннадьевна. Мён Коммунистсен партийё саланса 
кайичченех ун ретёнче тана вал. Икё дул хушши Ишек ял совет 
председателёнче вай хуна ёдчен хёрарам. Пёчёк хёрёсене Иннапа 
Светана никампа хаварма дуккипе каялла бригадира кудма тур килнё 
вара. Мён тивёдлё канава тухичченех бригадир пулса ёдленё вал. 
Г ал ина Г еннадьевна -  Ёд ветеранё. Унан ёд стажё -  38 дул.

«Сирён наградасем пур-и?» - тесе ыйсан ман ума тем хуланаш 
папка тухса выртрё. Пёрремёш грамота -  1967-мёш дулта район 
комсомол комитечё пани. Ун хыдданхисене шутласа пётерес те дук. 
2006-мёш дулта нумай дул турё камалпа тэта обществалла пурнада 
активла хутшаннашан Шупашкар район Хисеп грамотине тивёднё. 
Ман Марка ял администрацийё, Ишек ял поселени пудлахёсем пана 
Хисеп грамотисем те пур. Тав дыравёсен шучё те чылай. Вёсен 
хушшинче выранти Ветерансен советёнчен те пур.

Халё те алла усса лармасть ёдчен машар, кил хушши тулли 
выльах-чёрлёх усрать. Самах май каласан, Ишек ял поселенийёнче 
вёсем анчах лаша усраддё. «Трактор пур-дке сирён, - тесе каларам та, 
- хёлле дуна кулсе, дулла утлантарса та ачасемпе мануксене 
ярантарни те паха, - пулчё хурав Валериан Ивановичран. Ырашпулах 
ялёнчен вал. 1977-мёш дулта Галинапа демье даварсан пысак дурт 
хапартса лартать дамрак демье. Ара, вёсен 6 ача-дке, манукёсем -  
таххаран. Пурте пудтарансан пысак пурт кирлё. Инна, асли, 
педагогика институтне пётернё. (?ёнё Шупашкарти 8-мёш шкулта 
чаваш чёлхи учителё пулса ёдлет. Машарёпе икё хёр дитёнтереддё. 
Света -  повар. Красноармейски районне качча тухна, хальхи вахатра 
иккёмёш ачипе декретла отпускра. Саша -  водитель. Вёсен демйинче 
те икё ача. Сергей вахта мелёпе вай хурать, унан та икё ача. Алёша 
тёп хулара пуранать, машарёпе ывал дитёнтереддё. Кёденни,
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Евгений, Ш упаш карти Ульянов ячёпе хисепленсе таракан 
университетра инженер профессине алла илнёскер, унтах ёдлесе 
пуранать. $емье даварма ёлкёреймен-ха.

«Ирхине пилёк сехетре таратпар та выльахсемпе тармашатпар. 
Садик париччен мануксене те пахса пулашатпар» - тет Галина 
Геннадьевна. Ун самахёсем чан пулни паларчё. Вешалка динче ача- 
пача япалисем тирпейлён даканса таратчёд, урайёнче йёркипе 
темиде машар «пёчёк урасем» ларатчёд.

Выльах-чёрлёхё, чанах та, чылай вара: сумалли икё ёне, икё 
вакар, сысна пилёк пуд, индоуткасем пахчара дуретчёд. Тёрлё сортла 
виноград тёммисене хёле валли тирпейлён пудтарса хуна. Мунча 
алакне удрамар та самсана тутла дака шарши дапрё. Шал енчен 
ывалёсем вагонка хамапа дапна, денёкне аслатма пудлана. «Ачасем 
тарашаддё-ха, ёд вахатёнче яланах килсе пулашаддё», - теддё 
ашшёпе-амашё. Ачисем Шаровсен, чаннипех те, тивёдлё воспитани 
илнё. Хам шкулта ёдленё май куд умёнчех дитёнчёд. Ытти 
учительсенчен те япаххине илтмен. Ялти клубра, шкулта иртекен 
мероприятисенче те активлаччё. Ял хушшинче те ыра ятла. Курсан- 
тусан нихдан та сывлах сунмасар, пуплемесёр иртмеддё. $ул динче 
машинапа пулсан яланах лартаддё.Тёрёссипе калас пулсан, 
Шаровсен демйинчен тёслёх илме пулатех.

Паянхи кун та мал ёмётпе пуранать ёдчен демье. Пурт таррине 
улаштарма хатёрленет.

Шакал-шакал каладса ларса тем хушара кун кад енне суланнине 
те сисмен. Килсе чармантарнашан кадару ыйтса тулли камалпа 
уйралтам дак ашпиллё дынсемпе.

Григорьева Екатерина Ивановна, 
Ман Марка ялё. Шупашкар районё

«Таван Ен», №44, 2014, ноябрь 14-20
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I
 Антонина Ефимова

Антонина Захаровна Ефимова Шупашкар 
районне кёрекен Шинер Таран ялёнче 1949 - 
мёш рулхи февралей 8-мёшёнче рурална. 
Таранти сакар рул вёренмелли шкула пётернё 
те Ишекри ватам шкултан 1966 рулта вёренсе 
тухна. Шкул саккинчех савасем калама, 
сочинени рырма килёштернё, юра-ташапа 
тусла пулна. 5-мёш кпасранпах вёрентекен 
(вырас чёлхипе литература) пулма ёмётленнё. 

Алла аттестат илсен урах шухаш пурра та пулман. Анчах амашё питё 
хирёр пулна: «Хёрачана вёренни мён тума кирлё, пиччусем вёренсен 
ритет». Хёрача анланна, 4-мёш кпасранпа руллахи каникулта 
фермари ёне кётёвне пахна. Амашё ана фермана ёне сума ярасшан. 
Ял румёнче кирпёчрен ёне-пару вити хапартма пурлана. Хёрача пёр 
шутласа тамасар раствор йатна рёрте уйах рура ёрлесе 50 тенкё илнё. 
Калама рук пысаккан куранна рак укра халиччен укра тытса 
курманскере. Антонина рывах юлташён амашёнчен тепёр 30 тенкё 
киврен илет те инретри Ватам Азине рул тытать. Чиперех ритсе ёре 
вырнарать. 60-мёш рулсенче унта вырас чёлхине вёрентекенсем питё 
кирлине мал ёмётлёскер пёлнё. (^апла аслисем пулашнипе тата хай 
тарашнипе казах, узбек, каракалпак ачисене В.И. Чапаев ячёллё 
ватам шкулта вёрентма пурлана. Вахат малалла шуна, рулталакран 
Антонина Т.Г. Шевченко ячёллё Каракалпак патшалах педагогика 
институчён филологи факультечён вырас чёлхипе литература 
уйрамне вёренме кёрет те 1972 рулта алла диплом илет.

1969-мёш рулта Каракалпак республикинче рёнёрен Нукус 
районне йёркелеррё, Антонина Захаровнана комсомол райкомён 
иккёмёш секретарьне суйларрё. Ку ёрре вал вирё рул вай хурать. 
Тимленине кура ана «В.И. Ленин руралнаранпа 100 рул» медальпе 
чысларрё.

Таван енён туртамё вайла, вал хай патнех чёнет.1972 рулта 
Антонина Ефимована Толик Хураски шкулёнче директоран 
воспитани ёрёсене пурнарлакан румне лартаррё. Пуранасса ^ёнё 
Шупашкар хулинче пуранна. Кунтах «Химик» культура руртне 
юрлама, концертсем лартма руренё. Кашни уявра пуртаранна вёсем,
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халах умне тухса дёнё юра-кёвёпе куракана 
савантарна. <?ак чун киленёдё, юрлас камал, 
ёмёрлёхе юлна вёренекенре: саванадра та, 
пусаранчак камал чух та. С^ака пурнад дине 
лапкарах пахма май парать.

1976 дулта А.З. Ефимована Таранти 8 дул 
вёренмелли шкула дирёплетеддё. Малтан 
вал директор тивёдёсене пурнадлать, унтан 
-  заместитель пулса ёдлет, кайран -  
учитель. Паянхи кунчченех ачасемпе пёрле.

Обществалла ёдре те хастар Антонина 
Захаровна. Кучак ялёнче Ял совет депутачё 
пулна вахатра яла шыв парахё кёртессипе 
(вал вахатра Анаткас, Чиркуллё Таран, Кучак ялёсем «малашлах- 
саррисен» шутёнчеччё) нумай ёдленё. Куллен кирлё тавар патне 
уйрамах вата дынсене Варманкасри лавккана утма питё кансёрччё. 
Сессинче дак ялсенчи пуранакансем валли кирлё тавара лашапа 
турттарма пудлас ыйтава та вал тарашнипе татса пачёд. Тепёр 
ыйтавё Варманкас Таранта дёнё шкул хута кайсан унпа юнашар Асла 
Аттелёх вадинче Таван дершыва хутёлесе пуд хуна ентешёмёрсене 
асанса палак дёкпесси пулчё, вал та пурнадланчё.

Тата тепёр тёслёхе те асанмасар иртме дук: Антонина Ефимова 
дынлахла. Вал 27 хут чирлисене валли юн пана. $акна ёнентерсе ана 
«СССР Донор»-ён 1-мёш, 2-мёш, 3-мёш степеньлё значокёсене пана.

Ку вахата вёрентекен «Ёд ветеранё» ята тивёд пулна. Куршёри Кучак 
ял каччипе Михаил Ефимовпа демье даварса пёр хёр пахса дитёнтерсе 
пурнад дулё дине каларчёд.
Шел, машарё ватар дул 
пёрле пуранна хыддан 
ёмёрлёхех уйралса кайрё.
Хёрё Надежда Валерий 
м аш арёпе амаш не икё 
манук: Фёдор тэта Милена 
парнелерёд.

(?ырас туртам Антонина 
Захаровнан шкул саккинче-
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нех пудланна. Пёрремёш заметка 1965-мёш дулхи майан 9-мёшёнче 
«Ленинец» хадатра кун дути курна. Туртам пёр енлё кана пулман. Кивё 
сан укерчёксенчи ял-йыш, пускил, дут данталакри пуламсене, йывад- 
курака санама килёшнё. Воспитани темипе статьясем каларна, ку 
ачасемпе ёдленё май дыханна. Лайах, камалла ёдчен дынсем динчен 
ыттисене питё каласа парас килнё. Вёсен йышёнче механизатор- 
комбайнер, доярка, рабочи, дёр ёдченёсем, учитель, выльах тухтарё, 
медицина ёдченё, ёдпе варда ветеранёсем пулна.Вёсенчен 
кашнинчен ыррине илме тарашна, ёнентеруллё санлама вёсен ёдне 
те тёплёнрех тишкерме тивнё. Халё те даплах. Тата, паллах, таван 
чёлхе динчен нихадан та дырма парахас дук.

Антонина Захаровна хальхи вахатра ачасене вырас чёлхипе 
литературине вёрентет. Паянхи кун та вал обществалла ёдре. 
Чарашкасси ял тарахён Таран ен хёрарамсен канашён ертуди. Вал 
тарашнипе выранти халах хушшинче тёрлё кану кадёсем ирттереддё, 
районти мероприятисене те активла хутшанаддё.

Антонина Ефимован юлашки видё дулта «Таван Ен» хадатра 
пичетленнё статйисем.

2012дул
1. «Тату пурнад-чи кирли», №26, июль
2. «Куддульсёр вуламан дырусем», № 34, август
3. «Шёлепкеллё хана», № 37
4. «Санпа мухтанатпар, Ирина», №40, октябрь
5. «Ункахёрё», №51, декабрь

2013 дул
1. «Таван чёлхере аваллахта, малашлахта», №7, февраль
2. «Шинер Таран хёрёсем», №11, март
3. «Микулай - арманда», № 15, апрель
4. «Апла-аллан - Ала дул», № 29, август
5. «Самраксемшён ыра тёслёх», № 30, август
6. «Пёр хунавран - хуранлах», № 33, август
7. «Ырапа тав тумалла», № 34, сентябрь
8. «Асамлахтытканёнчи демье», №42, ноябрь
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2014 дул
1. «Ыра самаха тивёдлисем», № 4, февраль
2. «Хай ёдёнче чан аста», № 9, март
3. «(^унатла туссене парнесем», № 13
4. «Кёту пахсаёмётне пурнадлана», № 16
5. «Спорт пёрлештерчё», № 18
6. «Хастаррисене-пёрчамара», № 22, июнь
7. «Тавахсана, таван шкулам», № 33, сентябрь
8. «Хайён ёдне паранна почтальонка», № 34, сентябрь
9. «Паттарсене ёмёр-ёмёр мухтав», № 35, сентябрь
10. «фурёмёре яхан хадатпа», № 39, октябрь
11. «$ирёпала-дирёпутам », № 40
12. «Амашён пилёпе», № 45, ноябрь
13. «Ашалахуправдисем», № 46
14. «Тарансем спортпа тусла», № 48

Ёмёр пуран, аннедём
«Ленинец» хадатра П. Никифорова «Аннене анне тееддё» 

статьяра дырса катартна Рита пек ачасем пурри нумай чухне 
амашёсенчен килет. Вёсен «суккар» юратавёнчен кайран турлетейми 
йанаш пулса тухать.

Ака, пирён тарахри  А. дем йинех илер. А м аш не епле 
хисеплемелле-ха ачасен? Амашё вёсене пахас, вёрентес, кирлё пек 
устерес выранне хайён пётём пурнад ыррине эрехпе улаштарна. 
Ачисем мёнле вёреннипе хёрёнкё чух дед интересленет. (^аванпа вал 
ачисем амашне калакан хакпа самаха тивёд мар.

Анне тени пурантарччё вал ялан, упратарччё кил-йыш ашшине, 
ана нихадан та курентерес марччё.

Мён тери ачаш та депёд самах вал «анне». Тин дед каладма 
пудлана ача чи малтан «анне» тет, шкула кайсан та пёрремёш самаха 
«анне» тесе дырать.

Анне чёри чи сисёмли, унран нимён те пытараймастан. Эсё 
пиллёкре-и е алла дулта -  пурпёрех анне санавё, унан черченё кирлё. 
Аннене юратнадемён пурнад та илемленсе пырать. Амашне 
хисеплемен дын никама та хисеплеймест.
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Анне шапи... Кунён-дёрён вал пирён динчен шутлать, пире 
инкекрен пулашасшан тарашать, пёрле саванать.

Пирён анне, Домна Ивановна Иванова, шапах даван пеккисенчен 
пёри. Пирёншён вал атте те, анне те хаех пулна.

Пире, дынсем пек «атте» тесе чёнме тур килмен. Унан пурнадне 
ылханла варда татрё.

Эпир улттан пулна, анчах дитмен пурнада пула икё пиччепе аппа 
вахатсар дёре кёнё. Анне яланах пире лайаххине кана вёрентетчё: 
«Сынна усал ан тавар, ёдхушсан итлемесёр ан тарар» - тетчё.

Эпё мён аставасса колхозра ёдленё вал. Вунпилёк дула яхан 
лашасем пахна. Нимёнле ёде те тиркемен.

Вал вахатра крахмал икерчи те вёри чухне тула икерчи пек 
туйанатчё. Анне улампа хутна камакаран дёрулми хуплавён шарши 
тухасса кётсе лараттамар.

Аннене йыварри каламасарах паллаччё. Тепёр чухне ёдрен 
килетчё те мана, кунёпе пёччен ларса тёмсёлнёскере, аллине илетчё. 
Эпё вара пит дине вёри куддуль тумланнине туяттам. «Мёншён 
макаратан, апи» (пирён патра аннене «апи» теддё) тесе ыйтсан: 
«Макармастап-дке, ачам, тулта сивё дил вёрет те, даванпа куддуль 
тухрё пуль» - тетчё.

Эпир хамар аннене усал самах калама мар, сиввён пахма та 
хайман, ана киревсёр ёдпе курентересси асра та пулман.

Ун чухне дёр шантсан кана лашасене витене хупна. (Даванпа йёпе- 
сапа-и, сивё-и, лаша кётсе уйрах дёр кадмалла пулна. (^апла 
пёррехинче анне улмури думне ларна та лашасене кётнё. Тепёр 
юлташё дырма леш енче лашасем калча дине каясран сыхлана. 
Сасартак лашасем хартлатма пудлана, тихасем кёденнё. Анне 
давранса пахна та хай еннелле икё дута куд тёлленине асархана. Вал 
духалса кайман, шарпак дутма пудлана. Юлташне «Кашкар!» - тесе 
пёлтернё. Лешё халхи витёр мар пирки, ку чарусар лаша «Машка» 
динчен самах пырать пулё тесе шутлана. Хирёд: «Машки кунтах!» - 
тесе ответленё.

Кашкар пёччен марри те палла пулна. Мён тумалла? Анне вара пёр 
дёклем улама уйарса чёртсе яна та пёчёк тихасем патне чупна, 
пушшипе пётём вайран шартлаттарна. ^апла вара кашкарсене сатар 
тума паман. Уншан аннене колхоз правленийё парне пана.
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Эпир Таранти шкулта вёреннё чухнех уроксем хыддан Шёнер 
фермине дуреттёмёр. Галя Григорьева юлташампа парусен 
айсарамне улаштараттамар, апат параттамар, шавараттамар. 
Сасартак пёр парушё каранса кайнине куртамар. Пару пахакансем 
сённипе ана хаваласа чупрамар. Усси пулмарё. Тухтар патне каяс -  
инде. Стакан динчен макара-макара аннене каласа патамар. Вал 
хавартрах пире икё кёленче тыттарчё те: «Часрах чупар, ачамсем, 
краддынла татак кавлеттерёр, тип ду парар», - терё. Парава далса 
хавартамар. Краддынё те, тип давё те килте юлашки пулнине анне 
шута ил мен.

Фермана дуренёшён вал пире пёр самах та каламан. «Ёдлеме 
вёренёр, ёдлени дыншан пулсанта, вёреннихаваршан», -тетчё.

(^улсем иртетчёд пулин те, дамраксемпе те пёр чёлхе тупатчё вал. 
Уй-хир пушансан, кёрхи ёдсем пудтарансан «хёр сари» кадне ялан 
тенё пек пирён патра ирттеретчёд.

Куршё-аршапа та халиччен сив самах каласа курман вал, пенсие 
тухсан хайён манукёсемпе пёрле куршёсен ачисене те пахна. 
(Раванпа ана куршё ачисем «Тёмми апи» теддё.

Варда дулёсенче ёдре пысак дитёнусем тунашан аннене медальпе 
наградалана, 1966 дулта Чаваш АССР Верховнай Совет 
Президиумён Хисеп грамотине пана.

Эпир, унан ачисем, пурте ялта пуранатпар. Асла пичче, Пётр 
Васильевич Смирнов тракторист. Ёдри усёмсемшён ана III степеньлё 
«Ёдре паларнашан» медальпе наградалана. Тепёр пичче, Радомир 
Васильевич Смирнов «Халаха вёрентес ёд отличникё» хисеплё ята 
илметивёдлё пулна.

$ак кунсенче пирён анне 71 дул тултарчё. Эпир ана тэтах нумай 
дул пуранма дирёп сывлах сунатпар. Анне вучахёнчи шёл-кавар 
ёмёрех ял кашса татар.

Ёмёр пуран, аннедём!

А. Ефимова 
Шёнер Таран ялё

«Ленинец», №18, 1984, февраль
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Ыра йёр (очерк)
Йали дапла: кам ёде чёре хушнипе, вахат ыйтнипе тавать, 

сапайлахпа, ыра камалпа паларса тарать -  дава чанахах халах 
хушшинче пысак хисепре. Шапах даван пек ял ёдченёсенчен пёри -  
Таран таврашёнче Домна Александровна Александрова. Ватти- 
вёттипех палладдё ана пирён тарахра. Ыттисенчен нимёнпе те уйралса 
тамасть ватам пуллёдакхёрарам. Анчах пурнад кашнинех расна...

Йёкёрешсем - Тёммапа Т атьян -  пилёк дула дитсен, амашёсёр тарса 
юладдё. Мён тери йывар духату! Чи дывах та хакла дын видё хёрне 
талаха таратса хаварать. Вёсен тёп тёллевё ун чухне тараниччен дакар 
диесси пулна. Хёрачасем ёдрен хараман. Пёчёклех ёд думне дыпадна. 
Кашак тытна дёртех, кунёпе ёдлесе ыванна хыддан, дыварса кайна 
самантсем те пулна. Киле таван мар амашё пырсан, шаллёсемпе 
йамакёсем хушанна, вёсене пахма тивнё. $емьере пурё 7 ачана -  
тавата хёр те видё ывала дитнё. Пёртавансен шкула каясси динчен 
самах та пулма пултарайман. Вара вёсем «йёп ачисем» пулса тана. 
(Пирён тарахра хашпёр демьесенче 1965 дулччненх чапта дапатчёд). 
Аслисем дурдёр иртни пёр-ик сехетре тана та, Тёммана та -  те кёлетки 
патвартарах май, те каланине турех итленине кура -  варатса хёд тирме 
хушна. равантах курас чёлмелле, йёп туртмалла тэта ытти те. 
(^амракан ыйах килет, куд хупанса ларать. ?ав вахатра стрипалпа 
ёдлекенё аларан шак! тутарать те куд-пудран вут-хём сирпёнсе тухать. 
Йашт! кана турленсе таратан. Халах колхоз ёдне кайма пудл иччен 10-12 
чапта дапса хавармалла, хыдне дёлесе ледсе лама хатёр тумалла. $ака 
вуна дулхи хёрачашан мён тери йывар пулни каламасарах палла.

Унтан дак ёде ялсем тарах дуресе туса пуранна. Каярахпа Атал леш 
енче торф каларна дёрте ёдленё.

Вахат иртнё. 1937 дулта Кучакри фермана аратла такасем илсе 
килнё. Йёкёрешсем вёсене пахма килёшнё. Пурана киле сурах ферми 
пулса кайна. Кунта та пайтах вай хума тивнё, пурне те ала вёддён 
тумалла. Юр кайса пётсен кёту кётме пудлатчёдтата. Шарах данталак-и, 
думар давать-и тэта ураран укерес пек вичкён дил вёрет-и -  пурпёрех 
сурахсене кётмелле. Ашшё нумай чух хута кёретчё вара, пулашма 
тарашатчё, ас паратчё. (?аванпах-и, тен, вал: «Ёдлекен пурне те тупать, 
ёдсёр вайли те халсар, асли те тамсай, илемли те шатра. Алла хурлах 
пулсассан, хёрёмсем, пыра мантар пулать», - тенине лайах халхана
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чиксе юлна Тёмма аппа. Шел, ашшё вардаран аманса килнёскер, нумай 
пуранаймарё, (?ёнтеру кунё хыддан дёре кёчё.

Кашни сурахран пёрер путек илмелле. $аван пек тёллев пулна 
хёрсен. Хашпёр кун 25 путек таран пулатчё. (^ёрёпе куд хупмасар 
ирттернё кадсене кам шутласа пахна-ши? Вал е ку сурахё тата 
ёмёртмесёр танран каларать. Шалт аптратан ун пек чух. Путекне, 
дуралнаскерне, устермелле-дке, ирёксёрех вара ёмкёчпе уса курма 
лекетчё. Пёчёкскерсен айсарамне кашни кун улаштарса таратчёд 
ёдченсем, куншан Тётта аппа ытларахтарашатчё.

Пёррехинче ёдпе ана района чёнчёд. Вал йамакёсене вёрентсе, 
анлантарса хаварчё те тухса кайрё, кун када килте пулаймарё. Лешсем, 
самантпа уса курса, путексен айсарамне тасатмасарах диеле улам 
сарса хуна. Тёмма аппан, пур ёде те дана таварса тума ханахнаскерён, 
чунё епле чаттар унта кёрсе пахмасар. Ай-яй лайах лектерчё вал ун чух 
вёсене, яланлахах астуса юлчёд йамакёсем аппаш самахёсене. Чанах 
та, турё камалпа ёдленине ним те дитмест иккен.

(Рам касма вахат дитсен, пётём ял халахё пулашатчё. Аласем дапах 
нимён пёлми пулатчёд, хампасем тухса ларатчёд, ырататчёд. 
Паранмарё Тёмма аппа йыварлахсене, унан сурахёсем вара кёркунне 
те, дуркуннете путеклё пулатчёд, йёкёрешсемпе савантаратчёд.

Юратна ёд малаллах тасалчё, чуна канад пачё. Тёрлёрен пулать вал 
пурнадра, пур чух та шутлана пек килсе тухмасть. Килте ана саванад 
кётетчё. Йамакён ывалне амашё пулса пахса устерчё, салтака пачё, кётсе 
илчё, пуртлартрё, кин кёртрё.кермен пекпурташчикё мануксемпетулчё.

Халё ёд ветеранё тивёдлё канура. ^итмёлелле дывхарса пырать. 
Килти ёде пудтарать, манукёсемпе йапанать. Пёчёкскерсем: «Апи», - тесе 
чёнсен шывланна кудёсем ачашшан саванадпа дидсе иледдё. (Пирён енче 
мамук, кукам выранне асламашне апи тесе чёнекенсем пур).

1962 дул унан пурнадёнче ёмёрлёхех асра юлчё. Тёмма аппана 
парти ретне илчёд. Мён тери пысак чью. Хыта хумханчё вал ун чух, 
чёререн анланчё малашне хайёнчен тата дирёпрех ыйтмаллине. 
Ь1ттисене те ыра ёдпе, аша самахпа, усалла канашпа хавхалантармал- 
лине туйрё. Коммунист ятне ёдпе дирёплетмеллине, дулте тытмаллине 
туйрё. Чаннипех ылтан алалла дын пулчё, дивёч чёлхеллё, кавар 
чёреллё парти членё. Ытларах дамрак дояркасене йывар чухне 
пулашна, хуйха пёрле пайлана, пёрле саванна Тёмма аппа. Тава

47



тивёдлё ёдшён пайтах хакла парнесемпе Хисеп грамотисем илме 
тивёдлё пулчё вал. Тёп хулара, Шупашкарта, трибуна динчен хайён ёд 
опычёпе паллаштарчё Кучак ялёнчен пына чаваш хёрарамё. Пётём чун 
хавалёпе фермана параннаскер, вал хайне пётёмпех дак пархатарла 
ёдехалаллана.

1968 дулта Шёнерти сёт-ду ферминче ёне савакан кирлё пулна. Тёмма 
аппана унта пыма ыйтна. Хай выранне йамакёсене хаварна та вал: 
« Йапарт кайса килем-ха,мёнле унта -  куд курё, ёдлёп-и ёдлемёп-и », - тенё. 
Кайна та... тивёдлё канава тухичченех ёнесене пахса, вёсене суса 
пуранна. «Ёнен сёчё чёлхи динче», - тенине яланах асра тытна доярка. 
Хайён ушканёнчи выльахсене лайах пахма тарашна. Вахатра таран- 
тарна, шаварна, айсарамнеулаштарна, ачашлана. Ёнесене, выльахтесе, 
алла мён лекнё унпа нихдан та дапман, вёсем дине сасса хапартса та 
кашкарман. Ёнесем ана фермара чи нумай сёт -  3950-шар килограмм 
паратчёд. Ирёксёрех ёдри юлташёсем: «Тёмма аппа, эсё ёне чёлхинех 
пёлетён пулё», - тетчёд. «Ман пек кунён-дёрён фермара пурансан, эсир 
те вёсен чёлхине вёренсе дитетёр», - шутленё ферма ёдченё.

Ёд ветеранён видё награда: икё медаль тэта Ленин орденё.
Ял Советне кёрекен ялсенчи хёрарамсенчен Ленин орденё илни 

урах никам та дук-ха. Хастар доярка ана ёмёр таршшёпе фермара 
ёдленёшён тивёд пулна.

Тёмма аппа обществалла ёде те хутшанать, парти пухавёсенче 
тухса каладать, час-часах куршё ялти шкул ачисемпе тёл пулать. Унан 
пионерсене каласа памалли чылай. Ёдри юлташёсене, ёлёкхи ёд 
условийёсене аса илет, хайён пурнадён чи асра юлна кунёсем динче те 
чаранса тарать ветеран.ачасене мён пёчёкрен ёде юратмаллине, дын 
ёдпе дед илемлине, пирён дёршывра ёдчен дын дед телейлине 
палартать.(рамраксене яла юлма чёнет.

«Вёсем тёнче касса ан дуреччёр, кил-дурт вучахне ан сунтерччёр, 
кил хушшине вёлтрен ан пустарччар. Юратна ёд кирек кама та саванад 
курет. Туле таса пултарччё, эпир курнине мануксене курма ан тивтёр, 
хёвел шевли ёмёрех вылятарччё вёсен питёнче», - тет Домна 
Александровна Александрова.

А. Ефимова 
Шёнер Таран ялё

«Ленинец», №63, 1986, май
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Фадей Константинов
Фадей Константинович Константинов 

1929-мёш дулхи август уйахён пёрре- 
мёшёнче хальхи С арапакасси ял 
тарахне кёрекен Сарпак ялёнче дут 
тёнчене килнё. (?ав дулах унан амашё 
яланлаха пуранма Кипеккасси ялне 
кудса кайна. Фадей мён дуралнаранпах 
ашшёсёр уснё. Вал Ишекри ватам шкула, 
Чаваш совпартшкулне, Чаваш ялхудалах 
институчён агрономи фалультетне 
вёренсе пётернё. 1949-мёш дултанпа 
район хадачёпе дыхану тытать.

Ёде вал 12 дултанах кулённё. Варда вахатёнчи тэта каярахри 
дулсенче таван колхоза ялхудалах ёдёсене туса ирттерме пулашна. 
1947-мёш дулта Ишлей районёнчи Кипеккасси ялёнчи «Гвардия» 
колхозра колхозник пулса ёдлеме тытанна. 1948-мёш дулта ана 
колхозри комсомолецсем ертудё пулма суйладдё.

Ф.К.Константинов 1950-1960 дулсенче -  культура ёдченё. 
Малтанхи 7 дул хушшинче Ишекри клуб, каярахпа культура дурчён 
ертуди. $ак дулсенче пудланать те унан обществалла ёдре пидёхесси. 
Варда хыдданхи дулсенче культуралла-массалла ёде аталантарса 
кирлё шая хапартас енёпе пысак тимлёх катартса ёдлет. Дна Ишекри 
«Сталинская гвардия» колхозри комсомолецсем темиде дул хушши 
комсомол комитечён секретарё пулма суйладдё. Ун чухне Фадей 
Константинов ертсе пыракан комсомол организацийё Ишлей 
районёнче кана мар, республика шайёнче те малтисен ретёнче пулна. 
Тен, давна пулах Ф.Константинов комсомолец республикари 
комсомол организации XIX, XX, ХХ1-мёш конференцийёсене делегат 
пулса хутшанна.

Сав вахатрах вал тепёр обществалла ёде кулёнет. Республикара 
тухса таракан «Самрак коммунист», «Коммунизм ялавё» хадатсемпе 
тэта «Капкан» журналпа тача дыхану тытать, статья хыддан статья 
пичетлесе каларать, Ишлей район хадачён активла штатра таман 
корреспонденчё пулса тарать. 1957-мёш дулта республикари 
рабочисемпе хресченсен ялти корреспондентсен съездне делегат
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пулса хутшанать. Унта ана республикари пичет ёдне активла 
хутшаннашан Чаваш АССР Асла Канашён Президиумён Хисеп 
грамотипе чысладдё. Активла ялкор 1958-мёш дултах СССР 
журналистсен членё пулса тана.

1960-1962-мёш дулсенче Ф.К.Константинов КПСС райкомён 
бюровё сённипе Чаваш партшкулёнче вёренсе пёлу илет. 1962-мёш 
дулта кёдён агроном-организатора Ишекри «Слава» колхозан 
ялхудалах специалисчё пулма дирёплетеддё, колхоз ертудин думё 
пулма шанаддё. Иртнё ёмёрён 60-мёш дулёсенче «Слава» колхоз 
обществалла выльах-чёрлёх йышне устерес, уй-хирте туса илекен 
продукции калапашне нумайлатас, строительство ёдёсене анлан туса 
пырас тёлёшпе усём хыддан усём тавать, малта пыракансен шутне 
кёрет. Паллах, дак усёмсенче Фадей Константинован та тупи сахал 
мар. 1967-мёш дулта ана ялхудалаха аталантарас тёлёшпе тарашса 
ёдленёшён «Ёдре паларнашан» медаль парса чысладдё, «РСФСР 
ялхудалах социализмла амарту отличникё» Паллапа наградаладдё. 
Икё дул хушши 1957-1958-мёш дулсенче вал «Чаваш Республикин 
вайла тыр-пул хастарё» ята тивёдет.

«Слава» колхозра вай хуна дулсенче те унран обществалла ёд 
паранса иртмест. Ана ёдлеме пудлана-пудламанах колхозри 
коммунистсем партбюро секретарьне суйладдё. Ишек ял совет, район 
совечён депутачёсем пулса унан сахал мар ёд туса ирттетме тивет. 
Колхозра ёдленё дулсенче те хадатсене час-часах дырса тарать, пёр 
дул обладри парти конференцине делегат пулса хутшанать.

Малашнехи дулсенче те Ф.Константинов халах ёдёнче тимлет. Вал
1969-1980-мёш дулсенче «Слава» совхозри (1969-мёш дулхи 
февралён 6-мёшёнче Ишекри «Слава», Ман Маркари Ульянов ячёпе 
хисепленсе таракан тэта Чаканарти «Урожай» колхозсене 
пёрлештерсе «Слава» совхоз туса хуна) парти комитечён секретарё,
1970-1990-мёш дулсенче -  Ишек ял Совет ёдтавкомён председателё. 
Фадей Константинович «Слава» совхозра ёдленё дулсенче ку худалах 
пахча-димёд туса илес енёпе чылай аталанать, дёр лаптакё 50 
гектартан пудласа 450 гектара дитет. Пултарулла ёдчен тёрлё 
наградасемпе грамотасене тивёдет, партии обладри ХХХ\/1-мёш 
конференцине делегат пулса хутшанать.

Ф.Константинов Ишек ял Совет ёдтавкомён председателёнче те
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хайён ёдне чун чёререн паранса тавать. Ахальтен мар пулё вал ертсе 
пыракан Ишек ял Совечё социалла-экономика аталанавёнче районта 
кана мар, республикара та малти вырансене йышанна. Темиде хутчен 
те Чаваш Республикин Министрсен Совечён Хисеп хучёсене тивёднё.

$ав дулсенче те Фадей Константинович хайён тёп ёдне 
пурнадласа пынипе пёрлех обществалла ёд динчен те манман. Чылай 
дул хушши Ишлей райповён уполномоченнайан тата ревкомисси 
председателён тивёдёсене пурнадласа пына. Хадата дырса 
тарассине те манада хаварман.

Тивёдлё канава тухсан Фадей Константинович дичё дул хушши 
Ишекри краеведени музейёнче асла методист пулса ёдлет, таван 
тарахан аваллахне тёпчесе пёлсе халах патне дитерес тёлёшпе тимлет. 
Район хадатне те статья хыддан статья дырса таратать, кёнеке каларма 
материал пухать. Унан пёрремёш статьи 1949-мёш дулта Ишлей 
районёнче тухса таракан «Колхозник хадачё» каларамра кун дути 
курать. Унтанпа вал 65 дул хушшинче тёрлё изданисенче икё пин ытла 
информаци, статья, тёрленчёк, очерк пичетлесе каларна. Вал 
Шупашкар районёнчи таврапёлудёсенчен чи активлисенчен пёри, 
республикари журналистсен юхамён ветеранё. Унан 1958-мёш дулта 
«Капкан» журналта «Арпа пуд» ятла сатиралла пьеса пичетленсе тухна, 
каярахпа ана «Капкан» библиотекинче те кун дути катартна. Фадей 
Константинов тавата кёнеке авторё. 2000-мёш дулта Кукедри 
издательство дуртёнче «Ишектарахёнче» ятла унан пёрремёш кёнеки, 
дакантах 2003-мёш дулта иккёмёш кёнеки пичетленет. 2011-мёш дулта 
«Кукедпе Ишек тараханче» ятла, 2013-мёш дулта «Сторона моя 
Ишакская» ятла виддёмёшпетаваттамёш кёнекисем пичетрен тухаддё.

Хастар дыравда Ишек тарахёнчи аваллаха тёпчесе пёлсе халах 
патне дитерес тёллевпе «Таван Ен» хадатра «Кивё санукерчёк» 
рубрикапа анлан уса курать.

Фадей Константинович 1956-мёш дулта демье даварна, Марина 
Максимовна машарёпе пилёк ача дуратса устерсе пурнад дулё дине 
каларна.

Чыс-сум: «Чаваш Республикин хисеплётаврапёлудё», «Шупашкар 
районён хисеплё гражданинё», «Ёд ветеранё», Чаваш писателёсен 
пёрлешёвён членё, тыл ёдченё; сакар медаль, тёрлё Палла, дирём 
тёрлёрен Мухтав тата Хисеп хучёсене тивёднё.
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Фадей Константиновичам юлашки 3 дул хушшинче пичетлесе 
каларна статьясен ячёсем:

2012 дул:
1. «Пирён тарахри 50-70-мёш дулсенчи ялкорсем» , январь.
2. «Ялкор тавата кёнеке авторё», январь.
3. «Санукерчёке аса илтерет», февраль.
4. «Варман тухтарё», февраль.
5. «Палла музыковед», февраль.
6. «Иртни пётёмпех куд умёнче», август.
7. «Малтанхи шалчаран пудласа», август.

2013 дул:
1. «Пирёнтен уйрална паттарсем», №15, апрель.
2. «Амашё чёри», №17, май.
3. «Аса илтерчё», №21, июнь.
4. «Сывлах сыхлавёнче -  52 дул», №18, май.
5. «Трак тарахёнчен Ишеке дуренё», №27, июль.
6. «Школе 170 лет», №45, ноябрь.
7. «20 дул: нумай та, сахал та», №47, декабрь.

2014 дул:
1. «Камсем санланна-ши?», №8, февраль.
2. «Пёр демьери варда ачисем», №17, май.
3. «Пёр демьери варда ачисем», №18, май.
4. «Чирлё дын патне дуран», №23, июнь.
5. «Чирку ёдёнчен паранса -  шкул пурнадне», №24, август.
6. «Всенародно признанный очаг культуры», №24, август.
7. «Пропахли газеты порохом», №34, сентябрь.
8. «Нимелле сан кёртме», №34, сентябрь.
9. «Историре таран йёр хаварна», №36, октябрь.
10. «Палла дыравда, хастар тарашуда», №41, октябрь.
11. «Апакёсем хупанман ача сачё», №45, ноябрь.
«На втором этаже кусочек истории», №45, ноябрь.

52



Ф. Константинов статйисем

«30-мёш фулсенчи хастар ялкорсем»
Ишек тарахёнче иртнё ёмёрён 30-мёш фулсенчех пултарулла та 

хастар ялкор чылай пулна. «Таван Ен» хафат 80 фул тултарна май 
вёсем финчен паянхи вулаканан пёлмеллех.

Иртнё ёмёрён 30-мёш фулёсенче пултарулла та тарашулла 
ялкорсенчен пёри пирён тарахра Гена Якимов пулна.

Унан пурнафё вахатсар татална.
Вал хальхи Ишек тарахне кёрекен Кипеккасси ялёнче ятла-сумла 

фемьере фуралса уснё, Ишек шкулёнче вёреннё. Г ена Якимов шкулти 
литература кружокне фуренё, чи хастар ялкорсенчен пёри пулна. Вал 
район хафачёпе фыхану тытнипе пёрлех республикара тухса таракан 
«Канаш» хафата та таташах статьясем фырна, «Пионерская правда» 
хафатпа фыхану тытна.

Вал хайён статйисенче фав вахатри фитменлёхсем финчен уффанах 
фырна, шкулта, ял хушшинче пулса иртекен обществалла 
мероприятисене хастар хутшанна, фаванпа та ана курайман фын 
нумай пулна. 1934 фулхи мартан 9-мёшёнче унан пурнафё вахатсар 
таталать. Ирсёр ташман ана чуречерен пашалпа персе вёлерет. Г ена 
Якимов пысак ёмётлё фын пулна, тёрёслёхе юратна. Чавашсен палла 
писателё Юхма Мишши унан пурнафё финчен «Палак» кёнекере 
анлан фырса катартна. Хай вахатёнче Ишекри ватам шкулта пионер 
Дружинине унан ятне пана.

Унан ёмёчё Сталинград патёнче суннё.
30-мёш фулсенчи Ишек тарахёнчи чи хастар ялкорсенчен тепри -  

Михаил Степанов (Степхим). Михаил Степанович 1921 фулта октябрь 
уйахёнче Шапачав ялёнче фурална, 1929-1938 фулсенче Ишекри 
катартулла шкулта ас пухна. 1939 фулта вал Шупашкарти музыка 
училищине вёренме кёнё, анчах фемьери йывар лару-тарава пула 
унан вёренме парахса яла тавранма тивнё. (^ав фулах ватам шкулта 
асла пионервожатайра ёфлеме тытанать, 1940 фулта вулав фуртне 
ёфлеме куфать. Михаил Степанов Ишек таврашёнчи пултарулла 
фамраксенчен пёри пулна -  аста купасфа такмак каласа илемлё 
ташлана, савасем фырна. Михаил Степанов шкулта вёреннё чухне
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район харачёпе тата республикари тёп харатсемпе те тача рыхану 
тытса тана. 15 рулта чухнех 1937 рулта «Сунтал» журналта Михаил 
Степанован «Доярка юрри» сава пичетленсе тухать. 1938 рулта унан 
"Сунтал"журналта «Ура рул» калав пичетленет.

Хаяр варра рулёсем унан ёмётне татаррё. 1942 рулхи март уйахёнче 
ана фронта кайма повестка параррё. ?ав рулах августра Михаил 
Степанов лейтенант Сталинград патёнче пёр рапарура пурне хурать. 
Шел, пуранна пулсан, тен, пирён тарахра тепёр пултарулла поэт е 
писатель ритёнетчё.

Фадей Константинов, Кипеккасси
Декабрь 23-29, 2011

Харат-журнал ёрёнче иртгернё кунрул
Иш екри ш култа вёреннисем  хуш ш инче 

учительсем, врачсем, инженерсем, агрономсем, 
строительсем , худож никсем , музы кантсем , 
офицерсем чылай. Тата учёнайсем те пур. Анчах 
харат-журнал ёрёнче ёрлесе хайсен ёмёрне 
ирттерекенсем сахал. Вёсенчен пёри В.Я.Яковлев. 
Вал чылай рул «Коммунизм ялавё» харатан 
редакторё пулса вай хуна. Иккёмёшё М.И.Юрьев 

(Нямань). Вал пёр хуша республикара тухса таракан «(?амрак 
коммунист» харат редакторён румё пулса тарашна, каярахпа 
«Коммунизм ялавё» харатан явапла секретарё пулса ёрленине питё 
лайах ас таватап. Хайён пурнарне харат-журнал ёрёпе рыхантарна 
рынсенчен виррёмёшё-3.М. Митрофанова.

Зинаида Митрофановна пирён районти Кипеккасси ялёнче рурална. 
Малтан Ишекри пурламаш шкулта, унтан колхоз рамракёсен шкулёнче 
тата ватам шкулта вёреннё. Шкула руреме тытансанах рав вахатри 
самана ринчен пёчёк рер савасем рырна. Вёсене малтан шкулти 
литература кружокё алапа рырса каларакан журналта тата стена 
харатёнче пичетленё. Каярахпа унан саввисем «Пионер сасси» харатра, 
«Сунтал», «Ёрхёрарамё», «Хатёр пул» журналсенче пиченленнё.

Хайён пёр асаилёвёнче вал рапла рырать. «4-мёш класра чухнех 
савасем рырма пурлана. Гена Якимовпа пёр-пёринпе амартса
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савасем дыраттамар. Асларах классенче вёреннё чухне драмкружокпа 
литература кружокне ертсе пыраттам. Литкружок членёсем алапа 
дырса «Шурампуд» ятла журнал каларатчёд. Пирён литкружок чаваш 
писателёсемпе дывах дыхану тытатчё. (равна май Ишек шкулёнче 
писательсем час-часах пулатчёд. Уйрамах: Митта Вадлейё, Петёр 
Хусанкай, Степан Лашман, Митта Петёрё, ИллеТукташ.Уйап Мишши».

3. Митрофанова литература ёдне пикеннине халё Ишекри 
краеведени музейёнче унан пурнадне катартса паракан папкара 
упранакан пёр справка аванах дирёплетсе парать. Ана 1936 дулта 
вырасла дырна: «Предъявительница сего т. Митрофанова Зинаида 
Митрофановна является начинающей писательницей Союза 
Чувашских Советских писателей.

Настоящая справка выдана т. Митрофановой по случаю её выезда в 
г. Москву.

Зам. предуправления СЧСП (Данилов).
Секретарь (Калган)»

Шкул хыдданхи дулсенче 3 .Митрофанова хайён пёлёвне 
учительсем хатёрлекен институтра хадат-журнал ёдёпе дыханна 
тёрлё курссене дуресе устерет. Вырас тэта чаваш писателёсен 
пултарулахне тёплён санаса пырать.

Пётёмёшле илсен вал хайён пурнадне районти хадатсенче ёдлесе 
ирттернё теме пулать. Чылай вахат Елчёк, Комсомольски, Патарьел 
тэта Шупашкар районёсенче тухса таракан хадатсенче тимленё. (?ав 
дулсенче вал хайён тёп ёдне анадла туса пынипе пёрлех сава дырас 
ёде хёруллён туса пырать. $ав дулсенче унан саввисем районти 
хадатра пичетленнисёр пудне «Дамрак коммунист» хадатра тэта 
«Ялав», «Таван Атал» журналсенче пичетленеддё. Вал дырна 
савасенче юратупа туслах динчен дырна йёркесем дамраксене 
тыткана иледдё. Вал савасене хайне евёрлё дырна. Илсе пахар-ха 
«Юратсан» савари йёркесене:

Туе темешкёнхаяймарам,
Кудама илми санарам 
Ялти ятла йёкёте.
Ун динчен дед шухашларам,
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Кунён-дёрён тунсахларам 
Т елее кёте-кёте.

Улаха пёрле дурерём,
Юнашартарса ёдлерём 
Чун суйлана каччапа.
Эп вылярам та шутлерём,
«Юратап» теме пёлмерём -  
Мёнле пулё-ши шапа?

Сурхи шапчак пек юрларам,
Эпчечекдыххи майларам,
Парнелерём савнине.
Пур-пёрех чуна удмарам,
Ватанса пуль калаймарам 
Хам ана юратнине.

3 .Митрофанова ыра камалла тэта сапайла дыравда пулнине 
республикари палла журналист М.И.Юрьев ун патне яна официалла 
дыру аван дирёплетет. Ака, мён дырна 1967 дулта Зинаида 
Митрофановна патне Михаил Иванович: «Ыра кун пултар, Зина. 
Чармантарнашан ан ятла. Самах ака мён пирки пудланчё: дывах 
кунсенче манан «Чаваш писателёсем» ятла кёнеке кун дути курмалла 
(чавашла вал). Нумаях пулмасть писательсен правленийё дёнё 
задани пачё. (?ав кёнекене вырасла хатёрлемелле. Кёнекере 
чавашла дыракан пур авторсене те асанмалла терёд. ?ав авторсем 
хушшинче сан ят та пур. Чармав пулсан та хаван автобиографине 
тэта сан укерчёкне дывах кунсенчех ман пата ярса пар. Кётсех 
таратап».

Анчах та 3 .Митрофанова дыру дине хурав памасть. Дневникёнче 
дапла дырса хурать:

«Ыра хыпар. Анчах ана хирёд ответ пама шутламарам. Мёншён? 
Манкамаллах. Сапайлах. Халах умне тухса историе юлмалах ёдём дук 
пектуйанчё».

Ф. Константинов.
Ишекри краеведени музейён асла методистчё, таврапёлудё.
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Вёрентекенсен вёрентекенё
Ишек шкулёнче ёдлесе опыт пухна, каярахпа ятла-сумла палла 

дынсем пулса танисем сахал мар. Ака халё Чаваш патшалах 
ялхудалах академийён финанспа кредит кафедрине ертсе пыракан 
Станислав Романович Малютин 1955-1959 дулсенче Ишекри ватам 
шкулан директорёнче ёдленё. Вал дав дулсенче хайён тёп ёдне 
анадла туса пынипе пёрлех пёлёвне малалла устерес енёпе те сахал 
мар тарашна. (^акантанах аспирантурана вёренме кёнё. Халё вал 
экономика наукисен докторё, профессор, чаваш Республикин наукапа 
искусствасен наци академийён академикё, Чаваш Республикин асла 
шкулан тава тивёдлё деятелё.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах 
университетёнче вырас чёлхин кафедрин 
заведующ ийёнче вай хуракан Геннадий 
Александрович Анисимов та 1962-1967 дулсенче 
Ишек шкулёнче ёдленё. Вал шутран видё дул 
патнелле -  шкул директорёнче. Хальхи вахатра 
та Г.Анисимов Ишексемпе дывах дыхану тытать.
Машарё Вера Александровна Ишек ялён 
Шапачав урамёнче дуралса уснё. $авна пула 
Г.Анисимов Ишеке час-часах килсе дурет, 
дуллахи отпуск кунёсене те кунтах ирттерет. Унан ача чухнехи пурнадё 
совет саманинчи дитённё ытти ачасен пурнадёнчен нимпех те уйралса 
тамасть. Варда вахатёнчи тэта ун хыдданхи дулсенчи йывар та тертлё 
пурнада самаях тутанса пахма тивнё.

Пулас учёнай-педагог Йёпред районёнчи Тудари дичё дул 
вёренмелли шкула Мухтав грамотипе вёренсе пётернё, 1949 дулта 
<?ёрпури педагогика училищин шкул уйрамне вёренме кёрет. 
Малалла вёренме тимлекен дамрака пурнад дулё Шупашкарти 
И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах институтне илсе дитерет. $ак 
институтан историпе филологи факультечён вырасла-чавашла 
уйрамёнче вёренме тытанать. Ку вал 1953 дулта пулна.

Г.Анисимов студент питё лайах вёренсе пынипе пёрлех институтри 
обществалла ёде активла хутшанать. Факультет думёнче тухса таракан 
«Филолог» стена хадат редакторёнче тимлет. Пёрле вёренекен 
комсомолецсем ана хайён ертуди пулма суйладдё.
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1957 дулта активна студент дерем дёрсем удна дёре те хутшанать, 
ятарласа йёркеленё студентсен отрядне ертсе пырать. Ку отряд 
членёсем Алтайри Белоглазовски районёнчи «Искра» совхозра 
ялхудалах ёдёнче пулашаддё. (^аканшан Г.Анисимова «За освоение 
целинных земель» медаль тата Чаваш АССР Верховнай Совет 
Президиумён хисеп грамотине парса чысладдё. Вал ертсе пыракан 
студентсен отрячё пуринчен малтан комсомолан Тёп комитечён кудса 
дурекен Хёрлё ялавне илме тивёдлё пулать.

Хыдра -  вёрену дулёсем. Геннадий Анисимован ёде кулёнесси ун 
чухне тухса тана «^амрак коммунист» хадатран пудланать. Малтанлаха 
литсотрудник, каярахпа пай пудлахёнче тарашать. Ятарласа ачасене 
вёрентме пёлу илнё дамракан чунё шкулах туртанать. 1960 дулта 
Варнар районёнчи Уравашри ватам шкулта ёдлеме тытанать. Кунта вал 
ачасене вырас тата чаваш чёлхине вёрентет.

Шала дамрак учителе Шупашкар районёнчи Ишекри ватам шкула 
илсе дитерет. 1962-1967 дулсенче кунта вал малтанах вёрентекенре, 
кайран видё дул патнелле шкул директорёнче тимлет. Уравашри тата 
Ишекри ватам шкулсенче ёдленё чухне вал вырас чёлхипе 
вёрентекенсем хушшинче малта пыракан опыта сарае ёде ертсе 
пырать. $ав хушарах педагогика санавёсем ирттерет. Вёсен 
пётёмлетёвёсемпе педагогика наукисен кандидачён диссертацине 
хутёленё чухне анлан уса курать.

- Эпё Ишекри ватам шкулта ёдленё дулсене яланах ырапа аса 
илетёп. Мёншён тесен ун чухне пирён шкул вёренёве лайах йёркелес, 
шкул ачисене ытларах спорта явадтарас енёпе районти ытти ватам 
шкулсем хушшинче лайаххисен шутёнчеччё. факна шкул дурчё динче 
ялкашеа таракан хёрлё далтар та аванах дирёплетсе паратчё. Пирён 
шкулта вёренекенсем дав дулсенче дамал атлетикапа, йёлтёрпе 
яранассипе, футбол тата теннисла выляссипе районта тата 
республикара иртекен амартусене хутшанса дёнтерудёсем пулса 
тавранатчёд. Паллах, ку енёпе ун чухне физкультура учителё пулса 
ёдленё С.К.Скворцов тимлё пулнинчен те килнё, - Г.Анисимов иртнине 
аса илсе.

Геннадий Александрович 1968 дултанпа паянхи кунчченех хайён 
пурнадне И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика 
университечён ёд-хёлёпе дыхантарна. 1969 дулта "Развитие русской
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речи учащихся чувашской школы в связи изучением глагола" темапа 
педагогика наукисен кандидачён диссертацине хутёлет. 1969-1973 
дулсенче-преподаватель. 1973-1992 дулсенче-доцент. 1992дултанпа 
вал профессор, юлашки вуна дул хушшинче пёр улшанмасар 
университетри вырас чёлхин кафедрине ертсе пырать. 1990 дулта 
«Научные основы изучения морф ологии русского языка» 
(функциональный аспект) темапа хутёленсе педагогика наукисен 
докторён ятне илет.

Вал -асла шкулан отличникё, ёд ветеранё, Чаваш Республикин тава 
тивёдлё учителё,Чаваш Республикин наукапа искусствен наци 
академийён академикё. Г.А.Анисимов -  учительсен учителё. Вал наци 
шкулёсем валли учительсем вёрентсе хатёрлес енёпе ёдлекен опытла 
учёнай, аста педагог. Вырас чёлхине вёрентмелли методика енёпе 
чылай санав туса ирттернё. Вал туса ирттернё лингвометодика 
санавёсене пирён дёршывра кана мар, ытти дёршывсенче те лайах 
пёледдё.

Ф.Константинов
№49,апрель, 2002

Пёр демьери варда ачисем
(^улталакран варда чараннаранпа 70 дул дитет. 

Иртнё вардан хуйхи-суйхи, нуши кашни демьенех 
пырса тивнё. Ун чухнехи тертлё пурнад халё те 
манада тухман-ха. 1928-1945 дулсенче дуралнисене 
халахра варда ачисем теддё.

Паянхи тёрленчёкре Ишек ял советне кёнё 
Шапачав ялёнчи пёр демьере дуралса уснё, вардан 
йывар кунёсене самаях тутанса пахна ачасем 
динчен каласа парасшан. Вёсем -  Николайпа Зоя 
Мироновсен демйинче дурална Александр, 

Алексей, Фадей, Вера, Михаил ачисем.
Ашшё Николай Иванович Миронов 1904 дулта Шапачав ялёнче 

хресчен демйинче дурална. 1928 дулта Хёрлё дар ретёнче службара 
тана хыддан таван ялне тавранать, дулталакран Чаканар хёрёпе Зоя 
Атамоновапа демье даварать. Вёсем 4 ардын ачапа 1 хёрача дуратаддё.
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Варда умёнхи дулсенче иккёшё те Ишекри Сталин ячёллё колхозра вай 
хураддё. Николай Миронов склад заведующийёнче, бригадирта, 
двигательпе ёдлекен арманта мельник пулса ёдленё, машарё -  
колхозра тёрлё ёд туна дёрте. 1941 дулхи августан 1-мёшёнче Николай 
Миронов ячёпе варда кайма повестка килет. Тепёр видё кунран -  шап та 
лап хай салтака кайна кун -  машарне 5 кунхи ывалёпе Ишек 
больницинчен лавпа килне илсе анаддё. Вал пурте кёнё-кёменех танне 
духатнипе урайне тёшёрёлсе анать. Николай Миронов снайпер 1942 
дулхи декабрь уйахён 22-мёшёнче Калинин обладёнче Зубцово хули 
дывахёнче паттарран дападса вилет.

Унан машарё Зоя Константиновна пёчёк 5 ачипе талаха юлать. 
Ашшё варда тухса кайна кун асла ачи Санька -11  дулта, кёдённи -  Миша 
темиде кунра кана. Пёччен юлна харараман худалахне тытса пымалла, 
ачасене тарантармалла, тумлантармалла, колхоз ёдёсене те 
хутшанмалла пулна. Йыварлахсене шал дыртса чатна. Кёдех патвар 
кёлеткеллё дамрак хёрарама ялти колхоз бригадирне лартаддё. Уншан 
канадсар кунсем пудланаддё. Ёдре темён те тусет. Варда дулёсенче 
дынсем выдала аптарана. Пёррехинче бригадир ирёк панипе 
колхозниксем йётем динче сэра хуранёпе ыраш патти пёдернё. Тепёр 
кунне район центрёнчен -  Ишлейрен -  НКВДран килсе Зоя Миронована 
тытса кайна. Машарё вардара паттарран дападса вилнине шута илсе 
анакилеяна.

Асла ывалё Александр 1930 дулхи май уйахёнче кун дути курна. Вал 
ашшё варда тухса кайна кун 11 дулта пулнине палартрамар ёнтё. Асла 
пулнаран варда вахатёнчи тэта хыдданхи дулсенче амашне худалаха

тытса пыма пулашма тивнё. $у 
кунёсенче хайён танташёсемпе 
пёрле колхоз уй-хирёнчен тухма 
пёлмен. Бригадирта ёдлекен 
амашне учётпа отчёт ёдёсене 
тума пулашна, ёд кёнекине 
тултарса пына. Колхозра ёдлекен 
дуккине пула вал 9-мёш класра 
вёреннё чухне шкула дуреме 
парахать. ^ак вахата Александр 
Николаевич халё дапларах аса
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илет: «1948 дулхи ноябрь уйахёнче киле Ишекри ватам шкул директоре
Н.В.Петров тата физика учителе В.Т.Степанов килнёччё. Каладу эпё 
малалла вёренесси пирки пычё. Декабрён 5-мёшёнче Кипеккасси 
ялёнче пуранакан танташпа шкула дуреме пудларамар».

Ишекри ватам шкула анадла вёренсе пётерни ана нумай уса 
курет. 1952 дулта Оренбургри лётчиксем хатёрлекен училище 
вёренсе пётерет. Каярахпа, 1962 дулта Киеври авиаци дарён 
инженерсем хатёрлекен академирен вёренсе тухать. 1980 дулта 
ватар дула дар службинче тана хыддан таван чаваш дёршывне 
тавранать. 1980-2007 дулсенче вал тёрлё ёдре вай хурать -  
инженерта, совхоз директорён думёнче, предприяти директорёнче. 
1999-2007 дулсенче Ишекри таврапёлудёсен музейён директорёнче 
ёдлет. Музей ёдне дёнёлёхсем кёртет, чылай паннопа стендсене 
дёнетет, хашне-пёрне улаштарать. Ишек тарахёнчи аваллаха 
тёпчесе пёлсе халах патне дитерес тёлёшпе тарашать. «Седой 
Ишакский край» ятла кёнекен икё томне пичетлесе каларать. Унан 
ёдёнче чи палартулли -  музей территорине илем куртни, йёри-тавра 
карта тытса даварни, чараш калчисене партии. Александр 
Николаевич пударнипе иртнё ёмёрён 80-мёш дулёсенче Ишекре 
дёнёрен часовня лартна. 90-мёш дулсенче Ишек масарне карта 
тытна дёрте те тупи пысак унан.

Вал «За службу Родине» орден тата 14 медаль илме тивёднё. Хисеп 
тата мухтав хучё те чылай унан: ЦК ВЛКСМ тата ЧР Патшалах Канашён 
хисеп хучёсем. Валах -  Чаваш республикин хисеплё таврапёлуди, 
Чаваш халах академийён академикё.

Ваталах ывалё Алексей 1932 дулта дурална, ашшё варда тухса 
кайна чухне 9 дулта пулна. Ишек шкулён 5-мёш кпасне вёренсе 
пётерсен демьери йыварлахсене пула малалла вёренмен. Амашё пек 
патвар кёлеткеллё пулнаран 12 дултах колхоз ёдне кулённё, тепёр 
дулталакранах колхоз уйёнче вакарсемпе суха туна. Аталанса пына 
май Йаламран Атал хёррине сула дыхма стройматериал турттарна. 
1956 дулта водитель правине илсен Урал таврашне каять те 
Первоуральск хулинчи «Новотрубный» завод автопаркне вырнадать. 
Автопаркран автобаза туса хурсан 1956-1979 дулсенче водительте 
тимлет. Вал дулла тата кёр кунёсенче Курган, Свердловск 
обладёсенчи, Алтай крайёнчи ял худалах предприятийёсене тыр-пула
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вахатра пухса кёртес тёлёшпе пулашать. Каярах дальнобойщик- 
водитель пулса Урал тарахёнчи заводсем туса каларакан 
продукцисене дёршыван аякри хулисене турттарать.

Алексей Николаевич Урал тарахёнче 22 дул ёдлесе ыра ята 
тивёднё, 1971 дулта ана «Хисеппалли» орден парса чысладдё, каярах 
Ёдлёх Хёрлё Ялав тэта Паттарлах орденёсене тивёдет. Вал 1979- 
2001 дулсенче <рёнё Шупашкарти 6-мёш автобазара ёдлет. 1986-мёш 
дулхи май-июнь уйахёсенче Чернобыльти АЭСра аварие пётерес 
тёлёшпе вай хурать. Унан ёд стажё-50 дул.

Ваталах ывалё Фадей 1936 дулхи август уйахёнче дурална, ашшё 
варда тухса кайна чухне 5 дулта пулна. (ремьери ытти ача пекех варда 
вахатёнче тэта варда хыдданхи дулсенче самай нуша курна. «Вал 
вахатра эпир питё чухан пуранна. Апат-димёдрен кана мар, вута- 
шанка енчен те хёсёк пулна. Ас таватап, уроксем хыддан хырам 
выднине пахмасарах харак турат пудтарма 4 духрамра вырнадна 
вармана дул тытаттамар», - аса илет вал. Фадей Николаевич Ишек 
шкулёнче ас пухна. 1955-1957 дулсенче Германире танк дарёсенче 
службара тана. Алексей пиччёш дулёпе кайса службаран пуша 
вахатра водитель пулма вёреннё. фартан таврансан «Сталинская 
гвардия» колхозра, Ишек ялповёнче ёдленё. Унтан Шупашкар 
хулинче автобус водителёнче вай хуна, каярахпа 30 дул автокран 
машинисчё пулса тимленё. Шап та шай дак ёдре Шупашкар хулинче 
троллейбус линисене хуна чухне тимлесе ёдленёшён ана Чаваш 
АССРан Асла Канашён президиумён тэта КПСС Чаваш обкомён 
Хисеп грамотисемпе наградалана. Унан пётёмёшле ёд стажё 56 дул.

Вера хёрё 1938 дулхи декабрь уйахёнче кун дути курна, ашшё 
варда кайна чухне 3 дулта пулна. Ардын ачасен хушшинче 
дитённёскер хайне харсар та хаюлла тытна, юрлама юратна. 1948 
дулта вёсен амашё Зоя Миронова вайла чирлесе укет, вар-хырам 
чирёпе операци таваддё. (рав вахатра 10 дулти Веран худалахра 
хёрарам ёдёсене пурнадлама тивет, ёне сума та ханахать. Вал та 
ыттисем пекех Ишек шкулёнче вёренсе ас пухна, кайран кунти 
«Сталинская гвардия» колхозра дояркара вай хуна. Каярахпа 
Шупашкарти электроаппаратура заводёнче ёдленё. Качча тухса 
ёмёрне Канаш хулинче ирттернё, кадалхи апрель уйахёнче пирёнтен 
ёмёрлёхех уйралса кайна.
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Кёдён ывалё Михаил 1941 дулхи август уйахёнче дут тёнчене 
килнё, ашшё варда тухса кайна кун 5 кунхи лепке пулна. ^емьери 
йывар пурнада пула Ишек шкулёнче сакар класс ас пухна хыддан 
вёренёве малалла тасмасть. Каярахпа хайёнчен 10-20 дул 
аслараххисемпе кадхи шкула дурет, ватам пёлу илет. Михаил асла 
пиччёшён Александрии дулёпе кайма пикенет. Салтак ячё тухсан 
Ишлей район военкомачё направлени панипе 1961-1962 дулсенче 
Шупашкарти аэроклубра вёренет. Вёренсе пётерсен конкурс пысак 
пулнине пахмасарах Саратов обладёнчи Аткарск хулинчи дар 
лётчикёсем хатёрлекен училище вёренме кёрет, унтан Куйбышев 
обладёнчи Кинель-Черкасск вёрентупе тренировка базинче Миг-15, 
Миг-17 самолётпа вёдме опыт пухать. Анчах та 1964 дулта 
правительство сывлаш дар вайёсен чылай чадне чакарать, 
Михаилан дар лётчикё пулас ёмёт парахадланать,

Хайён ёмётне пурнада кёртес тёллевпе 1967 дулта Кировградри 
асла категориллё гражданла авиаци валли лётчиксем хатёрлекен 
шкула вёренме кёрет, АН-2 аэропланпа вёдсе опыт пухать. Вёренсе 
пётерсен Ленинабадри автоотрядра ёдлеме пудлать. Каярахпа 
таван Шупашкара тавранать, 1976-1994 дулсенче аэропортра 
ёдлет.

20 дул гражданла авиацире лётчик пулса Михаил Миронов пирён 
дёршывра дитмен хула та хаварман тесен те юрать.1972 дулта вал 
«Ёдре хастарлахшан» медаль илме тивёдет. 1973 дулта ана 
«Социализмла амарту дёнтеруди» знакпа, 1989 дулта «Ёд 
ветеранё» медальпе чысладдё. Тивёдлё канава тухсан 1995-2013 
дулсенче тёрлё ёдре вай хурать. Ун ёд стажё те 56 дул.

Ф. Константинов, Ишек
«Таван Ен», 2014, май 8-15
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Анатолий Лепин
Лепин Анатолий Александрович родился 

12 июня 1941 года в деревне Чиганары 
Ишлейского района в семье колхозников. 
Его детство пришлось на тяжёлые для 
страны время -  на годы войны с немецкими 
захватчиками. Отец Лепин Александр 
Андреевич 1902 года рождения был призван 
на ф ронт в октябре 1942 года, а 
демобилизован из рядов Красной армии в 
августе 1945 года. Лепин А.А. защищал 
блокадный Ленинград, является кавалером 

двух медалей «За отвагу» и медали «За боевые заслуги».
В возрасте 6 лет Анатолий начал помогать родителям по 

хозяйству: жать рожь, собирать картофель, пасти лошадей и 
ухаживать за младшим братом. С 10 до 16 лет во время летних 
каникул работал на колхозной ферме, пас колхозное стадо, возил 
молоко в бидонах с фермы на сепаратный пункт. Зимой помогал ткать 
кули. Будили его родители в 3 часа утра (ночи), ткали до 8-10 кулей, до 
ухода в школу.

Времена были тяжёлы е.
После войны плохо питались, не 
хватало тёплой одежды, в школе 
было очень холодно. Дети часто 
простужались и заболевали. Вот 
и Анатолий часто болел. Тем не 
менее он старался укреплять 
своё здоровье. С деревенскими
мальчишками играл в волейбол, _ ,Лепин с отцом и матерью, 1957 год.
занимался лёгкой атлетикой.

Учитель физкультуры Ишакской средней школы Сергей Кузьмич 
Скворцов заметил способного мальчика. Начиная с 8 класса, 
Анатолий стал принимать активное участие в соревнованиях 
районного масштаба в составе сборной команды школы. В 1958 году, 
будучи учеником 9 класса, парень стал чемпионом района по 
прыжкам в высоту, метанию гранаты и диска. В школьные годы Толя
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был активным общественником. Школьные товарищи избирают его в 
состав школьного комитета комсомола и ученического комитета. Был 
он и в составе редколлегий стенных газет класса и школы.

В 1959 году Анатолий становится студентом зоотехнического 
факультета сельскохозяйственного института. И в годы студенчества 
он продолжает заниматься спортом, защищает честь родного 
института в составе команд легкоатлетов и волейболистов. В 1964 
году молодой специалист по распределению прибывает в 
Чиганарский рыбопитомник. В 1965-1966 годах отслужил в рядах 
советской Армии, окончил курсы офицеров запаса. После службы 
работал зоотехником в колхозе «Герой».

В январе 1970 года по 
семейным обстоятельствам 
он переехал в Чебоксары и 
стал работать на заводе 
«Чувашкабель», где прора
ботал до выхода на пенсию.
За годы работы имеет более 
30 поощрений. Анатолий 
Александрович награждён 
Почётными грамотами Мини
стерства электротехнической 
промышленности, Чувашско
го отраслевого обкома профсоюза, Чувашского обкома КПСС и Совета 
Министров ЧАССР. Начиная работать в должности техника, поднялся 
до должности заместителя генерального директора по кадрам и 
социальным вопросам.

После выхода на пенсию Пепину А.А. пригодился опыт работы с 
людьми и в редколлегии стенных газет класса, школы и завода. С 2010 
года он сотрудничает с редколлегией газеты «Таван Ен». За 4 года в 
газете напечатано 26 его заметок. Анатолий Александрович в своих 
статьях описывает жизненный путь своих односельчан и жителей 
соседних деревень. Он считает, что с нами рядом живёт много людей с 
интересными и замечательными судьбами. Нужно, чтобы о них знали не ' 
только близкие, но и читатели газеты. Ведёт он активную работу среди 
односельчан по оформлению подписки на райгазету.
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В настоящее время Лепин А.А. готовит статьи о мятежах против 
советской власти в 1921 году в сёлах Акулево иЯнгильдиноиосъезде 
ударников-колхозников в 1936 году в Нижнем Новгороде.

Пожелаем ему дальнейших творческих успехов в сотрудничестве 
с газетой.

Анатолий Лепинан икё дул хушшинче пичетленнё статйисем 

2013 дул:
1. «Илемленет Чаканар ялё», №9, март
2. «Тёрёсдул юххипе», №13, апрель
3. «Участник двух войн», №17, май
4. «Боевой путь Красного конника», №21, июнь
5. «На могиле отца», №26, июль
6. «Моряки отмечают свой праздник», №35, сентябрь
7. «Славная жизнь спортсмена», №41, октябрь
8. «Славная жизнь спортсмена», №42, ноябрь
9. «Караш йахё», №48, декабрь
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2014 дул:
1. «(?ёнтерукунёёмёрлёхехасра», №14, апрель
2. «О рекеОшнауши», №25, июль
3. «?ур ёмёр иртсен шкула», №30, август
4. «<?ур ёмёр иртсен шкула», №31, август
5. «$ёнё пурнад дыннисем», №37, октябрь

Ёдне кура мухтавё
Колхозниксен асла пухавёнче Чулхула крайёнчи партии 1-мёш 

секретарё Эдуард Прамнэк сённипе съезд делегачёсене йёлтёрпе 
тухма сённё.

1935 дулхи июнь уйахёнче чаваш халахё Чаваш автономине туса 
хунаранпа 15 дул дитнине анла палла туна. Ял худалахёнче, 
промышленнодра, культура аталанавёнче писак дитёнусем тунашан 
пирён республикана Ленин орденёпе наградалана. Парти райкомёпе 
ёдтавкомё дак пысак дитёнусене колхозниксен асла пухавёнче палла 
тума шухашлана. (?ак пухава «Колхозник-ударниксен крайри 5-мёш 
съезчё» ят пана. Съезда Чулхула крайне кёрекен Чулхула обладёнчи 
Чаваш, Мордва, Мари тэта Удмурт республикисенчи ёд паттарёсем 
пына. Пётём крайёпе съезда 3000 дын пуханна, вёсен шутёнче пирён 
ентешсем-400 ытла.

Ишлей районёнчен (халё -  Шупашкар районё) 19 делегат суйлана. 
Вёсен хушшинче 5 колхоз председателё, 4 бригадир, 2 конюх, 2 ферма 
заведующийё, 1 звеновод, райкомпа райисполком ёдченёсем 5 дын 
пулна. Кашни районта делегатсене йёлтёрпе чупма вёрентнё. Ишлей 
районёнчи йёлтёрдёсене те пухна. 19 дынран 16-шё йёлтёрпе яранма 
пёлмен. Вёсене инструкторсем ятарласа вёрентнё. Делегатсем 
хушшинче вай питти дамраксем кана мар, вата енне суланна 
колхозниксем те пулна.

Чулхулари колхозниксен съездне кайма Шупашкар район 
йёлтёрдисем питё вайла хатёрленнё. Районта дамрак йёлтёрдёсемпе 
тупашусем ирттернё. Январён 26-мёшёнче тухна «Красная Чувашия» 
район хадатёнче дапла дырна: «Январён 23-мёшёнче Шупашкара 
«Василий Чапаев» кинофильма курма Кукедрен 28 дын йёлтёрпе дитнё. 
Пурте Шупашкар районён делегацийён ударникёсем пулна. (?ак дула
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йёлтёрдёсем 1 сехетте 30 минутра тухна. Вёсен хушшинче чи дамракки 
-Хуран Чакарти 17 дулти Егор Столяров, чи асли «Малалла» колхозан 60 
дулти ёдченё Никифор Степанов пулна. Йёлтёрпе чупакансем хушшинче 
хёрарамсем те пулна. «Труд» худалахан ёд ударникё Елизавета 
Михайлова йёлтёрпе вайла чупна. Вал нумай ардынна кая хаварна».

Чаваш писателёсемпе композиторёсем йёлтёрдё-ударниксене 
хисеплесе юра дырас тёллевпе конкурс ирттернё. Январён 21-мёшёнче 
конкурсра 12 юра пахса тухна. Жюри Петёр Хусанкай дырна чавашла 
текста тэта Алексей Чистяков дырна вырасла текста суйласа илнё. Петёр 
Хусанкай саввипе Степан Максимов тэта Василий Воробьёв 
композиторсем юра кёвёленё. Вырасла текстпа кёвё хывма Герман 
Лебедев, Виктор Кривоносое тэта Иосиф Люблин композиторсем нумай 
вай хуна. Январён 29-мёшёнче «Йёлтёрдёсен маршё» юрра чаваш 
артисчёсен хорё пёрремёш хут юрласа пахна.

«Колхозник хадачё» дапла хыпарлать: «Февралён 2-мёшёнче 
колхозник-ударниксен крайри съездне Ишлей районёнчен 19 делегат 
тухса кайрёд. Пурте дирёп сывлахла, вёсене дула тухиччен тухтарсем 
тёрёсленё».

Февралён 4-мёшёнче 400 делегат тэта 25 пулашса пыракан дын 
Етёрне хулинче пуханна. Йёлтёрдёсен 205 дынран таракан пёрремёш 
колонии Чулхулана дул тытна. 2-мёш колонна февралён 5-мёшёнче 
Етёрнерен тухса кайна. Съезд делегачёсем Чулхула обладён дёр-дёр ялё 
витёр тухна. Чаваш йёлтёрдисене дул динче вырас ялён дыннисем кашни 
ял патёнче вёри чейпе, юхма икерчёпе кётсе илнё. Чавашсем дул динчи 
колхоз фермисене, лаша витисене дитсе курна, вырас халахён ёдёпе, 
пурнад йёркисемпе паллашна. Тепёр 2 кунран пирён делегатсене 
Воротынец хулинче кётсе илнё. Февралён 12-мёшёнче ирхине чаваш 
делегацийё Кстово хулинче пуханна.

Саванадла йёлтёрдёсем, ака, Чулхула Кремлён кил хушшине пырса 
кёнё. 400 ытла километра тасална йёлтёрдёсен похочё вёдленнё. 
Февралён 13-мёшёнче чаваш делегачёсене 8 ушкана пайлана, 
машинасем дине лартса «Красное Сормово» тата «Красный Октябрь» 
заводсене экскурсие илсе кайна, вёсем обладри стахановецсемпе тёл 
пулна.

1936 дулхи февралён 15-мёшёнче съезд хайён ёдне пудлана. 
Февралён 16-мёшёнче Чаваш совнарком председателё Василий
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Токсин, Варнар районёнчи колхоз председателе Сергей Коротков тухса 
каладна. «Пирён колхоз 1936 дулта кашни гектартан 10 центнер ыраш, 
12 центнер сёлё пухса илме самах парать», -тенё Сергей Коротков. (?ав 
кунах «Тёрёс дул» колхозан звеньевойё Феодосия Лепина та тухса 
каладна. Ёдри пысак дитёнусемшён ана кёпе дёлемелёх дитса татакё 
пана. Февралён 17-мёшёнче съездра СССР Тёпёдтавкомён 
председателё Михаил Калинин тухса каладна. Чаваш делегацийёнчи 
хёрарам-ударниксем Михаил Калинина чаваш тёррисемпе илемлетнё 
пурдан кёпе парнеленё.

Пурнад улшансах пырать. Ударниксен дак пёлтерёшлё съездне

хутшанна дынсем халё пирён хушара дук. Нумайашё вёсенчен Асла 
варда хирёнчи дападусенче пуд хуна. Чулхулара иртнё съезд вал 
тапхарти дынсемшён питё сумла, чапла, асра юлмалли ёд уявё пулса 
тана.

Анатолий Лепин 
Чаканар

«Таван Ен», 2012, июнь

Славная жизнь спортсмена
Интересную жизнь прожил Илья Евграфов, который родился в 

1910 году в деревне Сятра-Марги Чебоксарского района в семье 
крестьянина. Отец был старательный мужик, жил в достатке, имел 
добротное хозяйство.
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Илью с детства приучили к труду, с 8 лет он стал ходить в школу. 
Смышлёного мальчика не очень-то тянуло к труду. Но он с интересом 
следил за работой деревенского кузнеца: как тот подправляет 
подковы, подковывает лошадей, ремонтирует бороны, лемеха плуга и 
сохи.

После 1924 года жизнь в селе улучшилась. По новому порядку 
распределили земельные участки. Сельчане стали собирать 
хороший урожай. Старшие по возрасту начали привлекать юношу к 
спорту. Зимой он бегал на лыжах, летом -  участвовал в различных 
соревнованиях. В начале 30-ых годов Илья принимает участие в 
лыжных забегах «Чебоксары - Цивильск», «Чебоксары - Кугеси» и 
среди сельских спортсменов занимает первые места. Скоро юноша в 
составе сборной лыжников Чувашии участвует в крупных 
соревнованиях в Нижнем Новгороде и в Москве.

В октябре 1927 года упразднуются уезды и волости. В состав 
Ишлейского района входит Сятра-Марги. Как член сборной района 
Илья Евграфов выступает по различным видам спорта на 
первенствах республики.

В январе 1931 года открываются маршруты по перевозке 
пассажиров между городами республики. Из Москвы по разнарядке 
были выделены автобусы, грузовики и аэросани. Для подготовки 
кадров по обслуживанию автомобилей при автобазе Чувашавтотранса 
открыли учебный цех (курсы). Здесь в течение года подготовили 64 
водителя, 44 автослесаря и 10 водителей аэросаней. На этих курсах 
Илья обучился на водителя. У него было огромное желание работать 
на аэросанях, но пришлось стать водителем автомобиля.

В январе 1936 года Илья Евграфов стал делегатом 5 съезда 
ударников-колхозников. В составе делегации Ишлейского района, а 
их было 19 человек, на лыжах прошёл путь от села Ишлей до Нижнего 
Новгорода. В его памяти остались участие на съезде, встречи с М.И. 
Калининым, известными стахановцами Горьковского края, а также 
лыжи и специальная форма лыжника.

Весну 1938 года Илья встретил с особым трепетом. Тогда ему 
было уже почти 30 лет. Как школьник он влюбился в односельчанку 
Веру, она была высокой видной девушкой. 20-летняя красавица 
нравилась всем парням в деревне. Но невысокого и крепкого
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телосложения известный спортсмен не смог растопить холодное 
сердце санитарки медпункта.

Илья работал на автобазе Чувашпотребсоюза автомехаником по 
ремонту автомобилей. 22 июня должна была состояться встреча 
футбольных команд Чувашии и Марийской республики. На выходные 
он не уехал к родителям, а остался с товарищами по работе. Днём 
узнал, что началась война с Германией. Стало не до футбола. Все 
работники автобазы собрались в гараже, многие из них имели

приписные свидетельства. В понедельник они на своих машинах по 
мобилизации прибыли в горвоенкомат. Оставшиеся специалисты в 
течение трёх дней отремонтировали все имеющиеся автомобили.

Илья Евграфов вспоминает: «26 июня бригада водителей и 
автослесарей выбыла на фронт. Команда новобранцев поездом 
прибыла в город Ленинград. После принятия присяги получили 
карабины и новые автомобили полуторки ГАЗ-АА». Началась 
воинская служба по эвакуации населения, оборудования с заводов и 
фабрик, перевозка воинских частей и вооружения на фронт.

8 сентября немцы окружили город со всех сторон. Началась 
тяжёлая жизнь для воинов и населения. Нашему земляку по «дороге 
жизни» через Ладожское озеро приходилось возить в Ленинград 
продукты питания и боеприпасы, а обратно -  раненых, больных и 
детей. Командир автобатальона узнал, что Илья Евграфов до войны 
был отличным лыжником-спортсменом. И его включили в состав
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группы лыжников, которые обследовали состояние ледяного покрова 
и ставили маяки для указания маршрута «дороги жизни» по льду 
озера.

Во время бомбёжки или артобстрела многие машины 
проваливались под лёд с продуктами и боеприпасами. Терялись 
транспортные средства. Под командованием младшего сержанта 
Евграфова организовали специальную группу, в чью обязанность 
входило вытаскивать из воды провалившиеся грузовики, 
отбуксировывать их и разбитые машины на берег на ремонтную 
базу.

В состав автобатальона передали два отделения плотников. 
Они ремонтировали кузова автомобилей, готовили специальные 
деревянные щиты различных величин для закрытия пробоин на 
льду от немецких бомб и снарядов.

Группа сержанта Евграфова активно участвует при подготовке 
переправ через Неву. На «Невском пятачке» шли ожесточённые 
бои. Наш земляк участвовал при освобождении рабочих посёлков в 
районе Невской Дубравы от фашистских захватчиков. «Сержант 
Илья Евграфов в результате настойчивого труда со своим расчётом 
перевезли на трассу «Дороги жизни» 52 легковых и 74 тяжёлых 
щитов, уложили и закрепили их для организации непрерывного 
движения автомобилей», - написано в наградном листе. 
Награждение медалью «За отвагу» состоялось 17 марта 1943 года.

После прорыва блокады наши доблестные войска вели упорные 
бои по освобождению городов и сёл Прибалтийских республик. 
Специальная понтонно-сапёрная команда перебрасывается на 
запад. Новые боевые подвиги ждут земляка. «Старший сержант 
И.Е. Евграфов со своей сменой и командой работает по переправе 
войск, боеприпасов и транспортных средств через пролив между 
Чудским и Псковскими озёрами. Работа велась под непрерывным 
бомбометанием и артобстрелом. В середине пролива катер ГэМК- 
70 получил большую пробоину. Команда катера под руководством 
Евграфова проявляет инициативу и находчивость, заделывает 
пробоину. Несмотря на сильный шторм и густой туман, катер 
продолжал выполнять боевое задание». Так охарактеризовали 
парня из деревни Сятра-Марги командиры и комиссары в
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представлении к награде. 7 сентября 1944 года Илья Евграфов 
награждается орденом Красной Звезды.

Война для 35-летнего воина заканчивается в мае 1945 года. В 
конце августа он возвращается на родину. На груди парня ещё 
медали «За оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Бывший солдат 
остаётся в деревне, работает бригадиром. В конце 1946 года 
колхозу выделяют автомобиль ГАЗ-АА. Не одну тонну зерна он 
перевозил с колхозного тока до Чебоксарского элеватора. В 1957 
году колхоз купил новую автомашину ГАЗ-51. Старый и опытный 
водитель сел за руль новой техники. Старую полуторку хотел купить 
для нужд своего хозяйства. Но в то время законом было запрещено 
иметь грузовик в личном хозяйстве.

Тогда машину сдали на металлолом. До самой смерти старый 
водитель переживал, что не смог приобрести эту машину. После 
войны Илья Евграфов также участвовал в различных соревнованиях. 
Узнал, что учитель Ишакской школы Сергей Кузьмич Скворцов 
участвовал, как и он, в боях по освобождению Невской Дубравы. Он 
был очень рад встрече с жителем деревни Чиганары Изосимом 
Волковым, который до войны был очень известным спортсменом и 
спорторганизатором, чемпионом района и республики по бегу на 
средние дистанции.

После войны спортсмен женился на любимой девушке, которая 
родила ему двоих детей. Перед пенсией работал заведующим 
гаражом. Умер Илья Евграфов в возрасте 70 лет. Добрая память о 
нём осталась в сердцах односельчан, знакомых и родственников.

Анатолий Лепин 
Чиганары

«Таван Ен», №№41-42, 2013, октябрь-ноябрь
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Ксения Михайлова
Ксения Петровна Михайлова 1944 дулта 

Шупашкар районёнчи Эсеккасси ялёнче 
учитель демйинче дурална. 1951 дулта 
Падпакри пудламаш шкулта вёренме 
пудлана, 1955-1961 дулсенче Апашри 

Щ И  ватам шкула дуренё. 10 дул вёреннё 
• л  хыддан 1961 дулта Кукедри педагогика 
.* *  кпасне вёренме кёнё. 1962 дулта ана РОНО 

Арккассинчи пудламаш шкула ёдлеме яна 
та мён пенсие тухиччен даванта ёдленё.

Педагогика стажё 38 дул, дав шутран 27 дул шкула ертсе пына 
(урахла каласан, шкул заведующийё пулна).

Ксения Михайлова ёдлеме пудласанах обществалла ёде 
хутшанна, пёр суйлав кампанийё те унсар иртмен, мён пенсие 
тухичченех участокри комисси секретарё пулна, яланах халахпа тэта 
халах хушшинче. Шамаш ял Совечён депутачё, Арккасси ялён 
старости. Старостара ёдленё вахатра ялшан нумай ёд туна, 
фельдшер пункчё патне дитиччен асфальт тёпренчёкёсенчен 
хытарна дул, кёпере дёнетнё, яла газ кёртнё чухне те нумай ёдлеме 
лекнё.

Ксения Михайлова ял халахён канавне йёркелес ёдре те нумай вай 
хуна, ял уявёсем ирттернё, выранти артистсемсёр пудне, 
Шупашкартан «$ёнё чаваш пикисем», урах регионран та (тёслёхрен, 
Тольятти хулинчи «Шанчак» ансамбль артисчёсем) пулна. Палла 
вырансемпе таса далкудсене (святые источники) дитсе курна.

1978 дулта (видё ача амашё пулнаскер) кудамсар майпа И.Я. 
Яковлев ячёллё педагогика институтне вёренме кёрсе 1983 дулта ана 
анадла пётернё.

К.П. Михайлова кашнин валли кирлё самах тупма пултарать: 
ачасемпе дамраксем, ачасен ашшё-амашёсем патне те, уйрамах вата 
дынсене хисеплет.

Юлашки 15 дул хушшинче вал пёр вахатрах икё, видё, тавата 
класпа пёччен ёдленё, мёншён тесен ача шучё чакса пынипе шкул 
пёчёк комплектна пулса юлна (малокомплектная школа). Ачасене 
вёрентнё вахатрах 70-90 дулсенче шкул валли вута хатёрлемелле,
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турттарса килмелле, ачасене вёри апат пёдерсе дитермелле пулна 
тата ытти те.

Нумай дул ачасене вёрентсе тёрёс воспитани парас ёдре анадла 
ёдленёшён К.П. Михайлова «Ёд ветеранё» ята тивёднё, даван пекех 
унан Тав дыравёсемпе Хисеп хучёсем темён чухлех. Пенсие тухсан та 
хастар хёрарам килте лармасть. Ана $ёньял тарахёнчи (Шамаш енчи 
7 ялпа) ветерансен канашён ертудине, районти ветерансен канашён 
президиум членне суйладдё. (?ак ёдсене вал чун хавалёпе, пётём 
вайне шеллемесёр туса пырать. Варда участникёсемпе (паянхи кун 4 
дын), тыл ёдченёсемпе, варда ачисемпе тача дыхану тытать. Вёсен 
умёнче пёрле пухансан яланах тухса каладать.

2014 дулта Ксения Михайлова 70 дул тултарчё, апла пулин те вал 
обществалла ёде парахма шутламасть. Юбилей ячёпе ана республикари 
ветерансен Канашён президиумё Хисеп грамоти парса чыслана.

«(^амрак чух ачасемпе ёдлеме интереслёччё, халё ёнтё хам та 
вата дынсен шутне кёнё май дулланна дынсемпе тача дыханса ёдлени 
тэтах та пёлтерёшлё пек туйанать. Кадал Асла (?ёнтеру 70 дул 
тултарни тата та ытларах ёдлеме вай парать» - пётёмлетсе капать 
хайён ёдё динчен К.П. Михайлова ветеран -варда ачи.

Ксения Михайлова пуринпе те пёр чёлхе тупма тарашать, 
тавракурамё унан пысак, тёрёслёхе юратать, чавашлаха дулти 
вырана хурать. Вал «Таван Ен» район хадачён штатра таман 
корреспонденчё, хадатпа 54 дул тусла.

Республикара тухса таракан «Хыпар», «Чаваш хёрарамё»
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хадатсемпе дыхану тытать, хайён тарахёнчи ветерансен -  вата 
дынсен пурнадёсем динчен дырать. «(^ырма та, вулама та ытларах 
эпё чавашла юрататап. Чаваш чёлхи -  манан таван чёлхе», - тет 
дыравда.

Ксения Петровна творчество дынни. 2006 дулта республика 
шайёнче пичетленсе тухна «Память» (авторё Н.В. Пыркин) кёнеке 
валли те вал хайён тарахёнче Асла Отечествалла варда 
участникёсем динчен материалсем пухса пана. 2009 дулта 
пичетленсе тухна «Долгожители республики» (авторё Г.Н. 
Ксенофонтов) кёнеке валли те вал 100 дула дитнё 5 дын динчен 
тёрленчёксем хатёрлесе пама пултарна.

Учитель-ветеран нумай дул хушши Шамашри ёдпе варда 
ветеранёсен канашён ертуди пулна май чылай материалсенче 
ватасем динчен дырса катартать. Вёсен ёдё-хёлё, кун-дулё, 
йыварлахёсем динчен каласа парса дав тери кирлё ёд тавать. 
Юлашки вахатра вал Асла Сёнтеру пулнаранпа 70 дул тултарнине 
кётсе илме хатёрленнё май «Таван Ен» хадата иртнё вардапа 
дыханна материалсем дырса таратать.

Ксения Михайлован юлашки икё дул хушшинче пичетленнё 
статьясен ячёсем

2013 дул
1. «Чаваш туйё-халахуявё», № 1, январь
2. «Туй илемё-ман кёру», №8, март
3. «Ача-пача ырри -  пёчёк чух», № 9, март
4. «Ёне пахма юратакансем», № 14, апрель
5. «Пирён ял каччи», № 16, апрель
6. «Фермахёрёсем», № 19, май
7. «Хайне шанна -1 0 0  дула дитнё», № 26, июнь
8. «Анланмалла дырнине юратать», № 30, август
9. «Амашёнашши», №45, декабрь
10. «Урам-ял тёкёрё», №46, декабрь
11. «Купас калакан хисеплё», № 48,декабрь
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2014 дул
1. «Пуда усман хёрарам», № 5, январь
2. «Мухтавамашёсене», №6, февраль
3. «(^ерем удакансем», № 10, март
4. «(^амартана дёр айне хуна», № 15, апрель
5. «$ёнтеру-халахуявё», №17, май
6. «Капан тарлама та пёлмелле», № 27, апрель
7. «Ял дамракёсем дружинниксем», № 31, сентябрь
8. «Таван Ен» хадат Краснодар крайёнче», № 36, сентябрь
9. «Кино катартакан ёдён хастарё», № 43, ноябрь
10. «Амашён ашшине хаклама пёлер», № 46, декабрь

Анна аппа -  фронтовик
Хаяр варда... Кашни дын чёринче йёр 

хаварна вал. Халах темле йыварлах та 
чатна, варда пётессе, мирлё пурнадпа 
пурнасса шанна,кётнё.

Асла (^ёнтеру 70 дул тултарать пулин те 
суранёсем манадмаддё. $ак танад пурнада 
курас тесе алла винтовка тытса Анна 
Ивановна Потапова та ташмана хирёд 
дападматухна.

Шупашкар районёнчи Янашкасси ялёнче 
дуралса уснё вал. Кадал, 2015 дулта, 95 дул 
тултарать. Терт-нушине дамракпах курса 

ёлкёрнё: демьери 4 ачаран иккёшё ирех дёре кёнё. Анна 4 класс 
пётерсен ашшё вардаран инвалид пулса тавранна. Йамакё пёчёк 
пулнаран килти пётём ёд Анна дине тиеннё. Амашё харне малалла 
вёрентесшён пулман. Анчах пёлу илесшён дунакан хёрача пур пёр 7 
класс пётернё. «Манан питё учитель пулас килетчё. Анчах пёрле 
никам та вёренме пымарё», - аса илет Анна Ивановна. Часах дамрак 
хёрпе хайён ял ачи Александр Павлов Шупашкара строителе вёренме • 
кайма шухашладдё. Экзамен тытма пуханна дамраксене курсан вёсен 
кудёсем чаралсах каяддё.Чипер тумла яшсемпе хёрсен хушшинче 
хайсен пир кёписенчен Аннапа Павал питё ватанаддё. «Пире кунта
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пур пёр вёренме илес рук тесе парахса килтёмёр вара», - каласа 
парать кинемей.

Шкулта аван вёреннё 16 рулти хёрачана колхоз председателё 
ферма ертсе пыма шанна. $амрак ертурё ёррен хараман. 1939 рулта 
вал счетовода вёренсе тухать, варра тухиччен рак ёрре ёрлет. 
Тарашса ёрленёшён Тав хучёсене те тивёрет.

1943 рулта Аннана варра кайма повестка пана. Ытти хёрсемпе пёрле 
ташмана хирёр вал та паттарран рапарна. Фронтра пулна хёр-тусёсен 
ячёсене паянхи кун та ас туса, пёлсех тарать. «Пире хёрсене варрара 
уйрамах йыварччё, вал каламасарах папла, пирёнпе пёрле паттар та 
хаюлла хёрсем пулни пире вай парса таратчё», - аса илет ветеран. Чаваш 
хёрё Хёвеланар фронтёнче рапарна. Самолётсене уйарма вёреннё 
хырран пострататана. 1945 рулхирурла уйахёнче Анна яла тавранна.

Варраран килнё-килмен Анна Иановна каллех счетовод ёрне 
тытанать. Янаш касси каччипе варра участникёпе Михаил 
Михайлович Потаповпа ремье раварса икё ывал пахса устерсе пурнар 
рулё рине таратаррё. Кинёсем те Анна Ивановна пекех ыра камалла 
та тарашулла. «Хаман хёрсем рукранах кинёмсене таван хёрсем 
выраннех хуратап», - тет вата рын. Халё те ала усса лармасть 
кинемей, килти ёрсене вай ритнё таран пурнарлать.

Анна Ивановна варрапа ёр ветеранё; медальсемпе орденсем те 
пур унан. Халё вал ялта кёрён ывалён Викторан ремйипе пуранать. 
Манукёсем, манукён ачисем вара асламашён чун канарё, саванарё.

Ксения Михайлова 
Арккасси

Варра ачи -  доцент
Йыварлахсене паранман, пурне усман 

варра ачи ринчен...
Асран, чёререн нихаран та тухас рук 

шелсёр, вутла, куррульлё варра рулёсенче. 
Машарсар юлна, ачисене талаххан устернё 
салтак арамёсен нуши-тертне никаман та, 
нихаран та курмалла ан пултар. Мён чухпё 
пепке ашшён юратавёсёр, ашшисёр тарса 
юлман-ши рав йывар тапхарта!
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Хутлёх -  пурнад тёрекё. Ытлан-дитлён димелли те, таханмалли те 
пулман варда дулёнче. Шкулта вёренме те дав тери йывар пулна. 
Алла пулин те, ашшёсёр юлса амашён харах «дунатти» айёнче уснё 
варда ачисен хушшинче халаха усалла, хисепе тивёдлё дынсем темён 
чухлех. (^акан пеккисенчен пёри вал -  Арккассинче дуралса уснё 
Леонид Константинович Константинов.

1942 дулхи июлён 12-мёшёнче, ашшё варда тухса кайсан, дурална 
вал. $емье пудё ача дураличченех июлён 7-мёшёнче хёру дападава 
тухса кайна та ёмёрлёхех кудне июлён 19-мёшёнче хупна. Сапла вара 
Наталия Фёдоровна видё ачапа талаха юлна. Пепкисене ура дине 
таратассишён дёрне-кунне пёлмесёр ёдленё вал ял худалахёнче. 
Ачисене те мён пёчёкрен ёд думне дыпадтарна, амашне вёсем май 
пур таран пулашна.

Темёнле йывар пулсан та пуд усман Наталия Фёдоровна, чатна, 
пёрчё думне пёрчё хушса худалаха мала каларассишён тарашна. Вал 
вахатра ялта пуранна ватасем паян кун та ас таваддё-ха: машарён 
вилнё хучё килнё кун хёрсе кайса тыра вырна вал. Ялти хёрарамсем 
чупса пына, демье пудё вахатсар пурнадран уйралса кайнишён 
хайсем те хурланса йёнине, куляннине пёлтернё. «Пурте уласа, 
кашкарса йёретпёр. Вал вара никама та курмасть, илтмест -  тыра 
вырать. Машарё вилнине ёненесшён пулмарё». Чатна дав, ёдленё 
чаваш хёрарамё! Ёдне кура -  хисепё те.

Наталия Фёдоровна республикари «Чи лайах конюх» ята, 4 
медальпе Хисеп хучёсене, Пётём Раддейри халах худалахён куравне 
(ВДНХ) икё хут кайма тивёднё.

Ывалё те, Леонид Константинович хисеплё, ялти ятла дын. 1954 
дулта Арккассинчи пудламаш, Шамашри дичё дул вёренмелли, Толик 
Хураскинчи ватам шкулсенче пёлу пухна хыддан пёр дулталак 
колхозра ёдлет, 1960-1965 дулсенче Чаваш ял худалах институтёнче 
вёренет, агроном специальнадне алла илет. Вёренсе пётерсенех 
дамрак специалиста Мари Елти Сернурский районёнчи «Казанский» 
совхоза ёдлеме яраддё. Сар ретне тарать, хыдданах Мускаври хура 
тапралла мар дёр динче сад ёрчетес наукапа тёпчев институтёнче 
(Научно-исследовательский зональный институт садоводства 
нечернозёмной полосы) пёлу пухать. 1973 дулта -  биологи наукисен 
кандидачё, 1998 дулта доцент ятсене тивёдет. Саван пекех Леонид
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Константинович Раддейён Хисеплё агрономё, СССР гидрометеорологи 
службин отличникё. Чаваш патшалах ял хуралах академийёнче дёр 
ресурсёсен технологи управленийён кафедринче хайён тупине 
хывать, хёле тусёмлё улма-дырла устерессипе 130 наука тэта 
методика ёдё пичетлет.

Леонид Константиновича ял халахё хисеплет, таван кётесрен 
дакан пек пултарулла, асла та маттур дынсем тухма пултарнишён 
саванать, манадланать.

(^ирёп сывлах та варам ёмёр Сире, хамар ял дынни!

Эпё паян хаман атте динчен каласа парасшан, 
кадалхи (рёнтеру дулёнче вал 105 дул тултаратчё.

Манан атте, Пётр Макарович Макаров, Апаш тарахёнчи Эсеккасси 
ялёнче 1910 дулта хресчен демйинче дурална. Ашшё-амашё хутла 
пёлмен дын пулна, даванпата вёсем ывалне вёрентестесетарашна.

Шемшерти 6 класла шкула пётерсен Шупашкарти 1-мёш номерлё II 
-мёш ступеньлё шкула вёренме кёрет. Ун хыддан ана тарашулахёпе 
пултарулахне кура Шупашкарти педагогика техникумён юлашки курене 
вёренме иледдё.

1930 дулта, техникум пётерсен, дамрак каччана Падпакри пудламаш 
шкула ёдлеме яраддё. Унта 10 дул ёдленё хыддан Тавашкассине (<?ёрпу 
районё) 8 дул вёренмелли шкула кудать. (Рулталак ёдлесен, ашшёпе 
амашё вата та чирлё пирки, каллех хамар района килет.

Сентябрён 1-мёшёнче районти дутёд пайё ана Ман Пукасси шкулне

Ксения Михайлова 
Арккасси

Атте санарё -  куд умёнче
Часах Асла (рёнтеру 70 дул тултарать. Ана 

халах кётет, уйрамах варда хутшаннисем. 
Вёсемшён (рёнтеру кунё темёнле уявран та 
хакпарах. Варда хутшанна дынсем дамрак мар 
ёнтё. 90 дула дитсе пыраддё е ун урла кадна. 
Районти хаш-пёр ялсенче варда хутшанна 
дынсем юлман та, анчах вёсене пирён нихадан та 
манма юрамасть.
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ертсе пыма шанать. Варда пудлансан, ытти дамраксем пекех, Пётр 
Макаровича ашшё-амашён сывлахё хавшаккине, килти икё пёчёк ачине 
пахмасарах, 1942-мёш дулхи апрелён 1 -мёшёнче дара кайма хут параддё.

Вёренту батапьонёнче кёдён командирсем хатёрленё дёрте видё уйах 
вёреннё хыддан Сталинград фронтне дитет. Ворошилов ячёллё 76-мёш 
пулемёт дивизине лекет. Пёрремёш дападава августан 2-мёшёнче Дон 
шывё хёрринчи Клетский станци дывахёнче пудлать. Сентябрь уйахёнче 
ана дурамран амантаддё, медсанбатра пёр уйах сипленме тивет. Унтан 
каллех дападу хирне кёрет. Вёсен дивизийё малтан Клетский станцине, 
кайран Сталинград дывахёнчи пёр центра нимёдсенчен тасатать. 
Октябрьте тепёр хутчен аларан амантаддё пулин те дападу хирёнчен 
тухмасть, ташмана хирёд кёрешет.

Кёркуннепе хёлле -1942-1943 дулсенче, ташмансем Сталинграда 
пётерес тесе питё хаяр дападу пудлана. Атте таракан дивизи те 
Сталинграда сыхласа хаварас тесе кунне-дёрне пахмасар нимёд 
фашисчёсене хирёд дападна. Ку дападура манан аттене вайла амантна, 
снаряд осколки ура витёр тухна. Уйри санчадре урине татаддё («Дон шывё 
хёрринче ман урана пачкалататрёд», -тетчё).

Оренбургпа Ташкент хулисенче 9 уйах сиплевре выртна хыддан 
комисси ана дар службине тивёдлё мар тесе Н-мёш ушкан инваличёпе 
киле яна. $апла атте хайён харах урине, дур сывлахне Стапинградри 
варда хирёнче хаварчё. Вардара хаюлахпа паттарлах катартнашан ана 
«Хёрлё (^алтар», «Отечественнай вардан 1-мёш степеньлё» орденёсемпе 
тата «Сталинграда хутёленёшён» медальпе награда-лана.

Вардаран таврансан та атте инвалид тесе пуда усса ларман. Вахачё 
дапла пулна. Мён тивёдлё канава тухичченех пудламаш шкулта ёдленё. 
Унан вёренту стажё 40 дула яхан. Яланах обществалла ёдре пулна. Ёдре 
пысак дитёнусем тунашан партипе правительство унан ёдне пысак хак 
пана: «Хисеп Палли» орден, «Ёдре паларнашан» тата «Ёдпе варда 
ветеранё» медальсемпе наградалана. Паянхи кун та ял дыннисем, вал 
вёрентнё ачасем ана ырапа асанаддё.

Февралён 2-мёшёнче Сталинград патёнче нимёд фашисчёсене дапса 
аркатни 72 дул дитет. Районти варда участникёсене пурне те дирап 
сывлах, варам кун-дул сунатап. Тупе яланах таса та кавакпултар.

Ксения Михайлова 
Арккасси
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Леонид Павлов
Леонид Павлов 1936 дулта январён 1- 

мёшёнче Апаш ял советне кёнё Чаршкасси 
ялёнче колхозниксен демйинче дурална. 
1943 дулта ялти шкула дуреме пудлана, 
каярахпа Апашра, Кукедре вёреннё. 1954 
дулхи сентябрьтен пудласа 1955 дулччен 
таван колхозра вай хуна. Салтак тумне 
тахансан видё дул хушши Иваново хулинчи 
авиаци чадёнче службара тана. Улта уйах 
хушши кёдён командирсем хатёрлекен 
шкулта вёреннё, радио-электромеханик 

тэта телеграфист специальнадсем илнё. Видё дул хушшинче 
командовани ячёпе 17 хут Тав хучё килнё, 2 хутчен 10-шар кунлаха 
таван яла отпуска кайса килме тивёднё. 1958-мёш дулхи август 
уйахёнче Леонид Павлов киле тавранать. Шупашкар районён дар 
комиссариачё ана Апаш шкулне дар ёдёпе физвоспитани урокёсене 
ирттерме ярать. 6 дул хушши вал шанна ёде тарашса пурнадлать. 
Районта иртекен пур амартусенче те Апаш шкул спортсменёсем 
малтисен ретёнче. Районта кудса дурекен 7 кубокран 5-шё вёсен 
аллинче. $ав вахатрах вал Мускаври тренерсем хатёрлекен тёп 
шкула пётерет. 1963-1964 дулсенче тёп хулари педагогика инсти
тутёнче преподаватель- 
тренер пулса вай хурать.
1964 дулхи февраль уйахён
че Ленинград дывахёнчи 
Кавголово хулинче пётём 
Раддейри пур пединститутсен 
студенчёсем хушшинче ирт
нё амартура 4x5 км дистанци- 
ре чаваш пединститучён 
хёрсен команди 3-мёш выра- 
натухать.

1964-1966 дулсенче Леонид Павлов Шупашкарти медицина 
училищинче ёдлет. ^аканти хёрачасен республикари ятарла ватам 
пёлу (техникум) паракан командасем хушшинче йёлтёрпе чупас,

Л. Павлов слева 1956 год
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пашал перес, дамал атлетикан нумай енёпе дёнтерудёсен ретёнче 
пулна. 1965 дулхи февральте Рязань дывахёнчи Солотча хулинче 
Раддейри алла ытларах медучилищёсен амартавёнче Шупашкарти 
медучилище хёрёсен команди 4x5 эстафетара йёлтёрпе тупашса 
кубока тивёдеддё. Раддейри сывлаха сыхпас Министерстви хёрачасене 
хакла парнесем, тренерне пёр уйахпах шайёнчи укдапа палла тавать. 
1966 дулхи июль уйахёнче Нальчик хулинче иртнё амартура 
Шупашкарти медучилище хёрёсен команди 1-мёш вырана тивёдет. 
Мала тухнисене хисеплесе пёр эрнелёх канма, Кавказ сарчёсене курса 
саванма ирёк параддё.

1964-1969 дулсенче Леонид Павлов И.Н. Ульянов ячёллё 
университета пётерсе историпе обществоведени учителё пулса тарать. 
Республикара иртекен нумай спорт амартусене хутшанать, йёлтёрпе 
чупас енёпе 1-мёш разряд нормативне пурнадлать, сартран (слалом) 
яранас енёпе икё хутчен 3-мёш выран йышанать.

1967-мёш дултан пудласа мён пенсие тухичченех Кукедри 1-мёш 
шкулта физвоспитани, дар ёдё, истори, обществоведени урокёсене 
ирттерет.

1969-мёш дулта Республикари шкулсенче 9-мёш классенче
вёренекен ардын ачасемпе икё эрнелёх дар амартавё иртет. Ун чухне 
Кукедри интернат дуртне 100 ытла дамрак пуханна. Вёсене отделени, 
взвод, ротасем дине пайлана. Командирсем пулса запасри 
сержантсемпе офицерсем ёде йёркеленё. Салтакри пекех «Подъём!», 
«Строиться!», «Отбой!» командасем янрана. Иртен пудласа кадчен 
спорт амартавёсем, хёд-пашала салатса пудтарасси, унтан тёл
пересси, топографи, ориентировани... енёпе тупашна. Юлашкинчен 
район стадионёнче стройпа утас амарту иртнё. Республикара (?ар ёд 
комиссариатёнче йёркеленё комисси малти вырана кукедсем тухнине 
палартна. Леонид Павловича
республикари Сутёд Министерст-
вин обладри $ар комиссариачё 
Хисеп грамотипе чыслана.

Район шайёнче шкул ачисем 
хушшинче иртекен амартусенче 
кукедсем йёлтёрпе чупас, пашал 
перес, дамал атлетикан нумай Я Павлов и команда стрелков... 

1978 год
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енёпе яланах малтисен ретёнче. 1970-мёш дулхи май уйахёнче 
Шупашкарта «Советская Чувашия» хадатан кудса дурекен кубокне 
те вёсемех тивёднё. ^аканти спортсменсем район чысне 
Республика шайёнче те анадлан хутёленё.

Леонид Павловичан шкулти кабинечё темиде хут та «Лучший 
кабинет истории района» ята тивёднё. ^аканта Шупашкарти ЧГУ- 
ра асла курссенче вёренекен студентсем яланах практикара пулна. 
Аста вёрентекен темиде хут та районти истори учителёсем, 
шкулсенче вёренту пайне ертсе пыракансем, шкул директорёсем 
валли уда уроксем ирттернё. Тёп хулари вёренту институчё хайсем 
патне пухна истори учителёсене Леонид Павлович ёдёпе 
паллаштарма сахал мар килсе кайна.

1984-1985 вёрену дулёнче вал пударнипех районта истори 
предмечёпе пёрремёш хут олимпиада ирттернё. Каярах дак 
пударава (?утёд Министерстви пур дёрте те сарма йышанна. Ку 
тупашусенче дёнтерудё ята Кукед шкулёнче вёренекен ачасем те 
тивёднё. Вал вёрентнё 8 ача республикари олимпиадасенче 
дёнтерудё пулса тана. 20 яхан дамрак паянхи куна ун паха ёдне 
(истори учителё пулса) малалла туса пыраддё.

Асла ^ёнтеру 40 дул тултарна тёле парти райкомё, районти дутёд 
пайё «Музей трудовой и боевой славы» ёде йёркелеме Леонид 
Павлова ыйтаддё. Икё уйаха яхан ялсемпе шкулсем тарах дуресе 
вал паха материал пухать. Майан 9-мёш кунё тёлне музей хайён 
алакне удать. Унан пуянлахёпе тёплён паллаштарма валах асла 
классенче вёренекенсенчен экскурсоводсем хатёрлет. $ак музее 
пуянлатас ёдпе Леонид Павлович паянхи кун та тимлет. Музей 
ёдченёсем калана тарах историк 600 ытла экспонат парнеленё.

1986-мёш дулта роно ертуди Николаев Г.В. Леонид Павлова 
«Школа и учительство района» ятла музей йёркелесе яма шанать. 
Тепёр икё уйахран музей малтанхи куравдасене йышанать. Вал 1- 
мёш шкулан йывадран купалана икё хутла дуртёнче пулна. Роно 
ертуди урах ёде кудсан музей ёдлеме парахать. 1986-мёш дулта 
Кукедри шкула удни 100 дул дитнё ятпа Шумилов В.С. истори 
учительне музей удма сёнет. Ку ятпа ятарласа дёнё пулём те 
купалана. Палартна кун дак шкула тахданах пётернё дёршер 
дулланна дын пудтаранать. Музей ёдне пурте пысака хурса
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хакпаддё. Вал ерипен пуянлансах пырать. Пёр видё дул каялла дак 
музей духалать.

Кукедри шкулта Леонид Павлов (класс ертуди пулса) тавата 
каларам вёрентсе каларна. (рак кпассенче вёреннё пёр ача та милици 
уйрамёнче учётра таман. Кашни эрне вёдёнче иртекен линейкара 
шкул ертудисем дав класри ачасем пирки ырапа кана асанна.

1998 дулта 11 кпаса 35 ача пётернё. Вёсен аттестачёсенче 
нихашён те «виддё» палла пулман, 13-шё медале тивёднё. Самах май 
каласан, дав дулхине районти пур ватам шкула пётернисем хушшинче 
29 «медалист» кана пулна. Паянхи кун тёлне 35-шё те пысак пёлу 
илнё,пурте ёдледдё.

Иртнё ёмёрён 80-90-мёш дулёсенче Леонид Павлович темиде 
хутчен те ЧГУ-на истори уйрамне кёрес текенсем валли йёркеленё 
экзамен комисси членёсен шутёнче пулна. Шупашкарти коопераци 
институтне вёренме пырас текенсем валли удна курсёсенче лекцисем 
вулана.

Хай вахатёнче темиде дул хушши Л.Павлов районта истори 
учителёсен пёрлешёвне ертсе пына. (равна май истори урокёсене 
хакпама дамраксене пулашастёллевпе чылай шкулсене дитсе курна.

Леонид Павлович дыравда нумай дул хушши «Таван Ен» хадатпа 
дыхану тытать. Юлашки ватар дул хушшинче район хадатёнче вал 
дырса хатёрленё 500 ытла статья пичетленнё. Истори учителё пулна

85



май вал дёршыван, Чаваш Республикин, Шупашкар районён, 
(^ырмапуд тарахён аваллахне, историне лайах пёлет. (равна май 
юлашки дулсенче вал аваллаха тёпчесе пёлсе халах патне дитерес 
тёлёшпе историллё тёплё, анла материалсем чылаях пичетлесе 
каларчё. Район хадатне 1946 дултанпа дырса тарать.

Иртнё ёмёрён 90-мёш дулёсем Леонид Павлов дыравдашан 
анадла пулчёд. Вал дав тапхарта «Таван Ен» хадата активна дырса 
танипе пёрлех умлан-хыдлан 3 кёнеке пичетлесе каларчё. 1996 дулта 
Кукедри МТС-ан 60 дулхи юбилейне халалласа «Этапы большого 
пути» кёнеки кун дути курчё. 1997 дулта чавашри палла тёпчевдё 
Виталий Петрович Станьялпа пёрле Шупашкар район историне 
катартса парса «Сторона моя чебоксарская» кёнекене пичетрен 
каларчё. Палартас пулать, авторсем дак кёнекене пичетлесе каларса 
Шупашкар районёнче пуранакансемшён дав тери кирлё ёд турёд. 1999 
дулта хайён пиччёшёпе Геннадий Павловичпа таван Чарашкасси ял 
историне дырса катартна «Эпир-Токаш ачисем» ятпа кёнеке тухрё.

Леонид Павлович Павлов дыравда чылай ыра ята тивёднё дын. 
1975-мёш дулта вал «Чаваш Республикин тава тивёдлё культура 
ёдченё» ята тивёднё. ^амраксем хушшинче дарпа воспитани ёдёнче 
нумай вай хунине шута илсе «Отличник ДОСААФ СССР» медале 
парса хавхалантарна. Шкулта вёрентес ёдри дитёнусемшён Чаваш 
$утёд министерствин, И.Н. Ульянов ячёпе хисепленекен патшалах 
университет ректорён, РСФСР Сывлаха сыхлас министерствин 
ячёсемпе сахал мар Тав тата Хисеп хучёсене, хакпа парнесене 
тивёднё. Валах 1998 дултанпа -  «Чаваш Республикин хисеплё 
таврапёлуди».

Леонид Павлован юлашки икё дул хушшинче пичетленнё 
статйисем

2013 дул:
1. «Кукедри ватам шкул», №1, январь
2. «С^ёр пекхакпи пулман», №6, февраль
3. «Сталинград хутёлевди», №8, март
4. «Вознесенский колхоз», №12, март
5. « Ленин орденне тивёднё», №18, май
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6. «Малатук сасси тек илтёнмест», №19, май
7. «Пултарулла ертудё», №20, май
8. «Лесниктаврашё», №21, июнь
9. «Данил Романович демйи», №22, июнь
10. «Паттараасанса», №24, июнь
11. «Крах «Цитадели», №27, июль, № № 28,29, август
12. «Валтасарах ярсатытна», №31, август
13. «Пирамидасен дёршывё», №31, август
14. «Кётудларатьсартдинче», №32, август
15. «Мулкачата, тиллетехавалакан», №34, август
16. «$илпе даката аванать», №36, сентябрь
17. «Йыварлахсенепётерметарашна», №39, октябрь
18. «Ёдеханахтарна», №43, ноябрь
19. «Санчарласан та пуд усман», №44, ноябрь
20. «Усал самах калакан пулман»,№ 46, ноябрь
21. «Командиры впереди», №48, декабрь
22. «Мечта стать офицером сбылась», №49, декабрь

2014 дул:
1. «Не забывайте своих родных», №1, январь
2. «Ытлашшисем дёнё дёре», №1, январь
3. «Автобиография», №5, январь
4. «Афганистан к нам тянется сквозь годы», №6, февраль
5. «Горди таврашё», №7, февраль
6. «Выдлахдулсем», №11, март
7. «Не все вернулись домой», №16, апрель
8. «Кавалер ордена Александра Невского», №17, май
9. «Кавалер ордена Александра Невского», №18, май
10. «Шанна пилешпе панулми динё», №19, май
11. «Тепёр видё дултан пуханас», №23, июнь
12. «Какликвидировали неграмотность», №31
13. «Кашни дын пёрерардын», №34, сентябрь
14. «От рядового до генерала», №41, октябрь
15. «Уйах патне те дитсе килнё пуль», №43, октябрь
16. «Малтанхи утамсем», №48, декабрь
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Халаха вёрентес ёр ветеранё
Шамшакё чатма рук ыратна. Ашё типсе ритнё пирки шыв ёрес

килнё. «Мён чухлё выртна-ши вал рак сарайра?» - хайпе мён пулса 
иртнине таташах аса илме тарашрё салтак.

Арта-ши раланар? $ук, тем пулсан та ракантан тухса тармаллах! 
Вал ватам рултан иртнё рер-ха, ташмана хирёр пур майпа та 
кёрешмелле. Кур умёнче кавак, сэра ункасем куранма пурларёр, 
вара пит-курне такам ачашланан туйанчё. Ку вал сарай хушшипе 
пырса кёрекен хёвел пулна-мён. Нимёр рершывёнчи хёвел те 
пирённи пекех чуна лапкама тарашать-мён. $ак самантра вал хайён 
таван ялне, ачалахне аса илчё. Ума таван амашё тухса тарать. Ака 
ял рырми тарах унан юратна аппашёпе Коля шаллё пёр-пёрне 
хаваласа чупаррё. Часах вёсен санёсем унан курё умёнчен ерипен

рухаларрё. Леонтий хай ашшён санне аса илме пикенет: анчах та 
калахах иккен: вуна рулта чухнех вал талаха тарса юлна.

Талаха юлнаскерён, вырапа аптракан ачан арта каймалла? 
Ашшён таванёсен ремйисем те пысак, вёсем те вырапа аптраррё.

1921 рул. Талаха тарса юлна Леонтие ытти чаваш ачисемпе 
пёрле Мускаври ача руртне вырнартараррё.

Вунвирё рула ритнё, самаях рирёпленнё ача таван яла 
тавранать. Пёр хресчен руртёнче урна пирвайхи шкула таташах 
руресе каштах вулама тэта рырма ханахать. Вёренес те килнё ачан, 
анчах та хырамне те тарантарас килнё унан. ^аванпа та руллахи 
кунсенче кёту кётнё, ыйха ринчен мансах чапта рапна. 1926 рулхи 
январь уйахёнчен пурласа Апашри шкула рул тытать, каярах 
Иккассинчи улта класла шкула курать. Сивё кунсенче рак ялти пёр 
ремьене рёр карма юлать. Кил хушшинчи пур ёре те тимлё тунине 
кура хваттер хурисем ачана пур енчен те пулашма тарашаррё. 1928 
рулта таван ялти чи чухан ремьесем «Крахмал» ятла артеле 
йёркелеррё. Хут пёлекен рамрака ялти комсомолецсем рёр 
касакансене пулашма шанаррё. $ав рулах Леонтий Шупашкарти 
рабфакра вёренме пурлать. Кунтан вёренсе тухсан Самара хулинчи 
педагогика институтне вёренме кёрет. ^улталакран сывлахё 
хавшанине пула таван яла тавранать. Иккассинче математика 
учителё пулса тэта вёренту пайне ертсе пырать. 1938 рултах 
чавашсен учительсем хатёрлекен институтне анарла пётерет.
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Каярахпа авланна хыддан машарёпе фёньялти диче дул 
вёренмелли шкула ёдлеме яраддё. Декабрь уйахёнче Хёрлё фар 
ретне тарать. (Дамрак салтака политрук пулма суйладдё.

1941 дулхи июнён 22-мёшёнчех Леонтий малтанхи дападура 
пулать. Август уйахёнче Киевран индех мар пына хаяр дападура 
аманна юлташёсемпе нимёдсен лагерьне лекет. Пёр кадхине 
тытканрисен пёр ушканё кунтан тухса тарать, темиде кун дывахри 
шурлахла варманта пытанса пуранаддё даксем, партизансемпе тёл 
пуладдё. 1942 дулхи апрельте выранти полицейскисем вёсене 
Белоцерковь таврашёнче хупарласа иледдё. Пайтах патак динё 
вёсем. Ака темиде кун каялла дех тухса тарма тана ушкана тытса 
арестленё. Пурне те хёнесе пётернё, йытасемпе туллаттарна. Тан 
духатна Леонтий салтак дак сарая лекнё.

Тытканра дамрак видё дула яхан нушталанна. 1944 дул 
пудламашёнче совет салтакёсем вёсене ирёке каларна.

1945 дулхи август уйахёнче вал таван вырансене тавранать. 
(^ёньялти шкулта вёрену пайне ертсе пырать. Каярахпа Апькешри, 
Шамаршари шкулсенче вай хурать. 70 дулалла дитеспе юратна ёдне 
парахса Апькеше тавранать. Уссе дитённё видё хёрёпе тата 
машарёпе саванса пуранать ветеран. Тарашса ёдленёшён темиде 
хутчен те Тав хучёсемпе хакла парнесене тивёдет. Унан какарне 
пилёк медаль илемлетет. Машарёпе иккёшне яланах халах хушшинче 
курма пулна. Леонтий Кириллович спорта дамрак чухнех юратна. 
Шашкалла выляс енёпе варда пудланичченех темиде хут та 
республика чемпионё ятне тивёднё. Каярахри дулсенче РСФСР 
шайёнче те сахал мар паларна, спорт мастерён кандидачён ятне 
илнё. Вал тарашнипе Алькеш ялёнчен кана 10 дамрак 1-мёш разряда, 
иккёшё - спорт мастерён кандидачё ята тивёднё.

Чыслан утса тухна учителе «РСФСР-ти халаха вёрентес ёдён 
отличникё» ята пана.

Леонид Павлов
«Ленинец» хадат, 1977 дулхи март уйахё
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Николай Платонов
Платонов Николай Алексеевич родился в 

деревне Самуково Чебоксарского района. 
Окончив 8 классов Икковской средней школы, 
поступил на 1 курс Чебоксарского строи
тельного техникума. После завершения учёбы 
два года отслужил в Вооружённых Силах на 
Семипалатинском испытательном полигоне. 
После службы в армии работал бетонщиком, 
мастером в строительной организации. 
Окончил строительный факультет Чувашского 

госуниверситета, был направлен в Управление механизации 
«Чувашколхозстройобъединения», которое расположено в деревне 
Сятракасы Лапсарского поселения. Здесь Николай Платонов работал 
мастером, строил жилые дома. Водитель категории А, Б, С. По 
производственной необходимости ему частенько приходится 
садиться за руль, его водительский стаж более 20 лет.

В 1984 году был принят мастером цеха № 1 на Чебоксарский завод 
«Стройкерамика», где работал в должностях инженера, начальника 
цеха. В июле 1990 года Николая Платонова пригласили на Ишлейский 
кирпичный завод работать в должности директора.

Н.А. Платонов награждён знаком «За добросовестный труд в 
потребкооперации России», Почётными грамотами Чувашпотреб- 
союза, газеты «Таван Ен» и Совета Центросоюза Российской Феде
рации.

19 апреля 2001 года ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель Чувашской Республики». В 1999 году он 
заочно окончил юридический факультет Московского университета 
потребкооперации. На общественных началах работает тренером по 
каратэ (призёр турнира на Кубок Президента Чувашской Республики 
2003 года по этому виду спорта), редактором газеты «Ишлейская 
сторона», увлекается шахматами и футболом, принимает активное 
участие в концертах в составе Шоркинского фольклорного ансамбля. 
02 июля 2002 года и 27 мая 2005 года награждён Почётными 
грамотами Министерства физической культуры за успехи в развитии 
физической культуры и спорта в Чувашской Республике.
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В 1998 году Н. Платонов стал победителем конкурса «Человек 
года», проведённого газетой «Таван Ен». Он издал книги: «Кукедпе 
Ишлей тарахёнче», «Ентешсем», «Мой родной край», «Будни 
Чебоксарского района и не только ...». А в начале 2010 года издал 
очередную, красиво иллюстрированную книгу «Пособие юристу в 
арбитражных делах». 18 августа 2005 года был удостоен Чувашской 
республиканской литературной премии имени известного писателя 
Алексея Талвира за книгу «Мой родной край» и за большие успехи в 
культурно-просветительской деятельности. Награждён памятной 
медалью «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

На такие успехи его вдохновляют жена Людмила, четыре внука.
В октябре 2005 года жители Сятракасинского избирательного 

округа , куда входят населённые пункты Л апсарского  и 
Сарабакасинского сельских поселений, выбрали Платонова Н.А. 
своим депутатом Чебоксарского районного Собрания депутатов. 
Проживает он в деревне Шоркино Чебоксарского района.

Много времени Н. Платонов уделяет спорту, является капитаном 
объединённых команд «Динамо» и «Новоюжка» г. Чебоксары. В 2013 
году стал чемпионом Чувашской республики по футболу, а в 2014 году
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стал чемпионом Чебоксарского района по шахматам на празднике 
«Акатуй».

Николай Алексеевич является внештатным корреспондентом 
газеты «Таван Ен». Его первая статья на её страницах появилась в 
мае 1996 года под названием «Французсем Шорккара». С тех пор 
ялкор напечатал несколько сот информаций, статей, очерков. Свои 
материалы использовал при издании книг. Тематика его 
корреспонденций разнообразна. Н. Платонов пишет о спорте, 
культуре, о жизненных проблемах, об известных людях своего края, 
является членом Союза чувашских писателей. Кроме районной 
газеты, печатается в республиканских газетах «Хресчен сасси», 
«Хыпар», «Чаваш хёрарамё».

Николай Платонован «Таван Ен» хадатра пичетленнё статйисем 
2014 дул

1. «Между небом и землёй», № 2, январь
2. «Муркашсенхалёте хайсен йали-йёрки», №11, март
3. «Шлепке мыскари», № 13, апрель
4. «Тутар Республикине каймалла», № 15, апрель
5. «Канна Кушкинчеханара», № 19, май
6. «Йёп туртма пултаракан ёдленё», № 22, июнь
7. «Кадсерен мечёкхаваладдё», № 24, июнь
8. «Ватасем валли экскурси», № 24, июнь
9. «Патилон тэта телефон», № 25, июль
10. «Асаттесемтанла дав», № 30, август
11. «Футболпа чирледдё Шоркасем», № 34, сентябрь
12. «Варда ачи», № 36, сентябрь
13. «Культура вучахё-80 дулта», № 37, сентябрь
14. «Хунар дутипе концерт куртамар», № 46, декабрь

Тутар Республикинче пултамар
Чаваш Республикин культура министерстви Шорккари фольклор 

ансамбльне чавашсене дырулах туса паракан Иван Яковлеван 166 
дурална кунё дитнине палартма чённине хисепе хурса эпир инде дула 
хатёрлентёмёр. Ирпе ирех тарса, кирлё япаласене кутамккасене
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хурса 5 сехет те 30 минутра кпубра пудтарантамар, ёлёкхи йалапа 
ваттисене асантамар, дулти тураран кайса килме пулашу ыйтрамар. 
Шура мерседес автобуса кёрсе вырнадсан варам дула тухрамар. 
Канаш хулинчен иртсен чёрё упа курма чарантамар.

Кунти дынсем калана тарах дак чёр чуна дуралсанах варианта 
тупна, пысакпансан, хаярлансан читлёхе хупма тивнё. Унтанпа ёнтё 5 
дул та иртнё. Халё упа пысакланна -  тепёр ватам ардынран та 
дуллёрех. Эпир видео укерме пудласан, икё ура дине тарсан хамар 
кудпах куртамар. Ман «Вконтакте» страницара, интернетра, видео 
курма пулать. Вал каллё-маллё уткаларё, пирён дине дын евёрлех 
аша кудёсемпе пахрё, эпир мён каладнине пёлнё пекех. Тен, дын 
ратти упатерен мар, упаран пудланса кайна? (^апла каланине эпё 
чылай сунардаран илтнё.

Елчёк чиккине дитсен пире дакар-таварпа Патреккел ялён 
представителёсем кётсе илчёд. Ана йёркелекенё районти хисеплё 
механизатор, тивёдлё канава тухиччен нумай дул «Прогресс» 
колхозра председателён думё пулса ёдленё Владимир Петров. $акан 
пек чысла кётсе илни пирён Шоркка клубён заведующийё Людмила 
Платонова Патреккел ялёнче дуралса уснипе дыханнине пёлтерчё 
ёнтё. Эпир те парамра юлмарамар: вёсене юра-таша, аша камал, 
сувенирсем парнелерёмёр, июль уйахёнче Шоркка ял уявне пёрле 
ирттерме чёнсе хавартамар.

Тутар чиккине дывхарсан пире Чаваш наци конгресён президенчё 
Николай Угаслов, унан думёсем дамал машинапа тата автобуспа 
республикари хадатан, телевидении журналисчёсем тата официалла 
дынсем кётсе илчёд.

Иван Яковлев дурална Канна Кушки ялне дитсен пире Тетюш 
районён администраци пудлахён думё Ильдар Файхуллов, ял тарахён 
пудлахё Сергей Гаврилов кётсе илчёд. Митинга йёркелекенё чаваш 
чёлхине вёрентекенё Анатолий Байдеряков. Кунтах каласа хаварам- 
ха. $ак хушаматпа интересленсе эпё худине Кукед тата Елчёкпе 
юнашар Байдеряково вырасла ялсем пурри динчен пёлтертём. 
Анатолий Сергеевич унан вуннамёш сыпакёнчи асла аттисем дав 
вырансенчен кудса килни динчен дирёплетрё. «Энциклопедия 
Яльчикского района» кёнекине шута илсен, вёсен Патреккел ялё, 
пирён районти Патерекри дынсемХаяр Иван указёпе дёнё вырансене
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кудса кайнипе пудланна. Алла Иван Яковлев таванёсем пирён 
тарахпата дывах.

Конференцире Чаваш наци конгресён Президиумён членёсем 
тэта Тутар Республикин явапла дыннисем нумай ыйту сутсе яврёд. 
Уйрамах вёсене икё хутла шкулта 14 ача дед вёренни 
пашархантарать. (^итменнине тэта 10-мёшпе 11-мёш класра 
вёренекен ачасене автобуспа тепёр шкула илсе дурени тэта унта 
чаваш чёлхи вёрентменни кулянтарать. Малалла та дакан пек пурнад 
пулсан И.Я. Яковлев удна шкул хупанма та пултарё.

Канна Кушки ялё юхан шыв хёрринче, лапамра вырнадна. Ик 
айккипе дуллё деремлё тусем. Пурё 114 кил, 118 ёне, 198 сысна, 293 
сурах, 22 лаша. Тёслёхрен, Шоркка ялёнче кил шучё вёсен майлах, 
анчах пёлтёр 40 ёне пулна пулсан, халё 33 дед. 7 ёнене аша парса 
яна.Салтавё: выльах тытни услам кумест, такакё дед.

Иван Яковлев дурална ялта халё клуб, часовня, лавкка, музей пур. 
Ана вал тарашнипе туса пана шкулта вырнадтарна. Пурчё халё те 
дуллё те капар куранса ларать. Питё тачка та варам хыр 
пёренесенчен купалана. Проектчё Шупашкар районёнчи Иккассинчи 
кивё шкулне аса илтерет. Вал вахатра машина, кран, бензинпа е 
электричество вайёпе ёдлекен пачкасем пулман-дке, ведех дын ала 
вайёпе туна. Чатамла пулна дав чаваш халахё. (^итменнине тэта 
юнашар хыр варманёсене курмарамар.

Конференци вёдленсен икё сехете яхан сцена динче Шорккари 
«Туслах» халах ансамблё хайён пултарулахёпе камала дёкперё. 
Чаваш халахён дут ёд патриархё И.Я. Яковлев таса сывлаш сывласа 
уснё ялта концерт лартма чённи пирёншён питё пысак чыс. 
Куракансем: «Шоркка артисчёсем Шупашкарта филармонире 
профессионалла майпа ёдлемеддё-ши?» - тесе тёпчерёд. «Вёсем 
сирён пекех: кам фабрикара чах-чёп пахакан, кам доярка, кам 
машинист, кам библиотекарь пулса ёдлекен, кам тивёдлё канура», - 
тесен те ёненесшён пулмарёд. (^авах концерт вёдленсен пирёпе 
пёрле асанмалах сан укерёнчёд, юрларёд, ташларёд...

Киле дурдёр иртни 1 сехетре дитрёмёр. Ялти артистсен пурнадё 
дамал мардавах.

Николай Платонов 
Шоркка ялё
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Он родился в деревне Суранкасы 
П ерво-А линского  сел ьского  совета 
Ишлейского района Чувашской АССР 19 
января 1942 года. Семья была большая. 
Отец с матерью работали в колхозе. Отец 
-  Степан Маркович, 1901 года рождения, 
был участником Гражданской войны. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, в 1942 году ушёл воевать, оставив 
д ете й  на плечи жены  А н а ста си и  
Ильиничны. Степан Маркович воевал

Валентин Синельников

пулемётчиком, как в Гражданской так и Отечественной войне, 
начиная от Москвы до Берлина.

Младший сын Валентин после школы на каникулах работал в 
колхозе «XX лет Чувашии» с 12 лет. В бригаде на каждого были 
закреплены рабочие лошади с телегой и сбруями. Мальчики 
выполняли разную работу. Например: возили сено, солому и др. 
Были первыми помощниками бригадира полеводческой бригады. 
Он до призыва в Советскую Армию в колхозе работал на тракторе 
помощником тракториста. Вскоре в 1960 году военкомат направил 
его на учёбу водителем колёсных машин в ДОСААФ. Служил в 
армии в 1961-1964 годах водителем. В годы службы два раза был на 
уборке урожая целины в Казахской ССР. Во время службы зимой 
В. Синельникову приходилось участвовать в спасении отар (овец) от 
голодной смерти в Актюбинской области Казахстана. Они стояли 
около города Челкар. В степях дорог не было, и танки открывали их 
как бульдозеры. Расстояние до отар было около 150-200 км. Если 
вовремя не проскочить, дороги заносило снегом. Водителям давали 
сухой паёк. В одну сторону водители возили сено, солому, комбикорм, 
а обратно -  овец. В городе Челкар работало много командированных. 
За участие на целине Валентин Степанович был награждён медалью.

После службы в армии парень работал в родном колхозе «Искра» 
водителем, параллельно выполнял противопожарную работу 
(работал старшим водителем на спецпожарной автомашине). Был 
назначен начальником ПСО (пожарно-сторожевая охрана). В.
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Синельников в течение 9 лет работал заведующим ремонтной 
мастерской. Его общий стаж -  50 лет. За активное участие в 
противопожарной агитации среди населения дважды был награждён 
нагрудным значком «Отличник ВДПО».

С 2005 по 2010 годы Валентин Степанович был депутатом 
Собрания депутатов Чиршкасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики. Он является 
старостой по улицам Щорса и Чапаева деревни Чиршкасы. С 2012 
года -  председатель Совета ветеранов. В 2012 году ему присвоено 
звание «Ветеран труда».

От ЦК КПРФ Валентин Синельников награждён памятными 
медалями: «50 лет космонавтике», «90 лет ВЛКСМ», «В 
ознам енование 90 годовщ ины образования СССР», «В 
ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина», «В 
ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина», «60 лет 
освоения целинных земель», «Дети войны». Все удостоверения 
имеют заверенные подписи председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

С супругой Екатериной Ники-

Валентин Степанович является 
внештатным корреспондентом 

газеты «Таван Ен». Его первая статья в этой газете увидел свет в 2010 
году. Тематика у Синельникова разная: пишет об известных 
знаменитых людях своего края, об истории колхоза «Искра». 
Положительным является и то, что он, невзирая ни на что, любит 
писать и критические материалы.

Валентин Синельников юлашки икё дул хушшинче пичетлесе 
каларна статьясем:

2013 дул:

форовной вырастили четверо 
детей: старший сын Олег, дочери- 
близнецы Надежда и Любовь, 
младший сын Леонид. Синель
никовы гордятся десятью внуками 
и одной правнучкой. В 2015 году 
ожидается золотая свадьба.
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1. «Саранкасси- чаваш ялё», №2, январь
2. «Соведхушна пек», №9, март
3. «Ёдпе чапатухна», №10, март
4. «Йыварлахсем витёр», №12, март
5. «Хастарйыш», №14, апрель
6. «(^итёнусемпе духатусем», №22, июнь
7. «Зоотехникран ертудё таран», №24, июнь
8. «Хисеплё колхозник», №25, июль
9. «Ураран ура иртми пуличчен», №30, август
10. «Унан санарё яланах асра», №32, август
11. «Кунтакпа тыра акна», №33, август
12. «Хурдаутшофёрёсем», №35, сентябрь
13. «Кам айапла-ши?», №40, октябрь
14. «Кирлёдёртехумарёд», №41, октябрь
15. «Аллея тумалла», №44, ноябрь

2014 дул:
1. «5имелли пулмасан та чатна», №1, январь
2. «Мадтарсен аста аллисем», №2, январь
3. «По зову сердца», №8 март
4. «Улшансахтана», №10, март
5. «Урана таханмалли пулман», №11, март
6. «Ахаль пуранса ирттермен», №13, апрель
7. «Тыр-пула уйра хаварман», №14, апрель
8. «Чечекрен малта дуп-дап», №21, июнь
9. «(^акартан асли дук», №26, июль
10. «Масарти пекех шал», №26, июль
11. «Манмастьхастар ентеше ял-йыш», №29, август
12. «Панулминусситепур, япаххите...», №31 октябрь
13. «Пултарулладынна сумасуса», №39, октябрь
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Бригадир-трактористка
Чарашкасси ял тарахне кёрекен ялсенче 

палла ёдчен дын сахал мар. Хашёсем пёр 
вырантах колхозра ёдлесе тивёдлё канава 
тухна.

Чарашкасси ялёнче дуралса 89 дула 
дитиччен пуранна Феодосия Кикашева динчен 
кёскен те пулин дырса катартасшан.

Ф еодосия 1922 дулта С уранкасси 
(Чарашкасси) ялёнче дурална. Ачалахё дамалах пулман унан. 4 
класла шкултан аван вёренсе тухать вал. Анчах, шел пулин те, 
малалла вёренме кайма май килмест. 1940 дулта вал колхоза кёрет. 
Ана бригадир ёдне шанса параддё, каярахпа -  председатель ёдне те. 
(рамракта хастар хёре Канаша трактористсен курене вёренме яраддё. 
1943 дулта вал Ишлей МТСёнче 10 дул трактористкара вай хурать. 
1953-1955 дулсенче вара 7-мёш бригадана ертсе пырать. 1955-1958 
дулсенче 15-мёш трактор бригадинче -  асла трактористкара, кайран 
3-мёш трактор бригадинче тарашать. 1959 дулта вара «Алино» тэта 
«Искра» колхозеенче У-2; ДТ-54 тракторсемпе ёдлет. 1962-1964 
дулсенче данах авартакан арманта электросварщик тивёдёсене туса 
пырать. 1975 дулта ана склад пудлахне лартаддё, дунтармалли- 
сёрмелли материалсене, техникан саппас пайёсене ана шанса 
параддё.

(Дамрак хёр пурнадёнче пысак улшану пулса иртет. Феодосия 1956 
дулта Матикасси каччине Анисим Саперева качча тухать, демье 
даварса ывалпа хёр дитёнтерме пудладдё.

Чунпа тарашеа вай хунашан Феодосия Моисеевнана-«1941-1945 
дулсенчи Таван дёршыван Асла варди вахатёнче хастар ёдленёшён», 
«Ёдре паларнашан» медальсемпе наградалана. 1979 дулхи августан 
30-мёшёнче вара «Ёд ветеранё» ята тивёднё. Ёмёрёпех тарашеа, 
таса чунпа ёдленёшён Феодосия Моисеевнана сахал мар Тав хучёпе 
Хисеп грамотипе чыслана.

Валентин Синельников 
Чарашкасси
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Паяла общество деятеле
Чарашкассинче дуралса уснё Юрий 

Серебряков йышла демьере дитённё.
Пёр килте -  улта ывал. Ашшё йывар 

чирлесе ачисем пёчёккё чухнех дёре кёнё.
Тем пек йывар пулсан та амашё тёпренчёкё- 
сене пёчченех дитёнтернё, асла пёлу парса 
пурнад дулё дине каларна. Юрий Ишекри 
ватам шкултан лайах палласемпе вёренсе 
тухна, унтан И.Я. Яковлев ячёллё Чаваш 
патшалах педагогика институтне пётернё,
Улатар районёнчи Чуварлейра физикапа математика вёрентнё. 
Каярахпа дав шкултах завуч, директор пулса ёдленё. Ун хыддан вара 
вал Улатарти парти райкомёнче пай пудлахёнче, Партин Чаваш 
обкомёнче, Улатарти парти райкомён пёрремёш секретарёнче 
тарашна.

Юрий Германович хайён машарёпе, Алевтина Васильевнапа, икё 
ача пахса дитёнтернё. Шел, Юрий Серебряков пирёнтен вахатсар 
уйралса кайрё. Кадалхи сентябрён 15-мёшёнче ун ячёпе палакудрёд. 
Ана чыслана дёре Мускавран унан шаллё, Раддей Федерацийён 
транспортан тава тивёдлё ёдченё Александр Германович, килсе 
дитрё. Ишек дави динче палак удна дёрте хакпа ентешёмёрён 
таванёсем, юлташёсем нумайан пуханчёд, ялта пуранакан шаллё 
Дмитрий Германович та, ытти таванёсем те.

Сапла, чапла учёнай-философпа, палла общество деятелёпе сыв 
пуллашрёдчарашкассисем.

Валентин Синельников 
Чарашкасси

Таван Ен», 2012, ноябрь

Ентешён ыра ячё
Кёске те пархатарла пурнад пирки кёскен те 

пулин дырса парас шухаш алла ручка тытма 
хистерё. Пёр-пёр дын 70-80 дул пурансан та 
ёдсемпе хисеп дёнсе илмен, тепри вара кёске 
пурнадёнчех палармаплах йёр хаварма пултарать.
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Кадал асану кёнеки пичетленсе тухрё. Герман Васильевич 
Серебряков дуралнаранпа дёр дул дитнине асанса дырать автор унта. 
Унан ывалё Александр Германович паянхи кун Мускавра пуранать. 
(Ремйипех час-часах Чаваш Ене килсе каять.

Герман Васильевичан улта ывал пулна: Кима, Юра, Саша, Дима, 
Анатолий, Слава. Хай вахатёнче Герман Васильевич халах поэчё, 
учитель, публицист, просветитель, дынсен йышёнче хут пёлменлёхе 
пётерес енёпе, пёрремёш редактор пулса «Колхозник дулё» ячёпе 
тухакан хадат каларна дёрте вай хуна.

Вал 1914 дулхи сентябрён 17-мёшёнче дуралнаскер 1953 дулхи 
майан 13-мёшёнче йывар чире пула дут тёнчерен уйралса каять. 
Машарё Перасковия Осиповна талаха юлна ачисемпе пёччен тарса 
юлать.

Вал Ишлей районне кёнё Шуркасси ялёнче дурална. $емье чухан 
пуранна. $ёр ёдёпе тармашна. 1930 дулта колхоза кёнё. 1929-1939 
дулсенче комсомол ретёнче пулна. Профсоюз членё те шутланна. 
1941-1945 дулсенче «Победа» колхоз счетоводёнче ёдленё. 1945- 
1948 дулсенче вал «20 лет Чувашии» колхозра -  ревизор. Кашт 
каярах счетовод пулса тарашна. 1932-1933 дулсенче Кукудри 
редакцире «Путь колхозника» хадатан секретарёнче вай хуна. Кун 
хыддан вал тёрлё ялта, самахран, Чаканарта учитель ёдёсене туса 
пына. 1938-1941 дулсенче Энтимёркассипе Чарашкассинче 
пудламаш шкулсенче учительте ёдленё. Хай вахатёнче хут 
пёлменлёхе пётересси енёпе курссем пётернёскер каярах дак 
енёпе вай хурать...

Йыварлаха пахмасар, ыра пуласлаха шанса савасем те дырать вал.
(?ынсене пёлсе тама «Колхозник дулё» хадатра чылай статья 

пичетлесе каларать. Вал вахатри декрет (1932 дулхи) хресченсене 
йыварлаха кёртсе укерет. Самахран, 2 кг тырашан е данахшан 
(варланашан) 10 дула хупна, дав шутрах 10 пучах тырашан дичё е 
вуна дула ирёксёр хаварна.

Герман Васильевич «20 лет Чувашии» колхозра счетовод ёдне 
туса пынисёр пудне колхозниксене чылай пулашна. Вал вахатри 
преподавательсем Корнил Алферов, Матвей Соловьёв унан ёдёпе 
камалла юлна. Унан «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» медаль те пур.
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Кадалхи сентябрём 13-мёшёнче Ишекри масарти унан вил тапри 
дине палак вырнадтарчёд. Ывалёсем демйисемпе, таванёсем, ял- 
йыш ана хисеп турёд. Унтан пурте Чаканар ялёнче пуханса унан 
пурнадёпе тэта ёдёсемпе дыханна конференци ирттерчёд. Унан 
дута санарё ял-йыш асёнче яланах упранё.

Валентин Синельников 
Чарашкасси

«Таван Ен», 2014, ноябрь 
Юлашки комбайн 

Шупашкар районне кёрекен колхозсем 1965-1999 дулсенче пёр- 
пёринчен юлмасар хастар ёдлесе пыратчёд. «Ишлейский» совхоз пысак 
утамсем таватчё. Пёр вахат совхоза ертсе пыракансем улшансах тана 
пирки худалах хавшарё пулас. Иван Архипов ертудёре ёдленё чухне 
совхоз катартавёсем аванччё. Кайранхи директорсен ёдне хак пама 
йывар, совхоз куд умёнчех хавшаса дитрё. «Слава» худалахан та 
давнашкал шапа пулчё. Мёншён дапла? Шухашласан, тупсамё куд 
умёнчех. Хут динче дук текех вёсен ячёсем.

Сан укерчёкре комбайн умёнче сулахайран сылтамалла: 
Юрий Николаев механизатор, Виталий Герасимов агроном.
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Эпё нумай пулмасть худалахра чылай вахат ёдленё Виталий 
Герасимов агрономпа тэта Юрий Николаев механизаторпа тёл пултам, 
худалах ёдё-хёлё динчен каладу хускатрамар. (?ёнё худасем малтанах 
ёде хастар тытанаддё, кайран тавалли лава туртасшан мар. Савна пула 
худалах сапаланса тани куд умне тухса тарать. Худалахан малтанах 
тыр-пул пудтарса илмелли темиде комбайн пулна так паянхи кун пёр 
комбайн дед юлна. Ана Юрий Николаевичпа Владимир ывалё юсаса 
тараддё. Иртнё дул икё комбайн аран-аран хире тухкаларёд, дапах та 
хирти тыр-пула вахатра дапса-пудтарса кёртрёд. Комбайнерсене уншан 
мухтамалла кана. Ёдё дамал мар. Саппас пайёсем, дунтармалли- 
сёрмелли материалсем кирлё, худалахан укди дитмест.

Худалахан ёне ферминче -  20 пуд выльах, сысна ферми те пур. 
Кадал худалах самаях сывлать-ха. Витесене строительсем юсаса сан 
кёртрёд темелле. Апачё кана выльахсем валли дителёклё чухпё кирлё. 
Фермара ёдлекенсем -  хастар ёдченсем. Ферма заведующийё Рена 
Павлова нумай дул вай хурать кунта, ёде пёлсе пурнадлать.

(^аксан укерчёкре-«Искра» худалахан юлашки комбайн сан-сапачё. 
$ак комбайн «чирлесех» каймасан кадалхи тыр-пула кёркунне хиртен 
пухса кёртейё-ха. Комбайнеран та дирёп сывлах пултарччё, унсаран 
худалахан урах механизатор дук.

Ёне витинче пёр трактор ёдлетчё. Тракторисчё -  Виталий Кудряшов. 
Халё тракторё ёдлеми пулна ёнтё, саппас пайёсем дук. Хурда ут кивелчё.

Валентин Синельников 
Чарашкасси
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Николай Смирнов
Николай Васильевич Смирнов 1966 дулхи 

январей 16-мёшёнче Шупашкар районне 
кёрекен Аталъялта дурална. Ана Анастасия 
Михайловна кукамашёпе Анна Фёдоровна 
амашё пахса дитёнтернё. 1973-1981 дулсенче 
Кипечкассинчи 8 дул вёренмелли шкулта ас 
пухна. Суллахи каникулта, 1977 дултанпа, 
ачасемпе пёрле выранти «СССР 50 дул 
тултарна» ятла хисепленсе таракан совхозан 

пахчадимёд бригадинче ёдленё. 1981-1984 дулсенче Сёнтёрварри 
хулинчи пётёмёшле ватам пёлу паракан 6-мёш профессипе техника 
училищинче анадла вёренсе «анла профессиллё тракторист- 
машинист» профессине алла илнё. $ара кайиччен выранти 
худалахра тракторист пулса тарашна. 1984-1986 дулсенче Германири 
Совет дарёсен группинче дар ретёнче пулна. Унта вал артиллерист, 
асла вычислитель, миномётчик пулна. (^артан таврансан выранти 
худалахра механизатор-мелиоратор пулса тарашать. Малалла 
вёренес туртам вайла пулна Николайан. Вал 1987 дулта Мари 
Республикинчи Йошкар-Ола хулинчи М. Горький ячёпе хисепленекен 
политехника институтне вёренме кёрсе совхоз стипендиачё пулса 
тарать. 1988 дулта студентсен отрядне хутш анса Мари 
Республикинчи Звенигово районне кёрекен Исменцы сали думёнчи 
Илеть юханшывё урла кёпер хывна дёрте тарашать. 1990 дулхи июнён 
30-мёшёнче маларах асанна института анадла вёренсе тухса асла 
пёлуллё инженер-гидротехник пулса тарать. Ун хыддан таван яла 
тавранать. 1992-1995 дулсенче «Атал» худалахра трактористсен 
бригадирён пулашудинче (юсав мастерскойён ертуди), каярахпа 
мелиораторсен бригадирё пулса ёдлет. 1996 дултан пудласа 2002 
дулччен Варманкассинчи агрегат завочён «Берёзовая роща» кану 
дурчён котельнайёнче операторта тарашать. $ав вахатрах, 1997 
дулта, выранти худалахран дёр пайёсемпе уйралса тухса «Трактор» 
хресчен-фермер худалахё йёркелет. (?ёр динче 2011 дулчченех 
дёрулми, тыра устерет. 2002-мёш дултанпа паянхи кунчченех 
Шупашкарти сёт-ду комбинатёнчи хурал тытамёнче ёдлет.

2010 дултанпа Аталъялёнче палармаллах улшанусем пулса
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иртеддё. Чи малтанах ялта вардаран тавранайман салтаксене асанса 
палак удаддё.^аван чухне Николайан дырас туртам дуралать. Унан 
сан укерчёкёсемпе статйисем Шупашкар районён «Таван Ен» 
хадатёнче таташах пичетленме тытанаддё. 2010 дултанпа Николай 
Смирнов -  Варман-^ёктер ял тарахён депутачё. Редакцинче ёдлекен 
корреспондентсемпе пёрле чупас енёпе спорт ваййисене те 
хутшанать. $аван пекех 2006 дулхи декабрьтенпех Аталъялпа 
Хорнсор ялёсене пулашмалла почта валедет, дырантару тапхарне 
ирттерет. Малашне те халахпа тача дыханса, ыра пуламсем динчен 
таташах дырса тарас камалё пур унан.

Николай Смирнов хальхи вахатпа тан пыракан дыравда. Вал 
Варман-(?ёктер ял тарахёнче пулса иртекен мероприятисем динчен, 
кулленхи пурнадри дёнёлёхсем динчен дийёнчех дырса «Таван Ен» 
хадатра пичетлесе каларма тарашать, фотографипе интересленнипе 
вал пулса иртекен мероприятисене хай хутшанать, хадат урла дутатса 
парать. (^аванпа та унан статйисем «оперативна» пулса тухаддё. Вал 
хайён тарахёнчи палла тэта историпе дыханна дынсем динчен пысак 
пёлтерёшлё статьясем пичетлесе каларать.

Николай Смирнован 2014 дулта «Таван Ен» хадатра пичетленнё 
статйисем:

1. «Автан килнехтавранчё», № 1
2. «Шура «танкан» маттур худисем», № 2
3. «Аталъялсем Германи дёрё динче», № 3
4. «Америкара пирустуртмаддё», №4
5. «Пирён хавхалану-Юратура», №6
6. «(^апаталла артистсен концертёнче», № 7
7. «Малта вар-вартараххи», № 8
8. «Сыва пул, хёлле», № 9
9. «Пионерсен кавайчёпетёлёнтерчё», № 10
10. «Ял Старостин ячёхисеплё», № 11
11. «Музей удма сённё», № 11
12. «Варнарсем клуба «кудхыврёд», № 12
13. «Космонавтпа юнашар», № 14
14. «Тунсахлама вахат дук!», № 15
15. «Вутдулампа кёрешнё», № 16
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16. «Аталта шыв пётсен те куддультипмест», № 17
17. «Культура дуртне килёштернё», № 18
18. «Выля хут купас», № 19
19. «Шкул карапё» динче», № 20
20. «Варда ачисем», №21
21. «Каникулта та шкулта хавасла шав», № 22
22. «Пёрремёш «Унка шевлисем», №23
23. «Аталъялта -саварсем», №25
24. «30 ытла вид кётеслё дыру», № 26
25. «800 дул тултарчё», № 27
26. «Пахаттирсем халё те хамар хушарах», № 28
27. «Атал динчи бурлаксем», № 29
28. «Хуран шурпи пёрлештерет», № 31
29. «Ял хайён паттерне манмасть», № 32
30. «Хыркасси шкулё пёрремёш директор ячёпе пулё», № 33
31. «Ачалахпа уйралма дамал мар», № 34
32. «Ытарайми (рултикасси», № 34
33. «Семен Элкерпе пёрлетытканра», № 35
34. «Халах ёдё -  сан укерчёксенче», № 36
35. «Культура вучахё -  80 дулта», № 37
36. «Кёрекере-асла ару дыннисем», №38
37. «Сул сараддё аталъялсем», № 39
38. «Сезона удрёд», № 40
39. «Соловецки лагерёнче- пилёкдул», №42
40. «Авалхи чаваш паттарё-паянта дар ретёнчех», № 43
41. «Халах пёрлёхёнче-вай», №43
42. «Пёрремёш самах-Анне», №45
43. «Анне-мананхёвел», №47
44. «Почта ёдченёсен династийё», № 48
45. «Пёр кадра-тёрлё ыйту», №49
46. «Турнир чи вайлисене пёрлештерчё», №49

Ялкор -  ман анне
Иртнё ёмёрён 70-80-мёш дулёсенче хастар ялкорсенчен пёри -  

манан анне-Анна Смирнова пулна.
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Анна Фёдоровна 1942 дулхи апрелей 28- 
мёшёнче Аталъялта дурална. Ана манан 
кукамай улам витнё йывад пуртре пахса 
дитёнтернё.

Юнашарти Кипечкассинчи шкулта вал 7 
класс пётернё. 1950-1955 дулсенче шкулё те 7 
класла анчах пулна. Манан анне выранти 
худалахра мён пенсие тухичченех ёдленё: 
сурах ферминче, теплицара, хуралта, 
фермара. Нумай дул ёдленёшён «Ёд 
ветеранё» ята та тивёднё вал. $ав хушарах 
таташах район хадатне («Ленинец») дырса тана.

Унан статйисенче рабочисем, совхоз дыннисем, шкул ачисем, тата 
Аталъял дыннисем те пётёмпех санланна. Пирён ялта вал вахатсенче 
клуб мёнле ёдлени динчен те дырсах тана вал. Аталъялан пахча димёд 
бригадинче стена хадачё каларна, сан укерчёксем туна.

Анне хисеплё донор та пулна, 1970-1990 дулсенче вал сахал мар 
дынна пулашна. Манан анне аста купасда та пулна, дамраксемпе 
клубран-клуба дуресе концертсем лартна. Эпё ун чухне пёчёккёрех 
пулна пулсанта, давна питё лайахаставатап.

1972 дул. Мёнпе паларса тарать-ха вал? $апла, вал вахатра «Таван 
Ен» хадат 40 дул тултарна. Хадатра тарашакансем, редколлеги 
членёсем, корреспондентсем августан 17-мёшёнче Кукедри типографи 
дурчё умёнче сан укерённё. Хадат страницинче те пичетленнё вал.

8 дул дитет ёнтё кадалхи февраль уйахёнче манан анне дёре кёни. 
Эпё унпа мухтанатап, хама пахса дитёнтерсе салтака панашан, 
институтра вёрентсе каларнашан тав таватап. Унран юлна сан 
укерчёксем, хадатри статьясем, документсем мана хальхи вахатра 
хадат дине дырса тама вай-хал параддё.

Николай Смирнов 
Аталъял

«Таван Ен», № 14, 2012, апрель

Хыр йываддисем кашлани... асамра
Кашни дулах ноябрей 19-мёшёнче Раддей дарёнче Артиллерипе 

Ракетчиксен кунне палла таваддё. Ана 1944 дултанпа уявладдё.
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Миномёт минипе
Эпё те Совет дарение 2 дул 

артиллеристсен ретёнче служба 
ирттертём. Гвардеецсен 283-мёш 
полке Германири Шверин округён- 
чи Хагенов хули дывахёнче выр- 
надначчё. Ун чухнехи Германии 
Демократиллё Республикинче Вар
шава договоре тарах Совет С^арё- 
сен ушканё тана (ГСВГ). 1984-1986 
дулсенче кёркуннехи призывпа 1- 
мёш мотострелоксен батальонёнчи 
1-120 миномётчиксен батарейинче 
дар тивёднё пурнадлама тур килчё. $ав дулсенче миномётчик, асла 
вычислитель, радителефонист пулна.

Каштах миномёт динчен анлантарам-ха: стволан диаметрё 120 мм, 
297 кг таять. Миномётсене чи малтанах 1904-1905 дулсенчи яппун 
варди чухне Леонид Гобято капитан шутласа тупса уса курна. Вал ту 
хыдёнчи тэта аякри хутлёхри «ташмана» тёп тума май парать. 
Хальхисем 7 км таран иледдё. Таван дёршыван Асла варди умён 
Хёрлё (^арта 67 пин ытла орудипе миномёт пулна. Варда дулёсенче 
вал 5 хут уснё. (?ак сан укерчёкре, 1986 дулхи январён 30-мёшёнче 
тунаскере, маларах асанна миномётпа эпир учение хатёрленнине 
курма пулать. Аллине ялавпа блокнот тытни -  Тифлис Гасимов 
сержант, азербайджан каччи, унпа юнашарах Александр Маслов 
кёдён сержант, Владимир обладёнчи вырас тэта эпё миномёт минине 
йатса таратап. Эпир пурте хёллехи дар тумёпе -  бушлатпа. 
Германире вал вахатра юр сахалччё, анчах 20 градусран та ытла 
сивёччё. (^иетён -  дакар шанать. Хырсем хушшипе индетре пирён 
хёллехи палатасем вырнадна. Вёсене хыр, хуран вуттипе хутаттамар, 
кайран полкран илсе килнё дёр камракне парахаттамар. Малтанхи дул 
салтаксем пурте пёр призывран пулна.

Польша, Беларуд дёрёсем урла
Пирён батарейара тёрлё халах ывалё пурччё: вырассем, 

азербайджансем, дагестанецсем, казахсем, пушкартсем... Пирён
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управлени взводне, телее, манпа тэта 2 чаваш каччи лекрё: Виктор 
Владимиров Етёрне районёнчен тэта Виктор Александров Тутар 
Республикинчен. Пирён водитель Андрис Рывч вара Рига 
хулинченччё, литовец. Пёрле тусла пуранаттамар. Тёрлё 
полигонсенче: Пархим, Потсдам, Магдебург, Лютвикслуст, 
Перлеберг, Видстокра артиллеристсен ученисенсе пултамар. Хамар 
Хагенов хулине те тухса кёреттёмёр.

Шкулта математика тэта нимёр чёлхипе лайах вёренни рарта питё 
пулашрё. Таташ ах ученисенчен килсен нимёрсем патне 
командировкасене каяттамар. Математика вара асла вычислителе 
миномётпа тёл пеме шутлама пулашрё. Батарея командирёпе 
Карапетянпа пирён взвод командирне Юрий Рядинские ырапа кана 
асанас килет. 1985 рулхи кёркуннехи ученинче миномётран тёл 
пенёшён пире 10 артиллериста, вёсен шутёнче мана та, икё эрнелёх 
отпуск пачёр. Вара пуйаспа Польша, Беларур рёрёсем урла отпуска 
килсе кайрамар. Артдивизиона боевой дежурствана ярсассан 122 мм- 
ла гаубицапа та паллашма май килчё. Германинчи такар рул йёри- 
тавра улмуррисемпе ытти йыварсем ритёнеррё, руртсем -  кирпёчрен, 
таррине черепица витнё. Йоннерсдорф ялё патёнче пёчёк хыр 
йываррисене лартни халё те асамрах. Суллёскерсем рилпе кашласа 
рамрак салтаксене аса илеррё.

Николай Смирнов 
Аталъял

Семен Элкерпе пёрле тытканра
Семен Элкер руралнаранпа 120,1 Тёнче варри пурланнаранпа 100 

рул ритрё. 1914 рулта кана Шупашкар уесёнчен 5507 рынна варра яна. 
1915 рулхи апрелён 1-мёшёнчен пурласа 1916 рул вёрлениччен 
Козьмодемьянск уесёнчен 8297 рынна рар ретне илнё.

Окоп чавна рёрте
Семен Элкере ансатран аса илмерёмёр. Унан варра вахатёнчи 

шапи Аталъял ялёнчи Филиппа Егор Матюшкинсен, пиччёшёпе 
шаллён, шапипе тача рыханна. 1897 рулхи шутлав тарах, 
Козьмодемьянск уесён Сёнтёр вуласне кёрекен Аталъялёнче 254 рын
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пуранна. Варда пудланна теле Иванпа 
Марфа Матюшкинсен демйинче 2 ывалпа 2 
хёр пулна. 1914 дулхи кёркунне 24 дулхи 
Филипп Матюшкина дар ретне илнё. Кашт 
каярах 20 дулти Егора патша дарне кайма ят 
тухна. Ана Йёпред районёнчи Пысак 
Упакассинче кун дути курна $емен Элкерпе 
пёр кунра салтак шинелё тахантартна. Кун 
пирки вал «Вутпа дулам витёр» удамла 
дырса катарна. С^амраксене Йёпред урла 
пуйаспа кантаралла илсе кайна. Пенза 
кёпернинчи Мокшанск хулинче дамрак 
салтаксене варда варттанлахёсене 5 эрне 
вёрентнё. 1915 дулхи апрелён 6-мёшёнче 
вёсене пуйас дине лартса яна. Пуйас 2 

эрнерен Львов хулине илсе дитернё.
Кайран вара Карпат тавёсен дывахёнче чаваш салтакёсене тёрлё 

ротапа полкра дападма пурнё. (?емен Элкер Литва полкён 13-мёш 
ротинче пулна. «Сан юхан шывё урла лайах кёпер пурччё. Ана апрелён 
28-мёшёнче дёмёрчёд. фаванпа та Сан урла ишсе кадмалла пулчё... 
(?ыран хёррипе околеем чаврамар. Чавса пётертёмёр кана, 
австриецсем пире артиллерипе пеме те тытанчёд», - дырна (?емен 
Элкер хайён «Вутпа дулам витёр» кёнекинче. (^ав вахаталлах Сан урла 
кадса Филипп Матюшкин та дыран хёрринче околеем чавна. Вал 
(^ёпёрён 10-мёш полкён 12-мёш рота салтакё пулна. Вёсен Германи- 
Австри дарне пулашма яна чадсемпе дападма тивнё. «Дум-дум» пуля 
сылтам пёд какёнченех лекнё-мён», - дырна малалла автор, ^апла 
Пысак Упакасси дамракё 1915 дулхи майан 5-мёшёнче аманса тыткана 
лекнё.

Филипп Матюшкин 1916 дулхи июлён 5-мёшёнче Козьмодемьянск 
уесён дар начальникё патне яна дыруран: «<?ар ретёнче пулна вахатра 
Сан юхан шыв хёрринчи Краковец хули тарахёнчи дападусемшён мана 
10-мёш (?ёпёр полкён 12-мёш рота командирё Лавренец 1915 дулхи 
майан 18-мёшёнче дападури паттарлахшан Георгий хёресне илме 
тавад таратна, анчах наградана вахатра илме май килмен. Мёншён 
тесен 12-мёш рота ташман атакаланипе Краковецран 20 духрам чакна.
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Сав вахатра манан сылтам урана сыпакран дулерех амантрёд». Аманна 
хыддан ана дападу хирёнчен уйрам пудлахё ытти салтакпа пёрле 12 
духрама яхан йатса тухна. Анчах отделени пудлахёпе салтаксем хайсем 
те аманнине пула урах дёкпесе каяйман, хаварна. Ана 1915 дулхи июнён 
7-мёшёнче австриецсем тыткана илнё.

Станах шурпи -  кун кадма
Чаваш каччисем те нумаййан пулна тытканра. «Австрирен яракан 

инвалидсене пурне те Терезиенштадтлагерьне пухса хупна.Российана 
Г ерманипе Швеци урла асатмалла. Австрипе Г ерманирен яракан вырас 
инваличёсем выранне дав вахатрах Российаран нимёд инваличёсен 
пырса тамалла», - дырна Семен Элкер. Самах май, Терезиенштадт 
(халё Чехи дёршывёнче) лагерёнче II Тёнче вардинче фашистсем 
еврейсен геттине туса хуна. Унта пётёмпе 140 пин дынна тытна, 
вёсенчен 33 пинё давантах вилнё. 1945 дулхи майан 9-мёшёнче Совет 
дарёсем Терезин лагерьне ирёке каларна. 1996 дултанпа унта 2 музей 
йёркеленё, Чехири холокостпа Терезинри тытканра асапланнисене 
асанна мемориалсене удна. 1915 дулхи мартан 30-мёшёнчен пудласа 
майан 5-мёшёччен пулать дав лагерьте $емен Элкер. «Ку уйах маншан 
выдлахпа халиччен Австрире туссе курна выдлахсенчен пуринчен те 
ирттерекен чи усал вахат пулса тачё», - дырна автор, - «$ын пудне 
кашни кун 250 грамм дакар. Кантарлапа кадхине дуршар миска данах 
шурпи... 2 хут чусхаминчен дапса туна варам бараксенче кашнинчех 2- 
шер хутлан сарна 2 рет нар сакки. Нарсем динче дума-думан сарса хуна 
уламтушексем».

Семен Элкер Филипп Матюшкинпа тёл пулни динчен « Вутпа дулам 
витёр» кёнекинче дапла дырса катартна: «Имшеррён пуплешсе ларакан 
инвалидсем, салху пит-кудёсене кашт йалкаштарса, мана тёллесе 
илчёд. Вёсемпе пуринпе те мана Кёркури хаех паллаштарать: «Ак ку -  
Чикме уесёсем... Хурамакасси пасарё патёнчи Аталъял чавашё -  
Матюшкин Хёлип», - тет вал мана, пёр ури дёмёрёлсе кёскелнё пёчёк 
сэра дын дине катартса». Матюшкинпа тэта пёрле ларакан чавашсемпе, 
уйах хушшинче кашни кунах тёл пулса варда, ялти йывар пурнад динчен 
каладна. Апрелён юлашки кунёсенче лагерьте Кёркури, Матюшкин тэта 
вал, пурё виддён, тарса юлна. Вал тепёр кунне Кёркурипе (хушаматне 
палартман) Матюшкина та асатса ярать.
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Филипп шаллё, Егор Матюшкин вара вардара Георгий хёресне 
тивёднё, Граждан вардине хутшанса харах урасар тавранна. 1950 
дулсенче туна сан укерчёксенче Филиппа Марфа Матюшкинсене 
куратпар. Тусла демье 5 ача: 2 ывалпа 3 хёр пахса дитёнтернё. 
Ывалёсем, ашшё пекех Таван дёршыван Асла варди пудлансан 
нимёдсемпе дападма тухса кайна. Анчах каялла тавранайман. Районти 
Асану кёнеки динче: «Иван Матюшкин рядовой 1943 дулхи июнь 
уйахёнче хыпарсар духална. Василий Матюшкин рядовой 1944 дулхи 
мартан 7-мёшёнче вилнё. Ана Хмельницкий обладёнчи Красиловски 
районёнчи Чапаевка ялёнче пытарна», - тесе дырна. 1950 дул вёдёнче, 
халё те сыхланса юлна дурта, хайён вардари юлташё патне (ремен 
Элкер ханана килсе кайни динчен пёлтерчёд таванёсем. Халё, дуртпа 
худалаха Ольга хёрён Валера ывалёпе 3 хёрё тэта унан манукёсем 
тытса тараддё. Егор Матюшкин 78 дул пуранса Агриппина машарёпе 4 
ывалпа 1 хёр пахса дитёнтернё.

Николай Смирнов 
Атапъял

Штатра таман корреспондентсем канашладдё. 
27.07.2012 д.
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Михаил Карпов
Михаил Иванович Карпов 1939 

дулхи июнён 17-мёшёнче Ишлей 
районёнчи Чанкасси ялёнче колхозник 
демйинче дурална. Вёсен демйи йышла 
пулна. Унан умён тэта видё ардын ача 
уснё. Мишша икё дул тултарсан хаяр 
варда пудланна. Унан ашшё -  Иван 
Степанович Карпов, колхозра бригадир 
пулса ёдлекенскер, икё уйахран варда 
тухса кайна. Унан арамё Надтад тавата 
ачапа тарса юлна. (рав дулхинех юла 
уйахён пудламаш ёнче Карповсен 
демйинче тепёр ардын ача дуралать.
Михаил амашё варда дулёсенче те,

варда хыдданхи йывар дулсенче те пилёк ывалне пёчченех пахса 
дитёнтерет.

1946 дулта Мишша Шуркассинчи пудламаш шкулта вёренме 
тытанать. Анчах та таханмалли дуккине пула данталак сивётсен 
килтех ларма тивет. Пиччёшёсемпе танлаштарсан вал имшер 
дитённё. Ана килте вёренме ёдсем Васса Христофоровна вёрентекен 
Леонид пиччёшёнчен пара-пара ярать. Мишша ёдсене пурнадласа 
таварса парать, дапла майпа вёрену малалла тасалать. Уснёдемён
ардын ачан сывлахё каштах дирёпленет. 1951 дулта Мишша
пудламаш шкула анадла вёренсе пётерсен вёренёве Ишекри ватам 
шкулта тасать. Вал унтан 1956 дулта вёренсе тухать.

(}ав дулах Михаил Карпов Сёнтёрварри хулинчи строительство 
техникумне вёренме кёрет. 1959 дулта ана вёренсе пётерсе техник- 
строитель дипломне алла илет, апрель уйахёнче Ишлей районён 
ялхудалах пайёнче хайён специальнодёпе ёдлеме тытанать. Анчах та 
дав дулхи август уйахёнче Ишлейпе Шупашкар районёсене 
пёрлештереддё. Стакан хыддан Михаил Иванович тёрлё ёдре вай 
хурать. Шупашкар райёдтавкомёнче ЖКХ-ра, Шупашкарта платникре, 
строительство мастерёнче, Кукедре ялхудалах управленинче 
инженер-строительре, межколхозстройра мастерта.

(Дамрак строителе хайён пёлёвё малаллахи пурнада майлаштарса
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пыма дителёксёр пек туйанать. 1964 дулта вал экзаменсем анадла 
тытса, конкурс витёр тухса Хусан хулинчи инженер-строительсем 
хатёрлекен института вёренме кёрет. Кунта вёреннё дулсене Михаил 
Иванович паянхи кун та ырапа аса илет. Вёреннё дулсенче вал 
студентсемпе пёрле темиде хутчен те Казахстана стройкана дурет, 
мастер пулса ёдлет. Унан ёдне патшалах тивёде хурса хакпана, чылай 
наградасемпе Хисеп хучёсем парса чыслана.

1969 дулта интитут вёренсе пётернё хыддан дамрак специалист 
Михаил Карпов Ялхудалах министерствине паханса таракан пёр 
строительство организацинче прораб пулса ёдлеме тытанать, демье 
даварать. ^улталак ытларах ёдленё хыддан хваттер ыйтавё дивёччён 
тухса танине пула ёд выранне улаштарать, пир-авар техникумне 
преподаватель пулса ёдлеме кёрёшет. Кунта вёсен демйине 
хваттерпе тивёдтереддё.

Михаил Иванович Карпован Хусанти строительство институтне 
вёренсе пётернё хыдданхи дулсем дамалах пулман. 1981 дулта пир- 
авар техникумне вёренме кёрекенсен шучё чакна пирки вал 
«Чавашстрой» вёренту комбинатне ёдлеме кудать. 1991 дулта пирён 
дёршывра кирлё марла улшанусем пулса иртнё хыддан вёренту 
комбиначё йыварлаха кёрсе укет, вёренекенсен йышё чылаях чакать. 
$ авна пула унан 1992 дулта 
преподаватель ёдне парахма тивет.
Тивёдлё канава вал 1999 дулта 
лифтёр пулса ёдлесе тухать. Унан ма- 
ш арё Ман М арка хёрё Раиса 
Ш упаш карти электроаппаратура 
заводёнче ёдлесе тивёдлё канава 
тухна. Вёсем видё ывалпа икё хёр 
дуратса пахса дитёнтернё. Шел, 2010 
дулта вёсен икё ывалё Иванпа Слава 
вахатсар дёре кёнё.

Михаил Иванович пенсие кайсан та ёдсёр лармасть. Пёр дирём дул 
патнелле тёрлё каларамсенче статьясем пичетлесе каларать. 1998 
дултанпа «Таван Ен» хадатпа тача дыхану тытать. Юлашки дулсенче 
унан ку хадатра чылай хайлав пичетленчё. Унан юратна теми -  иртнё 
вахат тата вулакансем умне хурав (ответ) памалли статьясем
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пичетлесе каларасси. Вал хальхи вахатра «Танташ» хадатпа та 
дыхану тытать.

Михаил Карпов -  Ёд ветеране. Ана ёдри пултарулахшан «За 
освоение целинных земель» медаль, «Молодому передовику 
производства» палла парса чыслана.

Михаил Карпован 2014 дулта пичетленнё статйисем:
1. «Ишекшкулёнче вёренниасрах...», №9, март
2. «Эпир те дерем удна», № 15, апрель
3. «Улам купинче тёш тыра шырана пекех», № 21, июнь
4. «Стипендисёр юлаттам», №27, июль
5. «Тёрёс хуравлакан хадат», № 28, июль
6. «Ертуди хыддан ертуди улшанать», № 37, октябрь
7. «Хадатдырантарсапамашантарначчё», №49, декабрь

Ишек шкулёнче вёренни асра...

Унка шывё юхатьункан-ункан, 
Юхнадемён юрлать юррине. 
Ирхине улаха епле тухман 
Епле дулман дерем уттине.

(Юрий Сементер)

Янаравла вёт Чаваш халах поэчё дырна йёркесем! Шупашкарта 
дур ёмёр ытларах пуранатап пулин те савна таван тараха пёр 
самантлаха та манма пултараймастап. Мёнле манан-ха кунта 
дулралса уснине, ача чухне Унка шывёнче чампалтатнине, пулла 
дуренине... Шанкартатса юхса выртатчё таса шыв, кунта пуранакан 
халаха пурнад паратчё. ^уллахи шарах кунсенче шыв йатса 
пахчасене шавараттамар, аннесем пире таса кёпе-йём тахантартас 
тесе юхан шыв хёррине кёпе дума анатчёд. Салкудсенчен яшка 
пёдерме, ёдме асса пыраттамар. ^аван пек ыра пуламсем яланлахах 
асра юлчёд.

Малтан Шуркассинчи пудламаш шкулта тавата дул вёрентём, ана 
пётернё хыддан Ишекри ватам шкула дул тытрам. Унта вёреннё
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дулсене яланах ырапа аса илетёп: мён тери манадлан та капмарран 
ларатчё Ишек шкулё. Йёри-таврари ялсенчен пёлу илес тесе темиде 
дёр ача дуретчё; пир сумкасемпе, дапатапа, тумёсем вара...

Вёрентекенсем те хайсен ёдне чунтан паранна астасемччё. Эпир 
учительсене хисепленё, вёсенчен ватанна. Хальхи пекех ас таватап 
Инокентий Леоньевич Леонтьева, вал иртнё ёмёрён 50-мёш дулёсен 
пудламашёнче Мускав патшалах университетёнче асла пёлу илнё 
хыддан пирён шкула ёдлеме килнине. Истори учителё Павел 
Матвеевич Матвеев-Дюма та дав тери анла тавракурамла, нумай 
пёлекен вёрентекенччё. Сергей Кузьмич Скворцов пултарулла 
спортсмен, СССР спортпа физкультура отличникё пире физкультура- 
па тэта НВП-па пёлу парассишён тарашатчё.

Ман алара Ф. Константинов дырна «Ишектарахёнче» кёнеке. Унан 
страницисем самаях сарахна пулин те ана час-часах тытса вулатап. 
Автор «Ишек шкулё 160 дулта» ярамра икёчёлхепе нумай информаци 
пичетленё. Кёнекере иллюстраци те дителёклех -  шкулан малтанхи 
тэта хальхи дурчёсем, унта вёреннё тэта вёрентнё коллективсен сан 
укерчёкёсем. Ака, самахран, С.К. Скворцов, К.В. Скворцова, Ф.М. 
Лукин, Ю.С. Ефиркин, Ю.А. Илюхин, пёр таван Митрофановсем 
виддён тэта ыт. те. «РСФСР халаха вёрентес ёд отличникё» паллана 
тивёдлисем -  Людмила Феоктистовна Тельмова, Станислав 
Романович Малютин, Калерия Васильевна Скворцова, Людмила 
Ивановна Капустина.

Михаил Карпов 
Шупашкар

«Таван Ен», № 9, 2014

Ертудё хыддан ертудё улшанчё
Ака манан алара дёнё кёнеке -  «(Дурална ялам, таван худалах». 

Унан авторё В.С.Герасимов Ишек тарахёнчен. Кёнекене Шуркасси 
ялё 325 дул тултарнине халаллана.

Унта аса илусем, историллё тэта пичетленнё материалсем. 
Виталий Сильвестрович пурнад дулне «Искра» колхозпа, таван 
тарахёпе тача дыхантарна. Шуркасси ялё - пысаках мар илемлё ял. Ун 
пек ялсем Чаваш Енре кана пёр пин дурэ ытла. Ёлёк-авал пирён 
несёлсем анадла вырансене килсе вырнадна.
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Эпир Шуркасси шкулёнче вёреннё.Ана 1901 дулта Федот Степанович 
Сорокин дине танипе хапартна. Шел те, шкула 1991 дулта хупрёд. ^уртёнче 
халё суйлавсем ирттереддё, ялти халах пухусене пудтаранать. Апла пулин 
те шкулта ёдленё вёрентекенсене ырапа асанас килет -  Васса Трепнева, 
Таисия Ухтеринова, Елизавета Андреева, Анна Ершова, Зинаида 
Романова, Татьяна Малышкина, Евгения Пономарёва, Зоя Иванова.

Пудламаш кпассенче пире Васса Христофоровна вёрентрё. Ун 
чухне вал Сопаккасси хёрё, хитре те илемлё пике. Эпир, варда 
хыдданхи шапарлансем, тарашсах вёренеттёмёр. Шуркасси шкулне 
дывахри 4 ялтан ачасем вёренме пына. $ак укерчёк вулакана чылай 
аса илу патне дитерет.

Вун-вун ача кудран пахать,
Эс чи хитри те чи асли.
Ача-пача сана манмасть,
Хальччен пулман санран асли.
Кашни ачашан Эс кулянна -  
<?акна туятпар халь кана.
Эпир пёр шухашсар выляна,
Эс пуянлатна ас-тана.
Паян кунччен Эс ман тёрекём,
Эп анталатап шкул енне.
Тавах сана, вёрентекенём,
Эс пирён иккёмёш анне!

«Искра» вчера и сегодня» - кёнекен тепёр ярамё. Кёнеке авторё 
худалахра нумай дул ёдлесе паха опыт пухна. Ака пёчёк шрифтпа 
пичетленнё хаш-пёр страницана тишкеретёп: «Искра» колхоза ертсе 
пыма 1959 дулхи декабрён 19-мёшёнче Никифор Русева суйладдё, 
тепёр темиде эрнеренех 1960 дулхи февраль уйахёнче колхоза ертсе 
пыма Владимир Степанова шанаддё. Хайне шанса пана ёде дамрак 
ертудё тарашеа пурнадлать, анчах та 4 дулта пар тапранчё, колхоз 
малалла кайрё тесе калама пултараймастап. Владимир Иванович 
вёренме кайна хыддан худалах тилхепине Николай Толстое 8 дул 
тытса пычё». Кёнеке авторё дырна тарах, Николай Александрович
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нумай ёд туна. 8 дул сахал мар, худалах ёдёнче палартнине 
пурнадлама ёлкёрмелле. Кайран вара Николай Толстое хыддан 
ертудёсем улшансах пына. Вулакана вёсен ячёсене пёлтерем: 
Геннадий Сергеев, Алексей Степанов, Виталий Егоров, Валерий 
Тихонов, Николай Сергеев, Иван Архипов, Владимир Сергеев, 
Вячеслав Матьянов, Анатолий Марков, Николай Мурзаков, Николай 
Смирнов, Светлана Никифорова...$апла вара 54 дулта «Искра» 
колхозра 14ертудёулшанна.

Кёнеке авторё нумай информаци, иллюстраци хатёрленё. Унан 
пахалахне вулакан хак парё. Эпё автора пёр сёну дед лама 
пултаратап. (?ын вал дакарпа дед пуранмасть. Кашнин хайён шали. 
Юлашки дулсенче дынсем ытларах культура, пултарулаха устересси 
патне туртанни паларать. (^аванпа та автора халах пултарулахёпе 
туллин уса курма, ана пухса вулакан патне дитерме сёнетёп.

Михаил Карпов 
Шупашкар 

«Таван Ен», 37№, 2014 дул

Таван енри «Таван Енпе»
Эпё пёр хёрёх дул ытла Шупашкарта пуранатап. $апах та 

тавансемпе, ял-йышпа тача дыхану тытатап. Шупашкар районён 
хадатне хулара тупса вулама йывартарах. (^аванпа та таван яла 
пырсан яланах хамар район хадатне алла тытса вулама тарашатап. 
Мёншён тесен выранти информаци дав тери паха.

Ман таван ялам Ишектарахё, Чанкасси ялё-Унка шывё хёрринче. 
Кунти вырансем ман чуна дывах. ^аканта эпир ача чухне выляса 
чупна, уснё, дитённё. Кёркунне молотилкапа аван дапни, лашапа 
тислёк турттарни, аннесемпе дёрулми каларни тата ытти ёд халё те 
асамрах. Шел пулин те, дав ёдтешсенчен нумайашё халё масар динче 
ёнтё...

Хуларан яла килнё чухне Чаканар автобус чаранавёнчен Унка 
шывё хёрринчи улах урла кадмалла. Вара даканта мён тери аса илу. 
фулсерен унта купаста, кашман, дёр улми лартса таватчё пирён 
«Искра» колхоз. Ял халахё ырми-канми ёдлетчё вёт-ха. Тухадё вара 
мёнлерех: малтан пухна пахча димёд -  колхоз пулмине, кайран
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ёдлекенсене. Сакай тулли дёр улми, купаста аннесем яланах йудётме 
лартатчёд нухрепе. Кашманне вара колхоз фермине турттарна.

Халё вара Унка шывё улахёнче иртнё ёмёрён юлашки 
дулёсенченпех каш-кашлать курак. Худалах ана дулса пудтарма пачах 
васкамасть. Мёншён тесен выльах-чёрлёх шучё чаксах пырать вёт- 
ха. Ака манан алара «Таван Ен» хадатан 112-113-мёш номерё. Унта 
«Каман витри туллирех?» сводка пур. Ку цифрасем пире савантарсах 
каймаддё дав. Сёт витри ерипен чакса пыни паларать. Кёр кунёсенче 
пёлтёр районёпе 8,7 кг сёт суна пулсан, кадал вара 7,9 кг. Пирён 
колхозан вал катарту унтан та каярах. Ёне шучё пирён колхозра 82 пуд 
дед. Апла пулсан кураксене васкаса дулма кирлехте мар.

Ку номертех ака «Ёдди-2008» рубрика пур. Ана вуласан та чунра 
салху. $ёр улми лаптакёсем чакса пыраддё, тухадлахё вара «чах 
купли» - 104 ц. Танлаштарса пахар-ха: самахран, пирён пускил, 
Муркаш районёнчи «Ударник» худалаха. Вёсем вёт дулла анадла 
ёдледдё. Тёрлёрен сортсем лартса таваддё. Ман алара «Танташ» 
хадат. Унта «2008 -  Ыра ёдсен дулталакё» рубрика Патарьел 
районёнчи «Красное знамя» ял худалах предприятийён дёр улми 
пусси пирки самах пырать. Унта 170-е яхан вёренекен куплен ёдлет. 
Иккен «иккёмёш дакар» тухадё вара ватамран вид дёр центнера яхан. 
Ачасене куплен вёри апат дитереддё. Н.П.Манюков вёрентекен 
шутлана тарах, вёсем 40 тонна дёр улми пудтарна, кашни ача кунне 
240-шер тенкё ёдлесе те илнё. Аставатап, темиде дул каялла пирён 
районти Хыркассинчи ветерансен дуртёнче 400 центнер дёр улми 
туса илнёччё.

«Таван Ен» хадатра тёрлёрен информаци пур. Алла тытса вулама 
меллё. $апах пирён Ишектарахё, «Искра» худалах пирки питё сахал 
инф ормаци. Тёрёссипе каласан, худалах юханса кайрё, 
дитменлёхсем нумай. ^аванпа та хальхи саманан патармахёсем 
динчен дырса, вёсене пётерме тарашни аван.

Михаил Карпов, ёд ветеранё, 
Шупашкар 

«Таван Ен», 2008, ноябрь
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Манан пёрремёш вёрентекен
Ака манан алара нумай дулсем хушши тёрлё выранта выртна, апла 

пулсан та хакне духатман сан укерчёк. Кунта эпир -  Шупашкар (ун 
чухне Ишлей) районёнчи Шуркассинчи пудламаш шкулти таваттамёш 
класра вёренекенсем. Ана 1951 дулхи вёрену дулё пётес умён укернё.

Паллах, унтанпа пёр улта тедетке дул патнелле кёрлесе иртсе 
кайрё. Вал ачасем халё хайсем те асатте-асаннесем. Кашнин хайён 
пурнад дулё, хуйхи-суйхи, саванадё. Ку йёркесенче эпё вёсен шапи 
динчен нимех те дырма пултараймастап. Тен, хадат вулакансем дак 
укерчёке пахса, хаш-пёр тусёсем динчен дырса пёлтерёд.

«Таван Ен» хадатра эпё пёрре дед мар хамаран таван тавралах 
пирки, унан дыннисем, ёдёсем пирки хаман шухашсене вулакансене 
пёлтернёччё. Вёсем асархарёд пулё, унта манан пёрремёш 
вёрентекен Васса Христофоровна Трепнева пирки самах пулна. 
Чаннипех те, унан камалё, тапал-тапал кёлетки, ди-пудё -  пурте унан 
сапайлахне катартадрё.<раванпа та пулё эпир, выдалла-туталла 
ачасем, ана дав тери юратна.

Хаман юратна учительница пирки юлашки вахатра ытларах пёлме 
май килчё. Ака, манан алара Ф.Константинован «Ишек тарахёнче»
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ятла кёнеки. Унта дакан пек дырна йёркесем пур: «Ишлей 
райёдтавкомён 1943 дулхи дёртме уйахёнче вёренту пайён приказёпе 
килёшуллён Васса Христофоровна Трепневана Ман Маркари 
Манефа... (унта тата тепёр видё хушамат катартна) шкулсенчи 
пудламаш кпасри ачасене вёрентме уйарса лартна».

Манан алара -  «На берегах Унги-реки» кёнеке. Унан авторё 
А.Тимофеев -  Ман Марка дынни. Вал унти шкулта варда дулёсенче 
вёреннё. Кёдён классенче вёсене В.Х.Трепнева вёрентнё. Пёрремёш 
классенче вал епле пултарулла вёрентнине ашшан аса илет. ?улте 
асанна кёнекен 114 страницинче В.Х.Трепневан 1944 дулта укернё 
сан укерчёкё пур. Пёлтёр пичетленсе тухна кёнеке вулакансем патне 
дитеймен те пулё-ха? Унсар пудне кёнекен тиражё те пёчёк. Шел пулин 
те, вулакансен йышё дулран-дул питё чакса пырать.

Юлашкинчен хаман шухашсене вулакансене дырса пёлтерем. $ак 
сан укерчёкри ачасем камсем? Паллах, Ишек тарахёнче вёсене 
паллакансем пурах. Хаваран шухаш-камаларсене редакцие 
пёлтерёр. (}ав  20 ачаран дуррине те пулин паллама пултаракана дак 
йёркесен авторё «Таван Ен» хадата дыранса пама шантарать.

Михаил Карпов, 
Шупашкар 

«Таван Ен», 2010, апрель

Михал Карпов дыравдё дывах 
таванёсемпе. Иртнё ёмёрён 
60-мёш дулёсем.
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Нина Антонова

Кипечкасси шкул коллективё тел пулу вахатёнче.
1999 дулхи июлён 15-мёшё.

Нина Степановна Антонова 80 дул тултарна кун. Унпа пёрле  
ывалёсем -  Василий тэта Ю рий.

2013 дулхи мартан 8-мёш ё.
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Тамара Берендеева

Тамара Кронидовна Берендеева ёдре.
1999 дул.

Ш упаш карти паркра.
2014 дул.
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Екатерина Григорьева

Е.Григорьева аппаш ёсемпе пёрле.
2012 дул.

Ш култи ёд коллективё.
2014 дул.
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А.З. Еф имован манукёсем -  Федя 
тата Милена.



Антонина Захаровна Ефимова концерт 
вахатёнче.

Антонина 
Е

ф
им

ова



Фадей Константинов

Ф.К.Константинов хайён маш арёпе Маринапа тэта кёдён 
хёрёпе Динапа.

2007 дул.

Ф .К.Константинова районти Вата дынсен кунне халалласа  
ирттернё пухура 85 дул тултарна ятла парне пана хыддан.

2014 дулхи октябрён 1-мёшё.
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Михаил Карпов

«Таван Ен» хадатан штатра таман корреспонденчёсем  
Михаил Карпов тата Валентин Синельников Чанкасси ялёнче.

2014 дул.

Михаил Карпов таван ялёнче таванёсемпе пёрле.
2014 дул.
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Анатолий Лепин

А.А.Лепин 94 дул тултарна амаш ёпе тэта дывах таванёпе  
Александрпа.

1999 дул.

Анатолий Александрович Лепин хай 60 дул тултарна кун.
2001 дул.
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Ксения Михайлова

К .П .М ихайлова  районти вы ранти ветерансен канаш ён  
ертудисемпе пёрле.

2010 дул.

Ксения Петровна М ихайлова Янаш касси ялён уявёнче.
2011 дул.
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Леонид Павлов

Л.П.Павлов «Таван Ен» хадатан штатра таман корреспон- 
денчёсемпе пёрле.

2010 дул.

Анатолий Лепин, Леонид Павлов тэта Валентин С инель
ников.

2012 дул.
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Николай Платонов

Янратар-ха хавас юра!

А с а н м а л л а х -с а н  укерчёк.
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Валентин Синельников

В.С. Синельников дывах таванёсемпе пёрле.
2009 дул.

В.С. Синельников Люба хёрёпе килти пахчара.
2014 дул.
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Николай Смирнов

ЗЖдарскаь

Н. Смирнов дулсерен ирттерекен район акатуйёнче.
2012 дул.

Н. Смирнов «Советская Чувашия» хадатан парнисене дёнсе 
илессишён кёрешекен «Таван Ен» хадатан командинче.

2013 дул.
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Материала пухса хатёрлекенё -  Чаваш Республикин 
Хисеплё таврапёлуди, Чаваш писателёсен Союзён членё, 
“Таван Ен” хадатан штатра таман корреспонденчё 
Константинов Фадей Константинович.
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Материала пичете хатёрлеме пулашаканё -  Ишекри 
пётёмёшле ватам пёлу ларакан шкулта пудламаш класри 
ачасене вёрентекен асла категориллё учитель, “Таван Ен” 
хадатан штатра таман корреспонденчё Григорьева 
Екатерина Ивановна.

134



Тупмалли

«Таван Ен» хадат историйё.................................................................3

«Таван Ен» хадатан штатра таман корреспонденчёсем 12

Антонова Нина Степановна............................................................... 13

Тамара Берендеева............................................................................. 19

Екатерина Григорьева.........................................................................28

Антонина Еф имова.............................................................................. 40

Фадей Константинов........................................................................... 49

Анатолий Лепин..................................................................................... 64

Ксения М ихайлова............................................................................... 74

Леонид П авлов.......................................................................................82

Николай Платонов................................................................................90

Валентин Синельников.......................................................................95

Николай Смирнов................................................................................103

Михаил Карпов.....................................................................................112



Константинов Фадей Константинович 
Григорьева Екатерина Ивановна

Мастера пера газеты «Таван Ен»

Библиографический справочник

Книга издается в авторской редакции.

Подписано в печать 28.04.2015 г. 
Формат 60x90. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Гарнитура Ала!

Уч. печ. лист 7,75. Тираж 300. Заказ №381 
Отпечатано в ООО «Своя типография» 

г.Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 
Тел.: 8-903-345-33-47



Яланах чечеклен, «Таван Ен»
СЗвви А.Николаеван, 

Кёвви В.Федоровён.

Шупашкар район хадачё 
Пирён пуранадхавачё.
Сывахтусам, «Таван Ен»,
Аталан эс, чечеклен.

Пурнёдпа утатён тан 
Пултаруллё пулнёран.
Савнё хадат, «Таван Ен»,
Аталан эс, чечеклен.

Юратса кана вулатпар,
Пултарулахна шанатпар.
Саванпа та «Таван Ен»,
Яланах эс чечеклен.

ПурнЗдпа утатён тан 
Пултаруллё пулнёран.
Савнё хадат, «Тёван Ен»,
Аталан эс, чечеклен.

Чунтанах сана саватпар,
Таша-юрапа мухтатпар.
Хакла тусам, «Таван Ен»,
Саламлатпар чёререн.

Пурнёдпа утатён тан 
Пултаруллё пулнёран.
Савнё хадат, «Тёван Ен»,
Аталан эс, чечеклен.




