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Вахат ситет, хальхи иртни пулса тарать
«Иртни пётёпех куд умёнче» кёнекене вулосан 

ун чухне аса илёр унан авторне.
Ф. К. Константинов

Умсамах
«Иртни пётёмпех кудумёнче» ятпа кёнеке каларас шухаш манан 

1995-мёш дултах дуралначчё. Qss дул эпё халё пуранакан Кипеккасси 
ялёнче дуралса уснё, вал вахатра Муркаш районне кёрекен 
Сыпайкасси ялёнче пуранакан иртнё вардан М-мёш группа 
инваличё, Федотов Иван Павлович учитель «Страницы жизни» 
кёнеке пичетлесе каларначчё. Унта вал хайён иртнё пурнадё, ёдё- 
хёлё динчен анлан дырса катартначчё. Ун чухне Ишек ярмарккине 
ханана килсен, вал мана пёр кёнекине парнеленёччё. Анчах та дав 
вахатсенче хаман шухаша пурнадлама май килмерё.

2016-мёш дулта Иван Павловичан ачисем ашшё дуралнаранпа 
100 дул дитнине палартса «Страницы жизни» кёнекене дёнетсе, сан 
укерчёксем вырнадтарса 100 экземпляр пичетлесе каларчёд. Палар- 
тас пулать, И.П.Федотов вал вахаттёлнелле дуттёнчерен уйралначчё.

2016-мёш дулхи май уйахёнче «Страницы жизни» дёнетсе 
пичетленё кёнекене Муркаш районёнчи Сыпайкасси пётёмёшле 
пёлу паракан шкулта презентаци туса ирттерчёд. Унта шкул ачисем, 
ял дыннисем, И.П.Федотовпа пёрле ёдленисем, таванёсем, 
хуранташёсем активла хутшанчёд. Вал мероприятие мана та 
йыхравларёд. Унта эпё тухса самах та каларам. ^акан хыддан манан 
«Иртни пётёмпех кудумёнче» ятпа кёнеке каларас шухаш дёнелчё.

Малтанлаха кёнекене пичетлесе каларма тахтаса тэтам, мёншён 
тесен кёнекере ытларах эпё хаман иртнё пурнад тэта ёд-хёл динчен 
дырни пысак выран йышанать. Анчах та Мускаври телевидении 
М-мёш программинче Борис Кочерникован «Судьба человека» 
каларама катартма пудласан кёнекене каларма кирлехтесе йышану 
турам.

Ку кёнекене ятарласа Шупашкар районёнчи Ишек ял тарахне 
кёрекен Кипеккассинче пуранакан Константиновсен йахён 
аваллахне тэта унан аталанавё, манан ку таранчченхи кулленхи
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пурнад, ёд-хёл динчен дырса катартнине ачасем, мануксем, кёдён 
мануксем, тавансем, хуранташсем, пёрле ёдленисем вулатчар, 
пёлччёртесе пичетлесе каларатап.

Кёнеке 19 пайран тарать. Кашни пайёнчех хайне евёр текстсем 
вырнадтарна. Вёсен содержанийё пёр-пёринчен чылаях уйралса 
тарать. Кёнекере Кипеккасси ялён аваллахне дырса катартни пысак 
лаптак йышанать. Ял думёпех юхса иртекен Унка шывё динчен дырса 
катартассине те манада хавармарам. 50 дул хушшинче тёрлё ёдре 
хампа пёрле ёдленисене ятранах асантам. Саван пекех урах 
авторсем Ф.К.Константинов дыравда динчен дырнисем пысак выран 
йышанаддё.

Палартас пулать, хальхи саманара кёнеке пичетлесе каларма 
дамалах мар. Тёлёнмелле те, кёнекене пичетлесе каларма 
пулашакан та тупанчё. Пётёмёшле ватам пёлу паракан Ишекри 
шкулта пудламаш класри ачасене вёрентекен Екатерина Ивановна 
Григорьева дав тери пысак пулашу пачё. Вал эпё дырса хатёрленё 
алдыравёсене пичетлеме хатёрлесе пычё. Ана даканшан тем пекех 
пысак тав самахё калатап. Самрак арава вёрентсе ас парас тёлёшпе 
тэта творчествалла ёдре анаду сёнетёп. Чи хакли вара -  ыра сывлах, 
варам ёмёр сунатап.

Кёскен те пулин «Иртни пётёмпех кудумёнче» кёнекене каларма 
пулашакан Екатерина Ивановна Григорьева динчен каласа парам-ха. 
Вал Тавай районёнчи Сахатпуд ялёнче йышла демьере дуралса уснё. 
Сахатпудёнчи 8 дул вёренмелли шкула, Канашри педагогика учили- 
щине, Шупашкарти И.Я.Яковлев ячёпе хисепленекен педагогика 
институтне вёренсе пётернё. 34-мёш дул ачасене пудласа дырма, 
вулама вёрентсе пёлу тёнчине явадтарать. Асла категориллё 
учитель. Хальхи вахатра Ишекри пётёмёшле ватам пёлу паракан 
шкулта вайхурать.

Е.И.Григорьева ялта пулса иртекен мероприятисене хастар 
хутшанать. Вахатран-вахата Ишекри таврапёлудёсен музейёнче 
фотовыставкасем йёркелет. Вал районти «Таван Ен» хадатан штатра 
таман чи хастар корреспонденчёсенчен пёри. Статйине те, сан 
укерчёкне те хайех хатёрлет. Ишек шкулёнче вёренекен ачасене те 
журналистика ёдне явадтарать.
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I. Ман алара -  сурални динчен ёнентерекен хут

Эпё унта 1929-мёш дулхи август уйахён 1-мёшёнче Шупашкар 
районёнчи Сарапакасси ялёнче дурална тесе дырса хуна. 
Сурални динчен ёнентерекен хута 1929-мёш дулхи август уйахён 
13-мёшёнче Ишек ял Советёнче дырса хатёрленё. Унта манан атте 
-  Семёнов Константин Семёнович, анне -  Васильева Татьяна 
Васильевна пулнине дырса катартна. Анчах та Сарапакассинче 
дурална пулсан мёншён-ха свидетельствана Ишек ял Советёнче 
дырна? £ак ыйту мана паянхи кунччен те канад памасть.

Палартас пулать, эпё аттене пачах та курман. Унан сан 
укерчёкёсене те тёл пулман. Пётёмёшле илсен, эпё аттесёр уснё, 
мана анне пёчченех пахса дитёнтернё. Уншан ана (вал халё дут 
тёнчерен ёмёрлёхех уйрална пулин те) чун-чёререн тав таватап. 
Эпё «атте» тенин ачашлавне те, ятлавне те туйман, пуянлахёпе 
чуханлахне чухламан, дапахта ана мана дутданталак пуламёсемпе 
туйамёсене -  cap хёвел тухнине, кад пулнине, уйах хапарнине, дил 
вёрнине, аша думар дунине, шыв шанкартатса юхнине, усен-таран 
уснине курма, чухлама пулашнашантавтаватап.

Манан анне Татьяна Васильевна Сарапакасси ялне 1928-мёш 
дулта дак ялта пуранакан амашё енчи дывах таванёсем тупса 
панине пула качча тухна пулна. Анне Константин машарёпе 
нумаях пуранман. Константин Семёнов кил-йышёнче чи кёдённи 
пулна. £ а в н а  пула вал ачашрах уснё. ^аванпах пулё манан аннепе 
атте хушшинче кулленхи пурнадра пёрне-пёри анланманни сиксе 
тухать. £ав салтавпа тэта пурнадра тухса таракан патармахсене 
пула анне Константин машарёпе нумаях пуранайман. Темиде 
уйахранах хай дуралса уснё Кипеккасси ялёнчи тёп килне 
тавранна.

Вал дуралса уснё таван килне тавранна вахатра кунта халах 
йышла пуранна:

^  Васильев Кирилл (1894д.д.)-кил худи, аннен пиччёшё;
>  Васильев Александр (1927 g.g.)-унан  ывалё;
>  Васильева Мария (1899д.д.)-машарё;
^  Антипова Фёкла (1879 д.д.)-машарён амашё;
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>  Васильева Матрёна (1910д.д.)-ман зннен йамакё;
>  Федотова Дария (1874 g.g.) -  кукамай;
Эпир дак демьере аннепе иксёмёр 1929-1930 дулсенче пуранна 

пулмалла. Сапла майпа манан сапкари ачалах йышла демьере 
иртнё.
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II. Анне кил-йышё

Пирён тарахра ачине какар ёмёртсе пахса дитёнтерекене «апи» 
теддё. Анчах та чавашра пуранакансенчен ытларахашё ана «анне» 
тесе хисепледдё. ^аванпа та кёнекен малалли пайёсенче вулакана 
дамалтарахпултартесе«апи» выранне«анне»теседырса катартап.

1930-мёш дулта аннепе иксёмёрён пурнадёнче пысак улшану 
пулса иртнё. 1929-мёш дулта манан анне Васильева Татьяна 
Сарапакасси ялёнче пуранакан Семёнов Константин машарёнчен 
уйралса таван ялне тавранна хыддан кашт вахат иртсен юнашар 
пуранакан Уланка Хёветёрён (Олангин Фёдор) ваталах ывалёпе 
Трахвинпе (Олангин Дорофей) пёр демье даварма килёшее 
таталаддё. Качча, аннен пёчёк ача пуррине пахмасарах, демье 
даварма килёшет. £апла майпа эпир 1930-мёш дулта аннен тёп 
килёнчен хёвеланад еннелле вырнадна Уланка Хёветёрён дуртне 
пуранма кудна. Вал вахатра вёсен кил-йышё ытлан-дитлён, тёреклё 
пуранна. Йышла выльах-чёрлёх усранисёр пудне йамра 
хавалёсенчен хатёрленё вёллесенче пыл хурчёсемтытна.

Фёдор Олангин (1864 g.g.) машарёпе ача-пача йышла дуратса 
устернё. Асла ывалё Кудма Пёрремёш Тёнче вардине хутшанна, 
тыткана лекнё. £авна пула варда хыдданхи пурнадне Канада 
дёршывёнче пуранса ирттернё. Асла хёрё Татьяна ятла пулна. Вал 
Шупашкаррайонёнчи Иккасси ялне каччатухна. Ваталах хёрё София 
Сапаккасси ялне качча кайна. Каярахпа машарёпе £ёпёре дёнё дёре 
кудса кайна. 1930-мёш дулта аннепе иксёмёр Уланка Хёветёрён 
демйине кудна чухне дуртра кил худи Хёветёр, машарё Марье, 
Трахвинпе Алексей ывалёсем, кёдён хёрё Екатерина пуранна. 
Каштахран кёдён ывалё Алексей Хёрлё £ар ретнетана.

Питё лайах аставатап: пыл хурчёсен утарне Фёдор Олангин хай 
пуранакан пуртрен урам урла дурдёр енчи дёр лаптакне 
вырнадтарначчё. Вал вахатра вёллесене тёп кил картисёр пудне 
урах дёр лаптакне вырнадтармалли йёрке пулна пулмалла. 1940- 
мёш дул тёлнелле Фёдор Олангинан худалахё хупансан маларах 
асанна дёр лаптакёпе Степан Любимов уса курма пудлана. Паянхи 
куна унпа Степан Л юбимован кёдён хёрё Римма уса курать.

7



Каштах та пулин иккёмёш атте Олангин Дорофей Фёдорович 
пурнЗдё динчен аса илни выранла пулмалла. Вал вёреннё дын 
пулна, Ишек шкулёнче ас пухнЗ. Ишек ял Совечё йёркеленсен унан 
активисчё пулна. Кипеккасси ялёнче пулса иртекен мероприятисе- 
не хастар хутшЗннЗ. Унан почеркё хитре пирки ялта пулса иртекен 
мероприятисен тэта пухусен протоколёсене дырма шанна. 
Дорофей Фёдорович Граждан вЗрдине хутшанна. СёршывЗн дурдёр 
енче Юденич генерал чадёсене хирёд дападнЗ. (^аван чухне вал 
сывлахне чылаях хавшатна. Сака вара унан ёмёрне самаях кёскетнё.

Анне иккёмёш аттепе пуранма тытЗнсан хайён хушаматне 
улаштарать. Васильева Татьяна выранне Олангина Татьяна пулса 
тЗрать. Савна май ман хушамат та улшанать. Эпё 1931-мёш султан 
пудласа 1947-мёш дулччен Ишек ял Совечён худалЗх кёнекинче 
Олангин Фадей Дорофеевичпа тана, 1948-мёш дултан - Константи
нов Фадей Константиновичпа. Апла пулин те Олангин хушамат 
манран чылай вахат уйралман. Иртнё ёмёрён 50-мёш дулёсенче 
Ишлей районёнче тухса таракан «Колхозник хадачё» кЗларЗмра 
тэта республикара пичетленекен «Коммунизм ялавё», «Самрак 
коммунист» хадатсенче, «Капкан» журналта Фадей Олангин ятпа 
пичетленнё. Анне вара дут тёнчерен уйраличченех Олангина 
Татьяна Васильевна ятпа пурЗнна.

Аннепе иккёмёш атте Трахвин (Дорофей) пёрле пуранна 
тапхарта Уланка Хёветёрён килёнчен уйралса тухма килёшсе 
таталаддё. Сер лаптакне тёп килтен хёвеланад енчи уйра вырнадна 
дёре суйласа иледдё. Хатёрлену ёдё пудланать. Ку енёпе анне 
пударулах кЗтартать. Аннен амашё Дария Федотовна тэта Хачак 
ялёнче пуранакан дывах таванёсем пулашнипе дак ялтан 
Кипеккассине пуранмалли кивё дурта пасса кударса килсе мак дине 
лартаддё, дивиттине витеддё. Чаланпа денёк выранне Шапачав 
ялёнчи пёр пуян дыннан ампарне «торги шучёпе» курсе килсе 
вырнадтараддё. Вите выранне «тупе шучёпе» Сарапакассинчен 
курсе килнё ампарпа уса кураддё.

Уйралса тухма хатёрленсе дитнё вахат тёлнелле анне машарё 
Трахвин йывар чире пула вахатсар дёре кёрет. Палартас пулать, вал 
чылай дул упке чирёпе аптраса пуранна. Йывар чирлес салтавё тэта
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и I м мулнё: Ишекре хай вахатёнче (Ишек салинче) эрех сутмалли 
»ум,lx удйлсан Д.Олангина унта ёдлеме шанаддё. Вал ку ёдре чылай 
м м.и 11«iй хуна. Хёл кунёсенче те эрех кёленчисене чурече витёр
• у I н.1 Хупах дуртёнче камака пулман. Сак салтавсене пула Дорофей
• >/!,1М1инхытахчирлесекаять.

Икк(;мёш аттепе анне кёске вахат пёрле пуранна вахатра вёсен 
мурнДдёнче тепёр лайах пулам пулса иртнё. Вёсем Ишекри Сталин 
нчёмо хисепленекен колхоз членёсем пулса тараддё. Самах май, 
иин* ёмёрне дак колхозра ёдлесе ирттернё: дум думлана, дурлапа 
1 ырй нырна, давапа ута дулна, лашапа суха туна, кёлте турттарна, 
im.Ih дапнё, чылай дул лаша пахна тэта ытти тёрлёрен ёд пурнадлана.

Анне демйи дёнё худалаха пуранма 1932-мёш дулта кёр пудлама- 
шёнче кудна. Пирёнпе пёрле аннен амашё Федотова Дария Федо- 
нжна (1874 g.g.), йамакё Васильева Матрёна Васильевна (1910 g.g.) 
н'М килтен тухса пуранма пудлана. Сёнё дуртра, дёнё худалахра 
му[)нЗд майёпен майлашанса пыма тытанать. Анчах та анне 
му|>н«1дёнчи пёр пулам демье пурнадёнче улшану илсе килет.

Иртнё ёмёрён 30-мёш дулёсенче Ман Марка ялёнче пуранакан-
• * м фнере кашни шаматкун пулса иртекен Ишек пасарне туррён 
Кипеккасси ялё витёр пирён худалах вырнадна пёр енчи такарлакпа 
(м(»реулок) иртсе дуренё. Пирён умран иртсе дурекен Ман Маркара 
мурёнакан Леонтий Гордеев текен дамрак ардынпа дав вахатсенче 
пирён анне дывахах паллашать. Вёсем Кипеккасси ялёнче пёр 
<.емье даварма каладса таталаддё. Анланмалла каласан, Леонтий 
1ордеев анне патне «киле кёрет». Вахат малалла шуна май 1934- 
мгш дулта ман йамак Ефросиния дуралать, 1937-мёш дулта шаллам 
Аполлоний дуттёнчене килет. Сичё дынна дитет пирён демье.

Палартас пулать, виддёмёш атте Леонтий Гордеев пёр выранта 
лЗпланса пуранакан ардын пулман. Аннепе пёрлешнё хыдданхи 
пЗрдЗ умёнхи дулсенче пирёнпе нумаях пураннине астумастап. 
ВЗрдЗ дулёсенче те ун динчен сас-хура пулман. Эпё тёпчесе пёлнё 
тЗрЗх вЗл пирён демьере вЗтЗрмёш-хёрёхёмёш дулсенче 
пурЗннине худалЗх кёнекинче пачахта дырса хуман.

Иртнё ёмёрён 50-мёш дулсен пудламЗшёнче Л.Гордеев пирён 
демьене пурЗнмаллах килнине лайах аставатап. ВЗл иртнё вЗрда
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хутшанна пулна. Сусарланнине пула унан харах урине татна пулна, 
туяпа тэта йывад урапа утса дуретчё. Пёр хуша вал Чаканарти 
«Победа» ятла сусарсен артелёнче ата дёлекен тэта выльах пусакан 
пулса ёдленине те манман-ха. Тата пире валли апат-димёд 
хатёрлеме тесе выльах пуссан ашчиккисене (ливер) хёл кунёсенче 
дунашкапа туртса килнисем те асамрах. Таван атте мар пулин те вал 
мана хисеплетчё. Пёр-пёринпе яланах камалла каладаттамар. 
Леонтий Гордеев Кипеккассинче яланлахах тымар ярасшан пулна, 
анчах та хайён таван хёрачипе Ефросинийапа пёр чёлхе 
тупайманнине пула Кипеккассипе сывпуллашать, Чёмпёр хулине 
дул тытать. Вал хулара унан тепёр демье пур тенё сас-хура ман 
халхана иртнё ёмёрён 30-мёш дулёсенчех кёнёччё. Тухса кайна 
чухне хайёнпе пёрле Чёмпёре пыма укётлерё, анчах та эпё 
килёшмерём. £апла сывпуллашрамар виддёмёш аттепе.

Манан анне Олангина Татьяна Васильевна чан-чан тарашулла та 
тимлё чаваш хёрарамё пулна. Вал Уланкё Хёветёрён тёп килёнчен 
уйралса тухса дёнёрен кил-дурт даварма вай-хават дитернё. 
Хёрарам пуддан уйралса тухна вахатран пудласа демьене никама 
шанмасар йыварлахсене туссе ирттерсе ертсе пына. Унан шапи 
дамалах пулман, саванадла кунёсем те сахал пулна. Вал видё 
ардынна дитнё пулин те ардынпа пилёк дул таран та пуранса 
ирттермен. £апла пулна пулё унан пурнад шапи...

Варда умёнхи тэта варда дулёсенче пирён демье йышла пулна. 
Ишек ял Советне кёрекен Кипеккасси ялён 1943-мёш дулхи худалах 
кёнекинчеэпирулттанпураннидинчендырса хуна. Ака вёсем:

❖ Олангина Татьяна (1904 д.д.)-кил худи;
❖ Олангин Фадей (1929g.g.) -  ывалё, 1956-мёш дулта хай демье 

даварна;
❖ Олангин Аполлоний (1937 д.д.)-ывалё;
❖ Олангина Ефросиния (1934д.д.)-хёрё;
❖ Васильева Матрёна (1910 д.д.) -  йамакё, 1947-мёш дулта урах 

дёре кудна;
❖ Федотова Дария (1874д.д.)-амашё, 1944-мёшдулта вилнё.
Паллах, дак демьене тарантарса усрама, ди-пудран тивёдтерме

аннен самаях тимлемелле пулна. ^итёнсе дитмен ачасем виддён
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мулнё, кукамай чылаях ватална, Матрёна йамакён харах кудё пачах 
курман. Аставатап, варда дулёсенче анне пар лашапа колхозра суха 
|*1ватчё. Сухадасене колхоз апатлантарна. Пирён анне колхоз 
столовайёнче яшка шурпипех дырлахна, дакарне вара киле илсе 
килсе пилёк пай туса валедсе пана.

Варда дулёсенче анне тимленипех ёне усраттамар. Ку пирёншён 
пысак даланад пулна. Йыварлахран тухмалли тепёр даланад - чапта 
дапни. Варда умёнхи, варда вахатёнчи тэта варда хыдданхи дулсенче 
килте чапта станокё карансах тана, ^апаканё анне пулна. Матрёна 
аппа йёп туртна, курас чёрнё. Палартас пулать, 1947-мёш дул 
тёлнелле Матрёна Канаш районёнчи Пикшик ялне чапта дапма кайна 
тёлелле анне Ефросиния йамака йёп туртма вёрентсе дитернёччё. 
Кайран вёсем иккёшё чылай дул чапта дапса худалаха аталантарма 
укда-тенкёхатёрлестёлёшпетарашнинепаянхи куната манман-ха.

1947-мёш дултан пудласа 1956-мёш дулччен эпир демьере 
таваттанпуранна:

❖ Олангина Татьяна Васильевна-кил худи;
❖ Олангин Фадей Константинович-ывалё;
❖ Олангина Ефросиния Леонтьевна-хёрё;
❖ Олангин Аполлоний Леонтьевич-кёдён ывалё.
Сакан динчен Кипеккасси ялён 1947-1956-мёш дулсенчи худалах 

кёнекисенче дырса хуна. 1956-мёш дулта эпё демье даварсан анне 
килёнчен уйралса тухна, уйрам худалахра пуранма пудлана. Чылай 
дул хушши анне килёнче Ефросиния йамак, Аполлоний шаллам тэта 
анне виддёшё кана пуранна. Иртнё ёмёрён 50-мёш дулёсенче 
шаллам Кантар посёлокёпе юнашар вырнадна Варманкас ялне 
яланлахах пуранма кудса кайсан килте иккён кана пуранна. 1967- 
мёш дулта Ефросиния йамак ача дуратсан анне демйи видё дынна 
дитет. 1970-мёш дулта йамак демье даварсан кил-йыш тэтах усет. 
Кипеккасси ялён худалах кёнеки тарах 1979-мёш дул тёлне анне 
килёнче даксем пуранна:

❖ Олангина Татьяна Васильевна -  кил худи, 1979-мёш дулта 
вилнё;

♦> Селивестрова Ефросиния Леонтьевна -хёрё;
❖ Гордеев Станислав Иванович (1967 д.д.)-манукё;
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♦> Селивестров Василий Селивестрович (1937 g.g.)- кёрушё;
♦> Селивестров Сергей Васильевич (1970 g.g.)-манукё. 
2018-мёш дул тел не кухудалахра никам та пуранмасть.Станислав 

Гордеевсар пудне пурте вил не. Вал Шупашкар хулинчетёпленнё.

Анне тарах пыракан пёр тавансем 
Фадей, Аполлоний. 60-мёш дулсем

Анне - Олангина Татьяна 
Васильевна. 1963 дул

Анне тарах пыракан Ефросиния йамак. Малти ретре сулахайран 
таваттамёшё. Уйра ёдленё вахатра
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III. Анне тарах пыракан пирен арат

Кёнекен $ак пайне каларма материал хатёрленё чухне атте 
енёпе пыракан йах пирки тёпчев ёдёсем туса ирттерме тахтаса 
тэтам, мёншён тесен мана сак дут тёнчене килме пулашакан 
Сынна, аттене, эпё пачах та куспа курман. Унан таванёсенчен 
ыйтрам та, халё Сарапакассинче пуранакан таванёсем нимех те 
каласа пама пултараймарёд Семёнов Константин «Семенкки» 
араттинче сурэлса уснё тенине илтсеччё. Вал кил-йышра ман 
аттесёр пусне унран асларах тепёр икё ывал, Михалпа Микита, 
уснё. 50 дул каялла вёсемпе курса каладначчё. Темшён атте динчен 
ыйтма ас ситереймен.

Мана хёрарам пуссан пулин те анне пахса ситёнтернё. £аванпа 
та эпё анне -  Олангина (Васильева) Татьяна Васильевна тарах 
Кипеккассинчи пирён йах мёнле аталанни динчен анла тёпчев 
ёдёсемтуса ирттертём. Малалла сак кёнекене алла тытса вулакана 
Сав материалсемпе паллаштарап.

Аннен ашшё, ман кукаси, Никитин Василий Никитич 1860-мёш 
Сулсенче Кипеккассинче пуранна ятла-сумла Микита (Никита) 
ятла сын семйинче сурална. Ана халахра «Шур Микита» тесе 
хисеплесе чённё. Мёншён ун пек чённине эпё сирёплетсе калама 
пултараймастап. Санё сута пулна-ши е шур сухалла пулна-ши? Вал 
халё Кипеккассинче пуранакан Римма Николаевна Никифорова 
выранёнче пуранна пулмалла. Тёпчесе пёлнё тарах, Шур Микита 
Семйинче хёрсемте, ывалсемте сурална.Унан семйинче икё ывал 
Суралса уснине сирёплетсех пама пултаратап. Пёрне Василий, 
теприне Павел тесе чённё. Василий ятли Шур Микитан кёсён 
ывалё пулна. £итёнсе ситсен $емье саваРать' 1892-мёш СУлта 
Хачак ялёнче пуранакан Федотова Дария Федотовнана качча илет. 
Вахат малалла шуна май Васукпа Дария тёп килтен уйралса 
тухассе. Qypj-йёре Унка шывё сывахёнче вырнасна пёр енлё 
такарлакра (переулок) саваРаССё* Хальхи вахатра ку выранта 
Смирнов Николай Михайлович семйи пуранать. Вёсен килёнче 
ача-пача йышла сУРа^са уснё: пёр ывал тэта тавата хёр. Вёсене 
ятранах аса илер-ха:
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> Васильева Марфа Васильевна (1892 С-С-);
>  Васильев Кирилл Васильевич (1894 с-С-);
>  Васильева Татьяна Васильевна (1904 с-С-);
>  Васильева Агрипина Васильевна (1907с-С-);
>  Васильева Матрёна Васильевна (1910 с-С-)-
Васильева Татьяна Васильевна -  ман анне. Унан ашшё Никитин 

Василий - ман кукаси, Федотова Дария -  ман куками пулна. 
Кукамин машарё кашт иртерех сут тёнчерен уйрална. £авна пула 
вал ачисене пёчченех пахса устернё: ывалне авлантарна, 
хёрёсене качча пана. Кукамипе 15сул пёрле пураннине питёлайах 
аставатап. Каштах аталанма пусласан мана ытларах куками пахна. 
Вал пуранна вахатсенче Хачак ялёнчен таванёсем пирён пата 
ханана час-часах килсе суретчёс.

Шур Микитан Павал ятла ывалё хайён ёмёрне ашшё-амашён 
килёнче пуранса ирттернё пулмалла. Ана ялта Ман Павал тесе 
чённё. Камалёпе ман камалла е кёлетки маттур пулнаран сапла 
чённё-ши? Эпё сирёплетсе калама пултараймастап. Павал 
Васукран маларах семье саварна пулмалла, мёншён тесен унан 
ачисем Васук ачисенчен чылай маларах сурална. Шырав ёсёсем 
ирттернё чухне Никитин Павел Никитичан икё ывал пулнине тупса 
палартма май килчё. Асли Михаил Павлович 1888-мёш сУлта/ 
кёсённи Никифор 1891-мёш султа суттёнчене килнё.

Никитин Павелпа Никитин Василий пёр таван пулнине са* 
тёслёх те сирёплетсе парать. Ман аннене 1904-мёш сулхи январь 
уйахёнче ят хуна чухне Павел Никитинпа ун машарё Елена Лукина 
кумашёсем (крёстные) пулна. £акна 2005-мёш сулхи апрелён 19- 
мёшёнче Кукесри ЗАГС пана архив хучё те аванах сирёплетет.

Павел Никитинан асла ывалё Михаил семье саварсан 
Кипеккасси ялён сырма урла вырнасна урамра сурт-йёр лартса 
тёпленет. Вал урама ун чухне те, халь те «леш айкки» урамё тенё, 
тессё те. Хальхи вахатри официалла урам ячё Герцен урамё 
шутланать. Палартас пулать, сак урам иртнё ёмёрён 20-30-мёш 
Сулёсенче вайла аталанна. Ку урамра пуранакансен йышё 40-мёш 
Сулсен пусламаш тёлнелле 50 сынран та иртнё. Халё вара апла 
калайман. Qyлла та, хёллете пуранакансен йышё висё сын кана.
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Малалла Никитин Михаил Павлович кил-йышё динчен аса 
илер-ха. Кипеккасси ялён 1940-мёш дулхи худалах кёнекинче 
дирёплетсе пана тарах Михаил Павлович килёнче даксем пуранна:

✓ Никитин Михаил Павлович (1888 g.g.)-ки л  худи;
У  Никитин Иван Михайлович (1915 д.д.)-асла ывалё;
✓ Никитин Николай Михайлович (1918 g.g.) — кёдён ывалё;
✓ Никитина Клавдия Михайловна (1922 g.g.)-асла хёрё;
S  Никитина Мария Михайловна (1925д.д.)-хёрё;
S  Никитина Нина Михайловна (1928д.д.)-хёрё;
✓ Никитина Вера Михайловна (1930д.д.)-хёрё.
Кил худи Михаил Павлович 1944-мёш дулта дут тёнчерен 

уйрална. Никитинсен демйи Кипеккасси ялёнчи вёреннё 
демьесенчен пёри пулна. Ку демьене Николайсар пудне пурне те 
лайах аставатап. Вёсен кёдён хёрёпе Верапа пёрле Ишек шкулне 
утнинете манман-ха.

Маларах Н икитин Павалан тепёр ывал пулни динчен 
асантамар. Вал кёдённи пулна, ана Никифор тесе чённё. Ашшё- 
амашёпе пёр пуртре пуранна. Кунтах демье даварна. Ман 
Маркара пуранна Праски (Перасковия) ятла хёре качча илнё. 
Вёсен демйинче пёр хёрпе тавата ывал уснё. Вёсене ятранах аса 
илер-ха. Кипеккасси ялён 1940-мёш дулхи худалах кёнеки катартса 
пана тарах Никифор Павлов демйинче даксем пуранна:

У  Павлов Никифор Павлович (1891 д.д., 22.12.1940 д.в.) -  кил 
худи;

У  Павлова Перасковия Александровна (1903 g.g.)-машаре;
✓ Никифорова Клавдия Никифоровна (1924g.g.) — хёрё;
✓ Никифоров Александр Никифорович (1926д.д.)-асла ывалё;
✓ Никифоров Пётр Никифорович (1928 д.д) -  ваталах ывалё;
S  Никифоров Геннадий Никифорович (1933 g.g.) -  ваталах

ывалё;
S  Никифоров Вениамин Никифорович (1938 g.g.) -  кёдён 

ывалё.
Павлов Никифор Павлович 1940-мёш дулхи декабрь уйахёнче 

вахатсар дёре кёрет. Пилёк ачине машарё П ерасковия 
Александровна пёчченех пахса устерет. ^итённё майан унан
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1чисем Таван дёршыван тёрлё кётесёсене саланаддё. 1956-мёш 
дулта худалах кёнекинче унан демйинче даксем пуранни динчен 
дырса хуна:

■ Павлова Перасковия Александровна -  кил худи;
■ Никифоров Геннадий Никифорович -  ывалё;
■ Никифоров Вениамин Никифорович-ывалё.
Ваталах ывалё Геннадий демье даварна хыддан кил-йышё 

йышлансах пырать. 1966-мёш дул тёлне сакар дынна дитет. Ака 
вёсем:

■ Никифоров Геннадий Никифорович (1933 g.g.)-ки л  худи;
■ Павлова Перасковия Александровна (1903 д.д.)-амашё;
■ Никифорова Римма Николаевна (1932 д.д.)-машарё;
■ Никифоров Анатолий Геннадьевич (1957 g.g.) -  ывалё;
■ Никифоров Владимир Геннадьевич (1959д.д.)-ывалё;
■ Никифоров Валерий Геннадьевич (1961 g.g.)-ывалё;
■ Никифоров Василий Геннадиевич (1963 g.g.) -  ывалё;
■ Никифорова Регина Геннадиевна (1965 g.g.) — хёрё.
Эпё тёпчесе пёлнё тарах, Шур Микитан, Никитин Павалпа 

Никитин Василий ывалёсен кил-йышё ёдме-диме, уявсене 
ирттерме тача хутшанна. Ман Василий кукадин ачисем Ман 
Павалан Никифор тэта Михали ачисене Никифор пичче, Михаил 
пичче, тетчёд. Саван пекех ялта пуранна Никифоров Митрофан 
Н икиф орович дем йин членёсем : «Эпир Шур М и ки та н  
араттинчен», - тесе каланине сахал мар илтме тур килнё мана. 
Анчах та дакна дирёплетсе калакан архив материалёсене шыраса 
тупма май килмерё.

Халё анне енёпе пирён йах (арат) аталанавё динчен каласа 
патам. Пирён йаха пударса яраканё 1700-мёш дулсем вёднелле 
Кипеккасси ялёнче дуралса уснё Микита (Никита) ятла ардын 
пулна. Ана ялта Шур Микита тесе хушма ят пана. Тёпчесе пёлнё 
тёрах, вал дын халё Кипеккассинче пуранакан Никифоровсен, 
Митрофановсен тэта пирён аннен йахне пударса яраканё пулна. 
Сакна дак тёслёх те аванах дирёплетсе парать. Темиде ёмёр 
Митрофановсен, Никифоровсен тэта пирён аннен дывах 
таванёсем ёдме-диме, туй тума, тёрлё пысак уявсене ирттерме
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питё тача хутшанна. Хуйхи-суйхине те сахал мар перле пайлана. 
Эпё аставасса, анне уяв вахачёсенче Турикасри Митрофановсен, 
ял варринчи Никифоровсен килёсенче ханара час-часах пулатчё, 
мана та пёрле илсе дуретчё. 1956-мёш дулта Ман Марка хёрёпе 
Марина Максимовнапа пёрлешнё вахатран пудласа Никифоровсен 
тэта Митрофановсен кил-йышёсем ирттерекен саванадла уявсене 
яланах хутшанна. Уйрамманах вуншар дул хушши Геннадий 
Никифоров демйипе питё тача пураннине палартас килет. Паянхи 
куна та ку демьепе дыхану тытатпар. Унан ачисем, кирек адта тёл 
пулсан та, сывлах сунса ала параддё.

Юлашкинчен Никифоров Митрофан Никифорович демйинче 
1940-мёш дул тёлнекамсем пураннине дырса катартастерём:

❖ Никифоров Митрофан (1880 д.д.)- кил худи;
❖ Никифорова Татьяна (1880д.д.)-машарё;
❖ Митрофанов Георгий (1903 д.д.)- ывалё;
❖ Митрофанова Ирина (1909 д.д.) -кин ё ;
❖ Митрофанова Мария (1914д.д.)—хёрё;
❖ Митрофанова Зинаида (1916 g.g.) -хёрё;
❖ Митрофанова Зоя (1927 д.д.)-манукё;
❖ Митрофанов Юрий (1934 д.д.) - манукё;
❖ Митрофанов Арнольд (1937 g.g.) -манукё;
❖ Митрофанов Александр (1918 g.g.) -  ывалё;
❖ Митрофанов Онуфрий (1940 g.g.) -  манукё.

Геннадий Никифоровичпа Римма Николаевна ачисемпе пёрле
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IV. Таван ял Кипеккасси

Эпё паянхи кунчченхи пурнада таван Кипеккасси ялёнчен аякках 
| аймасар ёдлесе-пуранса ирттернё. Пирён ял пёчёк пулин те хайён 
историпе пуян.Кипеккасси ятла ял Шупашкар районёнчете, Чаваш 
Иеспубликинче те урах дук. Анчах та Тутар Республикинче дакан пек 
я гла чаваш ялё пур. Унта чавашсен палла писателёсем Краснов-Асл и 
I ата Краснов-Кёдённи суралса уснё.

Кипеккасси ялё кантар тэта хёвеланад енчен Унка шывёпе 
чикёленет. Унан сулахай енчи дыранёсем хаш-пёр ял дыннисен ана 
картинчен 4-5 метрта кана. СУР^ёр енче Ишек сали вырнадна. 
Хёвелтухад енче Шупашкар -  Малтикасси шоссе сулё тасалса 
выртать. ^ак дул динчен пахсан ял айламра ларна пек, Ишек салин 
лнатпайёнчен- сартраларнапеккуранать.

Пирён ял Шупашкартан -  32, Канашран -  60 , Кукедрен -  35 
духрамра вырнадна. Ялтан Ишеке дитме 800 метр, Ишек пасарне 
дитме 2500 метр утмалла.

Кипеккасси ялне Шупашкар районёнчете, Чаваш Республикинче 
те Варман £ёктер ял тарахёнче вырнадна Кипечкасси ялёпе 
патраштараддё. Кун пек тёслёхсем манпа сахал мар пулса иртнё. 
Иртнё ёмёрён 80-мёш дулёсенче Чаваш ялхудалах институчён 
агрономи факультетёнче кудамсар майпа вёреннё чух эпё ярса пана 
тёрёслев ёдёсене пахса тухна хыддан Кипечкасси ялне ярса пана 
тёслёхсем темиде те пулна. Чаваш Республикинчи Комсомольски 
салинче пуранакан палла дыравда Ревокат Моисеев ман пата ярса 
пана дырусем Варман Сёктер ял тарахёнчи Кипечкасси урла дитнё 
тёслёхсем те пулна. 2017-мёш дулта «Таван Ен» хадатра манран 
интервью илнё хыдданхи статьяра Кипеккасси выранне Кипечкасси 
пичетленё.

Кипеккасси ялё XVIII-мёш ёмёрте йёркеленнё. 1723-1748-мёш 
дулсенче Елизавета Петровна императрица вахатёнче Ишекри 
чавашсене юнашар вырнадна ытти ялсемпе пёрле христианла тёне 
кёртес ёдсем пулса иртнё. £ав дулсенче Ишек чиркёвён дурчё 
дёкленсе ларна. Ялта чирку ёдлеме пудлана тапхартан пудласа Ишек 
вырасланна. Тата чавашсем тён енёпе иккёленнё чирку дыннисене
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камалласах кайман. Вёсенчен хашёсем Ишек тавралахёнчи 
вырансене пуранма кудса кайна. £апла майпа Ишек дывахёнче дёнё 
ялсем йёркеленнё. Кипеккасси те дапла майпах пулса кайна.

1795-мёш дул тёлне Кипеккасси ялёнче 17 худалах кана 
шутланна, 1859-мёш дул тёлне 37 худалаха дитнё. 1926-мёш дул 
тёлне 46 худалах пулна. 2017-мёш дулта пётёмпе 44 худалах 
шутланна. Вёсенчен 21 худалахра кана халах дулталак таршшёпех 
пуранать, 15 худалах «дачниксем» шутланаддё, 8-шёнче худисем 
дук.

Архив докуменчёсем катартса пана тарах XVIN-мёш ёмёр 
вёднелле, XIX-мёш ёмёрте Кипеккасси ялё Пёрремёш Пихтулино 
вуласне, 1868-1920-мёш дулсенче Манал вуласне, 1920-1929-мёш 
дулсенче Шупашкар уесён Сёнтёр вуласне кёнё. 1927-мёш дулта 
Шупашкар районё йёркеленсен ун шутне кёнё. 1935-1959-мёш 
дулсенче Ишлей район йышёнче пулна. 1959-мёш дултанпа 
Шупашкар районне кёрекен ял шутланать. 1927-мёш дулта Ишек ял 
Совечё йёркеленсен Кипеккасси ялё ун шутне кёнё. 2006-мёш 
дултанпа Ишек ял тарахне кёрет. Ялта халах йышё дапла пына:

>  1859-мёш дулта пётёмпе 194 дын (82 ардын, 112 хёрарам);
>  1897-мёш дулта пётёмпе 246 дын (113 ардын, 133 хёрарам);
>  1926-мёш дулта пётёмпе 195 дын (90 ардын, 105 хёрарам);
>  1939-мёш дулта пётёмпе 220 дын (100ардын, 120хёрарам);
>  1974-мёш дулта пётёмпе 131 дын (55 ардын, 76 хёрарам);
>  1989-мёш дулта пётёмпе 112 дын (48 ардын, 64 хёрарам);
>  2002-мёш дулта пётёмпе 74 дын (33 ардын, 41 хёрарам);
>  2017-мёш дулта пётёмпе 55 дын (27 ардын, 28хёрарам).
Ял дыннисем ёлёкренпех дёр ёдёпе пуранна, выльах-чёрлёх 

ёрчетнё, чапта дапна, хашёсем Атал дине бурлака дуренё. 1929-мёш 
дулта ялта «Анис» ятла юлташлах йёркеленнё. Унан 111 гектар дёр 
пулна. Юлташлаха 21 демье кёнё. Унта 16 лаша, 2 жнейка, 8 плуг, 2 
сеялка пулна. «Аниса» Граждан варда участникё, манан кукка 
Васильев Кирилл Васильевич ертсе пына.

1930-мёш дулта Ишекре Сталин ячёпе хисепленекен колхоз 
йёркеленсен Кипеккассинчи пёрлешуллё юлташлах саланна. Ялти 
хресченсем вара колхоза кёнё.
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Иртнё ёмёрён 30-мёш дулёсенче Кипеккасси дывахёнче колхоз 
п.шгпе туна кирпёч завочё дёкленсе ларна. Унта уйахне 25 пин 
кирпёч хёртсе каларна. Заводра икё камака ёдленё. Хатёрленё 
' ирпёчпе выльах-чёрлёх фермисен дурчёсене купаласа хапартас, 
| .мини бригадарахдёрулмиупрамалли путвалсемтавастёлёшпеуса 
курнЗ. Силос башни купалана. Ишекри ёне фермин картишне 
кирпёч сарна. Кирпёче колхозниксене те килти худалахра уса курма 
(.ырсапана.

£ав дулсенче Ишекри Сталин ячёпе хисепленекен колхозра вуна 
уй хир бригади ёдленё. Вал шутран икё бригада Кипеккасси ялёнче 
пулна (виддёмёш тэта таваттамёш бригадасем).

Ишекре пёрлешуллё худалах йёркеленё тапхарта Кипеккасси 
нлёнче тёпленсе пуранакан видё худалаха раскулачить туна. 
Вёсенчен пёр худалахё Ехрем Николайё (Николай Ефремов) пулна. 
Вёл хай вахатёнче Атал леш енче вармандара вай хуна чухне 
Кипеккасси ялёнче хатла пуранмалли дурт лартна пулна. £емьере 
иуранакансене дак пуртрен хаваласа каларса яна, клуб туса хуна. Ял 
хушшинче пулса иртекен пухусемпе массалла мероприятисене дак 
дуртра ирттерме тытанна. Николай Ефремовен тавата ачи тэта 
машарё пёр вахат витере тэта кирпёч завочён хурал пуртёнче 
пураннине аставатап.

(^акна палартса хаварма кирлё тесе шутлатап. Варда пудлансан 
Николай Ефремов «кулак» ачисем Совет владне кирлё пуладдё. Асла 
ывалё Ефремов Анатолий Николаевич, 1918-мёш дулта дуралнаскер, 
варда дулёсенче Ковпак партизансен пёрлешёвёнче дападна. Совет 
(^арёсем хёвеланаднелле кудса пына май партизансен отрячёсем 
дар вайёсемпе пёрлешеддё. £ав салтава пула 1944-мёш дулта 
Анатолий Ефремов партизан кёске вахат хушши таван ялта отпускра 
пулнине паянхи кун та манман-ха. Ун чухне вал Ишекри ватам шкул 
ачисемпе тёлпулу ирттерни те асамрах. Вал 1945-мёш дулхи апрель 
уйахён 24-мёшёнче бандеровецсемпе кёрешнё чух вилмеллех 
аманать. Ана Калининград хулинче пытарна.

Кулак йышне кёртнё тепёр худалахё -  Петров Василий Петро
вичам Вал Пёрремёш Тёнче вардине хутшанна. ^ападура паттарлах 
катартнашан Георгий Хёресне илме тивёднё. Пёр хуша Ишек
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чиркёвён старостинче вай хуна. Унан худалахёнчи пуранмалли 
пуртне тёпренех пасса кайна, сарайёнчен урам енчи стенисене касса 
каларса Кипеккасси ялёнчи икё бригадан машинисене лартмалли 
парк туна. Пускилсем пулнине пула В.П.Петрован демйи пёчёкрех 
витере чылай дул пураннинелайахаставатап.

Сакна палартса хавармалла. Василий Петрович дакан пек нуша 
курса ирттернё пулин те хай пуранна чухне Совет владне тиркесе 
каладнине пачах та илтмен. Вардан хаяр дулёсенче вал Кипек- 
кассинчи «Гвардия» колхозра пёр вёдёмсёр чунне парса молотилка 
машинисчё пулса ёдлени паянхи куна та куд умёнче. Эпё ун чухне 
аван дапна дёрте лаша хавалаттамччё.

Кипеккассинчи тепёр раскулачить туна демьен дил арманне 
туртса илнё.

Иртнё ёмёрён 30-мёш дулёсем варринче Кипеккасси ялёнче 
питё харуша тэта килёшусёр пулса иртнё пулам хамар ялта 
пуранакансене кана мар, дывахри ялсенчи дынсене те питё 
тёлёнтернё. £ав вахатсенче Ишекри Сталин ячёпе хисепленекен 
колхозан Кипеккасси ялёнчи виддёмёш бригадине ялтах пуранакан 
Егор Скворцов ертсе пына. Вал хайён демйинче килёшуллё машар, 
лапка чаваш хёрарамё пур дёртех пёр енлё такарлакра пуранакан 
Васильев Кирилл Васильевич машарёпе явадса каять, £ав дыхану 
вахат иртнёдемён аталансах пырать. Егорпа Марье ялти Иван 
Герасимов килёнче демйисене парахсах пёрле пуранма тытанаддё, 
чаптадападдё.

Тем вахатран Егор Скворцован машарё духална текен хыпар ялта 
саралать. Сак хыпар тёрёс е тёрёс маррине тёрёслеме районтан 
тивёдлё органсем тэта Ишек ял Совет ёдченёсем киледдё. Вёсемпе 
пёрле ял халахё шыраман выран та хавармаддё. Хура С ы р м а  ялён 
пула куллине сёрекепе тэта ытти хатёрсемпе тёплён шыраддё. 
Хёрарам дук та дук. Ансартран шырав ёдёсене ирттерме 
хутшанакансенчен пёр ардынё лад вучаххине тёрёслесе пахма 
пикенет. Тёлёнмелле пулса тухать. Алла тытна лум вучахра кёл дине 
кёресвыраннедулеллетапать...

... Чипер пуранакан хёрарама Егорпа Марье вёлереддё те лад 
вучахне пытараддё. Сакна тупса палартсан иккёшне те арестледдё.
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( уд йышанавёпе килёшуллён дынна вёлерекенсене вуншар дула 
?ёрменехупаддё.

1943-мёш дулта Ишекри колхоз тавата пая пайланать. Ишекре 
Сталин ячёпе хисепленекен колхозах юлать. Шапачавра «Победа» 
(каярахпа «Знамя Победы»), Хура Сырмара «О борона», 
Кипеккассинче «Гвардия» колхозсем йёркеленеддё. Кипеккассинчи 
^ёнёрен йёркеленнё колхоз правленийё вахатлаха Антонина 
Курбатова пуранакан дурта вырнадать. Варда чарансан 1945-мёш 
дулта «пай шучёпе» тивёднё ветучасток дуртне курсе килсе хапартса 
лартаддё. Ку дуртан пысакрах пулёмёнче клуб удалать. 1943-1950 
дулсенче Кипеккассинчи «Гвардия» колхоз председателёсем пулса 
Дмитрий Григорьевич Алфер, Елена Афанасьевна Смирнова, 
Кузьма Афанасьевич Смирнов ёдленё. Колхоз дулсеренех аталанса, 
тёрекленсе пына, Ишлей районёнчи малта пыракан худалахсен 
ретне кёнё. Сакна 1949-мёш дулхи декабрь уйахёнче Ишлей 
районёнче тухса таракан «Колхозник хадачё» каларамра «Усет те 
тёрекленет Кибеккассинчи «Гвардия» колхоз» ятпа статьясен 
ярамне пичетлесе каларни те аванах дирёплетсе парать. Сав 
страницарах дак йёркесен авторён пёрремёш статйи «Пирён 
колхозри комсомолецсем» ятпа пичетленнё.

Хальхи Кибеккасси
Пирён ялта  1928 дулта дёр ёдне пёрле тавакан артель 

организациленё. Чи малтанах дан артеле 21 худалах дед 
пёрлешнёвёсен пётёмпе т е  дёрлаптанёШ  гектар пулна.

Калас пулать, совет владё ноллективлё худалахсене вайлатас 
тёлёшпе малтанхи вахатрах пысак ёдсем туса ирттерсе  
пёрремёш дулёнчех пирён артеле 2 жнейка, 2 сеялка; 8 плуг пачё. 
$апламайпа дёр ёдне эпир дёнёллемайпа тума пудларамар.

Артель худалахё ялан уссе, аталанса пычё. 1931-мёш дулта 
пётём ялёпех коллективла худалаха (колхоза) пёрлешрёд. £ак 
вахат хушшинче пирён ялта калама дук пысак улшанусем пулса 
иртрёд. Патша саманинче пирён ялта 4 дул вёренмелли шкултан 
3 видё дын вёренсе тухна пулсан, халё колхозра хута пёлмен пёр 
дын т а  дук. Чухан; асаплах курса пуранна худалахсем совет владё 
пулна хыддан колхоза кёрсе телейлё т е  саванадла пуранма
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пудларёд. Тёслёхрен дакна кдтарт пама пулать: Степан 
Любимовой революциччен пёр пёчёк пуртсёр пудне, нимех т е
пулман, туса илнё ты ра дур дул т а  дитмен. Халё
Любимов демьинче 8 дын, вёсенчен ёдлекенсем вёсем 900
ёдкунне яхан ёдлесе турёд, даваншан 100 168 па т
ытла дёулми mama 90 п а т  ытла пахча-димёд илчё. Вал худалахра 
ёне, пару, 6 сурах, 2 сысна mama чахсем т ы т а т ь . Колхоза кёнё 
хыддан дёнё пысаи пурт туса лартрё. Кадал пурте 
татапуратурё.

Артемий Смирнов совет владё пулаччен пуранна,
худалахра нимён т е  пулман. Халё унан худалахёнче 4 дын, кадал 

унан демьи 700 ёдкунё ытла ёдлесе туна. Даваншан 1260 кгр. 
тыра, 2100 кгр. дёрулми, чылай пахча-димёд илет. Худалахра ёне, 2 
сысна, пару, сурахсем т ы т а т ь . Вал таса т а  пысак, дёнё дуртра 
пуранать.

бавдн пекех совет владё пулаччен кётудёре дуренё Матвей 
Лукин, совет владё пулсан пёлу илсе агронома тухрё, хальхи 
вахатра агроном пулса ёдлет.

Кун пек тёслёхсем ялта чылай.
Колхоз пурнадёпире телейлё т е  саванадла пурнад туса пачё. 

Агротехника правилисене пурнадласа пына май дулсенрен зпир 
тухадла тырпул туса илетпёр. Отечественной Асла вардаччен 
пирён колхоз ватамран кашни гектартан 18-20 тыра
туса илнё, ёдкунё пудне дулсерен 5-8 кгр. тыра чылай илнё. Калас 
пулать, пётнё варда пирён колхоза т а  пысак сиен кучё. Чылай 
лашасемпе тур там  вайё вардара пётрёд. битменне кадал пирён 
уя пар дапса кайрё, ыраш уйне пысак сиен турё. Qanax эпир 
ватамран кашни гектартан 11 центн. ыраш, 9 центнер дурхи 
туласем туса илтёмёр, ёдкунё пудне 1 килограмм т а  800 грамм 
ты ра валедетпёр.

Пирён колхоз сан-сапачё дак дул хушшинче калама дук 
дёнелсе улшанчё. Халё пирён 4 ферма, вёсене планпа пахнинчен 

ытлашшипехусратпар, лашасем ёрчетмелли плана т а  
ирттерсе тултарна. балла самахран, план тарах колхозан кадал 
лашасем 29, майракалла шултара выльахсем -  33, сыснасем -  45,
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| урйхсем -  57 mama чах-чёпсем 143 пуд пулмалла пулсан, пирён 
-чль лашасем 29, мййракалла шултара сыснасем
■ 63, сурахсем 63 mama чахсем 155 пуд пур. Вёсен хёл кадарма 
тёплёнхатёрленнё: дурт-йёрсене юсана, пулмалла туна,

<. уллахи вахатра 45 пуд вырнадмаллдх ёне вити туна, дителёклё 
чухлех ута-улам, витаминла апатсем, тымар-димёд mama силос 
туса хатёрленё. Выльах-чёрлёх валли обществаллй дурт-йёрсем 
I ителёклё.

Выльйхсене пахас ёде тёрёс организациленё май колхоз 
лыльах-чёрлёхрен чылай тупаш илет. Кадал кашни ёнерен ватам  
шутпа 1200литр  сёт суса илнё, кашни сурахран-2,5 килограмм 
t йм касса илнё. Государствана эпир кадал планран ирттерсе 700 
кгр. аш, 1000литр ытла сёт патамар.

Пирён колхозан пурлахё уссех пырать. Халё пирён 150 тонна  
- умаллах тыра амбарё, сушилка, тимёрдё, автомашина mama 
йна лартмалли гараж, бензохранилище, 2 витнё и тем , 100 
тонна вырнадмаллдх овощехранилище, 200 дын вырнадмаллдх 
клубт. ыт. пур.

Колхозниксем тдрашса ёдленипе колхоз дулсерен ял худалдх 
ёднеднддлбн туса пырать. Кддал эпир тырпулсене вдхдтра пухса 

кёртрёмёр, авдн дапас ёде октябрён 12-мёшё тёлне вёдлерёмёр. 
Государство умёнчи пур обязательствдсене т е  пурнддлардмдр.

Умра mama пысдк задачдсем тдраддё. Колхозниксем мёнпур 
едя тырд-пулд устерессишён, выльдх-чёрлёх йышне mama 
продуктивлдхне хдпартса пырассишён тдрдшаддё. Кддал вёсем 
уй-хире шйрдхран хутёлес майпа 2 гектар  дине йывддсем 
лартрёд, чылай удобренисем турттарчёд, обществдллд дурт- 
йёрсем тума пёренесем хатёрлерёд. битее дулсенче эпир колхоза 
юектрификацилесе mama радиофикацилесе дитерме, кирпёч 
производстви тума, пурддн хурчёсем ёрчетес ёде анлдн сарса 
крае задачдеене пурнддлама шутлатпдр. Паллах, колхозниксен 
иксёлми вдйё дав ёдсене т е  чыелдн пурнддлать.

К.Смирнов, 
«Гвардия» колхоз председателё 

(Кёнекере те кста  пёр улдштармасдр пичетленё)
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Пирен ялта малтан та обществЗлла дуртсем пулман, хале те дук. 
Ял дыннисем хЗйсен кулленхи пурнЗдёнче тухса таракан ыйтусене 
тивёдтерме темиде дёр дул хушши юнашар вырнаднЗ Ишек салине 
уттарнЗ. Ха лёте дапла тЗваддё.

Чаваш ялёсене йёркеленё чухне шыв дывЗхнерех, дырма- 
датраллЗ вырЗнсене вырнадтарма тЗрЗшнЗ. Кипеккасси ялне 
пударса янЗ чухне те дапла тунЗ. Ял думёпе УнкЗ шывё юхса иртет. Ял 
тавра дырма-датра нумай. Вёсене дынсем дакЗн пек ятсем панЗ: 
Киремет варё, Кудка варё, ЛапЗр варё, Качака варё. Кудка варё яла 
икё пая уйЗрать. дапла майпа ялта икё тёп урам тэта пёр енлё 
тЗкарлЗк (переулок).

Ял дыннисем мён ёлёкренпехУнкЗшывёпетэта икё дЗлтишывпа 
усЗ курнЗ. Йёри-тавра вырнаднЗ дырма-датрасенче юхса тухакан 
дЗлкудсем пур. Вёсен хЗвачёсем дынсене усЗ курмалЗх дук. Иртнё 
ёмёрён 50-мёш дулёсенче ялта тепёр икё дЗл хутшЗнчё: Лукин 
хыдёнчи дЗл тэта Георгий дЗлё. Акчах та халах Геогрий дЗлё 
текеннипе пачах та усЗ курман тесен те юрать. ПурЗннЗ майЗн ку 
дЗлсем те юрЗхсЗра тухма пудларёд. давна май ман пудра ял 
хушшине шыв пЗрЗхёсем хурас шухЗш дуралчё. дак шухЗша часах 
пурнЗдлама май килмерё. 1966-мёш дулта кЗна ял дыннисем 
колонкЗран Зсакан шывпа усЗ курма пудларёд. Эппин, малалла 
мёнле майпа дак ёде пурнадлама тур кил ни динчен аса илем-ха.

1962-мёш дулта ЧЗваш совпартшкулне вёренсе пётерсен 
«Слава» колхозра ял худалЗх специалисчё пулса ёдлеме тытЗнтЗм. 
Колхоз правленийён анлЗ ларЗвёнче мана ун чухне председателён 
думё пулма дирёплетнёччё. Тем вЗхЗтран хамЗр ялти суйлавдасем 
мана Ишек ял Совечён депутачё пулма суйланЗччё. дак пулЗм 
хистерёте ёнтё манатЗван яла шыв кёртес шухЗша.

Чи малтан ку ыйтупа колхоз ертудипе Алексей Романович 
Даниловпа канашласа пЗхрЗм. ВЗл хирёд маррине пёлтерсе дапла 
хуравларё: «Ёде эпё отпуска кайсан пудла». ВЗл хирёд маррине 
пёлсен, правлени членёсене укёте кёртрём. Вёсем килёшнё хыддЗн 
Кукедри сельхозтехникЗна дул тытрЗм. Ун чухне сельхозтехникЗра 
колхозсемпе совхозсен выл ьЗх фермисене механизацилес тёлёшпе 
ятарласа МЖФ текен служба йёркеленёччё. дак службЗн инженерё
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пулса Пётр Николаевич Мальцев вЗй хуратчё. Унпа каладнЗ хыддЗн 
тытЗнтЗмЗр. Анчах та МЖФ складёнче упранакан полиэтилен- 

ран тунЗ парахсем Анна КазанниковЗн анкарти хыдне дитиччен хума 
кЗна дитрёд. Мён тумалла? П.Н.Мальцев районти Кадыков ячёпе 
*исепленекен совхозЗн пётнё ёне ферминчен пёр 100 метр 
полиэтилен пЗрЗхсене кЗларса килме май пурри динчен пёлтерчё. 
Кун пирки Геннадий Никифоров тэта Геннадий Эриванов ял 
жтивисчёсемпе канашласа пЗхрЗм. Вёсем дак ёде пурнЗдлассине 

ортсе пыма килёшрёд. ХалЗха пухса дёр чавса парахсене кЗларса 
килчёд. Илсе килнё парахсем шЗп та шай ял хушшине дитиччен хума 
кЗна дитрёд.

КЗштахран П.Н.Мальцев инженер пурнЗдланЗ ёде йышЗнса ала 
пустарма килчё. Эпё ала пусса памарЗм, мёншён тесен ял хушшине 
шыв пЗрЗхёсене пёр метр та хуман. Тем вЗхЗтран П.Н.Мальцев 
инженерпа пёрле сельхозтехникЗран, ялхудалЗх производство 
управленийёнчен алЗ пустарма таваттан дитрёд. Ун чухне те алЗ 
пусмарам. Каладсан-каладсан пёр чёлхе тупрамар: ял хушшинче 
шыв парахёсем хума кирлех, терёмёр. Тепёр темиде кунтан Кукедри 
М ЖФ-ра ёдлекенсем дёрпури базаран газ пЗрахёсем курсе килсе ял 
хушшине те шыв пЗрахёсем хурса пачёд. Вёсене хутлёх пултЗр тесе 
будкасем туса лартрамар.

ВунЗ дултан ял хушшинчи шыв пЗрЗхёсем юрЗхсЗра тухрёд. Ку 
хутёнче те вёсене улЗштарас енёпе манах тЗрЗшмалла пулчё. Анчах 
та пёччен мар, ялти дывЗх юлташ Геннадий Никифорович 
Никифоров строитель дав тери пысЗк пулЗшу панине паянхи кун та
манман-ха.

дак йёркесене мёншён дыртЗм-ха? 40-50 дул ёлёкрех Кипеккасси 
нлёнче пурЗнакансен пурнЗд условийёсене лайЗхлатас тёлёшпе 
опле тарЗшнине. Тёрёссипе илсен, асЗннЗ ёдсем манЗн тёп ёд 
пулман. 1962-1969-мёш дулсенче «Слава» колхозра ялхудалЗх 
специалисчё пулса ёдленё. МанЗн тивёд -  ялхудалЗх культурисене 
акса-лартса хЗварасси, пидсе дитсен вЗхЗтра тэта пёр тЗкаксЗр пухса 
кёртесси пулнЗ. Колхоз ертудин думён ёдне обществЗлла майпа 
пурнЗдланЗ.

1969-1980-мёш дулсенче партком секретарё пулса ёдлерём.
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Маларах туса ирттернё ёдсене эпё пётёмпех Ишек ял Совечён 
депутачё пулна май хам ирёкпе пурнЗдланЗ. Манан пёр тёллев -  
Кипеккасси  ялёнче пуранакансен пурнЗд условийёсене 
лайЗхлатасси пулна. Малаллахи дулсенче те дак ыйтупа хастар 
хутшансах пытам. Тёслёхрен, иртнё ёмёрён 90-мёш дулсен 
пудламЗшёнче ялти худалахсене газ кёртес ёдсем пулса пына чухне 
те. Ун чухне мана газ кёртес енёпе ёдлекен Василий Геннадиевич 
Никифорован «пёрремёш пулЗшуди» тесе ят паначчё. 1980-мёш 
дулсенче Ишек фермипе Кипеккасси яле хушшинчи шыв парахёсене 
улаштарна чухне те манЗнах пударса, ертсе пымалла пулчё.

Палартас пулать, таван ялта пуранакансен пурнЗд условийёсене 
лайахлатас тёлёшпе эпё дед тарашман. Хай вЗхЗтёнче пуранна 
Геннадий Никифорович Никифоров, Геннадий Анатольевич 
Эривановтата ытти вЗйпитти ардынсем тЗрашулЗх катартна. Яла газ 
кёртес ёде чи малтан Василий Геннадиевич Никифоров пударса 
ЗнЗдлЗ ертсе пынине ял дыннисем паянхи кун та манман-ха. ВЗлах 
ял хушшине пёве тЗвас енёпе тарЗшнисем куд умёнчех.

ТЗван Кипеккасси ялё тата дакан пек пулЗмпа историе дырЗнса 
юлнЗ. Ишекри Сталин ячёпе хисепленекен колхоз вЗрдЗ умёнхи 
дулсенче Кипеккасси ялёпе дывахрах вырнадна Унка шывё динче 
ГЭС тума палЗртна. ГЭС тума Качака варё пудланнЗ тёле чылай 
стройматериал курсе килсе тултарнине те лайЗх астЗватап. 
Палартас пулать, вЗл дулсенче йёрке тЗрах патшалЗх энерго- 
системинчен колхозсен электроэнерги илме юраман. салтава 
пула ишексем УнкЗ шывё динче ГЭС тума планланЗ, анчах та дак 
план вЗрда пула пурнадланаймасарах юлна.

ТЗван Кипеккасси ял аваллахне дырса пётернё май ялта дуралса 
уснё, пуранна тЗрЗшулла, пултаруллЗ, ятла-сумлЗ дынсене аса 
илер-ха:

- пёрремёш хёрарам-шофёр-Алферова Мария Алексеевна;
- пёрремёш хёрарам-трактористка-Ручьёва Вера Александровна;
- пёрремёш хёрарЗм-трактористка -  Никифорова Клавдия 

Никифоровна;
- аэросанин пёрремёш водитель-механикё -  Алфер Дмитрий 

Григорьевич;
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пёрремёш почта начальникё-Якимов Никифор Якимович;
ялти пёрремёш комсомолка-Смирнова Елена Афанасьевна;
пёрремёш колхоз председателё -  Смирнов Кузьмин 

Афлнасьевич;
кинорежиссёр-Алфер Вениамин Дмитриевич;
СССР журналистсен пёрлешёвён членё -  Митрофанова Зинаида 

Митрофановна;
экономика наукисен кандидачё -  Митрофанов Василий 

Мифофанович;
лётчик-испытатель- Иванов Валерий Иванович;
Раддей Федерации налук службин хисеплё ёдченё -  Демидова 

I Мдежда Фадеевна;
Шупашкар районён хисеплё гражданинё- Константинов Фадей 

Константинович;
оЗтамшкулдиректорё-Петров Николай Васильевич;

- 7 дул вёренмелли шкул директорё -  Леонтьев Аввакум 
Леонтьевич.

7 дул вёренмелли шкул директорё -  Леонтьев Иннокентий 
Леонтьевич.

Вёсем Таван дёршыва х^ёлесе пудёсене хунЗ:
1. Андреев Константин Яковлевич (1903 g.g.) -  1942-мёш дулхи 

март уйахёнче хыпарсЗр духалнЗ.
2. Васильев Александр Васильевич (1910 g.g.) -  1941-мёш дулхи 

с ентябрь уйахёнче хыпарсар духална.
3. Герасимов Иван Осипович (1906 д.д.) -  1943-мёш дулхи август 

уйЗхёнче вардЗ хирёнче пудне хунЗ. Калуга обладёнчи Спас- 
ДеменскийрайонёнчиЛюбуньялёнчепытарнЗ.

4. Емельянов Никифор Емельянович (1912 g.g.)- 1942-мёш дулхи 
январь уйЗхёнче хыпарсЗр духална.

5. Ефремов Анатолий Николаевич (1918 д.д.) -  1945-мёш дулхи 
март уйахёнче вардЗ хирёнче пудне хунЗ. Калининград хулинче 
иытарнЗ.

6. Иванов Михаил Константинович (1921 g.g.) -  1944-мёш дулхи 
октябрь уйЗхёнче вЗрда хирёнче пудне хунЗ. ПолыиЗри Рупин 
хулинче пытарнЗ.
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7. Курбатов Порфирий Александрович (1906 £.$.) -  1943-мёш 
Сулхи октябрь уйахёнче вар$а хирёнче пудне хуна. Смоленск 
обла^ёнчи Демидовски районёнчи Дедовское ялёнче пытарна.

8. Леонтьев Аввакум Леонтьевич (1913 £.$.) -  1942-мёш дулхи 
март уйахёнче вар^а хирёнче пудне хуна. Харьков обладёнчи 
Дергачёвский районёнчи Алисовка ялёнче пытарна.

9. Леонтьев Филимон Леонтьевич (1921 д.$.) -  1942-мёш дулхи 
сентябрь уйахёнче хыпарсар $ухална.

10. Лоцманов Никифор Константинович (1914 д.$.) -  1942-мёш 
дулхи октябрь уйахёнче хыпарсар $ухал на.

11. Лукин Семён Лукич (1897 $.$.) -  1942-мёш сулхи август 
уйахёнче вар^а хирёнче вилнё.

12. Марков Вениамин Маркович (1922 ^^.)-хыпарсар$ухална.
13. Михайлов Гурий Петрович (1915 $.$.) -  1943-мёш сулхи июль 

уйахёнче вар$а хирёнче пу^не хуна. Пытарна выранё палла мар.
14. Николаев Гурий Николаевич (1924 £.$.) -  1944-мёш $улта 

сурансене пула вилнё. Гордоненский обла^ёнчи Новогруднинский 
районёнчи Л аденики ялёнче пытарна.

15. Николаев Яков Николаевич (1921 £.£.)- 1941-мёш дулхи июль 
уйахёнче хып а рса р $ухал на.

16. Петров Василий Максимович (1924 £.£.) -  1943-мёш сулхи 
сентябрь уйахёнче хыпарсар сухал на.

17. Ручьёв Иван Матвеевич (1908 £.$.) -  1943-мёш сулхи май 
уйахёнче хыпарсар сухална.

18. Смирнов Кирилл Викторович (1916 ^.9.) -  1943-мёш $улхи 
августуйахёнче вар$а хирёнче вилнё.

19. Смирнов Порфирий Афанасьевич (1909 <;.£.) -  1942-мёш $улхи 
сентябрь уйахёнче хыпарсар сухал на.

20. Степанов Тимофей Егорович (1919 £.$.) -  1942-мёш дулхи 
июньуйахёнче хыпарсар сухална.

21. Улангин Александр Алексеевич (1910 $.£.) -  1944-мёш $улхи 
март уйахёнче вар$а хирёнче пудне хуна. Тернополь обладёнчи 
Гагжа хуторёнче пытарна.

22. Эриванов Валериан Александрович (1906 $.£.) -  1943-мёш 
Сулхи май уйахёнче вар$а хирёнче вилнё. Смоленск обла^ёнчи
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( афоновский районёнчи Ляблева ялёнче пытарна.
23. Яковлев Александр Христофорович (1924 £.£.) -  хыпарсар 

^ухална.
24. Яковлев Афанасий Яковлевич (1897 $.£.) -  кун-дулё палла

мар.

Ял урамё

Ялти вата дынсем

Ял хушшинчи пёве

Ялти хатла сурт
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V. Унка шывё

Унка шывё Кипеккасси ял дыннисен пурнадёнче чылай ёлёкех 
пысак выран йышанна. Унан пёлтерёшё сак ялта пуранакансемшён 
паянхи куна та чакман. Пирён демье пурнадёнче те вал тивёдлё 
выран йышанна. Унка Кипеккасси ялё думёпех юхса иртет, даванпа 
та унан историне тэта аталанавне кёскен те пулин аса илни выранла 
пулмалла.

Чавашсен пирвайхи этнографё, историкё, географё, фольклорисчё 
тэта писателё Спиридон Михайлович Михайлов 1867-мёш дулта 
«Казанские губеренские ведомости» хадатра пичетлесе каларна 
«Козьмодемьянск уесёнчи Ишек» ятла очеркра Унка шывё динчен 
дапла дырса катартна: «Унка шывне тёрёсрех Онка, унка пек 
давранса юхнаран дапла калана, вал дурдёрти Онкапуд ялё патёнчен 
юхма пудлать. Козьмодемьянскуесёпе 12 духрам юхса Етёрнеуесне 
кёрет-унтан £ёрпу уесне, унтан вара Давала юхса кёрет. Пётёмпе 
юханшыв таршшё 32 духрам. Юханшыв динче шыв арманёсем 
нумай, иккё и видё арман чуллисемех пур, вёсене Шупашкарти тэта 
ытти хуласенчи дынсем тытса тараддё. Вёсем пёрремёш статьяри 
купцасемпесутадсен подряденёпетыра туянса данах авартаддё.

Унка шывёнче пула нумай: пысаках мар уланкасем, хура 
пуласем, карассем, ырашпатри, йапалтаксем пур. Ялти дынсем дак 
пуласене дулла тетелсемпе, сёрекесемпе тытаддё. Ёлёкрех Ишек 
тарахёнче ятарласа туна карас пёвисем нумай пулна. Анчах та 
вармансем пётсен сётеклё шыв духална. Вара дав пёвесем типсе 
ларна. ^ырансем дуллё мар пирки Унка шывё юшканла. Тёллён 
кунта таран аварсем тёл пуладдё. Суркунне вал, шывармань удса 
ярсан, пётём дыранёсемтаран саралса юхать».

2015-мёш дулхи ноябрь уйахёнче Чаваш Республикин хисеплё 
таврапёлуди Тамара Кронидовна Берендеева дыравда «Таван Ен» 
хадатра Унка шывён историйё динчен каласа паракан «65 духрам 
таршшё юханшыв» ятпа статья пичетлесе каларчё. £ак кёнекене 
аллатытса вулакансенеунпа паллаштарма кирлехтесе шутларам.

Ункб шывё Янту вдрманё думёнчи айлом выранта тапсо  
таракан далкудсенчен пудланать. Шыв чёлтёр-чёлтёр юхма
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пудлать, варман кётесёнче Кивпулах енчи дырма тёпёпе юхса 
t такан пёчёк шыв па пёрлешет, вара турех сылтамалла паранса 
<'пьял-Покровски еннелле васкавлан ытканать.

Кунти рельеф питё сартла-тёмескеллё, дырма-датралла,
. h/рансем выран-выран касла к т а  чан на. Миллион дул каялла 
тгктоника  плитисем кисреннёрен дёр дийё дакан пек хутлам- 
«. утлам пулса кайна теддё.

Унка шывё анаталла кайна май ашах е таран варсенчен 
( йрхйнса тухакан  далкудсен шывёпе вой илет. £ёньял- 
I !окровскине дитеспе Хосантайкка патёнчен далкудсен шывёпе 
пгрлешет. £ёньял-Покровскине дитеспе-Хосантайкка патёнчен 
I, ёре тараннан дурса анакан Кёрекад ятла шывпа. Кёрекада 
*ирёдле халё тимёр-бетон плотина. Ялан икё урамё Унка 
ьёрринех анать. Ял варринчи Ёнекадди шывё т е  пахчасен хыдёпе 
тн  камасар юхса анса каслак дырантан Ункана сикет. Шарпаш 
парё тарах вара, Сурковсен пахчине хирёд, симёс курак хушшипе 
пысйкахмар шыв шанкартатса юхса анать. Унка майёпе саралса 
пырать. Ял хыда юлсан Ункана тупере вырнадна Етёрнекасси 
гнчен улах-даран тарах, симёс куракпа витённё сартсем  
ч ушшипе тепёр юханшыв анать. Икё шыв юппи теддё ку вырана. 
\ура дыр mama Хёрлё дыр кукрисенчен иртсен Пархикасси уйё 
тслёнчи Кашкар варё тарах чылаях чанка сартран шап-шура 
чу леем хушшипе питё сивё шыв юхатчё. И шлей шкулне дуренё чух 
тир ун урла сиксе кадаттамар. £ак выран тепёр пысак плотина 
айне пулна. Qampa mama Кернече варёсемпе т е  Ункана йар-йар 
шыв юхса анать.

Унка хёрринчен пёр утамра вырнадна ялсем пирён дывахра 
т а т а х  т а  пур: Ишлей, Чанкасси, Ишек, Сёрпу районёнче Ункадум 
чтла ял пуррине пёлетёп. Унка Савалпа пёрлешнё т ё л т е  
Ийшаркасси (Первое Семёново) ялё вырнадна. 50 дул каялла дак 
чипа £ёньял-Покровски таванлашна темелле -  пирён ял каччи 
Юрий Кириллов Кашаркассихёрне Галина Андреевнана качча илнё. 
и Унка шевлисем» фестивале уд на чух дакан динчен аса илсен £ёрпу 
рийонёнчен килнё «Пилеш» ушкан дыннисем хумханса илчёд -  
вёсем шапах Кашаркассинчен пулна иккен.
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«Унка пудламашёнчен вёдне дити тухсахаман телее тупрам», 
- т е т  Юрий Васильевич. Юра па Галя строительство технику мне 
пётерсен Новосибирскри дар чадёнче ёдленё. Юрий Васильевич, 
майор, асла пёлу илнё хыддан кунта финанс пайён пудлахё пулна. 
Галина Андреевна строительство  енёпе нормировщицара 
тарашна. Кирилловсен ывалё Евгений институтран вёренсе 
тухсан £ёнё Шупашкарти «РусГидро» предприятире инженерта 
ёдлет. Машарёпе вёсем видё ывал дитёнтереддё. Галина 
Андреевна хай дурална Кашаркассине Новосибирскран час-часах 
килседурет.

£апла вара; 65 духрам таршшё Унка ялсене кана мар, дынсен 
шаписене т е  пёрлеиитерсе тарать.

Тамара берендеева, 
£ёньял-Покровски ялё

Тамара Кронидовна Берендеева, Унка шывё динчен дырнине 
малаллатасса дырса катартни кирлехтесе шутлатап.

Унка шывё анаталла юхна май Чаканар ялё патёнче Ошнауши 
шывё юхса кёрет. Ишек пасарё дывахёнче Ункапа Моргаушка 
пёрлешет. Ишекри Светой Николай ячёпе хисепленекен далкудён- 
чен юхсатухаканшывтаУнкапа пёрлешет. АяларахХура Сырмаялён 
варринче вырнадна далан шывё те Ункана юхса тухать. Малтан вал 
шыв кулле юхса кёрет, унтан Ункана юхса тухать. Марка ялёнчен 
кашт аялахра Таран енчен юхса анакан Кашканар шывё те Ункапа 
пёрлешет. Малтикасси ялё патёнчен юхса иртекен Канар шывё те 
Ункёна юхса тухать. Тэтах та анаталла юхна майан, Савалпа 
пёрлешиччен, Унка шывён хавачё тэтах та взйланать.

Сак кёнекене алла тытса вулакана Унка шывё динчен дакан пек 
пысак текст дырса катартма кирлех-ши? Кирлё! Мёншён тесен 
темиде ёмёр хушши Кипеккасси ялён дыннисем хайсен кулленхи 
пурнадёнче Унка шывёпе анла уса курна. Кёпе-йёме, пир-авара 
кунта дуса тасатна. Унка шывёпе юнашар вырнадна худалахсем 
пахча димёде шёварна. Сара вёретме те лашапах шыв турттарна. 
Юхан шыв пёлтерёшё паянхи кун та ял дыннисемшён чакман.

Ёлёкрех ду кунёсенче ача-пача Унка шывёнчен уйралма пёлмен.
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. |ж<‘нмен ардынсем сёрекепе, пусмалапа, валтапа пула тытна. Эпё
i.macca, вайла пар кайна тапхарта ял дыннисем пакурпа, декёлпе 

мЛрпа пёрле юхса анакан йывадсене (хама, шерте, пёрене 
'.п,1кёсене тэта ытти апар-тапара) шывран туртса каларса дерем 
* ине купалана. Кайран худалахра уса курна. Халё вара апла 
IM/мйман. Юлашки дулсенче пар та кайма парахрё. Вал вырантах 
ирёлсепётет.

Пирён анкарти картипе юнашарах Унка шывён дыранё. Эпё 
и rileacca Унка шывён сылтам тэта сулахай дыранёсем пёр- 
мгринчен дывахрах пулна. Савна пула дуркунне пар кайна вахатра 
умкЗри шыв тулли пулна. Час-часах Унка шывён Марка кукринче пар 
м.тлзнса ларатчё. Сыранёсем ишёлнипе вёсем пёр-пёринчен 50 
мгтртан та ытларах. Хальхи вахатра Унка шывён юхамё чылаях 
I арЗиланна, сарлакашё хёсённё.

Малтанхи вахатсенче пирён хыдран Унка шывё урла Хура С ы р м а  

млё енне дуран, лавпа, автомашинапа, тракторпа пёр чармавсарах 
кадса дуренё. Шыван сылтам дыранё чылаях чанкаланса кайнине 
I |ула халё гусеницалла тракторпа та кадма май дук.

Чылай ёлёкрех Унка шывё Кипеккасси ялён дывахёнчен мар, 
хальхи Хура Сырма кулли выранёнче юхна. Сзванпа та ана «виле 
УнкЗ» теддё. Хай пуранна чухне манан куками Федотова Дария 
Федотовна, 1892-мёш дулта Кипеккасси ялне качча килнёскер, Унка 
шывё пирки дапла аса илетчё:

- Эпё Кипеккасси ялне качча тухна тёлелле пирён худалахпа 
юнашар юхса иртекен Унка шывё урла дитёнсе дитнё ардын 
дЗмёлланах сиксе кадма пултаратчё.

Унка шывё хайён дулне улаштарнин историйё динчен пирён 
пускилте пуранна 1902-мёш дулта дурална Смирнов Артемий 
Яковлевич дапларах каласа паначчё:

- Чылай ёлёкрех дуркуннехи вайла шыв-шур вахатёнче Унка 
шывёпе юнашар вырнадна худалахсен анкарти хумисене дёмёрсе 
кёрсе парсем лара-лара юлна. Сака вара пахчара ял худалах ёдёсене 
вёхатра туса ирттерме чылаях чармантарна. Пёр дулхине Артемий 
Яковлевич Смирнован аслашшё 1828-мёш дулта дурална Архип 
Данилов кёркунне ял дыннисем сисиччен Хура Сырма ялё еннелли
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«Бабак кукри» текен вырантан пудласа темиде хутчен сухапудпа 
шыв юххи таран каялла-маялла тухать. Тепёр дулхи дуркунне шыв 
тулна вахатра Унка шывён пёр пайё сухапудпа йёр туна выранпа 
юхам пек тавать. £акантан пудланать те Унка шывё хайён дулне 
улаштарма.

Пёрлешуллё худалахсем йёркеленнё хыддан пахча димёд туса 
илме тытансан Унка шывёпе анлан уса курма пудлана. 1930-1943- 
мёш дулсенче Ишекре Сталин ячёпе хисепленекен колхоз, 1944- 
1950-мёш дулсенче Кипеккассинче «Гвардия» колхоз, 1950-1969- 
мёш дулсенче Ишекре «Сталинская гвардия» колхоз (каярахпа 
«Слава») йёркеленё вахатсенче пирён ялта икё уй-хир бригади 
пулна. £ав бригадасенчи колхозниксем пахча димёд туса илес 
тёлёшпе пёр выранта ёдленё. Вёсем Унка шывёпе анлан уса курна. 
Шыв асса хапарма чанка дыранта ятарласа дёр картлашкисем 
тунине лайахах аставатап.

1969-мёш дулхи февраль уйахёнче Ишек тарахёнчи видё пёчёк 
колхозсене пёрлештерсе «Слава» совхоз туса хурсан пахча димёд 
лаптакёсене шаварма каллех Унка шывё кирлё пулать. Май Марка 
дывахёнче плотина туса лартсан пахча димёде шаварас ёдсем анлан 
пулса пыма тытанаддё. Ку енёпе ятарласа худалахра темиде звено 
йёркеледдё. £ак ёдсене пурнадлани «Слава» совхоза дулсеренех 
пахча димёд туса илессине устерме май парать. Тёслёхрен, 1985- 
мёш дулта худалах пётёмпе 9328 тонна пахча димёд туса илнё. Вал 
шутран 5932 тонна патшалаха сутна. Сав дул пахча димёд йышанакан 
лаптёк 400 гектар патнелле пулна.

Палартас пулать, 1995-мёш дултан пудласа «Слава» совхозра 
пахча димёд лаптакё дулсеренех чакса пырать. 2008-мёш дулта 
совхоз панкрута тухнаранпа Унка шывён икё айккипе пачах пахча 
димёд дитёнтерме парахна. Шел, дак пурлахла дёр Чаканар ялёнчен 
пудласа Кашканар шывё патне дитиччен ним усасар выртать, унта- 
кунта хыт-хура кана усет. Паха дёр дакан пек выртни никама та 
хумхантармасть.
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Унка шывё

Смирнов 
Артемий Яковлевич
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VI. Ачалах

Пирен вахатрисен ачалахё икё тапхарта иртнё. Пёрремёш 
тапхарё дёршыв дёнё пурнад дулёсемпе малалла аталанса пына 
вахатсем пулна. £ав дулсенче (30-мёш дулсем) йёркеленнё 
колхозсем аталансах тёрекленсе пына. Иккёмёш тапхарё вара дав 
тери йывар дулсенче- варда вахатёнче иртнё.

Ачалаха илес пулсан, Кипеккасси ялёнче пёр енлё такарлакра 
эпир пёр вахатри ачасем йышлан уснё. Ман пускил ачисем: 
Александр Кириллов (1927 g.g.), Вадим Якимов (1928 g.g.), 
Аполлоний Олангин (1929 g.g.), Алексей Андреев (1930 g.g.), Аида 
Смирнова (1928 g.g.), Раиса Олангина (1928 g.g.), Лидия Андреева 
(1928 g.g.), Руфа Якимова (1930 g.g.). Вёсемсёр пудне пёр урамра 
пуранакансем: Ольга Любимова (1927 g.g.), Олимпиада Яковлева 
(1928 g.g.), Клавдия Любимова (1929 g.g.), Николай Андреев 
(1930 g.g.), Алексей Макаров (1931 g.g.), Алексей Егоров (1930 g.g.) -  
пирёнпе пёрлех выляса-кулса саванна. Qy кунёсенче эпир, ардын 
ачасем, Унка шывёнчен тухма пёлмен. «Шип-шип» тухичченех 
выляна. Шыва темиде хутчен кёрсе тухаттамар, валтапа пула 
тытаттамар. Уйрамманах чул айёнчи пуласене алапа тытма камал- 
латтамар. £ав дулсенче Ункари шыв дав тери тара юхна, мёншён 
тесен вал вахатра колхозсем уй-хирти ёдсене лашапа пурнадлана. 
Тёрлё йышши им-дамсемпе, удобренисемпе ытлахуса курман.

Пирён вар^а умёнхи дулсенче ачалах саванадла та тулли 
пулампа иртнине маларах палартрамар. Ун чухне ду кунёсенче 
Ишекри Сталин ячёпе хисепленекен колхоз правленийё ялтах 
ясли йёркелетчё. Ана сулсеренех Прохор Андреев пуртне 
вырнадтаратчёд. Ясли заведующийё пулса Ефросиния Леонтьева 
ёдленинелайахахаставатап.

Пёрле выляма час-часах ялти Пётр Якимов, Прохор Андреев, 
Константин Андреев ху^алахне пуханаттамар. Аталанса пына май 
хамартан аслараххисемпе пёрле мечёкле тэта чышалла выляма 
хутшанаттамар. Хёл кунёсенче ушканпа пуханса тавайккинче 
йёлтёрпе, дунашкапа, тепёр чухне лаша кулмелли дунапа та 
яранаттамар.
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Ункё хёрринче дупла вахата саванадла ирттернисёр пу^не пар 
м.1има чух сыран хёрринче чупса саванаттамар. Пар капланса 
'мрнине курма интереслёччё. Ватасем эпир шыв юххи патне 
•. ммхарнине сыхласах таратчёд. Симёс курак тухсан аппасемпе 
нгрле сурах дитерме тухма килёштереттёмёр. Паянхи кун та дав 
". и . I гсенче саванса- кулса чупнисем куд умёнчех!

Анчах та манан ачалах вахатёнче ял хушшинче лайах пулам-
• гмпе пёрлех питё япах пулам пул ни те асран тухмасть. 1934-мёш 
«.у/1хи пуш уйахёнче чуречерен персе Ишек шкулёнче лайах
и. 1лл5семпе ёлкёрсе пыракан Геннадий Якимов вёренекене 
пглереддё. Эпё ун чухне 6 дулта кана пулна пулин те ялти асларах 
•члсемпе пёрле Ишекри шкул умёнче хурлахла митингра пулнине 
М.1ИНХИ кунтаманман-ха.

Ачалахан пёрремёш пайне вёдлесе пына май Аполлонийпе тэта 
м.жпа киревсёр ёд пулнине аса илем-ха. Пёррехинче чи дывах 
•о/пашпа Аполлонийпе хамартёллён Ишекярмарккине Микол нана
к. |йр3м3р. Вал вахатсенче ачасем валли «дат-дат урапа», резинка 
«,инче сиктермелли пёчёк мечёк тэта тамран асталана тёрлёрен 
шЛхличсем сутатчёд. Ишек ярмарккинче эпир меллё самантпа уса
• урса пёр ардыннан икё ура хушшипе пёрер шахлич «пёдертсе» 
илме пултартамар. Киле таврансан дакан динчен аннене каласа
• ."иартрам. Вал вара ала айёнче выртакан патака ярса илчёте мана 
хёнеме пудларё. Юрать-ха, тарса ёлкёртём. Аполлоний юлташпа та 
«.••иЗн майлах пулса иртнё. £ак киревсёр пулам паянхи кун та асран 
|ухмасть. Кирек мёнле ёд тума пудличчен малтан шутласа 
илеттёмччё: «Ку ёде эпё тёрёсех таватап-ши?» - тесе хам ума ыйту 
кЗларса тарататтам.

Ачалахан иккёмёш пайё хаяр варда дулёсенче иртни чёрере 
мрён йёр хаварчё. Варда пудланна дул эпё 12 дулта пулна. Пирён 
пёхётри ытти ачасем пекех эпё те сахал мар нуша туссе ирттернё. 
Ачаллах ёде кулённё. Малтанлаха дум думлана, ута таварса 
пудтарна. 13 дулта чухне тыра вырма ханахса пына. Каярахпа давапа 
yi5 дулма пикенсе пахна. 15 дулта чухне пар лашапа дёртме сухине 
|ума пудлана. (^ёрулми анине сухапудпе капкалатасёдетехутшанна. 

Эпир дёртме сухине тавас ёдре пускил ачипе Олангин
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Аполлонийпа пурнадлаттамар. Варда дулёсенче сухаламан дёрсем 
пачах пулман. Сырма-датрари пёчёк лаптаксенче те сухаласа акса 
тыра туса илнё. Пёррехинче «Окарла варё» текен дырмара 3 гектар 
динче Аполлонийпа иксёмёр дёртме сухи таваттамар. 11 сехетдитнё 
тёлелле лашасем чахамлама пудларёд, пачах утма парахрёд. 
Пушасемпе хавалани те ним усси памарё. Пёрре ларса макартамар 
та кантар апатне кайрамар.

1948-мёш дулта Аполлоний юлташ Ишлей район военкомачё 
направлени панипе Хусанти авиации техникапа дар училищине 
вёренме кёчё. Унта вёренсе пётерсен отставкана тухичченех 
Белоруси Республикинчи Быков хулинчи инде вёдекен авиаци дар 
чадёнчеслужбаратачё.Эпирунпатачадыханутытаттамарччё.

Кипеккассинче пуранна Римма йамакне машкалласа тискеррён 
вёлернё хыддан Аполлоний хайсен пуранмалли пуртне, пётём 
худалаха пирён аннене сутрё. Иртнё ёмёрён 60-мёш дулёсенче эпё 
ана «Москвич» маркалла дамал автомашина туянма пулашрам. 
Палартас пулать, Олангин Аполлоний Никитич манан ачалахри чи 
дывах юлташ пулна.

Варда дулёсенче ыттисем пекех пирён демье те выдала аптрана, 
димёд выраннетёрлёрен курак, кёпдетавраш динё. Варда вахатёнче 
дёрулми уйёнчен пудтарна крахмалтан пёдернё пашалу е икерчё 
пулна. Пире апат-димёд хатёрлеме кил думёнче 0,30 га дёр пурри 
пысак даланад пулна. Унта эпир дёрулми, пахча димёд устернисёр 
пудне ыраш, пари, урпа акса дитёнтернё. Ырашне авартса данах 
туна, урпапа паринчен кёрпе хатёрленё. Иккёмёш даланад дака 
пулна: анне тимленипех эпир ёне усрана. Патшалаха ду туса, ана 
шаратса сивё ду чылаях пана пулин те хамара диме уйран юлна. 
Саван пекех варда дулёсенче чапта дапса каштах укда туни те пёр 
демьешён пысактёрев пулна.

Колхозра анне конюх пулса ёдленине пула шкултан таврансан 
хёл кунёсенчелаша витине, дуллалашасенепахмаулаха дултытна.

Варда дулёсенчи ачалах динчен пёлтерессине вёдлесе пына май 
манпа пулса иртнё пёр илемсёртерех пулама аса илем-ха. Варда 
дулёсенче лашасене дитерме туранта (кантар варринчен дапса ду 
каларса илнё хыддан юлакан продукт) илсе килетчёд. Выда хыта
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ниратнипе эпё дак туранта пёр-икё хутчен дисе пахрам. Сакан 
■ ы(, (,.1н йываррипетулатухаймасарпилёкталакхытахасаплантам.

h.ipga лашасене те илсе каятчёд. Лашасене хатёрлес тёлёшпе 
• нини колхозах хушу пана. Анне пахна лашасенчен пиллёкёшне 
и/ис кайрёд. «Карпа» ятла лашана дара асатма тытса йёвен 
•ЛкДнтарас тёллевпе дур кун патнелле уйра чупнине лайахах 
.и |Дватёп.

Олангин Аполлоний Никитич сулахай енче хёрринче
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VII. Шкулта вёреннё сулсем

Маларах Кипеккасси яле аваллахне дырса катартна чухне ялта 
малтан та, хале те обществалла дуртсем пачах пулманни динчен 
асанначчё. Ялта пудламаш шкул та пулман. Вёренме ачасем 
Ишеке дуренё те, халё те дуреддё. Пёрремёш класа ялтан йышлан 
кайрамар. Ардын ачасем: эпё -  Олангин Фадей, Олангин 
Аполлоний, Иванов Нил, Иванов Алексей, Ручьёв Геннадий, 
Петров Арсентий. Хёрачасем: Любимова Клавдия, Смирнова 
Мальвина, Алферова Рея, Никитина Вера. Шкула эпир ун чухне 
дырма-датрапа, Турикас далё тэта парник патёнчен дуреттёмёр. 
Пёрремёш класра эпир Александр Костин дурчён иккёмёш 
хутёнче вёрентёмёр (ку дуртра халё 1983-мёш дултанпа Ишекри 
таврапёлудёсен музейё вырнадна). Иккёмёш хута музейан хальхи 
котельнай пулёмёнчен картлашкапа хапараттамарччё. Вал 
вахатра дуртан пёрремёш хутёнче почта ёдленё. Иккёмёш хутра

-г
икё класс пулна.

Пудламаш классенче пире тавата дул хушши Анастасия 
Фёдоровна Арбатова вёрентрё. Хай вахатёнче вал Чёмпёрте 
И.Я.Яковлев удна чаваш шкулёнче вёренсе пёлу илнё. Анастасия 
Фёдоровна ёмёрне ачасене ас парас енёпе ёдлесе ирттернё. 
Самрак арава вёрентсе тан парас тёлёшпе туна дитёнусемшён ана 
Ёдлёх Хёрлё Ялав тэта Ленин орденёсене парса чыслана. Вал 
«Чаваш Республикин тава тивёдлё учителё» хисеплё ята тивёднё. 
Эпё дакан пек асла-танла, пултарулла та тарашулла, дёршыв 
шайёнче ыра ята тивёднё вёрентекен пулашнипе вулама, дырма, 
шутлама вёреннишён хама телейлё тесе шутлатап. £аван пекех 
алла ручка тытма, тёрёс дырма вёрентнёшён пирёнпе пёр вахатра 
3-мёш класра вёреннё хамар ялти Леонид Смирнов пысак пулашу 
панине те манман-ха. Пёр дулёнче Чашма дырми хёрринче 
вырнадна шкул дуртёнче вёреннине аставатап. Ку дурта 1910-мёш 
дулта лартна пулин те паянхи куна та вырантах ларать-ха. Халё ана 
хваттер шучёпе уса кураддё. Эпё вёреннё вахатра ку дуртра икё 
класс вырнадатчё.Учительсем валлите, апатдимелли пулёмсемте 
пурччё.
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1‘М9-мёш дулта Ишек шкулёнче пысак инкек пулса иртет. 1894- 
1М9/ дулсенче лартна тёп шкулан дурчё дунса каять. Вал дурт Ишек 
- .1 /Iи хушшинче тавайккирен хапарна чухне сылтам енче 
иирнаднЗччё. Ку дуртра мана вёренме тур килмен. Анчахтауроксем 
чыддЗн хамар юлташсемпе курнадма, тепёр чух библиотекана 
• «игкесем илме кана дуреттёмёр.

Шкулан тёп дурчё дунса кайнине пула дирекци умне пысак ыйту 
tyxca тЗрать. Асларах классенче вёренекенсене адта вырнад- 
| «рмалла? ^ав вахатра Ишек шкулён дурчёсем тэта дичё выранта 
мулнЗ. Май килнё таран вёсенчен хаш-пёрисене классем туса 
чурлддё. Тёслёхрен, 1939-мёш дул тёлнелле Ишек шкулён 
ми/штехникана вёренме йёркелес тёлёшпе чапла мастерской 
иу/|нЗ. Унта класс йёркелесе икё сменапа вёренмелле таваддё. 
Мире, Чашма шкулёнче вёренекенсене, ялан анат пайёнче 
иырнаднЗ клубан пёр пулёмне кудараддё. Унта вёреннё вахатра 
ур<жсем пётнё тёлелле хёл кунёсенче часах кад пулатчё. £авна шута 
и/н г Ишек клубён пёр пулёмёнче вырнадна радиоузелта ёдлекен 
Васильев Осей Васильевич радио урла пирён атте-аннесене 
мннтисем вёдленнине радиола пёлтерсех таратчё. Ку пёлтеру вара 
пире хирёдтухса кётсе илмелли хыпар пулна пулмалла.

Кёнекен дак пайне валли материалсем хатёрлестёлёшпе ёдленё 
м,1Й сахал мар шырав, тёпчев ёдёсем туса ирттерметиврё. Палартас 
иу/|ать, 2003-мёш дулта «Ишек тарахёнче» ятпа хам пичетлесе 
иЗларна кёнекепе те анлан уса куртам. Унсар пудне ытти дал 
и у<,сенче те нумай тёпчев ёдёсем туса ирттертём.

1939-мёш дулта Ишек шкулён тёп дурчё дунса кайна вахатра 
директор пулса Иванов Дмитрий Иванович ёдленё. Вал ку ёде 1937- 
мпи дулта кулённё пулна. Ана ёдрен пушар салтавнетёпчесе пёлнё 
-ыддЗн кана каларна. Директор ёдёсене кёске вахат хушши завуч 
пулса ёдленё Данилов Степан Данилович пурнадлана. 1939-мёш 
«.улхи июльуйахёнче ватам шкулан директорё пулма Ишекялёнче 
(.уралса уснё, ятарла педагогика пёлёвё илнё Арсений Васильевич 
Миронова дирёплетнё. Анчах та вал дак ёдре июль -  ноябрь 
уилхёсенче дед вай хуна. Ноябрьте ана Хёрлё £ар ретне илнё. £ав 
«,улхи декабрь уйахёнче директор пулма шкулти истори учителё
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пулса ёдлекен Новиков Александр Егоровича уйарса лартна. Вал ку 
ёдре 1940-мёш дулхи июльуйахёччен дед вай хуна.

Палартас пулать, Ишекри ватам шкулан дёнё дуртне тавас ёдсем 
1939-мёш дултах пудланна. Ёде Ишлей райсовет ёдтавкомё 
тёрёслесех тана. Шкул дуртне тавас ёдсем 1940-мёш дулхи июнь 
уйахёнче директор пулма Григорий Назарович Лазарева уйарса 
лартна хыддан кирлё пек пулса пыма пудлана. Часах шкулан дёнё 
дурчё хута кайна. £ак ёде пурнадлас тёлёшпе шкулта завуч пулса 
ёдлекен Данилов Степан Данилович самаях пулашу пана.

Пушар пулса иртнё хыддан вёренёве кирлё пек йёркелеме 
дывахри шкулсем пулашна. Уйрамах Тивёшри, Ишлейри тэта ытти 
ватам шкулсене палартмалла.

Халё Ишек тарахёнче пуранакансенчен чылайашё шкул дурчё 
еплерех пулнине пачах пёлмест, даванпа та ун динчен кёскен те 
пулин аса илсе каласа пама кирлех пулётесе шутлатап.

Ку шкул дуртне лартна вахата лайахах аставатап. Унта Кипеккасси 
ялёнчен те Васильев Кирилл (ман кукка), Андреев Прохор, Андреев 
Константин ёдлетчёд. Ишек шкулён дёнё дурчё икё хутла пулна. Ана 
йывад материалтан хапартна. Хутса ашатма 18 камака купалана. 
дурта кёме видё алак пулна. Вёсенчен иккёшё кунсерен удалса 
хупанна, виддёмёшё каткас лару-тару тухсан уса курмалли пулна. 
Чуречисем пысак тэта сарлака пулна, даванпа та классене дута 
нумайкёнё.

4-мёш класран пудласа эпир шкулан дёнё дуртёнче вёренме 
тытантамар. 5-мёш класра ачасен шучё нумайланчё. Эпё вёренекен 
класс 5 «6» ятпа таратчё. Унта Кипеккасси, Хура дырма, Ишек, 
Шапачав, Чаканар, Тимой-Посёлок, Чанкасси, Ш уркасси, 
Чарашкасси, Ырашпулах ялсенчен ачасем дуретчёд. Унтанпа 75 дул 
ытла иртнё пулин те вёсенчен чылайашне ятранах аставатап: 
Кипеккассинчен -  Алексей Иванов, Нил Иванов, Фадей Олангин 
(эпё), Аполлоний Олангин, Геннадий Ручьёв, Хура ^ырмаран -  
Ефрем Алексеев, Семён Ухтеринов, Чарашкассинчен -  Нил 
Шотлаев, Елена Яргеева, Феодосия Ядакова, Герман Степанов, 
Чанкассинчен -  Герман Тельмов, Николай Фёдоров, Геннадий 
Алексеев, Иван Антонов, Тимой-Посёлокран -  Александр Рафанов,
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А/и ' ( 1ндр Пономарёв, Георгий Эткеров, Чаканартан -  Александр 
Ммоилев, Николай Фомиряков, Ырашпулахёнчен -  Зоя Иванова, 
! ф|нк иния Петрова.

А( лЗрах классенче пире вёрентнё учительсене паянхи кун та 
m i-.ж аставатап: нимёдчёлхипе Д.М. Луцки, математикапа М.Д. 

1\г нириева, химипе тэта естествознанипе А.Н. Олангаева, чаваш 
и м-ипе Р.Г. Судакова, вырас чёлхипе В.И. Рисина, историпе Н.Т. 
лмгк< 1»ева, физикапа К.С. Сергеев вёрентетчёд.

Шкулта эпё лайахах вёреннё тесе калама пултараймастап. 6 
1 - класра вёреннё чухне ударник пулса курна. Пирён демьере 

M .i/iijH  аслисем вёреннё дынсем пулман. Анне, ликпунктра 
m |>< ннёскер, аран-аран ала пусатчё. Шкула темиде дул пёрле 
v|м‘нё Аполлоний Олангинан Ишек шкулёнче ашшё те, амашё те 

•и |н -нсе пёлу илнё. Унсар пудне унран икё дул маларах вёренекен 
1\|и<а ятла аппашё пурччё. Паллах, вал манран чылай лайахрах 
мгренетчё.

Шкула эпё килти пиртен дёленё ди-пудпа дуренё. Шалавар 
ш.|р.1нне пиртен дёленё кавакартна ди-пуд таханна. Чылай дул 
шкула дапатапа утна. ^апатине анне худатчё. Сурхи шыв-шур 
и |».| гёнче дапата тёпне дирёплетнё коплакпа дуренине паянхи кун 
м манман-ха.

Килти йывар условисене пула Ишек шкулёнче ватам пёлу 
иличченех ас пухма май килмерё. Каярахпа Ишек клуб 

н»(»дующийёнче ёдленё 1955-1956 дулсенче хамран вуна дул 
!■•••,енреххисемпе пёрле вёренсе 9 класс пётертём. Ун чухне 
культура пайё тэта Ишек ял Совечён ёдтавкомё ирёк панипе 
| Тнтёрла шкулта вёренеттём, кадхине клубра ёдлеттём. Тепёр 
<.у/1хине кудамсар майпа хам тёллён вёренсе алла ватам пёлу 
илнине дирёплетсе паракан аттестата илме пултартам. Мана 
«имлесех ватам пёлу илни малашнехи пурнадра дав тери кирлё 
мулчё. Малаллахи дулсенче хам таврапулама тэта пёлёве устерес 
|ёлёшпе сахал мар тарашрам. Ун динчен кёнекен ытти пайёсенче 
(, ырса ката рта п.

Ача чухне те, дамрак чухне те эпё хаюсар пулна. Пудламаш 
классенче вёреннё вахатра шкултан киле тавранна чух пёрле
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вёреннё хёрачасем хёл кунёсенче юр динче, дулла дерем динче 
йавалантарнине аставатап.

1939-1940 дулсенчи Ишекри ватам шкул дуртне туна дёрте ёдлене 
платниксем вёренту пайён заведующийёпе С.Д.Даниловпа

1*ивк ижулён 1939-1940 дулсвнче лартн* дурч*

VIII. Анне патакки

Анне динчен «Анне кил-йышё» пайра анлан дырса катартрам 
нулин те унпа дыханна хаш-пёр пуламсем динчен тепёр хут аса
илем-ха.

Манан анне Татьяна Васильевна хёр чухнехи пурнадне йышла 
.«•мьере пуранса ирттернё. Василий Никитинпа Дарья Федотова 
писем ашшё-амашё пекех ёдчен пулна. Вёсене ялта ытла-дитлё 
мурЗнакансем тара тытма тарашна. Вадук хёрёсем ёдре тарашулла 
мулнипепёрлеххёручунлапулна.

Аставатап, чылай ёлёкрех пёрле пуханна чухне часах хёруленсе 
' литчёд, тавлашма пудлатчёд, дапах та тёлпулу вёдёсенче килёсене 
/ыйЗх камалпах саланатчёд. Манан анне те хёру хёрарамччё. Вал 
ойён хаярлахне часах ирттерсе яма пултаратчё. Анне ёмёрне 
|чисемпе пёчченех пуранса ирттернё тесен те юрать. £авна пула

< мйрёнче сахал мар тарахмаллисем пулнах. Хёрарам пудданах кил- 
«,урт даварма вай-хават дитернё-дке вал. Пуранна чухне худалаха 
ч»«,ынсемпе пёр тан тытсатама тарашна.

Пирён демье йышлаччё. Харак-дарак пуртре улттан пуранат- 
|.1мЗр: эпё, Аполлоний шаллам, Ефросиния йамак, анне, кукамай
< II.) аннен йамакё. ^ак йыша пахса усрама самаях тарашмалла 
мулнЗ, давна пула анне часах хёруленсе каятчё. Мана ачасенчен 
или пулнаран час-часах патак лекетчё. «Аду пек ан пул!» - тесе 
*йнетчё. Мёнле дын пулна атте? £акна ун чухне те анланман, халё те 
знланмастап.

!епёр чухне сётел хушшинче уроксем хатёрлесе ларна чухнех 
м.иак лекетчё, кёнекесемпе тетрадьсем урайёнче йаваланатчёд. 
I у  »ки, паллах, алла юлатчё. Эпё хам урасене тасса - патак кёлеткене 
hi лектёртесе - сётел хушшинчех лараттам. Хаярлахё иртсе кайсан: 
Мл тармастан?» - тетчё. Тарма пудларам та : «Ма таратан?» - теме 

мудларё.
Паянхи кунадитсетеэпёуншананненесивлеместёп,ятламастап. 

Н.1л йывар та дителёксёр пурнада чатма пултарайманнипе дапла 
•унинеунчухнеханланна.
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IX. Самраклах

Пирен вахатрисен дамраклахё вар^а хы??анхи дулсенче иртнё. £ав 
вахатри дамраксем темёнле йывар условисенче пуранна пулин те 
йёркеллё саванма пёлетчёд. Ытларахашё спектакльсем, киносем 
курма, ташлама Ишекри клуба дуретчёд. Хашёсем -  Поликарп 
Эриванов, Леонид Лоцманов, Виталий Емельянов -  тёрлёрен кану 
кадёсене хутшанма Ман Марка клубё еннелле утатчёд. Эпёте хаш чух 
вёсемпе пёрле каяттам.

Ялта 1946-мёш дулта клуб удалсан дамраксем пёрле пуханса 
саванадла кану кадёсем ирттереттёмёр, спектакльсем лартаттамар. 
Уйрамманах эпё дамрак чухне ялта купас сасси ду кунёсенче янрасах 
таратчё. Вал вахатра купасдасем нумайччё. Су кунёсенче Виктор 
Семёнов «тальянка» йатса тухатчё, Поликарп Эриванов баянпа 
вылятчё. Вадим Якимов, Геннадий Ручьёв тэта Геннадий Эриванов 
«двухрядка»динчеаста вылятчёд.

Суркунне пар кайна вахатра ял халахё те, дамраксем те Унка шывё 
хёрне дулсеренех йышлан пуханаттамар. Самраксем саванса-кулса 
вахата ирттереттёмёр. Манкун эрнинче чуччу патёнче вахата хавасла 
ирттернисемпаянта кудумёнче.

Самраклахан малтанхи пайё таван ялти «Гвардия» колхозра вай 
хунипе иртнё. 1947-1950-мёш дулсенче эпё ку худалахан колхозникё 
шутланна, даванпа та манан тёрлё ёд пурнадлама тивнё. Лашапа суха 
туна, алапа тыра вырна, улахра давапа ута дулна, аван дапна, кёлте 
турттарна. Кёркунне дитсен Шупашкара тыра леднё. Хёл кунёнче Атал 
леш енчен, Йаламран, таталма пёлмен наряд шучёпе Сталинград 
хулине юсаса дёнетме касса хатёрленё стройматериалсене Атал 
хёррине турттарна. Сак ёдсенче эпир хамар бригадара Геннадий 
Эриванов, Августина Петрова, Анастасия Любимова хутшанна. 
Анастасия Любимова, Аида Смирнова тэта Геннадий Эриванов 
сухадасемпе таван «Гвардия» колхоз хирёсенче сухатунисене паянхи 
кунпекехаставатап.

Самраклахан малтанхи пайёнче эпир Геннадий Илларионович 
Эривановпа ёдре те, пуша вахатсене ирттернё чухне те питё тусла 
пулна. Сав туслаха вал Совет дарне кайсан та духатмарамар. Пёр-
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11» | »ин патне дырсахтатамар. Хёсметре пулна хыддан вал Новокузнецк 
-улине пуранма кудса кайсан та дыхану духатмарамар. Вахатран- 
n ix.ua Геннадий Илларионович таван Кипеккасси ялне отпуска 
• иле ен аша тёлпулусем ирттереттёмёр. Вал дурална килёнче Марина 
м.жеимовна машарпа кашни килмессеренехханара пулаттамар.

Кипеккассинче «Гвардия» колхозра ёдленё дулсенче пудласа 
>()ществалла ёде туса пыма пудлана. Колхозри комсомолецсем мана 
икон  вожакё пулма суйлана. ВЛКСМ ретне эпё 1944-мёш дулта 

Ишек шкулёнче вёреннё чухне кётём. Саканшан пачах та 
иТиирханмастап. Комсомол билетне мана Ишлей ВЛКСМ райкомён 
и. рремёш секретарё Никонор Александрович Кузнецов алла тыт- 
I ,|рчё. Вал вардара командир пулса дападна,
1маннине пула ана киле яна. Варда хирёнче 
Min ,|рран дападса орден илмететивёднё.

(.амраклахан иккёмёш пайё эпё Ишекри 
» чуб заведующийёнче ёдленё 1950-1956- 
мгш дулсенче иртнё. Ун динчен кёнекен 
гм/ыллахи пайёсенчен пёринче анларах
м рса  катартап. Ф.Константинов

варринче

1гннадий Илларионович Эриванов патёнче ханара. Ф.Константинов 
сулахайран 6-мёшё, машарё Марина унпа юнашар
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X. Салтак ячё тухичченех...

Хамар ялтан мана тата Аполлоний танташа Ишлей район £ар 
комиссариачё салтак ячё тухичченехтурткалама пудларё. 1948-мёш 
дулта дар училищине вёренме ярас тёлёшпе хатёрлену комиссине 
ирттерчёд. Ман юлташа, ватам пёлу илнё Аполлоний Олангина, 
Хусанти авиаци дарён техника училищине, мана Сызрань хулинчи 
дуран дарсен учил ищине вёренме кёме хатёрлерёд.

Танташа асатна хыддан манан та черетдитрё. Ишлей районёнчен 
Сызрань хулинчи училищана каякансем иккён пултамар. Тепри -  
Кочак Таранти дамрак Иоил Елиберов пулчё. Анчах та пирён иксё- 
мёрён те училищана вёренме кёрес ёмётсем пурнадланаймарёд. 
Пире: «(^ителёксёр хатёрленнё», - тесе вёренме илмерёд. Каялла 
таврёнмативрё.

Унтанпа темиде дул иртнё пулин те манан дакна палартса хаварас 
килет. Хальхи вахатра Чаваш наци крнгресёнче ёдлекенсем, хаш- 
пёр учёнайсем тата дыравдасем чаваша тэтах «чавашлатса» 
ярасшан. 1948-мёш дулта вырасла ытларах анкартна пулсан 
училищана вёренме кёреттёмёрех. Республикаран пына вырас 
ачисем пурте вёренме кёчёд. Тен, училищана вёренме кёнё пулсан 
ман пирки халах хушшинчеусал ятта саралмастчё.

Тепёр дулне салтак ячё тухсан военкомат каллех турткалама 
пудларё. Хамар ялтан призывниксен шутёнче виддён пултамар: эпё, 
Нил Иванов, Арсений Петров. Пире Нил Ивановпа иксёмёре авиаци 
чадне яма палартначчё. Вахат дитсен халах йали-йёркине 
пурнадласа ялтан тухса асантамар та Канаш хулине дул тытрамар. 
Ишлей районёнчен пирёнпе пёрле тэтах дамраксем пурччё. Мишер 
ялёнчен -  М.Ходяшов, Тимойран -  М.Рахванов, Чанкассинчен -  
В. Ефимов тата ыттисемте.

Питё шел, Канаш хулинче мана кётмен хыпар кётнё. Авиаци 
чадне юрахсар тесе каялла ячёд. Лайахах аставатап, мана дар ретне 
илес е илес мар тёлёшпе икё врач тупашса илчёд. Пёри: «Вал 
аэродромра кана службара пулать», -тет. Тепри -хирёдлет.

Мана авиаци чадне юрахсар тесе киле ячёд. £ав дул та, тепёр 
дул не те военкомата чёнкелерёдте запаса дырса хучёд. £апла майпа
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манан дёршыва хутёлекен ардын тивёдне пурнадласси пулмарё. 
Палартас пулать, пирён вахатра салтак тумне таханса дёршыв 
сыхлавди пуласси -  кашни ардыннан тивёдё пулна. Халё вара аплах 
мар.

Вал вахатра пирён демьене курайманнисем ман динчен япах сас- 
хура саракансем те пулчёд. Эпё хам та салтак ретне тарайманнишён 
хуйхарнинепулатёрёсмартарахсамахдавранашё калана пулна.

Ку таранчченхи пурнадра манан ёд-хёле, пултарулаха, 
тарашулаха районти органсем кана мар, республикари тата Раддей 
шайёнчи тивёдлё органсем пысак хак панине амсанакансем тата 
мана курайманнисем дак маларах асанна дитменлёх пирки 
тупалакансем пулна. Ун пек дитменлёхсем варда умёнхи дулсенче 
Кипеккассиялёнчепураннауйрамардынсемпе те пулса иртнё.

Юлашкинчен дакна палартма кирлё тесе шутлатап. Сывлах 
дитменнипехёсметре пулматур килмен пирки кутаранчченсамаях 
кулянна. Салтак ятне тивёдеймерём пулин те «гражданкара» ёдлесе 
дёршывшан усалла дын пулса тэтам. 45 дул хушши халах хушшинче 
нвапла ёдсенче вай хутам. Халахпа пёрле ёдлесе халах ёдне туса 
пыма ас-тан, вай-хават, пултарулах дитертём. Тарашулах катартса 
ёдленёшён район шайёнче кана мар, республика тата дёршыв 
шайёнче тава тивёдлё хисеплё ятсене, Тав хучёсене тивёдрём. Унсар 
пудне варда дулёсенче тарашса ёдленёшён паракан медальсене 
илме пултартам. Ку таранччен мана тупалакан дынсенчен нихашё те 
дултитивёдлёоргансенчен ман пек ыра ятативёдмен-ха.
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XI. Халахпа ё^леме

1950-мёш дулта ман пурнадра пысак улшану пулса иртрё. £ав 
дулхи дёртме уйахёнче Ишекри клуб пудлахё пулса ёдлеме 
тытантам. ^авантан пудланчё ёнтё ман халахпа ёдлесси. £ав 
дулхинех Ишек ял Советне кёрекен Шапачаври «Знамя Победы», 
Ишекри Сталин ячёпе хисепленекен, Кипеккассинчи «Гвардия»тэта 
Хура Сырмари «Оборона» колхозсене пёрлештерсе пёр худалах -  
«Сталинская гвардия» -туса хучёд. Партипе комсомол организаци- 
сене йёркелерёд. Саван чухне мана пёрлешнё худалахан комсомол 
комитечён секретарьне суйларёд. Пудланчё вара ман пурнадри хёру 
тапхар. Савантанпа клуб ёдёпе комсомол ёдне пачах уйарма 
парахрам.

Турех каламалла, варда хыдданхи йывар дулсенче ялта 
культурапа массалла ёде туса пыма дамалах пулман. ^итменнине 
тата варда дулёсенче клубра колхозан тыра типётмелли сушилка 
пулна. Савна пулах чуречесене духерех*хамапа дапса тухначчё. Дна 
та йёркене кёртмелле, ёде те лайахлатма тарашмалла. Малтанхи 
кунтан пудласах улта дул клуб пудлахёнче пысак хастарлахпа ёдлесе 
пыма тарашрам. Хальхипе танлаштарсан ун чухне тёрлёрен 
мероприятисене, уйрамманах кану кадёсене, купаспа ташласа- 
юрласа ирттереттёмёр. Библиотека заведующийё Терентий 
Васильев, Ишекри Михаил Арбатов, Шапачаври Василий Петров, 
Кипеккассинчи Поликарп Эриванов купас каласа клубра пуханна 
яш-кёрёме кирлё пек савантаратчёд. Клуб пудлахёнче вай хуна 
дулсенче актив дине таянса ёдленё. Клуба дурекенсемпе яланах 
тусла пулма тарашна. Актив тенёрен, ун чухне клуба ялти 
интеллигенци, ял Совет председателё, колхоз ертудисем хастар 
дуретчёд.

Мана клуб ёдне дуллё пусама дёклеме дав дулсенче Ишекри 
библиотека заведующийёнче ёдленё варда инваличё Терентий 
Васильевич Васильев пысак пулашу панине палартса хавармалла. 
Вал хайён тёп ёдне туса пынипе пёрлех мана колхозан стена хадатне 
каларма пулашатчё, кану кадёсенче купаспа выляса дамраксене 
савантаратчё. Унпа эпир дывах тавансем пекех хутшанаттамар. Вал
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пирён киле мотоколяскипе час-часах килсе дуретчё Аннспе сётел 
хушшинеларсануйралмасаркаладатчёд.Терентий Васильендинчен 
хай вахатёнче пирён тарахри палла дыравда Александр Миронов 
анлан дырса катартначчё, даванпа та ун динчен тепёр хут каласа 
пама кирлехмартесе шутлатап.

Терентий Васильев умён ёдленё Алексей Васильев, Геннадий 
Ручьёв, Ирина Петрова библиотекарьсемпете пёртёллевпе ёдленё. 
Сав вахатсенче Чаваш педагогика институчён ВЛКСМ комитечё 
Ишек ялён культурине устерес тёлёшпе выранти культура 
учрежденийёсене шефа илнёччё.

Ишекри клуб заведующийёнче ёдленё дулсенче, колхозри 
комсомол комитечён секретарё пулна май обществалла ёде те 
манада хаварман. ^ав дулсенче Ишлей районёнчи Ишекри 
«Сталинская гвардия» колхозри комсомол организацийё районта 
кана мар, республикара та лайах ёдлекен организацисен щутёнче 
пулна. 50-мёш дулсенче ялти культура ёдне тивёдлипе туса пынашан 
тата колхозри комсомол организацине ертсе пырас тёлёшпе 
тимлесе ёдленёшён мана видё хутчен обладри комсомол 
организации конференцине кайма делегата суйларёд. Комсомол 
комитетне вара дав дулсенче ВЛКСМ Ишлей райкомён тата ВЛКСМ 
Чаваш обкомён Хисеп грамотисене парса темиде хутчен те 
чысларёд.

Палартма аванах мар та -  дав дулсенче хам ёдлекен п^лёмён 
алакё дине: «Колхозри ВЛКСМ комитечё», -  тесе дырса хуначчё. 
Унта тёрлё ыйтусене татса пама дамраксем йышлан дуретчёд. 
Уйрамах хёр-упрадсем хаш-пёр каччасем хайсене тивёдсёртерех 
гытна пирки каласа паратчёд.

1956-мёш дулта Ишек клубёнчен культура дурчё туса хучёд. 
Директор пулма малтанхи дулсенче республикари халах пултарулах 
дурчён директорё пулса ёдленё Нил Васильевич Амурцева 
лартначчё. Художествалла руководителё пулма Шапачав ялёнче 
пуранакан Василий Алексеевич Алексеева дирёплетнёччё. Мана, 
вётам пёлу пулман пирки, директора лартма тахтаса тана. Ёдсёр 
хёварас мар тесе Хура £ырма ялёнчи пудламаш шкулан пуша 
ларакан пулёмёнче клуб удначчё.
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1957-мёш дулта хам тёллён вёренсе ватам пёлу илни динчен 
паракан аттестата алла илнё хыддан мана Ишекри культура дурчён 
директорё пулма дирёплетрёд. Ун чухне художествалла руководи- 
телё пулса Василий Алексеевич Алексеев ёдлетчё. Варда участникё 
пулна пулин те хайне манна хумастчё. давна аванах дак тёслёх те 
дирёплетсе паратчё. Василий Алексеев варвара сапёр пулса 
дападна. ganagypa паттарлах катартнашан ана видё хутчен Хёрлё 
далтар орденёпе наградалана пулна. Анчах та фронтовик, чылай 
вахат хушши пёрле ёдлетпёр, ёдме-диме хутшанатпар пулин те, 
нихадан та даван пирки самах тапратман. Чылай каярахпа 
В.Алексеев динчен Юрий Илюхин музыковед пёр каларамра дырса 
катартсан дед пёлме пултартам. Мёнле сапайла дын пулна вал! 
дакан пек дынпа пёрле ёдлеме пултарнашан эпё хама телейлё тесе 
шутлатап.

В.А. Алексеев йывар чире пула хайён ёдне парахсан ун выранне 
Ишлей каччине Владимир Соколова дирёплетрёд. Вал малтанхи 
кунран пудласах хай тавра ял дамракёсене йышлан пудтарма 
пултарчё. дапла майпа иртнё ёмёрён 50-мёш дулсен вёднелле 
Ишекри культура вучахё думёнче йышла художество пултарулах 
коллективё ёдлеме пудларё. дав дулсенче Анфиса Смирнова, 
Ираида Белова юрланисем, Роза Алангова, Римма Петрова, Валя 
Петрова, Валя Ефиркина, Земфира Лоцманова, Лидия Моисеева 
тэта ыттисем ташланисем, Поликарп Эриванов баянпа вылянисем 
куд умёнчех.

дав вахатра Ишекре анчах мар, дывахри ялсенче те пайтах 
концертсем  катартна. Пёррехинче Ш упашкарта тёрмере 
ларакансем патёнчете концертпа пултамар.

Тата дакна палартса хаварма кирлех тесе шутлатап. Малтанах 
клубра, каярахпа культура дуртёнче кашни шаматкун кану кадёсем 
ирттересси йалана кёнёччё. Унта юра-ташасар пудне Ишек шкулёнче 
ёдлекен учительсем доклад е лекци туса паратчёд. Уйрамах ку енёпе 
Павел Матвеевич Дюма, Николай Васильевич Смелов, Нина 
Алексеевна Алексеева, Маргарита Петровна Леонтьева тэта 
ыттисем те тарашулах катартатчёд. Кунсеренех кино катартна. 
Культура учрежденине кино курма халах йышлан дуретчё. Чылай дул

54

хушши киномеханик пулса Янашра дуралса уснё Казанников 
ёдленине паянхи кун та манман. Казанников хыддан ёдленё пур 
киномеханикпата килёштерсе пураннине палартас пулать.

Малтанхи дулсенче кино аппарачёсем залрах ларатчёд. Каярахпа 
аппаратсене вырнадтарма ятарласа дурт туса лартмалли йёрке 
пудланчё. Халах хушшинче ана кинобудка тетчёд. дёнёрен 
кинобудка клуб стени думне туса лартас тёлёшпе самаях тимлемел- 
ле пулчё. дав хушарах пулашакан та тупанчё. Ишекре пуранакан 
Пётр Васильевич Смелов танташ кинобудка туса лартас тёлёшпе 
ятарласа пёчёк бригада йёркелерё. П.В.Смеловпа пёрле ку ёдре 
Геннадий Яковлев, Вениамин Скворцовтата ыттисем те тарашрёд.

Иртнё ёмёрён 50-мёш дулёсенче «Сталинская гвардия» колхозри 
комсомол комитечён секретарён тивёдёсене обществалла майпа 
пурнадласа пынипе пёрлех тэта тепёр явапла обществалла ёд туса 
пыраттам. Ишлей районёнчи «Колхозник хадачё», республикари 
«дамрак коммунист», «Коммунизм ялавё» хадатсенетэта «Капкан» 
журнала активла дырса тараттам. Ун чухне Чавашрадио комитечён 
дёнё хыпарсен пайне те сахал мар информаци таратна. Чавашла 
пайне 3.Семёнов, выраслине Добросмыслов ертсе пыратчёд. 
Уйрамманах «дамрак коммунист» хадатпа тача дыханура пулна. 
Унан редакторё пулса Н.Е.Егоров, заместителёнче М.И.Юрьев 
журнал ист ёдлетчёд.

1958-мёш дулта «Капкан» журналта Н.В. Амурцевпа пёрле «Арпа 
пуд» ятла сатириралла пьеса пичетлесе калартамар. дав вахатсенче 
|»ал пьесана республикари клубсен сцени динче лартатчёд. 1958- 
мёш дултах СССР журналистсен союзён членё пулса тэтам. Ку 
союзра 1977-мёш дулччен пултам.

1957-мёш дулта республикари рабочисемпе ялти коррес- 
пондентсен пёрремёш съездне хутшантам. Унта мана Чаваш АССР 
Верховнай Совечён Президиумён председателё пулса ёдленё 
Д.Митьков пичетёдне активла хутшаннашан Хисеп грамотине парса 
чысларё.

Культурара ёдленё дулсенче ман пурнадра чылаях улшанусем 
пулса иртнё. 1953-мёш дулта КПСС ретне кётём. Ку мана нимёнле 
мривилеги те памарё. Манан общество умёнчи тата ёдри яваплаха
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устерме хушаканни кана пулчё. 1955-мёш дулта аннепе йамак чапта 
дапса укда туса мана тёп килтен уйралса тухма пуранмалли дурт 
лартса пачёд. 1956-мёш дулта демье давартам. Вал пуламсем динчен 
кёнекендитеспайёнчетёплёнрех дырса катартап.

1955-мёш дулта атте енчи тавансемпе тёл пултам. Ун динчен 
анларах каласа парам-ха. Хам уссе пынадемён ман пудра атте енёпе 
пырса тивекен тавансене шырас шухаш пёрре мар дуралначчё. 
Анчах дакна пурнадлама аннерен шикленеттёмччё. Пёр пулам хам 
шухаша пурнадлама май туса пачё.

1955-мёш дулта аннене Ишекри чапта даптаракан промартель 
правленийё чапта дапас енёпе лайах ёдленёшён Какшамри кану 
дуртне кайма путёвка паначчё. Самах май палартсан, ана чапта 
дапас тёлёшпе лайах ёдленёшён варда умёнхи дул дёвё машини 
парса чысланаччё.

Анне мана хайне пана путёвкапа канма кайма сёнчё. Культура 
пайне кайса отпуск илтём те Какшамри кану дуртне дул тытрам. 
Канна кунсенчен пёринче икё каччапа Сёнтёрварри районёнчен 
килнё хёрсем пирки тавлашса кайрамар. Ун чухне эпё дирём 
улттараччё, ардын енчен пулса дитнё теме те юрать. £ав каччасем 
иккёшё те Александр ятлаччё. Каладса кайсан дака палла пулчё: 
Александр Никитин - манан дывах таван. Унан ашшёпе, Семёнов 
Никитапа, манан атте пёр варта выртна. Тавансем тупаннашан эпё 
чёререн савантам. Пёрле асанмалах сан укерёнтёмёр. Малтанлаха 
аттен Михали ятла пиччёшён Григорий ятла ывалёпе тача 
хутшанаттамар. Вёсем машарёпе пирён патра час-часах пулатчёд. 
Эпир те Марина машарпа вёсем патне кайса дуреттёмёр. Каярахпа 
Микита мучин Пётр ятла ывалёпе хутшанма пудларамар. Саша 
Никитинпа вара вал £ёпёрте зоотехник пулса ёдленё дёртен таван 
ялне таврансан хутшанусене дёнетрёмёр. Палартас пулать, 
Сарапакасси ялёнче тупанна тавансем лайах камалла дынсем 
пулчёд. Вёсемпе хальхи вахатрата дыханутытатпар. 2018-мёш дулхи 
февраль уйахёнче Сергей ывалпа Александр Никитинан 80 дулхи 
юбилейне палла тума Сарапакассине кайса килтёмёр.

Кёнекен дак пайне вёдлесе пына май дырса хаварам-ха. Вуна дул 
культура ёдченё пулса вай хурса обществалла майпа чылай дул
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колхозри комсомол организацине ертсе пырса районта тэта 
республикара тухса таракан хадат-журналсене дырса хаман тавра 
курамлёха чылай устерме тэта анлалатма пултартам. Халахпа ёдлес 
енёпе пысак опыт пухрам. £акё вара малашнехи пурнадра халёх 
хушшинчи ёде кирлё пек туса пырас тёлёшпе питё кирлё пулчё. Пёр 
дулхине «Комсомольская правда» хадатра критикёллё статья 
пичетлесе калартам.

Райком отстаёт от жизни
По следам одного письма

«Дорогая редакция! П усть э т о  критическое письмо, 
напечатанное в газете, напомнит руководителям нашего 
райкома и обкома об их прямых обязанностях.

В июле 1950 года состоялось объединение нашего колхоза с 
тремя соседними. Объединились и комсомольские организации. 
После укрупнения колхоза у нас, комсомольских активистов, 
возникло много новых вопросов, на которые мы не всегда можем 
сами найти ответ. Но, к сожалению, как раз теперь мы совсем не 
чувствуем помощи райкома и обкома -  редкие гости в нашей 
организации. А если они и приезжают, т о  только за сведениями. 
Например, недавно к нам приезжал инструктор обкома тов. 
Егоров. После того, как мыс ним поздоровались, он спросил:

- Ну, как у вас выполняются решения IV пленума ЦК ВЛКСМ?
Записав мой короткий о тв е т  в свой блокнот, тов. Егоров 

уехал.
Примерно т а к  же поступаю т и работники райкома. Они 

часто не м огут о т в е т и т ь  на интересующие нас вопросы. 
Райком не провёл с секретарями ком и тетов  укрупнённых 
колхозов ни семинаров, ни совещаний. Нам не подсказали, как 
организовать р а б о ту  комсомольских групп, как вести  
политучёбу молодых колхозников. Вот мы, как говорится, и 
варимся в собственном соку.

Ф. Константинов, 
секретарь комитета комсомола 

колхоза «Сталинская гвардия» 
Ишлейского района Чувашской АССР
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Фанты, изложенные в письме тов. Константинова, при 
проверке полностью потвердились. Действительно, Ишлейский 
райком комсомола и его первый секретарь тов. Осте ров плохо 
руководят комсомольскими организациями укрупнённых 
колхозов. Райком зачастую даёт активистам путаные указания 
и вводит их в заблуждение.

Так, например, по со в е ту  п р е д ста в и те л я  райкома  
комсомольские группы были созданы не в бригадах, а в деревнях, 
где ж ивут колхозники укрупнённого колхоза. Группоргов избрали 
прямо на общем колхозном собрании.

Райком не учёл трудностей, связанных с разбросанностью 
населённых пунктов. По рекомендации райкома в колхозе был 
создан лишь один политический кружок для комсомольцев всех 
четырёх деревень. В результате многие слушатели часто  
пропускали занятия. Только недавно были созданы новые кружки в 
тр ё х  других деревнях. То же самое повторилось и при 
комплектовании агро-зоотехнической школы.

Райком ни разу не собрал секретарей комсомольских 
организаций укрупнённых колхозов для обмена опытом. Не 
выполнил он решения обкома о проведении в о ктяб ре  
двухдневного семинара.

В ноябре прошлого года о т ч ё т  к о м и т е т а  колхоза 
«Сталинская гвардия» о состоянии военно-физкультурной и 
культурно-массовой работы был заслушан на бюро райкома. 
Готовил э т о т  вопрос инструктор райкома тов. Арбатов. Он 
интересовался только клубом и спортплощадкой. Всё остальное 
в деятельности организации он обошёл. Решение бюро по 
о тч ё ту  в комсомольской организации колхоза «Сталинская 
гвардия» до сих пор не получено.

Колхоз «Сталинская гвардия» находится в нескольких 
килом етрах о т  Чебоксар. Сюда иногда наведываю тся  
комсомольские руководители области и района. На первом 
комсомольском собрании укрупнённого колхоза присутствовал, 
например, заведующий отделом кадров и оргинструкторской 
работы райкома тов. Михайлов. Но чем он помог комитету?
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Ничем. Сразу после собрания он уехал, толком не поговорив с 
членами комитета.

В колхоз приезжали такж е  и другие товарищи из райкома и 
обкома: Егоров, Русанов, Яковлева, Остеров. Основная цель 
каждого приезда -  собрать сведения. А ктивисты  колхоза 
»Сталинская гвардия» помнят только одну небольшую беседу, 
проведённую работником обкома тов. Русановым с группоргами 
и членами комитета.

Однажды в село приехал секретарь райкома тов. Остеров. 
Для комсомольцев старших классов Ишакской средней школы он 
прочитал лекцию о книге Н. Островского «Как закалялась сталь». 
Когда тов. Константинов попросил его прочитать э ту  же 
лекцию и для колхозной молодёжи, тов. Остеров ответил: 
" Хорошо, хорошо, обязательно прочитаю!» И т у т  же уехал.

Райком не решает коренных, важнейших вопросов жизни 
комсомольских организаций укрупнённых колхозов, не 
подсказывает как правильно организовать работу комитета  
комсомола в объединённом колхозе. А э т о т  вопрос волнует 
< гичасмногих активистов.

Райком мог бы т щ а те л ь н о  получить о п ы т  лучших 
комитетов и передать его всем организациям, но это  не было 
i делано. В результате  в колхозе «Сталинская гвардия»,
• •(/пример, ко м и те т  ещё не стал коллективным органом 
r v к о в о д с т в а . Всю основную р а б о т у  п р о в о д и т  т о в .  
Коне тантинов, подменяя зачастую членов комитета.

В том , ч то  райком плохо руководит комсомольскими
• ч чнизациями укрупнённых колхозов, повинен и Чувашский обком 
п ПНСМ. Он показывает плохой пример сельским райкомам: до сих 
пор не удосужился обсудить ни одного большого вопроса,
• пч и/нного с деятельностью новых комсомольских организаций и 
рут тодством ими со стороны райкомов.

И.Кобзев.
ЧЕБОКСАРЫ. (Наш спец. Корр.)
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Ишекри культура гурчен директоре Александр Никитинпа Фадей 
Ф.Константинов (тарать). Сулахайра Константинов пёр тавансем 

худрук Владимир Соколов, сылтамра 
баянист Поликарп Эриванов

Т.В.Васильев (сулахайри), Ф.К.Константинов 
дамал автомашина патёнче
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Ишекри культура дурчё думёнчи художествалла пултарулах 
коллективё (1958 дул) Ишлей районёнчи ёдпе юра уявёнче

Ишекри культура дурчё думёнчи художествалла пултарулах 
коллективё (1958 дул) Ишлей районёнчи ёдпе юра уявёнче

Ф.К.Константинов

Республикара тухса таракан «Самрак коммунист» хадатра 
обществалла корреспондентсем канашлу ирттернё вахатра
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XII. Анне пуртлартса паче

1954- мёш дулта анне мана тёп килтен уйарса каларас тёлёшпе 
пудару турё. Ялти Леш айккинчи урамра пуранакан Кузьма 
Афанасьевич Смирновран пилёк стеналла, пилёк метр сарлакаш, 
<.ичё метр таршшё хыр пёренесенчен туна пурана сутан илсе хамар 
мурЗнакан худалЗх дывЗхнерех турттарса килсе ларттарчё. Вал дурт 
/мртмалли вырЗна та палЗртса хунЗ пулнЗ. Эпир пуранакан тёп 
килтен хёвелтухЗденче пуша выртаканлаптЗка суйласа илнё.

Ку участокри пуртре 1930-1932 дулсенче эпир аннепе иксёмёр 
мурЗннЗ. 1940-мёш дулта ку хуралах пудлЗхё манЗн асатте (иккёмёш 
• гге тарах) Олангин Фёдор Иванович дут тёнчерен уйрЗлнЗ пулна. 

К«1шт маларах унЗн 1924-мёш дулта дуралнЗ кёдён хёрё Олангина 
Iка те р и н а  Ф ёдоровна ялта пуранакан Семёнов Виктор 
( гмёновичан кёдён ывЗлне Кирила качча тухнЗ пулна. Кил худин 
кёдён ывЗлё Олангин Алексей Фёдорович 1930-мёш дултанпа 
Ленинград хул инчеХёрлё£арта службЗратЗнЗ.

1945-мёш дул вёднелле Фёдор ОлангинЗн кёдён ывалё Алексей 
Федорович вЗрдЗран таврЗнсан ашшё худалЗхён кил вырЗнёнчи 
(.ёрпе уса курма тытЗнать. Вал ку дёрпе 1953-мёш дулччен кЗна уса 
курать. £ав вЗхЗтсенче вал мЗшЗрён ашшё лартнЗ дуртра пурЗнать. 
Алексей Олангин 1953-мёш дулта яланлЗха Шупашкара кудса 
ксэйнаранпа дак дёр никам та уса курмасЗр выртнЗ пулна.

1955- мёш дулта маларах палЗртнЗ кил вырЗнёнче мана тёп 
килтен уйарса кЗларма хатёрлес тёллевпе лартна дурт дёкленсе 
ларать. ПалЗртас пулать, дак дурта лартма хатёрленес тапхЗрта мана 
ia пысЗк тимлёх кЗтартса ёдлеме тивнё. £акна уйрЗм тёслёхсемпе 
(.ирёлетсех парам-ха. СуртЗн дивиттине витме дёнё тимёр туянма 
пирён укда пулман. Анне £ёрпу районёнчи ХурЗнвар ялёнче 
пуранакан тЗванпа йунёрех хакпа кивё листа туянма каладса 
1 атЗлнЗ. ^актимёре илсе килме эпё лавпа Хуранвар ял не дул тытрЗм. 
Гавара тиесе килнё чухне £атра Марка патёнчи чЗнкЗ тЗвайккинче 
лаша хуйса кайнипе лав тунсе каять. Юрать-ха, аякрах мар Иккасси 
лесничествин дак дывЗхра вЗрман участокён хуралди пулчё. Унпа 
тиртунсе кайна лава таратмапултартамар. Килечиперехдитрём.
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Пуртён кётесёсене вырнадтармалли тавата юман каскана 
Шомик варманёнчен урапапа пёчченех турттарса килтём. Юман 
каскасене тиеме варманта пулашакансем пулчёд. Халё тёлёнетёп. 
Мёншён-ха никёсе вырна^тармалли тавата каскана сывахри 
Иккасси лесничествин варманёнчен курсе килмен? Мёншён тесен 
вал варман Шупашкар район территоринче вырнадна. Эпё Ишлей 
районёнче пуранна. Савна пула кирлё материалсене туянма малтан 
Ишлей райпланне кайса ордер сыртарна, унтан Ишлей 
леспромхозёнче пулса укда туленё хысдан накладной сыртарса 
илнё. Каярахпа Шомик варманне материалсен выранне палартма 
Суран кайса килтём.

Пурт лартасси сама л ёдех мар. Укда-тенкё те сахал мар кирлё. 
Пётёмёшле илсен, аннепе Ефросиния йамак чапта сапса Пухна 
укдапа уса куртамар. Йыш пысакланса пына май иртнё ёмёрён 70- 
мёшсулёсенпусламашёнчетепёрпуртлартмативрё.

Анне мануксемпе пёрле

XIII. Семье даварни

Культура работникёнче ёдленё дулсенче манан пурнадра пысак 
улшану-демье даварни -  пулса иртрё. (амраксем хушшинче ёдлесе 
i.i-мье даварасси пирки мансах кайрам. 27 дул тултарсан тин анне 
хистенипе машарланас пирки шухашлама пудларам. (амраклахан 
иккёмёш пайёнче ашканса, харсарланса, вёдкёнленсе пуранман. 
К.1шни шаматкун пулса иртекен вечерсенче хёр-упрад хитре 
| .ниланине, дамаллан давраннине, пичё-кудёсем саванадпа тулнине 
пйхса саванаттам. (а к  саванада пула демье даварма кая юлма 
пудланинететуйман.

Вечер хыддан хёрсене асатна тёслёхсем пулна-ха, анчах нихёшне 
и? уйралмалла мэрах юратса парахман. Камаллакан, пёрне-пёри 
кисеплекен хёр пулначчё. Унпа эпир пёрлешме те шухаш тытначчё. 
11ёррехинче дакан динчен аннене те каласа паначчё. Вал вара мана 
дапларах сёну паче:

- Эсир иксёр Ишек пасарёнче пёрле утса дурёр. Впё вара аякран 
иДхса пулас машарна хак парап, - терё. Ишек пасарё хыддан темиде 
кун иртсен аннепе иксёмёр каладса ларна чухне вал дапларах хурав
пачё:

- Ывалам, сан пулас машаран кёлетки имшеркке, тытса 
ыталамалах та дук. Авлан, хёрне хамах тупса паратап. Акё, Ман 
Маркари Екатерина Васильеван кёдён хёрё Марина кудсЗртарах 
.шпЗшёпе иккёшё Ишек пасарне пирён умранах иртсе дуреддё. 
СЗнаса пах, кёлетки те маттур, санё те килёшмелле, утти те 
лптрамасть.

Анне каланине итлесе пёр кун вёсем утса иртнине чуречерен 
I Днарам. Хёрсем Ишек енчен Ман Марка еннелле утатчёд. (ил хёвел 
.»наденченвёрнипехёрёнди-пудё кёлетки думне дыпданначчё. (авна 
пула чиперккен кёлетки мана килёшрё. (ак пулам хыддан Ман 
Марка хёрне Маринана юратрам.

(а к  самантран пудласа Ишекри клубра мероприятисем пулман 
кадсенче Маринапа куда-кудан курса каладас тёллевпе Ман Марка 
илне уттараггам. Пёр тёлпулура ана пёрле демье даварма килёшме 
укётлерём. Пулас машар хирёдлесехтёмарё.
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Аннепе килёшсе татална хькр^ан, ёлёкхи йала-йёркене паханса 
МЗн Маркара пуранакан хамар таванпа, М аюкпа (Мария 
Ивановапа) хёр <рура<;ма кайрамар. Кашт пуплесен Маюк евчё мён 
салтавпа килиине пёлтерчё, анчах та Марина амашё хай хирёд 
пулнине палЗртрё. 1932-мёш дулта дурална асла хёрё Люба демье 
даварманнипесалтавларё.

Хёр дурадма кайсан манпа пёр интереслё япала пулса иртрё. 
«Хёр дурадма кайсан пурт маччи каштинчен иртсе лармалла, вара 
хёр санан пулать», -  тенине илтсеччё. Эпё дапла турам. Марина 
ам аш ё хи рёд л ени не  пахм асарах эпир  демье даварма 
пултартамарах. Пёрле 57 дул пуранса кил-дурт давартамар, пилёк 
ача дуратса устертёмёр, вёрентсе ас парас тёлёшпе те тарашрамар. 
Вахат дитсен ывала авлантартамар, хёрсене качча патамар. Шел 
пулин те, юратна машарам 2013-мёш дулхи февраль уйахён 
4-мёшёнче вахатсар дутданталакран уйралчё. Сав вахатран пудласа 
ялта пёчченех пуранатап. ,

Марина амашё хирёд пулнине пахмасар демье даварни динчен 
йёркипе каласа парам-ха. Хёр дурадма кайсан ёд анадла 
пулманнипе пуда усмарам, ёде вёднех дитерестесетимлерём. Ман 
Марка ялёнче пулса час-часах Маринапа курса каладма тарашрам. 
Ана «хёр варласа каяс меслет» динчен тёплён анлантартам. Темиде 
кад укётленё хыддан килёшрё. Маюк евчёпе аннене дакан динчен 
пёлтертём.

1956-мёш дулхи сентябрь уйахёнче Арсентий Петров танташпа 
кад кулём тарантас кулсе Ман Марка еннелле дул тытрамар. Пускил 
хёрачине Маринасем патне кёртсе ятамар. Вал унтан тухрё те дапла 
хуравларё:

-  Вёсем Любапа кану кадне кайна.
Пёр тахтаса тамасар клуб еннелле уттартам та вырана дитсен 

чуречерен санама пудларам. Зал варринче колхозри комсомол 
организации секретарё Георгий Фёдорович Фёдоров самах калать:

-  Хисеплё яш-кёрём! Саванадла кану кадё вёдленчё, малалла 
комсомолецсен пухавё пулать. Комсомол ретёнче таманнисем 
киле кайма пултараддё.

Марина клубран тухрё те килелле пёчченех уттарчё. Дна хуса
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(,итсетарантас кулсе лашапа килни динчен пёлтертём. Вал нимехте 
шарламарё, тарантас дине манпа юнашар кёрсе ларчё. Киле 
чиперех дитрёмёр. Маюк евчё пирёнтен маларах дитме ёлкёрнё. 
Хёр илсе килнё ятпа ирттерекен пёчёк уява тёп килте ирттертёмёр, 
дыварма вара дёнё пурте кайрамар.

Тепёр кунне аннепе Марина машар анкартине кантар татма 
|ухначчё. Кёдех Маринан Люба аппашё дитсе йамакне ятла-ятла тан 
памапудларё. Пирёнтеннихашётехирёдчёнмерё...

Темиде кунтан Ман Маркари Марина таванёсем, ёлёкхи йёркене 
пЗханса, япала ледме килчёд. Маринапа пёр демье даварнине 
иалартса юрласа-ташласа савантамар.

Малалла кёскен те пулин Марина кил-йышё пирки аса илни 
ныранла пулмалла.

Ман машар Максимова Марина Максимовна 1936-мёш дулхи 
март уйахёнче Васильева Екатерина Васильевна демйинче дурална. 
ИЗл дураличчен ашшё Денисов Максим Яковлевич вилнё пулна. 
Маринан ашшё ялти ятла-сумла динсенчен пёри пулна, колхоз 
счетовочё пулса ёдленё. Ялта тёреклё пуранакан Денисов Яков 
демйинче дурална. Максим Яковлевич чылай вахат туберкулёз 
чирёпе асапланна пирки вахатсар дёре кёнё. Екатерина Васильева 
нидё хёрне пёчченех пЗхса дитёнтернё. Асли Людмила, ваталлЗххи 
Любомила ятла пулнЗ. Кёдённи Марина Кипеккассине качча тухнЗ 
тёле вёсем виддён пуранна. Екатерина Васильева пурнад 
тЗршшёпех ваталах хёрёпе пуранса ирттернё.

Маринапа пёрлешсен анне лартса пана дёнё пуртре пуранма 
тытантамар. Малтанхи вахатра апатланма тёп киле дуреттёмёр. 
(^ёнё пуртре кЗмака купаласан апат-димёде унтах хатёрлеме 
пудларамар.

Маринапа иксёмёре дёнё худалахра хуралтЗ таврашне лартас 
тёлёшпе самаях тимлеме тиврё. Ку енёпе Ишекри «Сталинская 
гвардия» колхоз правленийё ирёк панипе Атал леш енчи колхоз 
вЗрманёнчен авасран стройматериал хатёрлесе турттарса 
килтёмёр. Малтан денёк туса лартрамар, унтан вите купаларамар. 
Хапха тума темиде дултан канаукда дитерме пултартЗмар.

Ёлёкрен пыракан йёркепе МаринЗпа пёрлешнё дулхине пире
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тына пару парнеленёччё. £ав парава усрама вахатлаха рогаткапа 
икё енчен варрине пуша хаварса карта тытрамар. Хушшине юман 
дулди тултартамар. Таррине витрёмёр. £ак дуртра пару икё хёл 
кадрё.

демье даварсанах укда-тенкё енчен пурнад хёсёкчё. Эпё клуб 
заведующийёнче ёдленё дулсенче уйахне 385тенкё кана шалу илнё. 
Марина колхозра ёдленё. 1957-мёш дулта культура дурчён 
директорё пулса ёдлеме тытансан уйахне 600 тенкё илсе тама 
пудлана. Шупашкарта совпартшкулта икё дул вёреннё хушара 600 
тенкё стипенди илсе тана.

Марина амашё -  Васильева 
Екатерина Васильевна

Маринан аппашё Люба (сылтамра) 
пёрле ёдлекен Ландышева Елена 

птичницапа

68

Маринан аппашё Людмила машарёпе Василий Яковлевичпа

Маринан ашшё Денисов Фадей Константиновпа Марина
Максим Яковлевич Максимова демье даварна дул

(1956 дул)
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XIV. Шупашкара -  вёренме

1960-мёш дулта ман пурнадра пысак ул шану пулса иртрё. £ав дул 
КПСС Шупашкар райком бюровё мана чавашсен тёп хулине 
республикасем хушшинчи совпартшкула вёренме кайма сёнчё. 
Ватам пёлу илнине пула тэта экзаменсене анадла тытнипе мана 
турех иккёмёш курса илчёд.

Эпё совпартшкула вёренме кёнё дул Шупашкар районёнчен Яков 
Извановпа Вениамин Григорьев ас пухатчёд. Владимир Зубовпа 
Анатолий Константинов пёрремёш курса вёренме кёчёд. 
Совпартшкулта Чаваш, Тутар, Мари тэта Удмурти республикисенчен 
килнисем те вёренетчёд. Общежитинче диччён пуранаттамар: икё 
чаваш, икё дармас, пёр удмурт тэта икё вырас. Кадхи апата черетпе 
хатёрлеттёмёр.

Эпё Шупашкарта вёреннё вахатра Ишеке пёр автобус та 
дуреместчё, грузотакси дурекелетчё, анчахта унта ларса кайма питё 
йыварччё. Ытларах, дав шутра йёпе-сапалла данталакра та 
Шупашкар-Канаш чукун дулан 26-мёш духрамне утна. Хаш-пёр 
чухне хамар ялтан Чаваш ялхудалах институтёнче слесарь пулса 
ёдлекен Роман Петрович Петровпа КПСС-ан Чаваш обкомёнче вай 
хуракан Вениамин Дмитриевич Алферпа пёрле утнисене те 
манман-ха. Кашни эрнерех яла дитме май килмен пулин те, 
канмалли кунсен чылайашёнче килте пулма тарашна. £амрак 
пулна, чун ялахтуртна.

Унтанпа 56 дул иртрё пулин те дакна палартма выранла тесе 
шутлатап. Вёренме каяс тенине Марина машарам камалласах 
йышанмарё. Ана анланатап: икё пёчёк ачапа тэта дити-дитми 
пурнадпа вахатлаха пулин те пёччен юлма дамалах пулман ёнтё. 
Светлана 3 дулта, Сергей дичё уйахра кана пулна-дке! Пуранна чухне 
машарам пашарханмалли салтавсем пулна вахатра мана дапла 
кал аса хытахтёксе илетчё:

-  Эпё сана сакар дул вёренсе ас пухма условисем туса парса дын 
турам.

Чанах та, демье даварсан пёр дул (9-мёш класра) Ишек шкулёнче, 
икё дул партшкулта, пилёк дул кудамсар майпа ялхудалах институчён
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агрономи факультетёнче вёренсе ас пухрам. Кунта дакна палартни 
те выранла. Ун выранёнче урах хёрарам пулна пулсан темиде 
дуллаха машарне хайёнчен уйармастчех. Халё темиде тедетке дул 
иртнё пулин те Марина машарама мана вёренсе ас-тан пухма 
майсемтуса панашан пысактав самахё калатап.

Ака, икё дул хушши совпартшкулта вёренсе эпё хаман 
малашнехи пурнада лайах енёпе майлаштарса пыма пултартам. 
1962-1969 дулсенче Ишекри «Слава» колхозра ялхудалах 
специалисчё тэта колхоз ертудин думё пулса тарашрам. 1969-мёш 
дулта Ишек тарахёнчи видё колхоза пёрлештерсе «Слава» совхоз 
туса хурсан малтан тёп агроном, каярахпа чылай дул хушши 
совхозри парти комитечён секретарёнче тимлерём. Шапа Ишек ял 
Советне илсе дитерчё. 1980-1989 дулсенче Ишек ял Совет 
ёдтавкомён председателёнче вай хутам. Унсар пудне 69 дул хушши 
районта тэта республикара тухса таракан хадат-журналсене активла 
дырса тэтам. Ку таранччен тёрлёрен каларамсенче 3000 патнелле 
тёрлёрен содержаниллё статьясем пичетлесе каларма ас-тан, вай- 
хават дитертём. Хаман тёп ёде кирлё пек туса пынипе пёрлех 6 
кёнеке пичетлесе каларма пултартам. Ку таранччен халах хушшинче 
манан 2000 ытла кёнеке саланна. Юлашкинчен дакна палартас 
пулать. Эпё кирек адта ёдлесен те турё камалпа, тарашса ёдленё. 
Обществалла пурлаха хам пурлахпа патраштарман. ^емье тёрекне 
те дирёп упрама тарашна. Ёдкёпе ёде патраштарса яман. Йапалти 
пулман, хам шухаша туррён калана.

Шупашкарти совпартшкулта вёренекенсен IV-мёш группи 
(1962д.).Ф.Константинов малти ретре сулахайран 3-мёшё ларать
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XV. Ё?леме -  таван худалаха

1962-мёш шкулта совпартшкула анадла вёренсе пётерсе кёдён 
агроном-организатор дипломне алла илсе яла таврантам. Манан 
дав дулхи сентябрь уйахне канса ирттермеллеччё, анчах та май 
пулмарё. Сентябрь уйахён 14-мёшёнче мана Ишекри «Слава» 
колхозан правлении анла ларавне чёнчёд. Унта ялхудалах 
специалисчё пулма дирёплетрёд, колхоз ертудин думё пулма 
суйларёд. Самах май, дак ёдсене малтан икё дын пурнадлана. Ку ёдре 
1969-мёш дулхи февральуйахёччен вай хутам.

Утмалмёш дулсенче «Слава» колхоз тыр-пул тухадлахне устерес, 
выльах-чёрлёхрен ытларах продукци илес енёпе усём хыддан усём 
тума пудларё. £ав дулсенче колхоз тёш тыра туса илес тёлёшпе 
малта пыракан худалахсене хуса дитсе иртсе кайрё. Паллах, ял 
худалах культурисен тухадлахё акакан варлах пахалахёнчен, дёр 
пурлахёнчен, ана мёнле хатёрленинчен тэта пахса устернинчен 
килет. Ун чухне дакна худалах ертудйсем, бригадирсем тэта 
колхозниксем питё лайах анланатчёд. Ёдри дитёну колхозниксем 
тимлесе ёдленинчен, колхоз правленийё ёде тёрёс йёркеленинчен 
килнё. Тата дак усёмсенче манан тупе те пур тесен йанаш пулман 
пулёччё. Колхоз председателёнче тимлекен Алексей Романович 
Данилов питё хёру ертудёччё. Хай тарашса ёдленипе пёрлех 
ыттисенчен те дирёп ыйтатчё. Эпир унпа пёр вахатрисемччё. £авна 
пула ёд енчен эпё те унран юлсах кайман. Кану кунне те, отпуск 
мённе те пёлмесёрех ёдленё. «Слава» колхозра ёдленё дулсене 
хаман пурнадра чи анадла дулсем тесе шутлатап. Колхоз ертудйсем 
те, колхозниксем те пёр тёллевпе, пёр ёмётпе ёдлеттёмёр. Василий 
Иванов, Василий Фёдоров, Иван Миронов, Кузьма Смирнов, Иван 
Степанов, Анна Антонова бригадирсемпе пёрле уй-хир тарах утни 
халё те куд умёнче. Вёсемпе пёрле дёр ёд культурисене тухадла туса 
илес дёрте сахал мар тарашна. Ёд дине тимлё пахма мана ун чухне 
районта ял худалах производство управлении начальникё пулса 
ёдленё Александр Ефимович Ефимов, Пётр Ильич Смирнов, Андрей 
Дмитриевич Вязов, Николай Петрович Петров агрономсем пысак 
пулашу панине палартмалла. Ку ёдсене тума вал вахатра вёренту
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худалахёнче ёдленё Фролов агрономпа Дмитриев экономист сахал 
мар вёрентнё, пулашна.

Эпё Ишекри «Слава» колхозра ёдленё дулсенче худалахра 
агроном та, зоотехник та пулман, колхоз председателён Алексей 
Романовичан зоотехник, манан агроном специальнадё пулна. £у 
кунёсенче уй-хирте тимленё, хёлле выльах-чёрлёх фермисенчен 
таталма пёлмен. Кирлех пулсан строительство материалёсем касса 
хатёрлес енёпе вармана дул тытна. Нумай дул Ишекри ёне фермин 
заведующийёнче ёдленё Елена Смирновапа, Сергей Ершов 
ветеринарпа, Иван Бабаков, Ефрем Алексеев, Пётр Смелов 
механиксемпе, строительство бригадин бригадирёпе Александр 
Логиновпа пёр чёлхерен тенё пек килёштерсе ёдленё.

£ав вахатрах манран обществалла ёдсем паранса иртмен. Ёде 
тытанна тытанманах колхозри коммунистсем хайсен вожакё туса 
хучёд. 1963-мёш дулта Кипеккасси ялёнче пуранакансем Ишек ял 
Совет депутачё пулма, Ишек тарахёнчи ялсенчи суйлавдасем вара 
райсовет депутачё пулма суйларёд. Районта тивёдлё органсем 
пударнипе тэта шаннипе эпё чылай дул районти обществалла 
автоинспектор ёдёсене те пурнадлана. Районти автоинспектор- 
семпе пёрле вырсарникун Ишек пасарне рейда тухна. Район 
совечён депутачё пулна май, ку пасара ял варринчен «Шупашкар- 
Сар» дул хёррине кударас тёлёшпе те чылай тарашна. Ку енёпе Хура 
£ырма ялёнче пуранакан активла общественник Николай 
Александрович Александров сахал мар вай хунине палартмалла.

£ав дулсенче Шупашкарти промышленность предприятисен, 
заводсен, тёрлёрен организацисен колхозсемпе совхозсене ял 
худалах ёдёсене вахатра туса ирттерме шефла пулашу парас йёрке 
пурччё. Пирён худалаха республикари дыхану управленийё шефа 
илнёччё. Унан пудлахё Козырёв, думё Кудряшов «Слава» колхоза ёд
сем мёнле пынине тёрёслес тёллевпе килсех дуретчёд. Саван пекех 
республикари дыхану управленийён автобазин ертуди Александр 
Васильевич Кочетовта пирён худалахра час-часах пулатчё.

А.В.Кочетов ертсе пыракан автобаза пирён худалаха ял худалах 
культурисене пухса кёртнё тапхарта автомашинасем уйарса парса 
шефла пысак пулашу паратчё. Унсар пудне Шупашкарти складсене
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пухса кёртнётыр-пула, пахча-димёдетурттарса кайма та машинасем 
уйаратчё. Автобаза колхозан кивелерех кайна автомашинисене 
юсаса дёнетестёлёшпетепысакёдтуса ирттеретчё. Каладса таталма 
Иван Петрович Бабаков автомеханикпа пёрле дуреттёмёр. £авна 
май Александр Васильевича дывахрах паллашма май килчё.

А.В.Кочетов Чаваш Республикинчи Улатар районёнче дуралса 
уснё. Вал иртнё вардана хутшанса инде вёдекен бомбардировщикпа 
нимёдсен вайёсене сахал мар тёп туна. Варда дулёсенче хаюлахпа 
паттарлах катартса дападнашан Совет Союзён геройё хисеплё ята 
тивёднё. Апла пулин те ёдлё каладусенче хайне манна хумастчё, 
хайёнсапайлахёпетепаларсатаратчё.

Александр Васильевич «Слава» колхоза ёдлё тёлпулусене 
килсен темиде хутчен те Кипеккассинчи ман худалахра пулначчё. 
Эпё ана ун чухне кучченед шучёпе колхоз уй-хирёнче устермен 
пахча-димёде парса яраттамччё. Палартас пулать, Александр 
Васильевич килти худалаха аталантарастёлёшпете пулашу паначчё. 
Килти нухреп каштисем дёрме пудланаччё. Вёсене улаштарма та 
вахат дитнёччё. Пуда каштасем выранне ГАЗ-51 автомашинан 
кивелнё рамине хурас шухаш пырса кёчё. £ак шухаша А.В.Кочетова 
пёлтертём, мёншён тесен автобазара ГАЗ-51 автомашинан кивё 
рамисем купаланса выртатчёд.

-  Фадей Константинович! Госбанка кайса тимёр-тамаршан укда 
туле те, пёр рами сирён пулать, -  хуравларё Александр Васильевич 
ман ыйтудине.

Эпё дапла турам та. И.П.Бабаков автомеханикпа кайса рамана 
ман худалаха турттарса килтёмёр. Вахата вараха ямасар кирлё дёре 
вырнадтартамар. Паянхи кун тёлне те вал юрахсара тухман. 
А.В.Кочетов пек дёршыв шайёнче ыра ята тивёднё дынпа ёдлё 
дыханусемтытма пултарнашанхамателейлётесешутлатап.

«Славара» ёдленё дулсенче худалаха аталантарас тёлёшпе ёдлени- 
сёр пудне депутат пулна май чылай ёд туса ирттерме тивнё. Ял дын- 
нисен кулленхи пурнадёнчи ыйтавёсенететивёдтересенёпетарашна. 
Униче картисене юсаса дёнетмелле-и, далсене юсаттармалла-и, ял 
кётёвне даран дине каларассине йёркелемелле-и, - дак ыйтусем мана 
канад паман. 1966-мёш дулта Кипеккасси ялёнче пудласа шыв
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парахёсем хуна чух сахал мар чупма тивнё. Ку ёдре Геннадий 
Никифорович Никифоровпа Геннадий Анатольевич Эриванов ял 
активисчёсемсамаяхпулашна.Халахтааякратаман.

Ёдне кура хисепё тенё пек, 1964-мёш дулта ман сан укерчёке 
районти Хисеп хами дине вырнадтарчёд, 1966-мёш дулта ял 
худалахне аталантарас ёдре туна дитёнусемшён «Ёдре паларнашан» 
медаль парса чысларёд. 1968-мёш дулта РСФСР ял худалах 
министерствин «Ял худалахёнчи социализмла амарту отличникё» 
хисеплё ята илме тивёд пултам. 1967-1968 дулсенче «Республикари 
вайла тыр-пул асти» ята дёнсе илме пултартам. ^аван пекех пёр 
хутчен республикари парти конференцине делегат пулса хутшантам.

1962-1969 дулсенче Ишекри ватам шкул директорёпе Николай 
Кузьмич Лахитовпа, Ишек ял Совет ёдтавкоман председателёпе 
Валерий Иванович Мироновпа, Ишек больницин тёп тухтарёпе 
Борис Филимонович Михайловпа тэта ыттисемпе те килёштерсе 
ёдленё, пёр чёлхе тупма пултарна. Николай Кузьмич Лахитов шкул 
директорё мана ачасене агрономи предметне вёрентме сённёччё.

Пурнадра саванмалли сахал мар пулна пулин те, хуйхармалли 
самантсем те манран паранман. Вёсенчен пёри паянхи кун та куд 
умёнче. Утмалмёш дулсенче районти худалахсенчи пекех пирён 
колхозра та дёре тутлахтарас тёлёшпе аммиак шывёпе анлан уса 
кураттамар. Пёррехинче Ишлей станцинче аммиака пысак 
цистернаран кударна вахатра ансартран Иван Бабаков 
автомеханикан икё кудне те аммиак шывё сапанать. Вал сём-суккар 
пулса тарас харушлах тухса тарать. Ун чухне видё кун анка- 
минкёленсе дурерём. Юрать-ха, пёрле килёштерсе ёдленё 
А.Данилов, В.Миронов тэта участокри милиционер Ананьев 
духалсах кайма памарёд.

Худалаха тимлё, тарашулла та хёру чунла Алексей Романович 
Данилов анадла ертсе пыратчё. Мана унпа ёдлеме дамалччё, 
мёншён тесен вал хайён хёрулёхне хаварт ирттерсе яма пултаратчё. 
Самах май, мана дуратса устернё анне те питё хёру хёрарамччё. Эпё 
ачаранпах хёру дынпа пуранма ханахна. Ман шутпа, хёру дынсем 
турё камалла. Пурнадри тэта ёдри пуламсене вёсем туррён, ним 
кукартмасар йышанаддё.
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«Слава» колхоз председателёпе А.Р.Даниловпа 
унан думё Ф.К.Константинов (1963 дул)
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ
kj . Неглаженая в а сц м  „За отлягу”

(Гпармам Пшм Ilpt iiwn) м« Нардвйшго Совета 
СССР <п 17 аатвбра 1:>1, |.  >.

1. М егиыо „За откату” награждаются
яогл нос л ужа т и с  рядового, КОМЛ1ПНЮГО и 
ИичаЛЬСТПуЮШеГО состакд РиЛпис-КреП! WII- 
■ков Краснов Армии. Впвмпо-Морс кого 
Флота И Новей пограничной охрани на 
личной мужество и откату в боях с врягнми 
Советского С ою з на театре впеиних деП- 
стаий, при зашито ни.гримкноиснностн 
государственных границ или при СорЫк 
с диверсантами, питонами и прочими вра
гами Советского государства.

2. Награждение медаль»> производится 
Президиумом Верховного Совет* СССР.

N. Награжденные медалью должны пода
вать личный пример храбрости, мужества 
и отваги К борьбе с «ржами Советского 
государства к служить обратом для других 
| ражим при исполнении государственных 
обязанное тев.
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Чувашский обком
КПСС

JL ^

ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА
За высокие производственные показатели в области сель

ского хозяйства в 196— году постановлением бюро обкома 
КПСС. Совета Министров Чувашской АССР и областного совета 
профсоюзов от «16 * января __ 1 % 8 ГОда
_______ КОНСТАНШОИГ ШЕР КОЙСТАНЯНОВИЧУ -  агроному

----------------исарсац "Слава" ЧеСЬксарского .......
присвоено звание "Насгор диоощЦуожзсА̂ о̂ вокых„
----  -МШвяШШК .....нон награжден
Похвальной грамотой.

___ района

картон щей

i

■ венные показатели в области сель- 
году постановлением бюро обкома 
Чувашской АССР и областного совета
ЙЙХ — 196 8 . года__ ____
■ о та п я а о л я г -  агроному коатом "С нам”  

*—  Чабокааражргв „района 
тоожа урока о в зорвовмх я ««риобобовад 
— Я он награжден .... настоящей

присвоено звание мм
-JUftSSL ____

Похвальной грамотой.
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XVI. Партком секретарёнче

1969-мёш дулхи февраль уйахёнче манан пурнадра тепёр пысак 
улшану пулса иртрё. Ишекре «Слава» совхоз йёркеленсен мана 
хусалахан тёп агрономё пулма уйарса лартрёд. Аннах та ку ёсре 
нумаях та вай хураймарам. £ав дулхи март уйахёнче сёнёрен 
йёркеленё хусалахри коммунистсен пухёвё мана партком членне 
суйларё. Парти комитечён пёрремёш ларавёнче партком секретарё 
пулсататам. £ак ёсре пёр улшанмасар вуна дул вай хутам. Хам шутпа, 
Сав ёсре те тимлесех ёсленё пек туйанать. Актив сине таянса ёсленё 
ёнтё. Ака, дав сулсенче пропагандист пулса ёсленё Павел Матвеевич 
Дюмана, Андрей Михайлова, Александр Васильева тэта Май 
Маркари Хёрарамсен шкулне ертсе пына Александра Михайловёна 
мёнле ырапа асанман-ха? Хай вахатёнче тёп усадьбара тэта 
уйрамсенчи парторганизации секретарёсем пулса ёсленё Влас 
Никифорова, Юрий Капустина, Сергей Ершова, Геннадий Смирнова, 
Дмитрий Леонтьева, Дмитрий Александрова мёнле ыра самах 
каламан-ха? Уйрамманах ман чылай дул хушши иккёмёш уйрамри 
парторганизаци секретарёнче ёсленё Дмитрий Леонтьева тав 
самахё калас килет.

Халахпа ёслеме мана ун чухне КПСС Шупашкар райкомён 
пёрремёш секретарёнче ёсленё Рим Урванович Урванов сахал мар 
вёрентнё. Вал выранта ёслекен ертусёсене питё лайах анланатчё. 
Специалистсен ёсёсене те тёрёс хак пама пёлетчё. Партком 
секретарёнче ёсленё сулсенче мана унпа ёслеме самалччё.

Чылай дул иртнё пулин те, темшён манан «Слава» совхозра 
парти комитечён секретарёнче ёсленё сулсене камалпах асанас 
килмест. Директорсем час-часах улшёнатчёд. Районтисем: «Эсё 
партилле-организацилле еде аванах йёркелесе пыратан-ха, анчах 
та хуралах экономикин эффективлахё сук!» - тесе ятлатчёс. СУ 
кунёсенче кану кунне пёлмесёр ёсленё.

Уссанах сакна палартма кирлё тесе шутлатап. Мана «Слава» 
совхозра партком секретарё пулса ёслеме самалах пулман. Совхоз 
ертудисем час-часах улшанни хытах хумхантарна. Тепёр чухне сак 
патармахра: «Хам айапла мар-ши?» - текен шухаш пуса пырса
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кёретчё. Ёдленёдемён ку енёпе айапла маррине анлантам. 
Директорсем улшаннин салтавёсем пачах урахла пулна. Эпё вёсене 
совхозра ёдленё чухнех тупса палартначчё. Кёнекен дак пайёнчех 
вёсем динчен дырса катартап.

Мама «Слава» совхозра улта (!) директорпа ёдлеме тур килнёччё. 
Пёрремёш директорёпе Рюрик Андреевич Сурковпа 28 уйах, 
иккёмёшпе-Валерий Андреевич Андреевпа 19 уйах, виддёмёшпе- 
Алексей Маркович Мещеряковпа 21 уйах, таваттамёшпе -  Влас 
Яковлевич Никифоровпа 43 уйах, пиллёкмёшпе -  Валерий 
Иванович Кудргановпа 14 уйах, улттамёшпе -  Рем Владимирович 
Купчиковпа 7 уйах ёдленисем паянхи куна та асран тухман-ха. 
Пурнадра тухса таракан тёрлё салтавсене пула Р.В.Купчиковпа 
ёдленё вахатра ёд выранне улаштарма тиврё. 1980-мёш дулхи март 
уйЗхёнче депутат пулна май мана Ишек ял Совет ёдтавкомён 
председателё пулма суйларёд.

Палартас пулать, совхозра манпа пёр вахатра ёдленё кашни 
директоран камалё, характерё, чатамлахё, ёдри пултарулахё тёрлё- 
рен пулна. £акна ханахма самаях вахат кирлё пулна, чатамлан туссе 
ирттерме тивнё. Анчах та эпё аптрасах кайман, мёншён тесен 
дамрак пулна. Эпё совхозра ёдлеме парахсан та директорсем улшан- 
сахтачёд. 1969-2008 дулсенче совхоз пичетне 17 дын чиксе дуренё.

«Слава» совхоз директорёсем улшаннин тёп салтавёсене пёлес 
тёлёшпе пысак тёпчев ёдёсем туса ирттертём. Халё вёсем динчен 
дырса катартам. 1969-мёш дулта Ишекри «Слава» совхоза ятарласа 
пахча-димёдтуса илекен хуралах пулма йёркеленё, мёншён тесен ун 
территорипе Унка шывё юхна. Унан икё енёпе те пурлахла дёрсем 
темиде духрама тасалса выртна. £ак дёрсем шап та шай пахча-димёд 
устерме юрахла пулна.

Совхоз йёркеленё сул худалахра 100 гектар динче пахча-димёд 
устернё. Худалах малалла аталанса пына май унан лаптакё 400 
гектара дитнё. Малтанхи вахатра выльах кашманне Унка шывён икё 
енёпе вырнадна лаптаксенче туса илнё. Кайран ун выранне пахча- 
димёд лартма тытансан, выльах кашманне уя акма пудлана. Паллах, 
унан тухадё палармаллах чакна. £ак салтава пула совхоз районти 
худалахсемпетанлаштарсансётсахалрахсуса илнё.
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Районти асла органсенче ёдлекенсем «Слава» совхозан ёдне 
хаклана чухне эпё маларах асанна салтавсене пачах шута 
илместчёд. Пахча-димёдпе аппаланман е сахал лартакан 
худалахсемпе пёр танах сёт суса илессине устерме хушатчёд. Ку 
енёпе совхоз ертудисене районти ларусене чёнсе илсе «тан» 
кёртетчёд. Тёслёхрен, 1977-мёш дулхи мартан 22-мёшёнче мана, 
партком секретарьне, В.Я.Никифоров директора, В.Н.Анисимовтёп 
зоотехника райком бюровне чёнчёд. Унта «Слава» совхозра сёт суса 
илес тёлёшпе дителёксёр ёдлени динчен ыйту таратрёд. Эпир пахча- 
димёд туса илекен худалахра сёт тухадлахне ниепле те устерме май 
дуккине анлантарнине шута илмесёрех учёт карточкине дырса 
хурсах пёрер выговор «тыттарса» ячёд. Сав выговор мана 
малашнехи пурнадра чылай сиен кучё. «Персональной пенсионер» 
хисеплё ята тивёдме хатёленнё тапхарта та ура хучё.

«Слава» совхоза ертсе пыракансемшён туса илнё пахча-димёде 
Шупашкарти «Горплодоовощторг» складне асатасси питё йыварран 
пыратчё. Пахча-димёд дитёнтерекен лаптака дулсеренех устерсе 
пына. Тухадё те аванччё. 1977-мёш дулта 263 гектар динче 3979 
тонна тухЗд пулчё. Пахча-димёд пухса кёртесси кёркуннехи йёпе- 
сапасар пулманнине кашни ял дынни пёлет. Хаш-пёр участоксем 
хытарса туна дултан 3-5 километртан та аяккарах вырнадначчё. Ун 
чухне туса илнё димёде турттарса тухасси чёр нушаччё. Упрамалли 
йёркеллё пёр склад та пулман. Саксене шута илсе Шупашкарти 
«Горплодоовощторг» дирекцийё пахча-димёде выранта упрама 
худалахпа дулсеренех договор таватчё, квитанци дырса паратчё. 
Чылай чухне улампа витнё купаста шанса пасалатчё. 1977-мёш 
дулта упрама бурта хуна ЮООтонна купаста юрахсара тухрё.

1978-мёш дулта та пахча-димёд анса пулчё. Дна худалах пётёмпе 
6770 тонна туса илчё. Анчах та ана патшалаха сутас енёпе йыварлёх 
тухса тачё. £ав дул совхоз «Горплодоовощторгпа» 2451 тонна 
купаста сутма договор туначчё. Ш упашкарти складсемпе 
лавккасене 600 тонна илчёд те ыттине выранта упрама квитанци 
дырса пачёд. Дна Донецк обладёнчен 1200 тонна купаста курсе 
килнипе салтавларёд. Унсар пудне Улатар, Сёмёрле районёсенчен 
те Шупашкара купаста турттарса килнё. £ав салтавсене пула
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Шупашкартан 35 сухрамра вырна^на «Слава» совхозан купастине 
илесшён пулмарёд. £аканшан ертудёсем, специалистсем, 
бригадирсем тата су кунёсенче купастана устерессишён тарашса 
ёдленё пахча^асем питё камалсарланчёд. В.И.Кудрганов 
директорпа, Д.А.Александров рабочком председателёпе тата ытти 
специалистсемпе канашлана хы ^ан сак ситменлёхсем синчен 
Мускавра тухса таракан «Советская Россия» халата сырма кирлё 
тесе шутларам. Статьяна вёсем ыйтнипе мар, чун хушнипе сыртам.

1978-мёш СУЛХИ декабрён 14-мёшёнче «Советская Россия» 
хадатра «Неравное партнёрство» ятпа эпё сырна статья пичетленсе 
тухрё.

Неравное партнёрство
«В нашей стране надо использовать любую возможность, 

каждый клочок земли, чтобы всюду увеличивать производство 
сельскохозяйственных продуктов... Ведь всё э то  поможет лучше 
обеспечить население за счёт местных ресурсов, а не возить, 
например, помидоры, огурцы с юга, а яйца, творог, молоко за 
сотни километров».

(Л.И.Брежнев. «Целина»)

Встретил я недавно одного из лучших наших бригадиров -  
В. К. Толбасова, и не боюсь признаться, поначалу не узнал его, хотя  
знакомы мы много лет. Обычно энергичный и жизнерадостный, 
выглядел он на сей раз не лучшим образом.

-  Ч то ты , Куприяныч, та кой  грустный?—спрашиваю у него.
-  Урожай овощей бригада высокий вырастила.
-  Так этом у надо только радоваться.
“  Какая т у т  радость, если свыше тысячи то нн  кочанов белым 

одеялом в поле прикрыло...
Переживания бригадира мне понятны и близки. До избрания 

секретарём парткома я работал в совхозе главным агрономом, 
поэтому знаю, как трудно в наших условиях выращивать овощи. 
Тем горш е ста н о в и тся , когда они не доходят до с то л а  
потребителя.
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В расстроенных чувствах пребывает сегодня не только бри
гадир В. К. Толбасов. на днях на совместном заседании парткома и 
рабочкома совхоза мы подводили и то ги  социалистического 
< оревнования овощеводов. Среди победителей называлось и имя 
молодой м астерицы  высоких урожаев комсомолки Нины 
Михайловой. На круг её бригада собрала капусты  по 280 
центнеров с гектара при обязательстве 275. Казалось бы, т у т  и 
вопроса н е т :  овощеводы слово своё сдержали. Но Нина 
Михайлова с ч и та е т  свою бригаду должницей. Да, капусты  
собрано даже больше, чем намечалось обязательствам и. 
Собрано, но... не вывезено. А э т о  далеко не одно и т о  же. Дело в 
том , ч то  немало тяжеловесных кочанов, хотя  и срубленных, 
хранится на поле в кучках и буртах.

Как т у т  счи та ть , выполнила бригада Нины Михайловой 
социалистические обязательства, принятые на э т о т  год или 
нет? Хвалить её или корить? Спор на э т о т  счёт был у нас 
горячий, но всё равно к единому мнению не пришли. Ситуация в 
самом деле необычная. Люди весь сезон трудились не покладая 
рук, проявили, без преувеличения будет сказано, самоотвержен
ность, конечной же цели не достигли, значительная часть  
продукции осталась в поле. И не только в отдельных звеньях и 
бригадах. Когда писались э т и  строки, на плантациях совхоза под 
о ткр ы ты м  небом лежало (в мелких кучках и буртах) 2000 то нн  
капусты, 4 0 0 то н н  моркови и 300 то н н  столовой свёклы.

Как могло произойти такое?  Чтобы яснее представить  
создавшееся положение, надо сказать, ч то  наш совхоз «Слава», 
как, впрочем, и ещё т р и  хозяйства Чебоксарского района, 
несколько л е т  назад был специализирован на производстве 
овощей. Хорошо понимая, ч то  быстро растущему промышлен
ному городу Чебоксары, другим городам и рабочим посёлкам 
автономной республики надо поставлять всё больше огородной 
продукции, коллектив совхоза год о т  года увеличивает площади 
посадки. Нынче овощными культурами было занято 295 ге кта 
ров, половина из них -  капустой. Коллектив наш очень дружный, 
хорошо сознающий экономическую и социальную значимость
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своего труда. Ядром его\ авангардной силой стала партийная 
организация, в составе которой 87 коммунистов. На решающих 
участках производства активно действую т семь партийных 
групп. Год нынче, как известно, был крайне неблагоприятным, но 
овощеводы, соревнуясь, всё-таки вырастили высокий урожай.

Согласно договору, нашим единственным посредником в 
реализации огородной продукции является чебоксарский т р е с т  
«Горплодоовощторг». Производственно-финансовый план 
совхоза составляется, исходя из заявок. Коллектив заранее 
знает, какое количество овощей по культурам мы должны 
вы растить. Договор контрактации был заключён и на э т о т  год. 
Овощеводы совхоза с большой ответственностью  отнеслись к 
выполнению всех его пунктов. Но этого, к сожалению, нельзя 
ска за ть  в отнош ении  руководящих работников  т р е с т а .  
Сдаётся, ч то  договор для них -  пустая бумажка. Иначе чем 
объяснить т о т  факт, ч то  в самый разгар уборки, в октябре, 
т р е с т о м  было закуплено из Донецкой области 1200 то н н  
капусты? Везли её за сотни километров, в т о  время, как о т  
Чебоксар до плантаций нашего совхоза -  рукой подать. Спрос 
упал ещё больше после того , как чувашские кооператоры, следуя 
примеру коллег по торговле, закупили капусты, и т о ж е  за 
тридевять земель, 4000тонн.

Несведущему человеку тр у д н о  п о н я ть , зачем нуж ны  
подобного рода торговые операции, когда своей продукции 
сколько угодно. Объясняется всё просто. Для т о го  чтобы  
вывезти овощи из местных хозяйств, надо позаботиться о 
т р а н с п о р те , н а й т и  грузчиков, ор ганизовать  приёмку и 
сортировку продукции. Словом, хлопот немало. А по железной 
дороге всё готовенькое прибудет.

Чтобы хоть как-то  вы йти из этого  нелёгкого положения, на 
днях в совхоз приехал представитель «Горплодоовощторга» для 
заключения двустороннего  договора о хранении овощей 
непосредственно в хозяйстве. Но о каком хранении м о ж е т  идти  
речь, если у нас н е т  ни одного мало-мальски приспособленного 
помещения?
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Такая негодная  п р а к т и к а  п р о т и в о р е ч и т  реш ениям  
ноябрьского Пленума ЦК КПСС.

Выступая на Пленуме, товарищи.И. Брежнев подчеркнул, ч то  
но мере расширения м асш табов производства продукции 
( епьского хозяйства  всё большее значение п р и о б р е та е т  
доведение этой  продукции до потребителя и с наименьшими 
потерями. За народное добро каждый коммунист, каждый  
хозяйственник и партийный работник должен болеть душой. А с 
тех, к т о  этого  не делает, нужно спрашивать по всей строгости  
I партийного Устава и законов.

Ф. Константинов, 
секретарь парткома совхоза 

«Слава» 
Чувашская АССР

(14 декабря 1978г. N9 286 (6837)

Мускаврисем нумаях кёттермерёд. Пёр кунхине «Советская 
Россия» халатам сотрудникёпе каладма мана ятарласа КПСС 
райкомне чёнчёд. Вахатне те палартначчё. Пёрре кайнипех ёд-пуд 
вёдленмерё. Иккёмёш хут мускаврисемпе каладма кайсан йышану 
пулёмёнчи секретарь дапла тёксе илчё: «Фадей Константинович, 
аслисене хирёд кайма харамастан-и? Статьяна ним шутламасарзх 
ятан-и? Хаванпа мёнте пулин пуласран шикленместён-и?»

£акан евёрлё содержанипе 1979-мёш дулхи январён 4-мёшёнче 
«Специализация с изъянами» ятпа «Советская Чувашия» хадатра 
статья кун дути курчё.

Специализация с изъянами
В феврале наступивш его года нашему совхозу «Слава» 

Чебоксарского района исполнится десять л е т . Аграрная  
п о л и ти ка  п а р ти и , а к т и в н о  проводимая в ж изнь  после 
мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, наглядно отразилась и в 
его биографии. Год о т  года крепла материально-техническая 
база хо зя й ств а , резко возросла э н е р го в о о р уж ё н н о сть  
производства. Если в год организации совхоза в мехпарке было

85



немногим более 30 условных тр акторов , т о  сейчас их -  58. К 
первой годовщине на фермах имелось 1429 голов крупного 
р о га то го  ско та , а сейчас -  1979, в т о м  числе 700 коров. 
Увеличение доставок селу удобрений и ядохимикатов позволило 
п о д н я ть  урож айность  сельскохозяйственных ку л ь ту р , а 
оснащённость современной техникой -  механизировать многие 
трудоёмкие работы на полях и фермах.

Но речь у меня -  не об эти х  положительных изменениях...
Совхоз «Слава», как пригородное хозяйство, специализируется 

на производстве овощей: то м а то в , моркови, столовой свёклы; 
кабачков, укропа, баклажанов и т .п .  Площади под ними 
постоянно р а с т у т  и сейчас составляют 295 гектаров. Заботы и 
старание овощеводов даю т возможность получать высокие 
урожаи всех возделываемых культур. Особенно славится своим 
умением вторая овощеводческая бригада во втором отделении, 
который руководит В.К.Толбасов. за ней закреплено 92 гектара  
овощей. Члены бригады собрали в 1978 году по 428 центнеров 
моркови и по 350 центнеров капусты. Но почти весь урожай 
капусты замёрз в поле из-за несвоевременной вывозки.

На ноябрьском Пленуме ЦК КПСС тов. Л.И.Брежнев особо 
подчеркнул, ч т о  «...по мере расширения масш табов произ
водства всё большее значение приобретает доведение этой  
продукции до потребителя с наименьшими потерями... Мы 
сегодня с полным основанием говорим о то м , ч то  вопрос о 
потерях зерна, овощей, фруктов, хлопка -  э т о  вопрос не только  
экономический. Э то ещё и большой политический вопрос, он 
оказывает прямое воздействие на настроение, на трудовую  
активность советских людей». Наверняка получится т а к , ч то  в 
капусте, моркови, свёкле, сотни то н н  которых находятся под 
угрозой гибели, через два-три месяца будет очень нуждаться  
население.

Конечно, погода в минувшем году не баловала земледельцев. 
Но виновной в гибели выращенного урожая оказалась не она, а 
торговые организации города Чебоксар, которые отказались 
принять продукцию нашего совхоза.
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Надо сказать, ч то  в последние три-четы ре года трудности  с 
реализацией урожая овощей стали обычным явлением. В 1978 
году совхоз имел договор с Чебоксарским горплодоовощторгом на 
поставку 2541 тонны  капусты. А принял только 600 тонн, на 
остальное же количество капусты  были выписаны квитанции и 
составлен договор о её хранении на месте. Думается, ч то  та ки м  
«дипломатическим» ходом горплодоовощ торг решил мирно 
отвязаться о т  совхоза. Ведь по опы ту прошлых л е т  можно 
заключить, ч то  в большинстве случаев овощная продукция, 
оставленная на хранение в поле поздней осенью, в магазины не 
п о с т у п а е т , с наступлением  холодов за м ораж и ва ется  и 
сгнивает или, в лучшем случае, скармливается скоту. А убытки, 
по обыкновению, несёт совхоз. В 1977 году, например, сгнило 
таким  образом около 1000 то н н  капусты. Н ет уверенности, ч то  
такая участь не постигнет и урожая 1978года.

Согласно производственно-финансовому плану в 1979 году в 
нашем совхозе овощи займ ут 325 гектаров. Напрашивается 
вопрос: а нужно ли их выращивать на та ки х  площадях, если 
сбыта они не находят? Не разумнее ли возделывать на эти х  
землях такие  культуры, которые принесли бы совхозу больше 
пользы и потребовали меньше материальных з а т р а т  ?

За десять л е т  производство овощей в нашем хозяйстве 
возросло в десять раз. Соответственно увеличился и объём их 
за го то в о к  с 4353 центнеров до 56967 центнеров. Такими 
темпами в растениеводстве не м о ж е т  похвастаться ни одно 
хозяйство в нашем районе.

Однако м атериально-техническая  база овощ еводства  
осталась на таком  же уровне, как и десятьлет назад. Средств на 
её развитие почти не выделяют. За всё время была построена 
лишь плотина через речку Унга, да и т а  с т о и т  без пользы -  
проект, как оказалось, был составлен неправильно.

О т  совхоза тр е б ую т ежегодного увеличения производства 
овощей. А хранить их негде, овощехранилищ, даже простейших, у 
нас н е т . Разговоры о с тр о и те л ь с тв е  квасильного цеха и 
овощехранилища на 1000 то н н  ведутся давно, есть и проект, но
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т р е с т  «Овощепром», в чьём подчинении мы находимся; средств 
на э т о  не даёт.

Большие тр уд н о сти  мы испытываем из-за о т с у т с т в и я  
дорог. М ногие овощные п л а н та ц и и  расположены  за 10 
кил ом етров  о т  центральной усадьбы. Вы возить овощи, 
особенно в ненастную погоду, почти  невозможно даже на 
тр акторах . Так случилось нынче во втором  отделении, где 
богатый урожай капусты остался в поле.

А острая нехватка транспорта? Объём заготовок овощей 
р а стё т, а количество грузовых автомашин на 100 гектаров  
сельхозугодий такое  же, как и в неовощных хозяйствах района. 
Нам постоянно приходится прибегать к помощи различных 
организаций. В октябре минувшего года, например, для вывозки 
овощей в Чебоксары требовалось ежедневно 100-150 а в т о 
машин, а своих было всего 10. Надо ли говорить о том , ч то  всё 
э т о  влечёт дополнительные расходы, удорож ает себестои
мость продукции.

Специализированное овощное хозяйство в нашем районе 
ведут четыре совхоза: «Кадыковский», имени 50-летия СССР, 
«XXV съезд КПСС» и «Слава». Помимо них в 1978 году ещё в девяти  
хозяйствах района из 18 выращивали овощи. Возделывают они их 
на малых площадях, а потом у и реализуют раньше и быстрее. 
Мы считаем , ч т о  та ко е  положение ущ емляет интересы  
специализированных овощеводческих совхозов. В прошлом году 
мы, например, не смогли из-за э то го  продать около 3000 то н н  
овощей.

Есть и другая немаловажная причина, мешающая нам 
реализовать свою продукцию. На наш взгляд, торгую щ ие  
организации республики сильно увлекаются привозом овощей из- 
за её пределов. И главное, привозят-то  они их тогда, когда уже и 
местные овощи в овощеводческих хозяйствах готовы  к продаже, 
как э т о  было в минувшем году. В тр е тье й  декаде октября из 
южных районов страны  было доставлено около 30 вагонов 
к а п у с т ы . Она продавалась во всех то р го в ы х  т о ч к а х  и, 
естественно , магазины отказывались принять  совхозную
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капусту, хотя  она была лучше привозной по качеству.
В нашем совхозе, помимо овощей, возделываются картофель, 

кукуруза на силос, многолетние и однолетние травы, из зерновых 
-  рожь, пшеница, горох, ячмень, вика, овёс. При т а к о й  
«специализации» трудно ожидать концентрации внимания на 
главном, силы руководителей совхоза, специалистов, управля
ющих отделениями, бригадиров распыляются. Картофель, к при
меру, возделывается у нас на 146 гектарах. Массовая копка его 
обычно совпадает по времени с началом уборки овощей. Ч то  
убирать раньше? Взялись за картошку, но опоздали с овощами. А 
нужно ли специализированному на чём-то хозяйству заниматься 
ещё и картофелем ?

Со дня организации совхоза в нём сменилось четы ре  
директора. Надо полагать, отнюдь не случайно. Безусловно, 
успех работы  хозяйства во многом определяет организующая и 
направляющая роль его коммунистов. Партийный к о м и т е т  
прилагает немало усилий, чтобы  повысить эффективность  
отраслей производства, изжить недостатки. Но зачастую они 
не приносят желаемых результатов из-за те х  самых причин, о 
которых здесь сказано.

Ф. Константинов, 
секретарь парткома совхоза «Слава» 

Чебоксарского района
Нам отвечают

«Специализация с изъянами»
С та тья  «Специализация с изъянами» («Советская Чувашия» 

о т  4 января с.г.) обсуждена на заседании бюро райкома КПСС, - 
сообщил в своём о т в е т е  редакции секретарь Чебоксарского 
райкома КПСС Г.К. Константинов. Бюро обязало дирекцию и 
партком  совхоза «Слава» принять меры по усилению органи
заторской и воспитательной работы  среди тружеников совхоза, 
по ра звё р ты ва ни ю  социалистического  соревнования за 
своевременную и качественную  уборку урожая, повы сить  
персональную отве тств е нно сть  за выполнение заданий 1979 
года и пятил етки  в целом.
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Директор Чувашского тр е с та  «Овощепром» Ю.С. Наумов в 
своём о т в е т е  редакции сообщает, ч то  с та ть я  «Специализация с 
изъянами» в основном правильно о тр а ж а е т  положение дел в 
овощеводстве совхоза «Слава» Чебоксарского района. С татья  
обсуждена в тр е сте  «Овощепром» с приглашением специалистов 
совхоза «Слава», разработаны мероприятия по устранению  
отмеченных недостатков и дальнейшему развитию  овоще
водства в совхозе.

Для укрепления материально-технической базы овоще
водства в совхозе «Слава» предусмотрено построить в 1979 году 
овощехранилище на 1000 то н н , приёмо-сдаточный п ун кт , 
подготовить проектно-сметную документацию двух мостов и 
подъездных путей к приёмо-сдаточным пунктам  с тем , чтобы  
начать их строительство в 1980 году.

Первый за м е с ти те л ь  м и н и с тр а  сельского хозяй ства  
республики Б.И. Егоров сообщил, что , подняты й в с т а т ь е  
«Специализация с изъянами» вопрос о состоянии овощеводства в 
совхозе «Слава» Чебоксарского района рассмотрен на коллегии 
министерства. Для внедрения механизированного возделывания 
овощей совхозу «Слава» из фонда М инистерства  сельского 
хозяйства Чувашской АССР будут выделены специализированная 
овощная техника и другие сельскохозяйственные машины.

М инистерство торговли Чувашской АССР за подписью зам. 
министра Н.И. Кузнецова сообщил, ч то  с та ть я  «Специализация с 
изъянами» обсуждена в коллективах торговых организаций и 
Совете Министров Чувашской АССР.

Всем торговым организациям, занимающимся заготовкой, 
закладкой на длительное хранение картофеля, плодов и овощей, 
даны конкретн ы е  указания по разработке  мероприятий, 
направленных на лучшую заготовку, закладку на длительное 
хранение, реализацию, повышение качества заготавливаемой 
плодоовощной продукции и недопущения отказов в приёме.

Получен о т в е т  и о т  директора Чебоксарского горплодо- 
овощ торга Ф.Г. Чернова: «Совхоз «Слава» из года в год срывает 
п о с та в ку  овощей по срокам, согласованным в договоре
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контрактации, и по отдельным видам овощей не выполняет 
договорные обязательства. В 1978 году в разгар спроса на 
капусту совхоз «Слава» неудовлетворительно производил её 
поставку, оказанная помощь транспортом , рабочей силой не 
давала эффекта, поставка срывалась, в результате создавалась 
тяжёлая обстановка в торговле капустой. Поэтому, несмотря 
на значительные уб ы тки  из-за дальности перевозок, был 
организован завоз капусты  из Алатырского, Шумерлинского, 
Красноармейского и других районов республики, а та кж е  из-за её 
пределов».

В та ко м  духе написан весь о т в е т . Получается, ч то  во всех 
бедах виноват только совхоз, ч то  же касается Чебоксарского 
горплодоовощторга, т о  в его работе тов. Чернов не усмотрел 
ни малейш его н е д о с т а т к а . Ничего не сказано и о т о м ,  
предпринимаются ли то р го м  какие-нибудь меры, что бы  в 
будущем обесп ечи вать  лучш ую  приём ку продукции о т  
пригородных хозяйств. При та ком  несамокритичном подходе к 
делу трудно рассчитывать на улучшение работы  организации.

(10 февраля 1979 года)

Пудланчё шав-шав. Районта кана мар, республикара та. Ун чухне 
района ертсе пыракансем самаяххумханчёд.

Мултан статьясене, «Слава» совхоза ертсе пыракансене тэта 
специалистсене чёнсех республикари «Овощепром» трестра сутсе 
яврёд. Унтан республикан ял худалах министерствин коллегийён 
анла ларавёнче пахса тухрёд. Унта мана та чёнчёд. Коллеги 
ларавёнче «Слава» совхозра пахча-димёд туса илес, ана пухса 
кёртес тэта патшалаха сутас тёлёшпе тухса тана дитменлёхсемшён 
мана хытах айаплама пахрёд. Анчах та эпё хадатсенче пичетленнё 
статьясен авторё пулнине шута илсе тэта хам самахпа витёмлё 
тёслёхсем илсе катартнине пула нимехтетаваймарёд.

£ак статьясене пичетлесе каларни совхоз производствине 
малалла аталантарас тёлёшпе питё усалла пулнине палартас 
пулать. Пулса иртнё ларусенче «Слава» совхоза республика енчен 
пулашма кирлине палартрёд. 1000 тонна пахча-димёд упрамалах
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складсем, сулсем тума, пахча-?имё$: устерме кирлё техника туянма, 
икё кёпер хывма ук^а-тенкё уйарма палартрё?. «Слава» совхоз 
дирекцине 1978-1979 ^улсенче палартна ё^сене туса пурна?лас 
тёлёшпе п р о е к т а  смета документацийё хатёрлеме хушса 
хаварчё?. Ёре 1980-мёш $улта пурна?лама палартрё?. Анчах та ку 
ё?сем 1981-мёш дулта Николай Ермолаевич Васильев директора 
ларсан кана пу^ланчёд. Пилёк-улта ?ул хушшинче температурила 
йёркелесе таракан Америка проекчёпе икё склад, тимёр бетонран 
туна ^ичё кёпер хыванчё$. Чаканарпа Ман Марка фермисене 
асфальт ?улпа сыхантарчё?. Ман Марка ялёпе Малтикасси ялёсем 
хушшинчи $ула асфальт сарса £ёнетрё$. Шавармалли системана 
ё^леттерес тёлёшпе икё пысак пёве туса лартрё$. Малаллахи 
дулсенче социалла объектсем тавас ёдсем саралсах пычё?. Иртнё 
ёмёрён 80-мёш дулёсенче «Слава» совхозан сан-сапачё лайах 
еннелле чылай улшЗнчё. Сак усёмсенче кЗштах ман тупе те пур тесе 
шутлатап. Ку ёдсем эпё центрти тэта республикари хадатсенче 
критикалла статьясем ?ырса каларна хы$?ан пу?ланчё?.

Эпё «Слава» совхозри партком секретарёнче ё?ленё дулсенче 
хуралах директорёсемпе, тёп специалисчёсемпе тэта ытти ё?лё 
^ынсемпе килёштерсе ёдлеме тарашна. Директорсен ё?ё-хёлё 
винчен 2000-мёш ?улта «Ишек тарахёнче» ятпа пичетленсе тухна 
кёнекере анлан каласа паначчё.

Совхозан пёрремёш директорёпе малтанхи вахатра килёштерсе 
ё^леттёмёр. Ху^алахра пёр-пёр мероприяти ирттерме хатёрленнё 
чухне Рюрик Андреевичпа хире-хирё? ларса ашшан канашлаттамёр. 
Вахат иртнё^емён иксёмёр хушара лару-тару йыварланчё. Салтавё 
?ака пулчё. Р. Сурков маларах Кадыков ячёпе хисепленекен совхозра 
туна йанашсене тума пу^ларё. Сакён $инчен совхоз кантурёнче 
ё^лекенсенчен тахашё КПСС Шупашкар райкомне шанкаравласа 
тана. Рюрик Андреевич дакусалхыпарапёлтерсетараканни эпё тесе 
шутлана. «Слава» совхозра ёдленё вуна хушшинче пёр директор 
динчен те телефонпа варттан шанкаравласа элеклеменнике 
дирёплетсе калатап. Кирлё самаха, хам шухашсене тёрлё явапла 
ларусенче уланах пёлтернё.

«Слава» совхоз йёркеленнёренпе 20 дул тултарнине саванадла
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дндоеезичпа президиумра
лаРУ-тарура уявлана чухне Рюрик g руламсене пачах аса 
юнашар ларгамар. Хамар хушара пУ^с ка/,адСауйралтамар. 
илмерёмёр. Мероприяти вёдленсена* киЯ^ ШТерсе ёдлерёмёр.

. Иккёмёш директорпа тавансем пе’ ^ ёр. вал характерёпе
Пер-пёрин патне ханана /иашарсемпе УУР __ “ ^ ер- 
кЗмаллЗ ертудёччё. Шел, совхозра н/ М*"П „% кто р с е н ч е н  пёри -  

Нумай дул пёрле килёштерсе ёдА Tgn инженер пулса
Влас Яковлевич Никифоров. Эпир Ун"  д иректорта ёдленё 
е?ленё чухнех пёрне-пёри лайах „ арах проблемёлла
дулсенче те иксёмёр хушара татса Пырас камалё
ыйтусем тухса таман. унзн  тэтах та со тиврё 
пурччё, анчахта чире пула ертудв ёдне п* ^ ® аЦИ секретарёсемпе.

Саван пекех эпё уйра/исенчи па иС ем пекилёштерсе 
общества лла организацИне ертсе пь г  кан Варсонофий
едлеме тарёшна. Тёп 3с?отехникр3 6 ^рне аван анланна. 
Николаевич Анисимоепа ^Усла лулн3> к ,-авна пула ?емьери 
Унан машарёпе ман мацтЗР килёштеРе у' 
уявсенче хутшанаттамар. пеДсеДртелё пулса ёдленё

Чылай дул худалахри профком п килёштерсе
Д м итрий  Александрович АлексаН-ДР спорт та пулман.
е^лепём ёр. Парти комиТецён ниМ ^ м 0тоциклетпа ?уретчё. 
Рабочком председателе дУ кунёсенче v 
Вал уркенсе тамасарах маНа мотоцикл
?итмечас-часахпулашнинехалётеманман-ха. совхозра партком

Е<;не кура хисепё те И ^  пек/ к<(̂ ЛзЛЬ «Социализмла амарту 
секретарёнче ё^ленё ?улсенче икё ллеД <<СоввТСкая РоссиЯ)) ха?ат 
отличнккё» палла илме ти в ё ? пултаМ^ Районти «Ленинец», 
редколлчийё Хисеп грамо^и парса чЫС ха?атсенче анла
Шупмчрга тухса таракан « К о м м у н ‘ е Н чылай стэтьядырм
("/мт»п1|иллё, проблемал/*3 ыйтуселл Q {<̂ оветская Чувашия» 
каларцц, 1’еспубликара "тухса тар3 к  (-авнЭ май кёнекене алла 
ха?атпа(ы«.1ну тытассине ^нлалатрэлА- V гра  пичетленнё пёр 
тытсаумклна «Советская Ч уваш ия» v
статьярац*/|лаштарам-ха.
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Поручения повы ш аю т а кти вн о сть
Получение партийного билета  -  большое событие в жизни 

коммуниста. И закономерно стремление каждой партийной  
организации ознаменовать его успехами в выполнении решений 
XXIVсъезда КПСС.

Наша партийная организация развернула тщ а те л ьн ую  
подготовку и обмену после выхода постановления майского 
(1972 г.) Пленума ЦК КПСС. Вопрос обсуждался на партсобраниях 
по отделениям и на общесовхозном партийном собрании.

Партийным ком и те то м  особое внимание уделяется повы
шению активности  коммунистов, боевитости отделенческих 
п а р т о р га н и з а ц и й  и п а р т и й н ы х  гр уп п . П одавляю щ ее  
б о л ь ш и н ств о  ко м м у н и с то в  п о д а ё т  хорош ий пример в 
п р о и зв о д ств е н н о й  д е я т е л ь н о с т и , в соблю дении норм  
коммунистической нравственности, а кти вн о  уча ствуе т  в 
жизни парторганизации. I

В нашей организации 90 коммунистов, 68 из них им ею т  
п о сто я н н ы е  поручения. О стальны м  д а ю тся  временные  
поручения, как, например, подготовка к партийному собранию, 
помощь то м у  или иному товарищ у к вступлению в партию. 
Аккуратно выполнять порученное стало у нас правилом, за э т о  
партком  и отделенческие бюро предъявляют строгий спрос.

Член КПСС А. И. Васильев в о т  уже десять л е т  р а б о та е т  
пропагандистом. Э то  основное его партийное поручение. Кроме 
того , он часто ч и та е т  лекции и доклады среди населения. Мы 
считаем руководимую им политшколу лучшей в совхозе. Учатся 
та м  коммунисты, комсомольцы и беспартийный актив  трёх  
деревень в то р о го  отделения. В 1972- 1973 учебном году 
состоялось 16 занятий. Пропагандист с т р о и т  занятия очень 
интересно, перед началом каждого из них устраивает беседу на 
м еж д ународ ны е  т е м ы . Не случайно уж е  в ходе учёбы  
дополнительно влились в число слушателей 8 рабочих совхоза. На 
днях здесь состоялось итоговое занятие. Хорошие знания 
показали слушатели В. И. Ионов, Д.А. Александров, Е.М. Мечёв, 
Д.Л. Леонтьев.
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Слушатель Д.Л. Леонтьев -  молодой коммунист. С глубоким 
интересом взялся он за изучение работ В. И. Ленина, составляет 
конспекты. Э то в свою очередь помогает ему в агитационной  
работе среди населения. Когда в газетах появились Указы 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР о проведении выборов местных Советов 
д е п ута то в  трудящихся, он одним из первых включился в 
предвыборную агитацию, разъясняет избирателям Консти
туцию  РСФСР и Конституцию  Чувашской АССР, Положение о 
выборах.

Другой а кти вн ы й  слуш атель политш колы  В.И. Ионов 
в о згл а вл я е т  ком плексную  бригаду, полученные знания  
использует в своей практической работе. В прошлом году 
бригада по урожайности вышла на первое место в совхозе. И в 
э т у  весну бригада первой в совхозе приступила к полевым 
работам. Включившись во Всесоюзное соревнование, члены 
бригады поставили цель собрать зерна не менее 24 центнеров, 
картофеля -150, овощей -200  центнеров с гектара.

О бязанности пропагандистов вы полняю т т а к ж е  ком 
мунисты А.М. Михайлов, В.Н. Анисимов, Г.Д. Васильев. Кроме 
того , они выполняют разовые партийные поручения. Михайлова 
у нас хорошо знаю т как лектора по вопросам международного 
положения, а Анисимова и Васильева -  на сельскохозяйственные 
темы.

Со дня организации совхоза ко м м ун и ст  Т.В. Васильев 
р е д а кти р у е т  стенную  га зе ту  «Совхозные нивы». Газета  
выходит регулярно. Редколлегия опирается на актив . При 
стенной газете есть сатирическое приложение «Крокодил идёт 
по совхозу», которое активно помогает партийной организации 
и дирекции бороться с наруш ителями трудовой и произ
водственной дисциплины, пьяницами.

Боеспособность партийной  организации определяется  
участием всех коммунистов в её многогранной работе. 19 
ком м унистов нашей парторганизации являю тся членами 
п а р тко м а  и п артб ю ро  отделений. Одним из важнейших
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партийны х поручений мы считаем работу коммунистов в 
общественных организациях. 13 наших коммунистов -  члены 
группы  народного ко н тр о л я  и товарищ еских судов, 9 -  
дружинники, многие избраны в Советы, раб о таю т а ги та т о 
рами и политинформаторами.

В прошлом мы допускали неравномерность распределения 
поручений -  к т о  нёс несколько поручений, а к т о  был свободен о т  
них. Перегружен был, например, член КПСС Г. Васильев, а э то  
отрицательно сказывалось на деле. Сейчас т .  Васильев является 
членом парткома, а его основное поручение -  председатель 
группы народного контроля совхоза.

В распределении партийных поручений партком учиты вает и 
индивидуальные способности коммуниста. В прошлые годы 
председателями ком итетов  профсоюза отделений оказались 
люди безынициативные. Во время отчётно-выборных собраний 
партком  рекомендовал членам профсоюза избрать на э ти  
посты  членов КПСС Н.А. Александрова и В.И. Ионова. Члены 
профсоюза рекомендацию  поддержали. О хотно  взялись 
коммунисты за порученное дело. Особенно заслуживает доброго 
слова т .  Александров. Он в курсе всех событий, вносит предло
жения по ликвидации недостатков, помогает администрации 
отделения укреплять дисциплину и порядок.

Подготовка и проведение обмена партийных документов 
заметно активизировали жизнь партийных организаций. В ходе 
подготовки партком совхоза пересмотрел и совершенствует 
практику использования партийных поручений. В частности, из 
семи партгрупоргов во время прошлой отчётно-вы борной  
кампании трое были заменены. Э то  делалось для того , чтобы  
одних освободить о т  вторых и тр е тьи х  партийных поручений, а 
других вовлечь в активную  жизнь партийной организации. 
Партгрупоргами стали доярка Ю.Р. Данилова, слесарь-наладчик 
П.Л. Павлов, бухгалтер Н.З. Захаров. Не всё гладко шло поначалу у 
неопытных партийных вожаков. Но опы т — дело наживное. И по 
мере приобретения опы та они действую т всё увереннее.

Разумеется, партийные поручения служ ат действенным
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средством  воспи тан ия  ко м м ун и сто в  и подъёма уровня  
партийной работы, если исполнение их контролируется. Так, 
кому даны поручения, мы в необходимых случаях приглашаем в 
партком  на беседу, заслушиваем о т ч ё т ы  на заседаниях и 
собраниях коммунистов, напоминаем при встречах на местах  
работы. Если этого  не делать, поручение м о ж е т  с т а т ь  лишь 
прикрытием пассивности в партийной работе.

В настоящее время мы вступили в две важнейшие кампании: 
весенние полевые работы и подготовку к выборам местных  
Советов д еп утатов  трудящихся. Безусловно, коммунистам  
здесь принадлежит ведущая роль. Многие из них вышли в поле, на 
передний край борьбы за хлеб. Члены КПСС тр а кто р и с ты  Пётр  
Смелов, Георгий Кольцов, Геннадий Андреев, механик Михаил 
Савельев, слесарь-наладчик Леонид Павлов заняли свои места в 
строю. Партийным ком итетом  они закреплены за посевными 
агрегатами, утверждены политинформаторами. Коммунисты  
возглавляют все четыре комплексные бригады совхоза. В дни 
полевых работ они наряду с хозяйственной ведут и разъясни
тельную работу.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за увеличение производственной продукции земледелия, рабочие 
совхоза в этом  году решили перешагнуть по зерну рубеж в 20 
центнеров, картофеля получить не менее 150, овощей -  180, 
кормовых корнеплодов -  350 центнеров с гектара. Яровые 
зерновые культуры намечено посеять за 7-8 дней. Э то  послужит 
надёжной основой урожая.

Ф. Константинов, 
секретарь парткома совхоза «Слава» 

Чебоксарского района 
(«Советская Чувашия» о т  11 апреля 1973 года)
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЧЕТНАЯ 
1

НастонщеЛ ПочзтиоЙ Грамотой
НАГ,Рк1ДАБ1Са

!Ч -
секретарь парткома совхоза "Слава" за долгол тнег 
работу , ктязиув общаотвэн тую деятельность я в 

к •

Ct kwjtw^ Чебоксарского 
рей кока 4v»l' С

./B.wTw ; /.

31 йзля IS79 года 
:.о..лугвся.

Иредивдатель исполкоме 
рь./1 совета народных 

депутатов

,..

Ф.Константинов в третьем ряду слева четвёртый
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XVII. Ял Совет ё^тавкомён председателёнче

1980-мёш сулхи март уйахёнче манан ёдлё пурна^ра пысак 
улшану пулса иртрё. £ав дул Ишек ял Совет депутачёсем ё^тавкомён 
председателё пулма суйларё^. £ак ёдре вуна сул вай хутам. Ку ёде 
«перевод» шучёпе кулёнтём. Eg укди малтанхи ёдри пекех юлчё. Ку 
выран маншан ^ёнёлёх пулмарё. 1963-мёш дултанпа ял Совет 
депутачё пулна май Совет ё^ё чылай енёпе дывах пулна. Анчах та 
ялта пуранакан ^ынсен кулленхи пурна^не лайахлатас енёпе 
тимлесси ял Советне паханса таракан учрежденисен ё^не кирлё пек 
йёркелесси, ял худалах налукё, сулам ук$и, страховка пухассине 
кирлё пек туса пырасси, халахран ял хуралах продукчёсене 
пухассине йёркелесси дамал ёдех пулмарё тесен те юрать.

Унсар пу^не кашни икё уйахра сесси ирттермелле, тёрлё 
комиссии ёдёсене майлаштарса ертсе пымалла. Ял Совет 
территоринче вырна^на учрежденисемпе предприятисен ёдёсемпе 
те таташах интересленмелле, бюджет пирки те манмалла мар.

Ишек ял Совет ё^тавкомёнче чылай дул Вера Горелова 
секретарьпе, Роза Николаева бухгалтерпа, Перасковья Петрова 
техслужащипе пёрле килёштерсе ёдленисене ырапа асанас килет. 
Сав сулсенче эпир тусла пуранна, шанса пана ёде тивёдлипех 
пурна^лассишёнтарашна.

Халё те ял администрацинче ё^леме дамалах мар пулин те эпё 
ё^ленё вахатра ял Совечё £ине мён-мён тиемен пулё? Шала ^ыртсах 
тарашна, туснё, усёмсем те туна. Экономикапа социалла аталанавне 
пурна^лас тёлёшпе районта кана мар, республикара ял Совечёсем 
хушшинче те малти вырансене йышанна. Тёслёхрен, экономикапа 
социалла плана ана^латултарастёлёшпе Ишек ял Совечё 1988-мёш 
дулта 1-мёшпе 111-мёш кварталсенче иккёмёш вырансене йышан
на. Ял Советне Чаваш АССР Министрсен Совечён тэта Чаваш Респуб- 
ликин профсоюзсен область совечён Хисеп грамотисене парса 
чыслана.

Амартура дёнтернё
Чаваш АССР Министрсен Совечёпе профсоюзсен область  

совечён президиумё экономикапа социалла пурнада 1988 дулхи
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п ё р р е м ё ш  к в а р т а л т а  а т а л а н т а р м а л /ю  ibh im i

сишён республикара посёлоксемпе ялсем гпчнн/мим^н • .......
ёдленин итогёсене пахса тухна.

А м артура  Парачкав районёнчи Анаспиппло  »» * ....... •
дёнтернё. Ана кудса дурекен Хёрлё ялав т а т и  ущин <»/*« т т и  
Ш упаш кар районёнчи Ишек ял Совечё пм«»*ли т  I лчён 
районёнчи Асла Елчёкял Совечё виддёмёш вырйни тучпй п< <» "• 
Чаваш АССР Министрсен Совечёпе профсоюзсен о()/ии tm, < мт-м и 
Хисеп грамотисемпе наградалана mama укдан преми пит1

Саван пекех Улатар районёнчи Ахматово mama ОктнОры м »»• 
Шамарша районёнчи А н а т  Чаткас, Муркаш районёнчи Мйн 
Хурадка, Серпу районёнчи Рынка сали, Патаръел районёнчи А( лд 
Чемен ял Совечёсем лайах ёдленине палартна.

Амартура дёнтернё
Чаваш АССР Министрсен Совечёпе облпрофсовет президиумё 

республикара халах депутачёсен ял mama посёлок Совечёсем 
кадалхи тахар уйахра экономикапа социалла пурнада аталан- 
тармалли плансене пурнадлас енёпе социализмла амартса  
ёдленин итогёсене  пахса тухн а . Социализмла ам а р тур а  
Патаръел районёнчи Хирти Пикшик ял Совечё дёнтернё тесе  
йышанна, ана Чаваш АССР М инистрсен Совечёпе облпроф
совет а н кудса дурекен Хёрлё ялавёпе укдан преми параддё.

Шупашкар районёнчи Ишек ял Совечё -  иккёмёш, Патаръел 
районёнчи Чкаловски ял Совечё виддёмёш вырансене йышанна, 
вёсем Чаваш АССР Министрсен Совечёпе облпрофсоветан Хисеп 
грамотине, даван пекех укдан преми илме тивёд пулна.

Йёпред районёнчи Чаваш Тимеш, Варнар районёнчи Санарпуд, 
Ш амарш а районёнчи А н а т  Ч а тка с , Сёмёрле районёнчи  
Якуртушкань ял Совечёсем лайах ёдленине пала р т  на.

* * *
Асла Октябрь уявне республикари дамал промышленность 

предприятийёсен коллективёсем лайах усёмпе кётсе иледдё. 
Виддёмёш квартал итогёсем та рах  Ш упаш карти пир-авар 
комбиначё mama чалхапа тр и к о т а ж  фабрики РСФСР Пир-авар
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промышленность министерствинче пёрремёш выран, Улотдрти  
ата-пушмак фабрики -  РСФСР £амал промышленность минис
терствинче пёрремёш выран йышанна. Ш упаш картилента тёр- 
текен фабрика отрасльти амартура иккёмёш вырана тухна.

£ак предприятисем продукци ярса памалли договор обяза- 
тельствисене пётёмпех пурнадлана, халаха кирлё таварсем  
туса  каларассине чылай устернё.

Г.Тимофеев
(«Коммунизм ялавё» хадатран)

Ишек ял Совет ёдтавкомён председателё пулса ёдлесе ирттернё 
дулсене, уйахсене, кунсене халё пёрре те япахпа аса илместёп. 
Манан манкамаллансах дакна палартас килет: ял Совечё выранти 
культурана устерес, урамсене тирпей-илем кёртес, дынсене вут- 
шанкапа тивёдтерес, обществалла йёркелёхе сыхлас тёлёшпе ёде 
йёркелес, экономикапа социалла плана пурнадлас, яланхи тэта ытти 
обществалла комиссисен ёдне дуллё пудама лартас, депутатсем 
вырансенче туса ирттерекен ёдсене лайахлатас, бюджета тёрёс 
тытса пырас енпе усём хыддан усём таватчё. Хам та тарашна, активпа 
халах дине таянса ёдленё. £ав дулсенче вёсем кашни ялтах пурччё. 
Ака, Чаканар ялёнче хай вахатёнче ял Совет депутачёсем пулна 
Герман Яковлев, Зоя Мастерова, Анна Васильева, Геннадий 
Фомиряков, Василий Кожевников халах хушшинче туса ирттернё 
ёдё-хёлё пирки халё лайаххине, ыррине дед аса илмелле. Хай 
вахатёнче Ырашпулах ялён тёп урамёнчен тепёр урама таран дырма 
урла шыв парахёсем хурас тёлёшпе ял Совет депутачё Марк 
Павлович Марковпатарашнисемхалёте кудумёнчех.

Саван пекех Чаканарта Геннадий Фомиряковпа кивелнё шыв 
парахёсене дённипе улаштарас тёлёшпе тарашни, Ишек ялён 
Шапачав урамёнче дёнёрен шыв парахёсем майлаштарас ёдре 
Борис Александровичпатимленисем манадатухман-ха. Ырашпулах 
ялёнчи Ефросиния Черниковапа халахран ду пухнине те пудрах 
тытатап. Сак ялти Совет депутачёсем пулна Дмитрий Николаев, 
Вениамин Арсентьев, Зоя Иванова, Анатолий Яковлев пирки 
ыррине дед аса илмелли нумай. Ишек салинчи интеллигент-
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активистсем Герман Васильев, Борис Михайлов, Валериан Борисов 
ялсенчи урамсене тирпей-илем кёртес енёпе тарашнисем халё те 
манадман.

Эпё ял Совет ёдтавкомён председателёнче ёдленё тапхарта 
«Слава» совхоз дулсеренех аталанса, тёрекленсе пыратчё. Савна 
май Ишек ял Советтерриторинче совхоз дирекцийё пударнипе тэта 
тимленипе социалла объектсем дёнёрен туса лартас тёлёшпе ёдсем 
анлан саралса пыратчёд. Сакна пурнада кёртессипе Ишек ял Совет 
депутачё, совхоз директорё Н.Е. Васильев пысактимлёх катартрё.

Сав дулсенче дёнё объектсем туса лартни динчен дырса катартма 
кирлех мар пулё тесе шутлатап, мёншён тесен иртнё дулсенче 
пичетленсе тухна хаман кёнекесенче анлан дырса катартначчё. Вал 
вахатра колхозсемпе совхозсем хайсен территоринче выльах- 
чёрлёх фермисен дурчёсене, складсемпе овощехранилищасене, 
гаражсене, пуранмалли пуртсене туса лартнипе пёрлех социалла 
объектсен дурчёсене хайсен вайёпех туса лартмалли йёрке пулна. 
Паян апла калайман. £ак ёдсене халё район тэта ял тарахёнчи 
администрацийёсем дулти органсем укда-тенкё уйарса панипе 
пурнадладдё.

Хам ёдленё дулсенче час-часах халахпа тёл пулса каладма 
тарашаттамччё. Сав тёллевпе ялсенче граждансен пухавёсене 
ирттерсех тараттамар. Унта тёрлёрен дивёч ыйту сутсе яваттамар. 
Хаш чух ялсене дынсемпе курса каладма пёчченех тухса утаттам. 
Паллах, дак ёде ялти депутатсене хастар хутшантараттам. Час-часах 
манпа пёрле ветерансен Совечён председателё Герман Васильевич 
Васильев тухса дуретчё.

Тата дакна палартса хаварма кирлё тесе шутлатап. Эпё пёр-пёр 
ыйтава вёдне дитичченех татса пама тарашаттам. Сакна П̂ Р 
тёслёхпете пулса дирёплетсехаварам-ха.

Хай вахатёнче Ишлей, Ишек, Хыркасси ялповёсене пёрлештерсе 
Ишлей райпоне туса хучёд. Сав дулсенчех Ишекре вырнадна 
промышленнад таварёсем сутакан пысак лавккана «Шупашкар- 
Сар» дулё хёррине кудараддё, Ишек ялповён кантурё пулна вырана 
лартаддё. Ишекре хаш-пёр продуктсене сутакан пёчёк лавкка кана 
тарса юлать.
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Сак пулам Ишекпе Кипеккасси ялёсенче пуранакан пайщиксене 
тивёдтермест. Вёсем пёрре мар Ишлей райпо правлени умне 
Ишекрелавккан дёнё дуртне тавас ыйтавахускатна...

Часах Ишек салин дурдёр енчи уйёнче лавккан дёнё дуртне тавас 
ёдсем пудланчёд. Никёс хывма шатак чаврёд, стройматериал курсе 
килме тытанчёд. Тем вахатран ёдсем пачах чаранса ларчёд. Курсе 
килнё материала Ишекён анат пайёнче пуранакан пёр ардын 
турттарса кайрё. Вал ун чухне хайне валли дурт лартма пудлана 
пулна. Мён тумалла? Сак пулам мана дав тери тарахтарса ячё. Ним 
тахтаса тамасар Ишлей райповне дул тытрам. Вал вахатра райпо 
председателёнче Николай Герасимович Герасимов ёдлетчё. Вал 
мана камалпах йышанчё. Вара дапларах анлантарса пачё. Ишлей 
райпоне тэта Чавашпотребсоюза Ишек ялёнче лавккан дёнё дуртне 
ял хёрринчи уйра лартса тёрёс мар таваддё тесе дахавсем пёрре 
кана мар дитнё, давна пула Ишлей райпо правленине 
Чавашпотребсоюзран строительство ёдёсенечарсалартмалл и хушу 
килнё пулна.

Сак япах хыпар пирки Н.Герасимов сённипе Чавашпотребсоюз 
правленийён председателёпе В.И. Коробцовпа каладса пахма шут 
тытрам. Анла содержаниллё заявлени-обращени майларах дыру 
дырса хатёрлерём. Ана машинкапа тавата экземпляр даптартам. 
Пёрне Чавашпотребсоюз правлении адресёпе, ыттисене КПСС 
Чаваш обкомён, Министрсен Совечён, «Советская Чувашия» 
хадатан адресёсене дырса хутам.

Шупашкара дитсен Чавашпотребсоюз правленийён предсе- 
дателё В.И. Коробцов часах йышанчё. Унпа каладна май лавккан 
дёнё дурчё тавас ёдсем чаранса ларна пирки хам камалсар пулнине 
пёлтерме те май тупрам. Аллине хам дырса тэта машинкапа дапса 
хатёленё хутатыттартам. Кун пек дырусемтавата адреспа хатёрлени 
динченпёлтертём.

Юлашкинчен дапла каладса таталтамар. Вуна кун хушшинче 
лавккан дёнё дуртне тавас тёлёшпе строительство ёдёсем пурнад- 
ланма дёнёрен тытанмасан ытти дырусем адресатсем патне дитёд.

Кашт вахат иртсен ёдсем пудланчёд. Ун чухне питё хёпёртерём. 
Ёдсем вёдленсен саванадла лару-тарура дёнё лавкка удрамар.
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Унтанпа нумай шыв-шур юхса иртрё пулин те эпё дапла шутлатап: 
«Ишек салинче лавккана ял хёрринчи уйра лартастёлёшпе тимлесе 
эпётёрёстуна. Халё лавкка шапта шай ял варринчетарса юлчё».

Хальхи вахатра ку лавкка тавардавранаш калапашне илес пулсан 
та Ишлей райповёнчечианадлаёдлекен лавккасенчен пёри.

Ял Совет председателёнче ёдленё дулсенче саванмаллипе 
пёрлех салхулланмалл и самантсем те сахал мар пулса иртнё.

1982-1983 дулсенче Ишекритаврапёлу музейнеудмахатёрленнё 
тапхарта района ертсе пыракан ёдлё дынсенчен сахал мар ят илтме 
тивнё. Тепёр чух «Слава» совхоза ертсе пыракансем те тёккелесе 
илетчёд. Ял Совечё дав дулсенче укда-тенкёрен хёсёкрех пулна. 
£авна пула пулас музей дуртне юсаса дёнетме ана уйарма пултарай- 
ман. Анчах та экспонатсемпе стендсем хатёрленё чух Ишек ял Совет 
ёдтавкомё самаях укда-тенкё уйарна. Музее вахатра удма хатёрлес 
тёлёшпеэпётепысакактивлахкатартна.

«Слава» совхоз дирекцийётэта парти комитечё мана музей удна 
кун митингра тухса каладма Чаваш АССРён тава тивёдлё 
механизаторне Г.Г.Кольцова хатёлеме хушрёд. Эпё ку хушава 
лайахах пурнадларам.

Музей удна кун пёр интереслё пулам пулса иртрё. Ишеке 
республикана ертсе пыракансем йышлан килнёччё. Вёсен 
хушшинче Чаваш АССРти Асла Канаш Президиумён председателё 
Семён Матвеевич Ислюков тухса каладакансен списокёпе 
паллашна хыддан дапларах каласа хучё:

- Ялта пулса иртекен дакан пек пёлтерёшлё митингра ял Совет 
ёдтавкомён председателё тата выранти шкул директорё тухса 
каладмасантёрёсехпулать-ши?

£ак самахсем хыддан мана тата Ишекри ватам шкул директорне 
Радомир Васильевич Смирнова тухса каладакансен списокне 
кёртрёд.

Ним хатёрленмесёр пёр-пёр пухура самах каласси дамал япалах 
мар. Сав вахат тёлнелле 30 дула яхан халах хушшинче ёдленёскер, 
духалсах каймарам.

Эпё ял Совет ёдтавком председателёнче вай хуна дулсенче «типё 
закон» вая кёчё, эрех сутмалли йёрке талонпа пулса пыма тытанчё.
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Талон илме ял Советёнчен справка сырса памаллаччё. £ав салтава 
пула мана ял сыннисенчен самаях ят илтметивнё.

«Типё закон» пирён семьене те пырса тиврё: пёртен-пёр ывала 
эрехсёр-мёнсёр туй туса авлантартамар. Района ертсе пыракансем 
те: «£апла тумалла!» - терёс. Хирёслеме вай-хават дитереймерё- 
мёр.Хамантативёслёканаватухмалли вахатсывхарса пыратчё.

Вал вахатра Сергей ывал ВЛКСМ Шупашкар райкомёнче 
ёслетчё. Пулас кин Альбина та унтах вай хуратчё. Пирён кил- 
йышшан тэта тавансемшён пёртен-пёр ывала эрех-сарасар туй туса 
авлантарни пёрретейёркеллёяпаламарпулчё.

Янаш ял не хёр илме кайсан Апполон Фёдорович хата кёрекинчен 
пёр черкке эрех алла тытса пахмасар тухса килнине нихасан та 
манас сук. Кунта хатан айапё сук, паллах. «Типё туйра» халё Чаваш 
Республикин пудлахё пулса ёдлекен М.В.Игнатьев, Чаваш Республи- 
кин вёрентуминистрёА.С.Ивановпулнисемхалётеасамрах.

Тавах турра, «типё туй» туса семье саварчёс пулин те Сергей 
ывалпа Альбина кин паянхи кун тёлне аванах пуранассе. Кукес 
посёлокёнче икё хутла сурт лартрёс, ывЗлпа хёр суратса устерчёс. 
Ачисемте семьеленчёс. Сергейпе Альбинан халё икё манук усет.

Дёнёлле ирттернё  туйра
Ю ратна чёресем пёрлешнё чух мён ёлёхрен дёр динче брава 

малалла тасса пыракан тепёр дамрак демье дурална. Нумаях 
пулмасть Янашри йарас пуллё хёрпе Кипеккассинчи хастар качча 
пёр-пёринпе пёрлешесси динчеи икё яла часах хыпар сарална. 
Альбина Петрова кёдех Мускаври и н сти тутр а н  заочно вёренсе 
туха ть . Сергей Константинов ялхудалах институтёнче  вёренсе 
ас пухна, Совет Сарёнче пул на. Халё иннёшё т е  комсомол ёдёнче.

Пулас машаран ашшё-амашё Марина Максимовнапа Фадей 
Константинович Константиновсем mama Любовь Ильиничнапа 
Апполон Фёдорович Петровсем дамраксен шухашёпе савансах 
килёшрёд. Анчах т а  хёрёпе ывалё ту я  эрех-сарасар ирттерм е  
шутлани вёсене шухаша ячё. Мёнле-ха апла эрех-сарасар ту й  
и р те т?  Пёр енчен лайах т а , тепёр енчен, ёмёртен пына йалана 
пёр хунтах  улашторма дун вёт-ха? Тавансемпе ялйыш мён

106

тейёд? £ёнёлле т у й  тавасси -  тёрлё йыварлахсемпе тё л  пуласси. 
Саванпа т а  хурма пырахансен т е , т у й  халахён т е  хайсене 
дёнёлле т ы т м а  ти в е т . Qax шухаш ханад паман Константинов- 
семпе Петровсене.

Туй хунё. Чаваш тум ё  таханна хёрсемпе ура худса ташлахан  
хаччасем часах Янаш ялёнче юра-таш а шарантарчёд. Кунта  
авалхи йала-йёрхепе пёрле дёнё вайа-хула, дамраксем пёр-пёрин 
умёнче туп а  туни, ыра сунни, тёрлё вихторинасем, хулмалли т е , 
саванмалли т е  пулчё. Самахран, ваттисенчен юл на йала тарах, 
дамраксем хай сем мёнле ёдлеме пултарнине ялйыша ха та р тса  
пачёд. By т а  татрёд . (Гене хин шыв пёр тумлам  такмасар асса 
хилчё. Тёрлё ш ут , вайа туя  илем, саванадхучё.

Комсомол райхомён инструхторё Света Скворцова mama 
«Новочебоксарский» совхозри комсомол организацийён сехрета- 
рё Слава Яковлев туйхалахнехайсен пултарулахёпе савантарчёд. 
Туй арамсен юррипе тахмахё чылай хуша Янашра янрарё. ВЛКСМ 
райкомёнче mama Культура дуртёнче ёдлекенсем тарашнипе, 
саванадла хад пурне т е  пехех хилёшрё. Анчах пашархантарахан 
салтавсем  т е  тупанхалана хил худисем валли. Эрех-сара 
ю ратакансем , я л т и  хашпёр хармадаварсем т у й  худисене 
тирхеме пахна. Анчах т а  т у й  дав-давах м алтан шутласа хуна 
йёрхепехиртнё.

Эрех-сарасар ту й  йалана хётёр тесе ; юлашхи вахатра ну май 
дёрте дамраксен хадёсене дёнёлле ирттерм е  пудларёд.

- QaxaH пек саванадла т у й  иртм е пултарасса шутламанччё, - 
терёд дамраксем. -  Альбинапа Сергей ыра тёслёх хатартрёд. 
Кивё йала-йёрхе енне суланна дынсен самахёсенчен т е  харамарёд. 
Тёрёс турёд вёсем.

- Эрех-сара па ту й  ирттернё  пулса н, паллах, усёр халах пёр видё 
хун уралаймастчё. mama мухмар нуши... Миде хун ёдрен юлёччёд, - 
анлантарать туйра  пулна пёр ватам  дулсенчи ардын. Унан 
самахёсемпе хилёшмесёр там ам ай  дух

(Гене йала-йёрхе пурнада анлараххёрсе пытарччё.
О.Полинин

(Статьяна пёр улаштармасар пичетленё)
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Малтанхи явапла ёдсенче вай хуна чухнехи пекех выранти 
организацисене, учрежденисене ертсе пыракансемпе килёштерсе 
ёдлеме тарашна. Культура учрежденийёсем, фельдшер пунктчё, 
Ишек пасарё, ял Советие туррёмёнех паханнине пула, вёсен 
ертудисемпе тача дыханса ёдлесе пына. Ишекри врач амбула- 
торинче чылай дул вай хуна Борис Филимонович Михайловпа 
яланах пёрчёлхетупна. Ишекри ватам шкулдиректорё пулса ёдленё 
Юрий Анатольевич Петровпа шкул йёри-тавра тимёр карта 
тытассишён тарашнисем хале те кус умёнчех.

Ял Советне паханман учрежденисемпе организацисене кирлё 
вахатра пулашу парассине те манада хаварман. £ав вахЗтсенче 
«Слава» совхоз кантурёнче ял худалахан ытти отрасльсенчи 
специалистсем йышлан ёдлетчёд. Вёсемпе те пёр чёлхе тупса 
килёштерсе ёдлеме тарашна.

Малтанхи вахЗтра совхозан диччёмёш директорёпе Николай 
Ермолаевич Васильевпа килёштерсе ёдленине палартма камалла. 
Ялсенчи пухусене, мероприятисене пёрле тухса дуреттёмёр, 
тёрлёрен уявсене пёрле ирттернисемте сахал мар пул на.

Пурнад кустарми малалла шуна май тем вахатран «Слава» 
совхоз директорёпе иксёмёр хушара дыхёну япахланчё. Манпа 
турккесрех каладма пудларё. Эпё кантурта ёдлекенсемпе каладса 
тана чух аякран Н.Е. Васильев килнине асархасанах паранса утатчёд, 
хаварт тарса пытанатчёд. Директорпа май хушари дыхану 
япахланнин салтавё каярах дед палла пулчё.

Ёдре совхоз директорёпе Н.Е.Васильевпа худалахан тёп зоотех- 
никё Ю.И.Капустинпа пёрне-пёри анланманнине пула хирёду 
дуралать. Вахат шуна май дак хирёду анлалансах каять. Унта Ю.И. 
Капустин майла пулса партком секретарё П.А.Павловта кёрсе каять.

Хирёду пына тапхарта П.А.Павлов ял Советне час-часах кёрсе 
тухатчё. Вал хайён шухашне анлантарма пикенетчё. Питё тёлён- 
мелле, дак хирёдёве Ю.И.Капустин майла ман ята та «заочно» хут- 
шантарнаимёш.

Унтанпа темиде дул иртнё пулин те дакна дирёплетсе паратап. £ав 
патранулла вахатсенче эпё дак хирёдёве нихаш енчен те хутшанман, 
«Слава» совхоз директорё Н.Е. Васильеван ёд-хёлне тиркесе
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нимёнле дахав та нидта та дырман. Тата нимёнле элеклё дыру дине 
те ала пусман. Пачахурахла, 2000-мёш дулта «Ишектарахёнче»ятпа 
пичетленсе тухна пёрремёш кёнекере «Асаилу» пайёнче 37-39 
страницасенче «диччёмёш директор» ятпа 1981-1987 дулсенче 
«Слава» совхоз директорё пулса ёдленё Н.Е.Васильеван ёдё-хёлён 
лайах енёсем динчен тэта ёдри пултарулахё, тарашулахё тэта 
тимлёхё динчен анлан дырса катартрам. Хисеплё вулакан! Эсир алла 
тытса вулакан кёнекере те Н.Е.Васильев директор пулса ёдлесе 
«Слава» совхоза аталантарас тёлёшпе туна ыра ёдсем динчен дырса 
катартна йёркесем пур.

Сулерех асанна патармахла пулам пётёмпех туса илнё пахча- 
димёде патшалаха сутас ёде кирлё пек туса пыманнипе дыханна. Ун 
пек тёслёх эпё «Слава» совхозра партком секретарёнче ёдленё 
дулсенчетепулначчё.

Юлашкинчен саванмалли пуламсем динчен аса илем-ха. 
Ёдтавком председателёнче вай хуна дулсенче те обществалла ёде 
туса пырассине манада хаварман. Районта тата республикара тухса 
таракан хадатсене дырса тарассине пёррете чакарма мар, вайлатна 
кана. Чылай дул хушши Ишлей райповён уполномоченной ёдёсене 
пурнадлана тата райпон ревизи комиссии членё ёдёсене туса пына. 
Каярахпа тивёдлё канава тухсан та чылай дул райпон ревизи 
комиссии председателёнче обществалла майпа ёдленё.

Обществалла ёдсене хастар хутшаннашан Хисеп грамотисемпе 
Мухтав хучёсене пёрре мар тивёднё. Тёслёхрен, 1983-мёш дулта 
мана Чаваш Республикин коопераци системинче обществалла 
майпа тарашса ёдленёшён Чавашпотребсоюзён правленийён 
Хисеп грамотине парса чыслана. Эпё дакан пек хута 1999-мёш дулта 
та тивёднё. 1989-мёш дулта партипе совет органёсенче турё 
камалпа тарашса ёдленёшён КПСС Ш упашкар райкомёпе 
райёдтавкоман Хисеп грамотипе наградалана. 1986-мёш дулта 
тивёдлё канава тухичченех мана «Ёд ветеранё» медаль парса 
чыслана. Чавашпотребсоюзён черетлё съездне делегат пулса 
хутшанна. Ун чухне мана Чавашпотребсоюзён членён кандидатне 
с у й л а н а . ^ а к  обществалла ёде те пёр созыв тивёдлипех пурнадлана.
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Ф.Константинов ял Совет ёдтавкомён председателёнче 
ёдленё дулсенче (1985  ̂дул)

«Слава» совхоз 20 дул тултарна кун партком секретарё 
Р.В.Смирнов Ишек ял Совет ёдтавкомён председательне 

Ф.К.Константинова альбом парса чыслать. 1989 дул
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Члену комиссии кооперативного контроля 
за  работой продовольственного магазина ♦ I 
с . Ишаки Ишлейского райпо
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нейшее улучшение деятельности кооперативных
организаций и предприятий.
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я  

КОНСТАНТИНОВ 2АДЕН КОНСТАНТ: !НСВИЧ

председатель Итакского сельского Совета народных 

депутатов за многолетчЕчо плодотворную  ̂ работу в 

: •фтийкых 'Л советских органах и активное участие 

в общественной жизни.

исполкома
I.

3 .ДАВЫДОВ
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XVIII. Пирен кил-йыш

Пирен кил-йыш 1956-мёш дулхи сентябрьуйахёнче йёркеленнё. 
1956 дул тёлне Кипеккасси ялён худалах кёнеки катартса пана тарах 
пирён демьере даксем пуранна:

Константинов Фадей Константинович (1929 g.g.) -  кил худи;
Константинова Марина Максимовна (1936д.д.)-машарё.
Сулсем иртнё майан демье хутшансах пына. 1957-мёш дулхи 

октябрь уйахён 12-мёшёнче асла хёр Светлана дуралчё. 1960-мёш 
дулхи март уйахён 5-мёшёнче Сергей ывал дут тёнчене килчё. 1962- 
мёш дулхи июль уйахён 6-мёшёнче ваталах хёр Надежда дуралчё. 
1966-мёш дулхи май уйахён 28-мёшёнче Рена дуралчё.

1966-мёш дул тёлне Кипеккасси ялён 1964-1966 дулсенчи 
худалах кёнеки катартса пана май пирён кил-йышра пуранакансен 
хисепё улта дынна дитнё:

S  Константинов Фадей Константинович (1929 g.g.)-ки л  худи;
S  Константинова Марина Максимовна (1936д.д.)-машарё;
S  Константинова Светлана Фадеевна (1957 д.д.)-асла хёрё;
S  КонстантиновСергейФадеевич(1960д.д.)-ывалё;
S  Константинова Надежда Фадеевна (1962 g.g.)- ваталах хёрё;
S  Константинова Рена Фадеевна (1966 g.g.)-кёдён хёрё.
Ун чухне эпир кил-йыш тэтах хутшанасси пирки шухашлама та 

пултарайман. £авна пула Ренана кёдён хёр ят пана. 1979-мёш дулта 
13 дултан пирён демьере пиллёкмёш ача -  Дина -дуралать. Ку пирён 
демьен пысак историйё. Ун динчен кашт каярахтёплён каласа парап.

Малтанхи дулсенче укда-тенкё енчен хёсёкрех пулнаран пире 
пуранмалли пуртсёр пудне дёнёрен хуралтасем лартас тёлёшпе 
ёдлеме май килмен. Пёр хуша тухса кёме денёк лартнипех 
дырлахна. Иртнё ёмёрён алламёш дулёсем вёднелле ёне усрама 
авас пёренерен пёр пёчёк вите хапартса лартма пултартамар.

Аса илнётарах, пирён худалахра дёнёдурт-йёртавасёдсем иртнё 
ёмёрён утмалмёш дулёсен варринче анлан пулса иртме тытанна. Чи 
малтан дёрулми тэта пахча-димёд усрама хатла нухреп туса лартна. 
Выльах-чёрлёх усрама малтан лартна витене чылай анлалатна. 
Кайран мунча хапартса лартна. Уншан машарпа ачасем хытах
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хёпёртерёд. Анне худалахёнче пуранакансем те саванчёд, мёншён 
тесен вёсен малтан мунча пулман. Чылай дул хушши эпир мунча 
кёме ялта адта май килнё даванта даванма дуренине аставатап. 
Вёсен шутёнче ытларах Матвей Ручьёв, Пётр Якимов пускилсем, 
Турикасри Мария Эриванова тата Роман Петров патне дуренисене 
паянхи куна та манман-ха.

Каярахпа мунча кёме Леш айккинчи Александр Логинов патне 
дуреттёмёрччё. Ачасем вётё чухне пускилти Артемий Смирнов 
патёнче кёреттёмёр. 1966-мёш дулта хамар мунча лартсан лаштах 
сывласа ятамар. Артемий Смирнов патёнче мунча кёнё чух 
пёррехинче икё ачапа пёр пысаках патармах пул ни чуна тапратать.

Пёр кунхине Марина машар Светланапа Сергее А.Смирнов 
мунчине илсе кайса вырнадтарать. Чашаксене шыв тултарса парать, 
даванма хушса хаваратьта васкавла ёд пулна пирки вахатлаха киле 
тавранать. Ёде вёдлесен мунчана уттарать. Алака удса ярсан чутах 
кайса укмест: икё ачи те урайёнче выртаддё. Ним тахтаса тамасар 
Марина ачасене хул хушшине хёстерсе Смирновсен пуртне йатса 
дитерет. Ун чухне Светланапа Сергее хытах сёрём тивнё пулна. 
Юрать-ха, А.Смирнован сёрём тивнине ирттерсе ямалли препарат 
(нашатырь спирчё) ал айёнчех пулна. Ачасене вилёмрен далса 
хаварма май килнё.

Иртнё ёмёрён 80-мёш дулёсен варринче мунчан дёнё дуртне 
лартрамар. Иртнё дулта ана юсаса дёнетрёмёр. Кирпёчрен купалана 
камакана тимёртен тунипе улаштартамар.

Йыш хутшанса пына май 1954-1955 дулсенче анне лартса пана 
пурт таварланма пудларё. £авна шута илсе Марина машарпа 
пуранмалли асларах дурт лартма кирлех тесе шутларамар. Хатёр- 
лену ёдёсене эпё «Слава» колхозра ёдленё дулсенче тытантамар. 
1971-мёш дулта «Слава» совхозра ёдленё вахатра лартрамар. ^ён 
пурт ёдкине тавансене, ял-йыша, совхоз кантурёнче ёдлекенсене 
йыхравларамар. Йышлан килчёд вёсем: худалах директорё В.А. 
Андреев, тёп агроном В.И.Кудрганов, тёп инженер В.Я.Никифоров, 
тёп зоотехник В.Н.Анисимов, рабочком председателё Д.А. 
Александров машарёсемпе, тёп экономист И.Ф.Гаврилова, тёп 
ветврач Г.Д. Васильев тата ыттисемте.Унчух демье хытах саванчё.
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Питё тёлёнмелле те, 13 дултан пирён демьере пиллёкмёш ача 
Дина дуралать. £ав вахаттёлнелле Кипеккасси ялён худалах кёнеки 
катартса пана тарах пирён кил-йышра даксем пуранна:

S Константинов Фадей Константинович (1929 д.д.)-кил худи;
S  Константинова Марина Максимовна (1936д.д.)-машарё;
S  Константинова Светлана Фадеевна (1957 g.g.) -асла хёрё;
S  Константинов Сергей Фадеевич (1960 д.д.)-ывалё;
S Константинова Надежда Фадеевна (1962 д.д.)-ваталаххёрё;
S  Константинова Рена Фадеевна (1966д.д.)-ваталаххёрё;
S  Константинова Дина Фадеевна (1979 g.g.)~кёдён хёрё.
Иртнё ём ёрён дитмёлмёш  дулёсен вёднелле М арина 

Максимовна машар вараха тасална сывлаш дулё шыднипе 
(хронический бронхит) хытах аптрама пудларё. Нимтахтаса тамасар 
Маринана санаторинче сипленме кирлё тесе палартрамар. Машар 
отпуск илчё те, эпё ана Чулхула обладёнчи Дзержинск хули 
дывахёнче вырнадна Решетиха текен санаторине ледсе ятам. Унта 
вал пёр уйахсипленнё хыддан хай тёллёнех киле тавранчё.

Пёр уйах хушши тунсахлана хыддан пёрне-пёри хытах хисеплеме 
пудларамар пулмалла. (^авна пула Дина хёрём дуралчё. Аслисем 
Дина дуттёнчене килнине хапалласах кётсе илмерёд. Апла пулин те 
ку таранччен демьери ытти ачасенчен Дина дуралнине сивлесе 
калана самахсем пачахта илтмен.

Халё дакна дирёплетсе калама пултаратап: вун видё дул иртсен 
пирён демьере дурална Дина хёрём мана ватлёхра пахма дав тери 
кирлё пулчё. Марина машарпа 57 дул пёрле пуранса ирттертёмёр. 
Машар дут тёнчерен яланлэхах уйралса кайни пилёк дул иртрё. 
Хальхи вахатра худалахра эрне варринче пёчченех пуранатап. 
Ачасем пурте мана кирлё пек пахса усрастёлёшпе тарёшаддё. Кёдён 
хёр Дина вара дав дыханава йёркелестёлёшпе пударулах катартать. 
Ытти ачасем манпа пулса пыракан дыханава Дина урла туса 
пыраддё. Кёдён хёрём кашни эрнерех килсе дурет. Эрне варринче 
варателефонпа шанкаравласа ман сывлахпа интересленсехтарать. 
Ана мана пахса усрас тёлёшпе дулерех асанна ёдсене пурнадласа 
пынашандак кёнеке страницисемурлахпысактавсамахё калатап.
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* * *

Кёскен те пулин Марина мёшёрён ёдлё пурнёдёнчи пултарулёхё, 
тёрёшулёхё, кулленхи пурнёдёнчи паллёрах пулёмсем динчен 
каласа парам.

Марина хёйён пурнёдне Мён Маркарах пурёнса ирттернё. Ялти 
дичё дул вёренмелли шкула пётерсен Шупашкар хулинчи кирпёч 
заводне ёдлеме кёме пикенсе пёхнё. Анчах та «Правда» колхоз 
правленийё справка паманнине пула яла каялла таврёнма тивнё, 
колхозра ёдлеме тытённё. Кипеккассине качча тухсан Ишекри 
«Слава» колхозён Кипеккасси уй-хир бригадинче ёдлеме пудлать. 
1969-мёш дулхи февралён 5-мёшёнче Ишекри участок больницине 
санитаркёна вырнадать. Вал унта пёр улшёнмасёр 18 дул вёй хурать, 
ырё ят дёнсе илет. Тёп врач пулса ёдлекен Б.Ф.Михайловпа, 
медицина фельдшерёпе Г.В. Васильевна, медсестрасемпетата ытти 
санитаркёсемпепёрчёлхеренкилёштерсеёдлеметёрёшать.

1977-мёш дулта Маринан ёдлё пурнёдёнче каллех улшану. £ав 
дул Ишекри туберкулёз больници хупаннине пула унён хай 
пурёнакан Кипеккассинче вырнаднё «Слава» совхозён пёрремёш 
уйрёмён иккёмёш бригадине ёде вырнадма тивет. 1977-мёш дул 
вёдёнче ёна «Слава» совхозён тёп усадьбинче вырнадна ветучастока 
рабочи пулса ёдлеме кудараддё. £ак вырёнта вал 1987-мёш дулхи 
август уйёхёччен вай хурать, хайён тёрёшулёхёпе тэта тирпейлёхёпе 
палёрать. Ветучастокра Марина чылай дул хушши Е.И.Дмитриева 
еетврачпа килёштерсе ёдленине палёртмалла. Марина 1988-мёш 
дулхи сентябрь уйёхёнчен пудласа Ишекри ёне ферминче скотник 
пулса ёдлеме тытёнать. ^аканта ёдлесетивёдлё канава тухать.

Марина Максимовна пур дёрте те турё камалпа ёдлеме тарёшна. 
Вёл пурнёдра, ёдре тунё усёмсемшён Тав хучёсем, медаль, уйрём 
паллё илме тивёднё. Ана 1976-мёш дулта СССР Сывлёх Минис- 
терствин, медицина ёдченёсен ЦК профсоюзён «1976 дулхи 
социализмла ёмёрту дёнтеруди» паллёпа наградёланё. Кун пек 
палла вёл икё дул маларах та тивёднё пулнё. Марина СССР Аслё 
Канашён Президиумён И-мёш степеньлё Ача амёшён медальне 
илме тивёднё. 1988-мёш дулхи сентябрь уйёхёнчеёна «Ёдветеранё» 
медаль парса чысланё.
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Пирён демье тёвансемпе, хурёнташсемгк* ы ы  нл дыннисемпе 
тёрлёрен уявсене ирттернё дёрте яланах хастар хутшённё. Марина 
мёшёрпа эпир Шупашкарти Гладков урамёнче пурённё Данилова 
Агафья кумёшё патне хёнана час-часах кайса дуреттёмёр. Пёр 
дулхине хёлле лаша кулнё дунапа Агафья Данилова патне чёчё 
ачине Светланёна пёрле илсе кайрёмёр. Ун чухне дуна кулнё лашапа 
Мён Маркара пурёнакан Егор Платонов та мёшёрёпе Шупашкара 
пынёччё.Хёналаннёхыддён пёрлетаврёнтёмёр.

Малалла ачасем динчен каласа парам-ха. Пёр демьере уснё 
пулин те кашни ачин характерёсем тёрлёрен, пурнёд шёпи те хёйне 
евёр. Анчах та пёрпеклёхё те пур. Ман аннен тимлёхёпе тёрёшулёхё 
ман урлё пур ача патне те куднё пулмалла, хёш-пёр ачин аннен 
хёрулёхётепур.

Ачасем динчен пурнёдра пулса иртнисене аса илнипе сёнласа 
паратёп.

Светлана
Светлана Фадеевна 

Иванова (Константи
нова) 1957-мёш дулхи 
октябрь уйёхён 12- 
м ё ш ё н ч е  И ш л е й  
р а й о н н е  к ё р е к е н  
Кипеккасси ялёнче 
дуралнё. Вёл Ишекри 
вётам шкула (1975 д.), 
института вёренме 
кёмелли курса, Чаваш Светлана машарёпе тэта ашшёпе

ялхудалёх институчён зоотехника факультетне (1981 д.) вёренсе 
пётернё.

Вёл ача чухне те, шкулта вёреннё чухне те хёйне именчёклё 
тытнё, йёваш характерлё пулнё. Хёр чухне те, хёйён ку таранчченхи 
пурнёдёнче те тус-тантёшсемпе, ял дыннисемпе хёру каладнине 
астумастёп. Вёл паян та, чылаях дулланнё пулин те, демде кёмёллё. 
Часах хурланса илет. Палёртас пулать, хальхи вёхётра вёл каладнё
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чухне каштхёруленсе илни пулкалать.
Светлана сурална вахатра тэта унан ачалахён сулёсенче пирён 

Семье сителёксёр пурнаспа пуранна. Пуртпе денёксёр пусне пирён 
хуралта тавраш пулман. Унан ачалахё пуртён пёчёк пулёмёнче 
иртнё. ду кунёсенче Светлана эпир ёсе кайсан чурече янахё синче 
урамалла пахса макарса ларса ирттернё.

Светлана Сергей шаллё утма пусласан ана саватса дуреме 
камаллатчё. Ялти ытти ачасем пекех каникул вахатне «Слава» 
совхозра ёслесе ирттеретчё.

Светлана семье саварасси институт пётернётёлелле пулса иртет. 
4-мёш курсра вёреннё вахатра ана практика ирттерме Тавай 
районёнчи «Россия» колхоза направлени параддё. даван чухне вал 
Тавай салин каччипе Владимир Ивановпа сывахах паллашать. Пёр 
тёлпулура вёсем пёр семье саварма килёшеетаталассё-

Тавайёнче Светланапа Владимир пёрлешнё вахатсенче 
Владимир амашё Аграпина Иванова, шаллё Виталий пуранна, 
аппашё Анастасия качча тухна пулна. Владимир амашё Аграпина 
Иванова 1914-мёш султа сурална. Вал ёмёрне Тавайёнчи ватам 
шкулта техслужащинче ёдлесе ирттернё. Видё ача суратса устернё. 
1988-мёш султа суттёнчерен ёмёрлёхехуйралса кайна.

Светлана Фадеевнан Тавай салинче пуранна чух вёреннё 
с п е ц и а л ь н а ^  тёрлё ёсре тарашма тур килет. Кёске вахат хушши 
«Луч» совхозан тёп зоотехникёнче, унтан Чавашгосплемобъеди- 
ненинче зоотехник-инспектор, каярахпа дёрпури районсем 
хушшинчи племобъединенинче зоотехник-инспектор пулса ёдлет. 
1983-1992 сулсенче Чавашплемобъединенин Тавай районёнчи 
зоотехник-инспекторё пулса вай хурать.

1986-мёш султа Владимирпа Светлана амашён тёп килёнчен 
уйралса тухассё, ачисемпе пёрле сутан илнё СУРтРа пуранма тыта- 
нассё. дакхусалахра вёсем 1992-мёш дулхи февраль уйахёччен пура- 
насдё. дав суяах яланлаха пуранма Кукесе кусса килессё. Владимир 
«МСО» текен строительство организацине ёде вырнасать. Ана ёдрен 
Кукедпе юнашар вырнасна Чарашкасси ялёнче хваттер уйарса па- 
радсё. Паянхи куна та асла хёрён кил-йышё дав хваттерте пуранать.

Кукеде кусса килсен Светлана Фадеевна ваттисен СУРТ_
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интернатне ёсе вырнасать. Кунта вал тёрлё ёсре (икё сатаркка) 2006- 
мёш сулччен ёслет. дав сулхи майан 4-мёшёнче ОАО «Чувашский 
бройлер» чах-чёп фабрикине ёсе кёрет те 2015-мёш сулхи май 
уйахён 20-мёшёнче кунта ёслеме парахать.

Тивёслё канава чи пёчёк пенсипе тухать. Пенсне тухсан 5 сул пат- 
нелле ёслесе вал хайён пеней уксин калапашне чылаях хапартать. 
Хайёнтимлёхнепула«Ёсветеранё»ятативёсмесулсеншутнеситерет.

Светлана Фадеевнапа Владимир Андреевич икё ача суратса 
устернё. Вёсем иккёшё те семьеленнё. Екатерина манук дёрпу 
районёнчи Туей ялне Пётр Петрова качча кайна. Дмитрий манук 
КукесхёрёпеОксанапа пёрлешнё.

Светланан ёс кёнекинче ёсре тарашулах, пултарулах катартса 
ёсленёшён тав туса сырна йёркесем те пур. Килти архивёнче Хисеп 
грамотисем упранассё.

Сергей
Сергей Фадеевич Константи

нов 1960-мёш сулхи март уйахён 
5-мёшёнче Шупашкар районне 
к ёрекен  Кипеккасси  ялёнче 
Сурална. Унан ачалахё, Светлана 
аппашё пекех, эпир начар пуранна 
вахатра пуртён хёсёк пулёмёнче 
иртнё. Сергей пёчёк чухне йывар 
чирпе хытах чирлесе ирттернё. 
Эпир пуранакан пулёме ятарла 
растворпасирпётметивнё.

Сергей Ишекри ватам шкула (1977с.), Чаваш ялхусалах 
институчён механизаци факультетне (1982с.) вёренсе пётернё. 
Ишекри ватам шкулта «4» тэта «5» палласемпе ёлкёрсе пына. 
Ишекри ватам шкулта математика учителё пулса ёсленё Николай 
Васильевич Смелов кирек аста тёл пулсан та Сергей ывалам 
математикапа питё лайах вёренни синчен каласа савантарнисене 
аставатап. Сергей институтра вёреннё чухне те студентсем 
хушшинче лайах вёреннипе паларса тана, дакна институтан

Сергей машарёпе
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механизаци факультечён декане киле виде хутчен Тав хучёсем ярса 
панитеаванахдирёплетеддё.

Вал ача чухне ялти хайёнпе танташ ардын ачасем пекех йёркеллё 
тытатчё. Харсарлахпа паларман. Сапах та шкул дулёсенче пёрре 
шкула каймасар кутанланса катартни пул на. Хальхи вахатра та хайне 
йёркеллё тытма тарашать. Паллах, хёруленнё самантсем пуладдё. 
Вал пёччен ёдлеме килёштерет. Сергей май килнё таран ашшё 
патёнче час-часах пулма тарашать, худалахри йывар ардын ёдёсене 
пурнадлать.

Сергейан ала ёдё анать. Вал механик пулса тимёр-тамарпа 
анадла ёдленисёр пудне дёвё машинипе те пултарать, дамата тёпне 
хурассипе те алли дыпданать. Ывал ку енёпе амашне хывна. 
Пуранна чух Маринан ал ёдё яланах анадла пулса пыратчё.

Сергей Фадеевич институт пётерсен кёске вахат «Слава» 
совхозан иккёмёш уйрамён мехпаркёнче мастер-наладчик пулса 
вай хурать. Ардын тивёдне пурнадласа 1982-мёш дулхи кёркуннерен 
пудласа 1984-мёш дулхи май уйахёччен Индет Хёвелтухадёнче 
Курил утравёсенчен Кунашир текеннинче дар службинче тарать. 
Сартан таврансан 1984-мёш дулхи июнь уйахёнче ВЛКСМ 
Шупашкар райкомён аппаратне ёде вырнадать. Кунта вал 1986-мёш 
дулхи июль уйахёччен ёдлет. Сергей ВЛКСМ райкомне ёде 
вырнадиччен £ёрпу районёнчи «Правда» колхоз председателё 
хайён худалахне тёп инженер пулса ёдлеме сёнме киле килнине 
лайах аставатап, анчахта ывал килёшмерё.

Ятарласа техникапа ёдлеме вёреннё механика техника хай 
патнех туртать. 1986-мёш дулхи июль уйахёнче Сергей Фадеевич 
Чаваш АССР-ён «Минводхоз» ПМК-не ёде вырнадать. Каярахпа ку 
организацине «Чавашмелиорацин» 7-мёш ПМК- ят параддё. Кунта 
вал мастер-наладчик, участокри механик пулса тарашать.

1993-мёш дулта Сергейан ёдлё пурнадёнче пысак улшану пулса 
иртет. Вал Шупашкарта вырнадна «Дорисс» ятла дул-йёр тавакан 
организацине ёде вырнадать. Кунта 20 дул ытла механик, асла 
механик пулса вай хурать. Малтанлаха ОАО «Дорисс» Кукедре 
вырнадна филиалёнче ёдлет, каярахпа ана Шупашкара чёнсе 
иледдё. Вал ёдтешсемпе пёр чёлхерен килёштерсе ёдлеме пикенет.
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Сул-йёр тавас ёдре Самара, Ярославль, Тула обладёсенче тэта Саха 
(Якутия) Республ икинче пулса вай хурать.

Пурнадра тёрлё салтавсене пула Сергейан ёд выранне 
улаштарма тивет. 2014-мёш дулхи август уйахёнче Кукедри ООО 
«Металл-4» организацине ёде кёрешет. 2018-мёш дулхи август 
уйахёнчен вара ООО «Строймаш» организацинче тёп механик 
пулса ёдлет.

Ёдретарашулла пулнашан ВЛКСМ Шупашкар райкомён, ВЛКСМ 
обкомён, ОАО «Дорисс»ан Хисеп грамотисене илме тивёднё.

Сергей Фадеевич ВЛКСМ райкомёнче ёдленё вахатра кунтах 
ёдлекен Янаш хёрёпе Альбина Апполоновна Петровапа пёр демье 
даварать. Вёсен демье даварасси «типё закон» вахатёнче «типё туй» 
тунипе паларса юлать.

Альбина качча тухна вахатра вёсен килёнче ашшё, амашё тэта 
Андрей шаллё пуранна. Анюта апппашё унччен качча тухна пулна. 
Ашшё Петров Апполон Фёдорович 1935-мёш дулта дурална, 1995- 
мёш дулта вилнё. Вал «Прогресс» колхозра водитель пулса ёдленё. 
Амашё Петрова Людмила Ильинична 1938-мёш дулта дурална, мён 
пурнадтаршшёпехдавхудалахрахтимленё.

Сергейпа Альбина икё ача дуратса пахса дитёнтерчёд. Мануксем 
иккёшё те демье даварна ёнтё. Ирина хёрё Шупашкарта пуранна 
Леонид Малюгина качча тухна, Александр ывалё Шамарша хёрёпе 
Людмилапа пёрлешнё. Икё демйинчете пёрер ывал дитёнет. ^апла 
майпа Сергейпа Ал ьбинан икё пахаттир манук усет.

Ывалпа кин демье даварсанах дынсем патёнче хваттерте 
пуранна, каярахпа Кукед посёлокёнче икё хутла хатла дурт лартма 
вайдитерчёд.

Надежда
Надежда Фадеевна Демидова (Константинова) 1962-мёш дулхи 

июль уйахён 6-мёшёнче Шупашкар районёнчи Кипеккасси ялёнче 
дурална. Вал пирён кил-йышра -  виддёмёш ача. Надежда дурална 
тёл не худалах начартарах пулна.

Хёрём Ишекри ватам шкула (1980 д.), Канашри финанс 
техникумне (1981 д.), Шупашкарти И.Н.Ульянов ячёпе хисепленекен
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Чаваш патшалах уни-  
верситечён экономика 
факультетне (1987 д.) 
вёренсе пётернё. Ишекри 
ватам шкулта «4» тэта «5» 
палл асемп е  ёлк ёрсе  
пына.

Унан ачалахне илес 
пулсан маларах дурална 

Надежда машарёпе тэта ывалёпе ачасенчен нимёнпех те 
уйралса тамасть, темелле. Пёчёкрех чух пёчченех дуреме 
камаллатчё. Тёслёхрен, Турикасра пуранакан Надежда Иванова 
танташё патне ир-ирех хай тёллён дунашка туртса уттаратчё. Шкула 
дуреме тытансан дав йала тадта духалчё унан. Шкулта вёреннё 
дулсенче каникул вахачёсенче ялти ытти ачасемпе пёрле «Слава» 
совхозан уй-хирёнчетарашна.

Канашри финанс техникумёнче вёреннё чух Надеждан йывар 
условисене туссе ирттерме тивнё. Пёрремёшё -  вал хваттерте дын 
патёнче пуранна, иккёмёшё- Канаш хулине Кипеккассинче устернё 
ял худал ах продукчёсене дитерме дав тери йывар пул на.

Надеждан ёд стажё 1981-мёш дулта Шупашкар райёдтавкомён 
финанс пайёнче пудланна. Ун чухне дамрак хёр экономист, каярах 
ревизор-инспектор пулса вай хуна.

1990-мёш дулта дёршывра налук служби йёркеленет, дав шутра 
Шупашкар районёнчете. Июлён 3-мёшёнчен пудласа финанс пайне 
ертсе пыракансем сённипе Надежда Фадеевна районта налук 
инспекцийёнче ёдлеме пудлать. Малтанлаха асла инспектор, каярах 
налук инспекцийён пудлах думён тивёдёсене пурнадлать. Малтанхи 
кунтан пудласах Надежда яваплаха туйса ёдлеме пикенет. Унан 
яваплахё -  тёрёс ёдленинче. Вал дакна нихадан та манман, 
коллективра ёдлекенсемпетеяланахпёрчёлхетупматарашна.

2011-мёш дулхи март уйахёнче унан ёдлё пурнадёнче пысак 
улшану пулса иртет.

Ана Шупашкар хулин налук инспекци пудлахён думё пулса 
ёдлеме кудараддё. Кунта вал 2014-мёш дулхи январь уйахёччен вай

хурать. Ана малтанхи ёд выраннех кудараддё. Паянхи куна Надежда 
Фадеевна Кукедри налук инспекци пудлахён думё пулса тимлет.

Надежда Демидова пек пёр выранта, пёр ёдре вай хуракансем 
питё сахал пулнине палартас пулать. Паллах, дак лайах пулам вал 
хайён ёдёнче пысак яваплаха туйса ёдленинчен чылай килнё. Вал 
нумай дул ертудёре пулса ёдленё май сапайлахёпе паларса тарать. 
Пирён кил-йышри ачасемпе танлаштарсан хайён ашёнчи пур 
шухашата пётёмпехудса памасть.

1987-мёш дулта Надежда Чаканар каччипе Георгий Петрович 
Демидовпа демье даварать, Константинова хушамата Демидовапа 
улаштарать. Вал качча тухна тёлелле Демидовсен килёнче Георгий 
амашё- Лидия Андреевна Демидова пуранна. Вал 1926-мёш дулта 
дурална, 2018-мёш дулта вилнё, ёдлё ёмёрне Ишек ялповёнче, 
каярахпа Ишлей райповёнче сутад пулса ёдлесе ирттернё. Вёсем 
машарёпе Пётр Христофорович Демидовпа дичё ача дуратса ура 
дине таратна. П.Х.Демидов 1924-мёш дулта дурална, 1981-мёш дулта 
вилнё.

Георгий Петровичпа Надежда Фадеевнан пёр ывал усет. Вал 
2017-мёш дулта Шупашкарти экономикапа технологи колледжне 
вёренсе пётернё. 2017-2018 дулсенче Григорий Д ем идов 
Ленинград обладёнчи пёр чадре хёсметре пулна хыддан таван киле 
тавранна, Шупашкара ёде вырнадна.

Г.П.Демидовпа Надежда машарё Чаканар ялёнче икё хутла 
пуранмалли дурт лартна. Унччен вёсем Ишлей салинчи хваттерёнче 
пуранна. Халё унта Григорий манук пуранать.

Ёдри дитёнусемшён, хастар та пултарулла ёдчен Надежда 
Фадеевна 1999-мёш дулта РФ налук службин Чаваш енри 
управленийён, 2000-мёш дулта Раддей Федераци налук службин 
Хисеп грамотисене илме тивёднё. РФ налук службин 2002-мёш 
дулхи указёпе килёшуллён ёдри дитёнусемшён ана «Раддей 
Федерации налук службин хисеплё ёдченё» ята тэта какар дине 
дакмалл и медал ь парса чыслана.

Рена
Рена Фадеевна Смирнова (Константинова) 1966-мёш дулхи май
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уйахён 28-мёшёнче Шу- 
пашкар районёнчи Кипек- 
касси ялёнче пирён кил- 
йышра таваттамёш ача 
пулса дуттёнчене килнё.

Вал Ишекри ватам шку- 
ла (1983 д.), И.Я.Яковлев 
ячёпе хисепленекен Ча- 
ваш патшалах педагогика 
и н с т и т у т н е  (1987  д.) 
вёренсе пётернё. Ренапа 
института вёренме кёнё вахатра пулса иртнё пёр пулам куд умёнчех. 
Вал института кёме видё экзамен тытна хыддан конкурсра давах 
дёнтерес дук тесе таваттамёш экзаменне тытма кайма тахтаса 
тарать. Документсене илме кайсан ана экзамен витёр тухмасар 
хутсене парса ямаддё. £апла майпа вал таваттамёш экзамена анадла 
тытатьте институт студентки пулса тарать.

Ренан ачалахё йышла демьере иртнё. Вал дурална тёлелле пирён 
худалах тёрекленнё ёнтё. Ытти ачасемпе танлаштарсан вал 
ачалахри йыварлаха пачахтатуймантесенте юрать.Ун умён шкулта 
вёренекенсем виддён пулна, давна май ана вёренёве йёркелесе 
пыма дамалрах пулна. Хёрём Ишекри ватам шкула «4» тэта «5» 
палласемпе вёренсе пётернё.

Ача чухне характерёпе ыттисенчен уйралса таман. Ыттисем 
пекех тимлёхёпе паларна. Анчахта аталаннадемён унан характерё 
улшанать. Хальхи вахатра вал хайён ашёнчи шухашнетурех калать, 
анчах та турккессён мар, йаваш чёлхепе. £ака вара Ренапа 
каладакан дынна хёрулентерсе ямасть. £ав хушарах шутлесе те илет.

1987-мёш дулта Рена Фадеевна пурнадёнче пысак улшану пулса 
иртет. Вал дав дул Чаканар ялён каччине Андриян Смирнова качча 
тухать. Ун чух Андриянан ашшё те, амашё те пуранна. Ашшё -  
Серафим Яковлевич Смирнов 1927-мёш дулта дурална, Асла 
Отечествалла варда хутшанна, 1990-мёш дулта вилнё. Амашё -  
Нонна Николаевна Смирнова, 1930-мёш дулта дурална. Вал ёдлё 
ёмёрне Чаканарти ёне ферминче дояркара ёдлесе ирттернё,

Рена машарёпе пёрле
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2007-мёш дата аилнё. Серафим Яковлевичпа Нонва Николае 
7 ача пахса (итёнтерне. Андриан ав„ анн3 ва„ а КЗша!,аш 
шкуленчедарёдневёрентекен пулса т а р а ц ^

Рена, аппашё пекех, институт вёренсе пётернё даах 5емье те 
раварать, ёре те кулёнет. Вал 1987-мёш суЛга к3шав3шри в5там
паракан шкулта пудламаш класри ачагои» „ „. .  „ ,v _ ^чсене ас пама пуслать
Малтанхи вахатра Рена Фадеевна еде Чаканар ялёнчен
каярахпа «Приволжское» верену худала*ён хеаттерне выр '
Паянхи кун тёлне те вёсем демйипе дак XBa rre p T e  пур|на -

Т В ,Г Г  ФЭДеевНа Тё"  ё!Н- '  3Р3«  пурласа вулама,рь,рма верен,ессине яваплаха туиса туса Пырать ,-акна щ
район администрации вёренту пайё уамоак |р 3 ю  „ 3 р 1ё ‘‘
воспитани парас тёлёшпе туна уитёнусеМц13н наград3яана Хисер
грамотисем те, Тав хучёсем те лайах дирёп/|етсе параддё

АнДРИянпа Рена Смирновсем икё ача !уратса п3хса .
Дели Мария хулара пуранакан Андрей Кузь„ ина качча а р
Андриановна икё асла пёлу илнё. Хал х mwn, 1„,„ „  „ а /,е Шупашкарти налук
инспекцииенче вай хурать. Ывале -  СерГей 
л „ „ Мускавра пуранать
Авиаци институтне вёренсе петерне. Халё ЯГпИприт„п5Пп -. „ аспирантурара веренет 
техникумра преподаватель пулса тарашать,

„ ВЗл ВёрентУ ё?не анадла туса пынипе 'пёрлех шкулти о6
валла еде те хастар хутшанать. 2001-мёш дУлтанпа и фсоюз
организацине аван ертсе пырать. Ку к§на мдр< районта тата
республикара иртекен обществалла едсеНе те хутшанать Тёслёх- 
рен, чылай дул «Танташ» хадатпа, «Тетте» * урналпа ?ыхё тытать 
Сырантару тапхарне ачасене хастар хутшаНтарнаш2н тата вё ' 
кенсене таван чёлхене хисеплеме вёреНТнёшён «Тантёш>> ха 
редколлегийё Хисеп грамоти парса чыслана

Рена Фадеевна районта вёрентекенсем хушшинче дулсеренех 
иртекен «Самый классный классный», «уЧИтель года>> кон
хастар хутшанать. Вал Чаваш ялхудалах академийё иртт ё <(Килти
выльах-чёрлёх» конкурса та хутшанна.

ку таранччен дамрак арава вёрентсе ас Парас тёлёшпе jS
чунне парса ёдленёшён тата обществалла ё?е хастар хутшаннашан 
Рена Фадеевнана чыслана Хисеп грам0тисемпе Тав х учёсем
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вуннаран та иртнё. Вёсен шутне Чаваш Республикин наука тэта 
вёрентекенсен профсоюз комитечён Хисеп грамоти, Шупашкар 
район администрации Тавхучёте кёрет.

Дина машарёпе пёрле

Дина
Дина Фадеевна Демидова 

(Константинова) 1979-мёш 
дулхи ноябрь уйахён 24-мё- 
шёнче Ш упаш кар районне 
кёрекен Кипеккасси ялёнче 
йышла демьере дурална. Вал 
дурална тёлелле пирён кил- 
йышра улттан пуранна.

Дина Ишекри ватам шкула 
(1996 д.), Шупашкарти коопе- 
раци техникумне (1998 д.), 

Мускаври гуманитарипе экономика институчён Шупашкарти 
филиалне (2003 д.) вёренсе пётернё. Техникума тэта института 
вёренме кёресси Динан Надежда аппашё агитациленипе тэта 
хистенипе пулса иртнё.

Динан ачалахё пирён кил-йышра маларах дуралса уснё 
ачасенчен уйраларах тана, мёншён тесен вал шкула кайиччен 
Ишекри «Ёлочка» ача садне дуренё, унта воспитани илнё. 
Характерёнче пёчёк уйрамлах пур. Унан тимлёхё вайла 
аталанна, кутанлахё дук. Хёрулёхё вара каштах паларкалать. 
Динан ал ёдё анать. Алса-чалха, мунчала тэта ытти япала дыхма 
камаллать.

Дина Фадеевнан ёде кулёнесси 1998-мёш сулхи июль 
уйахёнче пудланать. Техникумра вёренсе пётернё хыд^ан 
Кукедре вырнадна «Агропромтехсервис» ОАОна ёде вырнадать, 
2014-мёш дулччен бухгалтер пулса ёдлет. ^ав дул ёд выранне 
улаштарать. Раддей Федерации Шупашкар районёнчи Пеней 
фондне вырнадать. Паянхи кун тёл не те унтах вай хурать.

Дина Фадеевна ытти ачасем пекех ёдре хайне лапка тытма 
тарашать, ёдтешёсемпе пёр чёлхерен пуранать. «Агропромтех-
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сервис»-раёдленёдулсенчеипотекёпаКукс(гр‘ , М‘ | ‘ му/ н мщ - и  , , , ,  ,, 

туянать.
2010-мёш дулта Дина Чаканара Демидов Валерий Am.im i/ i i. r ii im  

качча тухать. Константиноваран Демидова пулса тЛ|>.т» и.»/и ,»Ии 
авланнатёлелле вёсен килёнчеамашё-Демидов,i Ро м И/п.имичн.1 
пуранна. Вал чылай дул «Слава» совхоз бухгалтериям' ими кум,1, 
1949-мёш дулта дурална. Валерийан ашшё -  Демидов Ам.иолий 
Георгиевич 1949-мёш дулта дурална, «Слава» совхозра нрдитель 
пулса ёдленё, 1998-мёш дулта вилнё. Анатолий Георгиевичпа Роза 
Ильинична 4 ача дуратса пурнад дулё дине каларна. Паянхи кун 
тёлне пурте пуранаддё.

Дина Фадеевна Кипеккасси ялёнче пуранакан вата ашшёне -  
Константинов Фадей Константиновича пахса усрас тёлёшпе пысак 
тимлёх катартать. Вал ашшё патёнче час-часах пулма тарашать. 
Кёпе-йём дуса парать, пурт-дурта тирпейлет, мунча хутса кёртет, пёр 
эрне пуранмалах апат-димёд хатёрлет.

Ф.Константинов пиллёмёш ачипе 
Динапа Унка шывё хёрринче

Пирён кил-йыш 1962 дулта. 
Ф.Константинов кил худи, 

Марина машарё, Светлана 
хёрё, Сергей ывалё
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Пирен кил-йыш 1978 дулта. Малти ретре Ф.Константинов, машарё 
Марина. Тараддё: Сергей, Рена, Надежда, Светлана

Пирен кил-йышан членёсем Валерий Демидовпа Дина Константинова 
демье даварна кун
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ХИСЕП ГРАМОТИ
Нумай 9ул анарла ёрленешен 

тэта общество пурнарне хастар Хутшаннашан

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН 
ПАТШАЛАХ КАНАШЁН 

ПРЕЗИДИУМЁН ЙЫШАНАВЁПЕ

Фадей Константинович 
КОНСТАНТИНОВА

Чаваш Республики в 
Патшалах Канашсн 

Хисеп I рамотипе наградйлана
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XIX. Урах авторсем Ф.К.Константинов 
?ырав?а динчен

Тен, чёрисем йёкёреш?
Очерк

«Юрать-ха, пирен ялта Маринапа упашки пур. Инкек сиксе 
тухать-и унтан, ыйтса пёлмелле-и, килте шакар-шакар пулать-и -  
яланах вёсем патне чупатпар...»

Йётем динче тыра тасатакан хёрарамсем дапла каладнине 
илтмен пулсан, Кипеккассинчи дак кил-йышпа эпё паллашас та 
дукчё пуле. Камсем-ха вёсем, Маринапа упашки?

... Фадей Константиновича, колхозри парторганизации ун 
чухнехи секретарьне, Шупашкарти совпартшкула видё дуллаха 
вёренмеяма палартна.

- Ну, мёнле? Килёшетён-и? -  ыйтна унран парти райкомёнче 
бюрочленёсем.

«Арампа канашласа пахмасар адтан таруках...» - тенисёр пудне, 
урах нимех те чёнеймен Константинов. Анчах унран ыйтмалла-ши 
вёренме камал тавасси пирки! Вал халех пёр чаматан тетрадь 
тултарёччё те Шупашкарпа Ишек хушшине дурекен автобус патне 
ытканёччё, анчах пёччен мар... Маринапа машарланнаранпа вёсен 
иккёшён пёр-пёринчен каштта пулин пытарса тана шухаш та, вёдне 
дитиех каладса таталман самах та пулман. Пёр-пёр «патармах» 
сиксе тухсан, арамё унан турех чёре патне пыракан самах каланан 
туйанать: «Чим-ха, Фадей, сивё диле киле кёртес мар, хамарах 
кансёр пулё!» Каллех ашанса каять вара чун-чёре. Кил таврашёнчи 
ёдре те, чирлесе укнё ача сапки умёнче те яланах перле вёсем. 
«Сурмалла пайлана хуйха -  дур хуйха, дурмалла пайлана саванад -  
икё саванад» тенё пек пуранаддё. Паян тэта Фадей пилёк-улта дул 
каялла Шупашкартан тавранна чухне вата асатте дул таршшёпех 
арамне хурласа пыракан пудтах ардынна мен каланине те аса илчё. 
«Араму вахатсар ваталнашан та, чире кайнашан та хавна айапла. 
Упраман чечек часрах шанать дав, илемнете вахатсар духатать».

Киле дитеспе дак шухаш Фадей чёрине тэта ытларах хёстерчё. 
Анчах дав канадсар чёрен тепёр кётесёнче, тадта шалта, пысак ёмёт
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хыттан шаккать: «Вёренмесёр юлма-и? Кам эсё, Фадей? Пёрре -  
СУлла датма дине, тепре -  араму дине пахса пуранакан ачаш ардын 
дед-и?» Сапах та... Сук, дук... Маринана эпё хам мён шутланине хадан 
ирёксёрлесе йышантарна?Хай калама тивёдлё.

- Мёнле пулать-ха капла? -  лапкан пудларё Марина. -  Эсё мана 
шеллесех килтен тухмасан, иксёмёр те сакар дул вёреннипех тарса 
юлапар-и? Кам вал ку чухне вёренмен дын? Сунатсар кайак. Ни 
вёдеймест, ни дулелле дёкленеймест. Ни халаха уса параймасть, ни 
килти демйине. Ава, виддён уседдё... Вёсене пахса дитёнтерме те 
вёренни кирлё вёт. Чатасси пирки... Эпё дед-и? Санан та чатма тивет. 
Икё дын чатамлахё пёрле пёрлешсен, дирёп пулаканччё-ха...

Марина упашкине вёренме асатса ярсан, ял динче пёр вахат 
халап-юмах тёпёртетрё. «Асла хёрарам дакан пек ыра упашкана 
хайёнчен вёдертет-и? Пёлсе дит-ха ана, ардынна! Айван дав 
Марина! Чаннипехтеайван.Хай пёчёкачисемпе нидта тухаймасть, 
упашки, ака, Шупашкарта пёр-пёр илемлёреххинетупса та ярё. Пёр 
килтен хапсан, ана шан вара!»

Сапла, Константинов арамне «аса вёрентекенсем» час-часах 
тупанчёд. Паян пёри киле пырса ларать, ыран -  тепри. Марина 
вёсене кашнинчех пёр самахпа асатать: «Сирён тараса пирён 
пурнада видме юрахсар дав. Пирён, Фадейпа иксёмёрён, тараса 
хамаранах пур. Сиртен пырса ыйтасшан мар-ха. Ан пашарханар».

Кун пек чухне элек е усал самах хаш килте тымар яма пултартар 
ёнтё?

Видё дул вёренчё Константинов Шупашкарти совпартшкулта. 
Кашни предметпа лайах ёлкёрсе пыни динчен каладса кайсан, чи 
малтанах унан чёлхи динче -  кил. «Начар вёренме намас мар-и? 
Арам маншан мёнлерех тарашать те! «Иккё» палласемпе мёнле ун 
кудёнчен пахас? Килти кучченедсёр пёр эрне пуранна-и тэта?» 
Марина та Кипеккасси дыннисене тёлёнме памасть: «Видё ачапа 
мёнле пёччен пулам-ха эп? Фадей кашни килмессеренех пулашса 
хаварать те вара. Ачасемпе эпир канмалли кун дитессе дед кётсе 
пуранатпарвёт».

Сирёп демьене духрам юпи те, уйралу та хавшатмасть.
Фадей Константинович кёсйинче -  агроном дипломё. Анчах та
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агрономсем ку колхозра унччен те нумай пулна. Хушамачёсене те ас 
тусапётерейместён. «Сирён дёр динче нихдантатыратуса илесдук»,
- тенё вёсем яланах. £е?нё агроном-организатор Фадей
Константинов дед колхозниксен пухавёнче Ишек дересене хутелене. 
«Тарашсан, халиччен 8 центнертан мала парайман гектарсем 20- 
шер центнер пама пултараддё». «Сан пек каппайчаксем халиччен те 
пулман мар-ха!» - илтённё сасасем. Сака «каппайчак» вара август 
уйахёнче трактористсене дёртме сухи тума кёртсе ярать те ике 
сменапа ёдлеттерсе хашкалтарать. Хай те дывармасть, дынсене те 
ыйах памасть. Ишек йалине -  халиччен дуркунне сухаласа акас 
йалана -  парахадласшан иккен. Председатель яланах ун майла та, 
дынсен те Константинов хушнине пётёмпех тума тивет. Унччен кунта 
дёр ёдё пёр икё-видё дул хушши хай тёллён, никам ытлашши хыпса 
дунмасарах пулса пына, халё вара бригадирсенете канад дук. Сортла 
варлах улаштарса илме Серпури ялхудалах опытла станцине дынсем 
тупса ямалла, ыттисене вара кёреде йаттармалла та фосфорит 
данахне тислёкпе хуташтарса компост хывса хаварма илсе 
тухмалла. Варлахсенете кёркунне йётем динчехтасатса кертмелле. 
Сортировкапа даварни иртсен тин ёдлеме тытанас йалана та 
парахёдламалла. Унччен тэта кашни хире вутпудди еретчё. Се н е  
агроном варлахсене имдамлама бригадирсем уйарса пана дынсене 
вёрентет. Пёр самахпа каласан, Константинов вёренсе 
тавраннаранпа колхозра дёр ёдченён пурнадё пётёмпех улшанна. 
Тыра динчен хёлён-дёвён тарашма ханахтарна вал. «Льговский 
1026» текен сёлё колхоза мён чухлё пуянлах пама пултарнине те, 
«ульяновка» текен кёрхи тула пирён дёр динче гектартан 30-шар 
центнер тыра панине те,« вятка 2» текен ыраш хирсене тулах туни не 
те пёлсе дитнё ишексем. Ку колхоза паха варлах туянма киле 
пудлана. Тыра туса илессипе «Слава» колхоз халё районти малти 
вырансене йышанать. Чи япах текен гектарсем 15-16-шар центнер 
параддё ёнтё. Анчах Фадей Константинович колхозан тыра
кашалёсенепысакрахтавассишёнмёнтериталпаннинеМаринаран

тёплёнрех пёлекен дын дук та пулё.
Сахал дунна-и?Аса илеспулсан...
Смирнов бригадир яланах Фадей Константиновича чёререн
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хисеплесе таракан дын. Нумай вёрентнё вал дёнё агронома! Миде 
хутченудса пана Смирнованаишекдёрёсен«варттанлахне!»«Ёдлёх 
Хёрлё Ялав» орденне, маларах тэта «Хисеп паллине» дёнсе илме 
тивёдлё пулна бригадир хай те Константинова дёр ёдёшён чунне 
пама хатёр пулнашан хисеплет. Иккёшин те камалёсем пёр 
темелле. Анчах вёсем пёррехинче ыраш акмалли хирте хёрсе 
кайсах тавлашаддё. Бригадир парда хирне сухаласа ыраш акасшан, 
агроном вара «лущильникпа капкалатса дед акмалла», тет. 
Тавлашаддё, анчах пёрне-пёри хартмаддё. Юлашкинчен Кузьма 
Афанасьевич агроном умнех утса пычё:

- Эсё, мён? Пире ним пёлмене хурас терён-и? Халиччен дак хир 
нихдан та лущильникпа дырлахман. Опыта хакламастан эппин? Ху 
мён тавастенинетаватан?-кашкарать бригадир.

Лешёте паранмасть:
- Нумайашне пёлетён, анчах парда анин структурине анлан- 

мастан. Азот фабрики кунта, пирён ура айён}че! £ак дёре ана парда 
тымарёсем пирёнсёр пуднех капкалатна. Лущильниксёр пудне урах 
нимёнтекирлёмар...

- Ну, юрё... - паранмасть Кузьма Афанасьевич та -  дак 50 гектар 
динче ыраш 12-шер центнертан кая тухас пулсан, мён дитменнине 
агрономран хайёнчен шыраса илетпёр. Мёнле пек?

- Юрать, Кузьма Афанасьевич. Юрать... - пудне усать Константи
нов.-Анчах эпёагротехниканаёненетёп... Курапар.

£апла, дёнё агроном, парда хирёсене лущильникпа хёреслё 
майпа капкалатса, ыраш актарать.

Тепёр кёркунне, бригадирпа агронома тавлаштарна хир 
гектартан 13-шер центнер ыраш парсан, Кузьма Афанасьевич 
пёлтёрхи каладушан Константиновран кадару ыйтрё.

- Чим-ха, ку самах кирлех те мар, - ашшан кулса ячё агроном. -  
Сённине ана каманта пулин хай дине илмеллех вёт. Унсаран мёнле?

... Константиновсенчен тавата кил урла ваталса дитнё суккар 
карчак пуранать. Пёр вахатра инвал идеен дуртёнче пулчё вал, унтан 
яла тавранчё. Никам та дук унан, Фёкла Антиповнан. Каярахпа ял 
дине ун патне кадсерен темёнле палламан дынсем дурени динчен 
самах тухрё. Камсем вёсем? Мёнле шухашпа дуреддё? Карчакан

138

шапи йывар пулнипе уса курса, дав палламан дынсем кунта дынсене 
минретмелли йава туса хурасшан мар-ши? Ака мён шухаша ячё 
Константинова.

- Марина, Фёкла Антиповнана пулашас пулать пирён. Нушалла 
вёт вал, хамар касри дын...

^ав кунтан пудласа, Константиновсен асла хёрё Светлана Хёветле 
аппа патне сёт-турах йата пудларё. Сапла пудланчё икё кил 
хушшинчи тусла дыхану. Маринапа унан ачисем карчакан килне- 
дуртне тирпейлеме, апат-димёд пёдерме пулашаддё. Каярахпа 
Фадей Константинович Хёветле аппана колхозран пулашу парасси 
динчен ыйту лартрё. Сзкан хыддан удалчё те ёнтё Фадей 
Константинович умёнче халиччен тура пулашасса дед кётсе пуранна 
Фёкла Антиповна камалё. Улшанчё вара карчакан самахё. Халиччен 
дылахран хараса пураннаскер, халё вал касри хёрарамсемпе 
чёреренкаладать.

- Ухмах пулна дав. Турапа мар, ял-йышпа, халахпа пуранма лайах. 
Хватейпе арамё ман пата дурекен пулсан, дын шутне кёнё пекех 
туйанчё. Ютран килсех пуда минретекенсене камаллами пултам. 
Мён вёсем, палкаддё дав кирлё мара!..

... Ака, камсем вёсем, Константиновсем. £ак очерка вёдлеме 
тарсан, колхоз правленийё умёнче тават-пилёк дын авторитет 
динчен каладни аса килчё.

- Э-э-э! Авторитет тени, дакар-тавар пекех, хире-хирёд. Пёр 
хаваншан дед тарашатан пулсан, пушали унта авторитетшан дунса 
дуре. Пёри пур,ака, дитмёл урла кадать, сухалё кавакарать, анчах 
хисепё вара дерди пудё пысакаш та дук. Этеме ыра туман вал, 
даканшан ёнтё. Тепёрне вара ваптисем дамраклах дёлёк илсе пуд 
таяддё. Ав, Кипеккассинчи Константиновсене мёншён хисеплес 
мар?

- Вёсем ёнтё арамёпе иккёшё те авторитетла! Ну, каллех хире- 
хирёд дав... Яла водопровод кёртесшён кам дунса дурерё? Фадей. 
Колхоза кам тыралла турё? Валах. Клубра каман доклачё камала 
каять? Унан. Ваттипе -  вата, дамракпа -  дамрак. Шутла-ха эс, 
арамне те хай пеккинех шыраса тупна. Тен, вёсен чёрисем 
йёкёреш?
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- Мён калан? Коммунист кил-йышё дав. Ялти чи хисеплё кил- 
йыш...

Юлашки самах мана уйрамах савантарчё.
А. Осипова.

«Слава» колхоз, Шупашкар районё 
Коммунизм ялавё, 1967 д., октябрь, 14

Друсемшён кирлё парне
Кадалхи аван уйахёнче Кукедри издательство дуртёнче «Ишек 

тарахёнче» кёнеке пичетленсе тухрё. Унан авторё -  Ишекри 
краеведени музейён асла методисчё Фадей Константинов. Кёнеке 
500 экземплярпа пичетленнё. Кёнекен малтанхи страницисенче 
чавашсен пирвайхи этнографё, историкё, географё, фольклорисчё 
тэта писателё Спиридон Михайлов 1857 дулта «Казанские 
губернские ведомости» хадатра пичетлесе каларна «Ишек» ятла 
статья пысак выран йышанать.

Кёнекен пёрремёш пайне «Ишек тарахёнче дапла пулна» ят 
пана. Унта ватам шкул историйё динчен, Ишекри совет владё хадан 
йёркеленнине вуласа пёлме пулать. Кунтах Ишек тарахёнче 
пёрлешуллё хуралах туса хунине анлан дутатса пана тэта 40 «рул 
хушшинчи унан ёдне дырса катартна.

Саван пекех пёрремёш пайрах Ишек тарахёнче культура мёнле 
аталаннине, Ишек больницин кун-дулне, Ишек ялёнче краеведени 
музейё удни динчен вуласа пёлме пулать. Кёнекере Ишек чиркёвён 
шапи динчен дырса катартни те пысак выран йышанать. Унан 
иккёмёш пайё «Слава» совхоз (халё кооператив) йёркеленнёренпе 
30 дул дывхарнэ май» ятла. Унта мён пирки самах пыни ятёнченех 
сисёнет. Кёнекен виддёмёш пайёнче «Ыра ята тивёднисем» динчен 
дырса катартна. Кёнекен таваттамёш пайёнче Сатра Марка ялёнчен 
тухна ятла, сумла, чапла дынсем динчен катартна. Пиллёкмёш пайра 
Иш екпе М арка тарахёнчи лай ах дынсем динчен дырна 
тёрленчёксем выран тупна. Ун пеккисем кашни ялтах пур. Ишекре 
пуранакан Г.В.Васильев, С.К.Скворцов, Е.М.Кузнецова, П.В.Смелов, 
вахатсар дёре кёнё К.В.Скворцова, Кипеккассинче пуранакан 
Г.С.Лукинапа Г.Н.Никифоров, Ырашпулах ялёнчи 3.А.Иванова,
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В.П.Горелова, М.М.Миронов, Ман Марка дыннисем М.С.Степанов, 
А.А.Козлов, пёр машар Андрей Михайловичпа Александра 
Яковлевна Михайловсем.

Пётёмёшле илсен «Ишек тарахёнче» кёнекене статьясен пуххи 
теме пулать. Кёнекене Ф.К.Константинов юлашки 20-30 дул 
хушшинче район хадатёнче пичетлесе каларна стзтьясене кёртнё. 
Саванпа та Ишек тарахёнчи чапла, ятла, сумла чылай дынсем динчен 
дырса катартман. Вёсен шутне, тёслёхрен, РСФСР тава тивёдлё 
учителё Х.Д.Дмитриева, Чаваш АССР тава тивёдлё учителё 
А.Ф.Арбатова кёреддё. Саван пекех хай вахатёнче Ишек шкулёнче 
вёреннё РСФСР тава тивёдлё Ф.М.Лукин, республикари палла 
журналистсем М.И.Юрьевпа В.Я.Яковлев, вёсен шутнех Чаваш 
АССР тава тивёдлё культура ёдченё Ю.А.Шляхин, В.Д.Алфера 
(артист) кёртмелле.

Кёнекене кёртнё статьясене дырна чухне архив хучёсемпе тэта 
чылай официалла документпа уса курна пулин те хаш-пёр 
дитменлёх пур. Анчахта вал нумаяхмар, пысак йанаш шутланмасть.

Юлашкинчен дакна палартса хавармалла. Чи активла общест- 
валла корреспондентсенчен пёри, 71 дулхи ёд ветеранё Фадей 
Константинович икё пинмёш дулхи аван уйахёнче кёнеке пичетлесе 
каларса ыра ёд турё. Калас килет, дак кёнекене Ишекпе Марка 
тарахёнче пуранакансем кана мар, районти ытти ялсенче 
пуранакансемте пысактимлёхпе вулёд.

В.Титова
Таван Ен, 80№, 2000 дулхи 

октябрён (юпа уйахён) 4-мёшё. Юнкун

Неутомимый труженник
Хочется рассказать о славном человеке, живущем среди нас, 

радеющем за честные и справедливые отношения, с беспокойным 
сердцем. Повод тоже подходящий: наступающий День пожилых 
Это -  Фадей Константинович Константинов. На этот раз <>уд«’м 
скромнее: просто расскажем его пройденный путь, по-друюму ни 
было бы слишком долго.

Он родился 1 августа 1929 года, в д. Сарабакасы Ч и ..... ч .........
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района, значит недавно отметил день рождения. Надо сказать, 
также недавно он отметил 50-летие совместной жизни с супругой 
Мариной Максимовной. С чем через газету поздравили его сын, 
дочери, внуки и родные. Редакция также присоединяется к этим 
поздравлениям и приступает к рассказу.

Фадей Константинович выходец из крестьянской семьи. В 1929 
году его мать, Т.В.Васильева, переезжает на постоянное место 
жительства вд. Кибеккасы Ишакского сельского совета Ишлейского 
района (в 1959 году вошёл в состав Чебоксарского района).

Мальчик рос без отца. Его поколение-поколение военных лет, на 
чьи плечи легли тяжелейшие испытания: нужда, голод, холод. Рано 
приобщился ктруду. Пахал и убирал хлеб. Ухаживал за лошадьми.

Учился в Ишакской средней школе. Трудовую деятельность 
начал в 1947 году в местном колхозе «Гвардеец». Далее перешёл 
работать в с. Ишаки на должность зав. клуба, директора сельского 
Дома культуры. Здесь и приобрёл он навыки работы с людьми, 
раскрыл организаторские способности. Всегда занимал активную 
позицию. Неоднократно избирался секретарём комитета комсо
мольской организации колхоза «Сталинская гвардия», которая 
была одной из лучших в Ишлейском районе. За достигнутые успехи 
эта организация была награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и 
грамотой обкома комсомола Чувашской АССР. Сам Константинов 
трижды избирался делегатом областной комсомольской организа
ции Чувашии.

В октябре 1960 года по направлению бюро Чебоксарского 
райкома КПСС поступил учиться в Чувашскую советско-партийную 
школу, сразу же был зачислен на 2-ой курс. Закончил он её в 
1962 году и получил специальность агронома-организатора 
(впоследствии закончил агрономический факультет Чувашского 
сельскохозяйственного института).

Потом был избран заместителем председателя колхоза «Слава». 
Он и здесь с присущей ему энергией активно взялся за работу. За 
достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве был 
награждён медалью «За трудовое отличие» и ему было присвоено 
звание «Отличник социалистического соревнования работников
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сельского хозяйства РСФСР». По итогам работы 1967-1968 годов 
ему присвоено звание «Мастер высоких урожаев зерновых культур 
Чувашской Республики». Он также награждён Похвальными 
грамотами Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской Республики. В феврале 1969 года он стал работать 
главным агрономом хозяйства.

В апреле 1969 года коммунисты совхоза «Слава» избрали его 
секретарём своей партийной организации. На этой должности он 
проработал до марта 1980 года. В последующем был избран на 
должность председателя исполкома Ишакского сельского Совета, 
где проработал до выхода на пенсию. И на этих должностях он 
достигал высоких результатов. Ишакский сельский Совет в период 
работы Ф.К.Константинова за достигнутые успехи в социально- 
экономическом развитии, за успешное выполнение целевых 
программ «Забота» и «Подворье» был дважды награждён 
Почётной грамотой Совета Министров Ч АССР.

Фадей Константинович вёл активную общественную работу. 
Избирался депутатом Чебоксарского райсовета народных 
депутатов, депутатом Ишакского сельсовета, членом пленума 
райкома КПСС, членом ревкомиссии райкома, дважды -  делегатом 
Чувашской областной партконференции.

Он также более 50 лет активное участие принимал в жур
налистской работе как общественный корреспондент. Его первые 
статьи и информации стали появляться в ишлейской районной 
газете «Голос колхозника». Затем -  в республиканских газетах 
«Молодой коммунист», «Коммунизм ялавё» и в журнале «Капкан». 
За активное участие в периодической печати в 1957 году он 
награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР, а в 1958 году его принимают в Союз журналистов СССР. За 
весь период плодотворных отношений с газетами и журналами 
нашей республики были опубликованы более тысячи различных 
информаций, статей и зарисовок. Он является соавтором пьесы 
«Арпа пуд», опубликованной в журнале «Капкан» в 1958 году, 
автором книги «Ишектарахёнче», первая часть которой увидел свет 
в 2000 году, а вторая -  в 2003 году.
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Доброго Вам здоровья, Фадей Константинович, дальнейших 
успехов в Вашем неутомимом труде и счастья в жизни.

В.Васильев
Таван Ен, №№ 108-109, 2006 дулхи сентябрей 23-мёшё 

Пурнад таппипе, самана уттипе
Августан 1-мёшёнче «Таван Енён» чи хастар обществалла 

корреспонденчёсенчен пери Фадей Константинович Константинов 
Кипеккассинче хайён 80 дулне палла тавать. Юбилейё умён вал 
«ТЕ»ыйтавёсенехуравларё.

-1941 дул, июнь... Хаяр варда пы роть. Эсир, 12-ри ачасем...
- Ала усса ларман, колхоз тыр-пулне дум куракран тасатна, шкула 

кайичченех ёде дуренё. Варда дулёсенче колхоз валли килёрен 
дуресе кёл, тислёк пухна, дуллен дурлапа тыра вырна. Анне лаша 
патёнчеччё, пулашма витене дуреттём. Фронта асатакан лашасене 
мантарлатичченех дитереттёмёр, хамаран цгёммисем куранатчёд...

-  Ха вар мён дине ?
- Тимёр плугпа суха тавакан аннене дакар паратчёд, пёр 

сменашан -  дур килограмм. Мана, йамака, шаллама пёр пек 
пайласа паратчё. Пашалу пёдерме дуркунне крахмал пухаттамар, 
анчах дёре хытаратар тесе ачасене уйран хавалатчёд. Пирён 
демьене выдлахран ёне далса пычё. Пахчара каштах урпа акна, ун 
данахёнчен те ана-кана пёдернё.

-  Фронтра пуд хунисен вилнё хучёсене курна-и ?
- Курмасар... Харуша хыпара илтсен арамёсем уласа йёрсе 

яратчёд. ^апла, 1944 дулта пудласа дёртме сухи турам, 1945 дулта 
пудласа элеватора тыра ледме кайрам.

-  1950-1957-мёш дулсенче эсир -  Ишекри клуб заведующийё. 
Фронтовиксемпе хутшанна. Вёсем Хёрлё $артан пидёхсе, 
паттарланса тавранна пек туйанмастчё-и?

- «Сталинская гвардия» колхоз председателё пулна К.Смирнов 
та, партбюро секретарё М.Васильев та, салтак тумне хывна ытти 
вун-вун фронтовик те, паллах, киле пысак тавра курампа тавранн5. 
И. Сталин фронтовиксенчен ахальтен хараман ёнтё. Вёсем пирён 
ялсене те дёнё варкаш, дёнё шухаш-камал, дёнё тёллевсем илсе
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килнё. Вардаччен пирён енче пурте тенё пекех дапатапа дуренё 
пулсан, хыддан культура шайё хаварт уссе пычё. Европара аила 
сарална ташасене ташлама пудлана. Баянпа дамраксене 
П.Эриванов, купаспа М. Арбатов ташлаттаратчёд. Эпё хор та 
йёркелесе яна. Самахран, унта юрлакансенчен пёри А. Смирнова 
пулна. Унэн хёрё Л. Ласкова амашён дулёпе кайрё, халё районан 
культура дурчён директорё.

-  П арт ком  се к р е т а р ё н ч е  m am a И ш ек ял со в е ч ё н  
председателёнче ёдленё дулсене мёнле аса илетёр?

- Шел, 1970-1980-мёш дулсене демократсем пантах тэпхарётесе 
хак пачёд. Эпё килёшместёп дак хакпа, ун чухне ял худалахё вайла 
аталанна. Самахран, «Слава» худалахра производство тата 
социалла объектсем нумай туса л артна. Яла патшалах шутсёр нумай 
пулашна, пирён ялсене совхоз укда дуллен чылай уйаратчё.

-  Эсир -  журналистсен mama писательсен союзёсен членё, 
темиде кёнеке авторё. Редакци сире юбилейпа саламлать, 
ырлах<ывлах сунать!

-Тавах... Саламлама пырар вара...
Ю. Михайлов каладна 

Таван Ен, №№85-86, 2009 дулхи 
июль (ута) уйахён 31-мёшё

«Ишекпе Кукед тарахёнче»
Тин дед Шупашкарти пёр типографире Фадей Константинован 

«Ишекпе Кукед тарахёнче» историлле очерксемпе краеведени 
материалёсен кёнеки кун дути курчё. Ишек ял тарахёнчи 
Кипеккассинче дуралса уснё автор хайён таван енне питё юратни 
паларать дак кёнекере. Вал ана Шупашкар районё 85 дул дитнине 
халаллана. Автор архиври материалсемпе тёплё уса курни сисёнет, 
фактсемпе пурнад чёнлахё дине таянса дырни куд кёрет, кёнеке 
страницисене район кун-дулне санарлакан паха сан укерчёксемпе 
пуянлатна.

Район мухтавё, чапё-унан дыннисенче. Район экономикине, ял 
худалахне дёкленё мухтавла ентешёмёрсем динчен, Ишекри 
медицина учрежденине пудласа дёкленё Иван Афанасьев динчен те
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сахал мар материал шыраса тупна Фадей Константинович, аста 
дырса катартма пултарна. Ишек шкулён историне те теплён 
санарлана автор. Данил Филимоновпа Арсений Добросмыслов 
священниксем шкулан пёрремёш суртне хапартни динчен, шкулан 
пётёмёшле историйё динчен дак кёнекере тулли материал тупма 
пулать. Ишекпе Кукед тарахёнче дуралса уснё палла ентешёмёрсем 
-  культурапа искусствара таран йёр хаварна Филипп Лукин 
композитор, савад-учёнай Василий Дмитриевич Дмитриев, 
«Советская Чувашия» хадат тэта «Капкан» журнал редакторёнче 
ёдленё Василий Яковлев, Михаил Юрьев (Няман) журналист тэта 
дыравда динчен, Елена Миронова артистка, Александр Илюхин 
музыковед тэта ыттисен ёдё-хёлёпе пурнЗдне дутатна.

Кёнекере дак тарахра дуралса уснё, Таван дёршыван Асла 
вардинче пуд хунисен, вЗрдЗ ветеранёсем динчен кирлё материал 
сахал мар. Ленинград блокадинчен илсе килнё ачасене Ишекри ача 
дуртне вырнадтарни, вёсен шЗпи пирки ёненмелле дырса кЗтартать 
кёнекеавторё.

Ку кёнекере таврари палла Ишек пасарё, Ишекре вырнадна чи 
вата библиотека пирки те вуласа пёлме пулать. Уйрамах «Слава» 
худалах динчен анлан дырса катартать автор -  вал епле йёркеленсе 
кайнинченпудласа аркану тапхарнедитичченех.

Кёнекен иккёмёш дуррине автор вырЗсла дырнЗ -  район 
летопидё динчен, таван ен историйё, ял худалахё аталанни, район 
1960-1980 дулсенче епле аталанса пыни динчен, колхозсемпе 
совхозсен экономика аталанавё пирки, унан пултаруллЗ та хастар 
ёдченёсем динчен.

Кёнекере «Таван Ен» хадат историне уйрамах тёплё дырса 
катартни тёлёнтерчё пире — дёнё кудпа, чи дёнё улшанусене хак 
парса, архив материалёсемпе уса курса дырна автор. Тавах ана 
уркенменшён, дак кёнекене чун хушнипе, юратса дырнишён. Фадей 
Константинов хай аста дыравда, патриот тэта аила тавра курамла 
краевед пулнине дирёплетрё.

Людмила Сачкова 
Таван Ен, 2011
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Ятсем дыранса юлчёд
«Таван Ен» хадатан штатра таман корреспонденчёсем динчен 

дырна очерксемпе вёсен ёдёсен пуххи пичетленсе тухни пирки эпир 
вулакана систернёччё. Вёсем номертен-номере хадат страницисен- 
чете кун кураддё. Ёнер вара Кукедри библиотекара «Таван Ен» хада
тан калем астисем» ятпа пухса хатёрленёскерён презентацийё иртрё.

Кёнеке авторёсем -  пирён ёдтеш, районан хисеплё дынни Фадей 
Константинов таврапёлудё тэта Ишекри шкул вёрентекенё 
Екатерина Григорьева. Вёсем выранти пичет каларамён аталанавне 
историе кёртсе хаварас тёлёшпе пысак ёд туса ирттернё. Уяв 
худисене район администрацийён тав хучёсемпе чысласа дёнё 
кёнеке тухна ятпа саламлана май дакна райадминистраци пудлахё 
Георгий Егоров та палартрё. «Икё ару дыннисем — штатра таман 
корреспондентсемпе паян редакцире вай хуракансем -  пурнадла- 
кан ёд пархатарла», - терё вал. Республика пудлахён тивёдёсене 
вахатлах пурнадлакан Михаил Игнатьеван презентацие хутшённё 
шанна дынни -  хальхи вахатра ял худалах ёдён ветеранёсен 
республикари пёрлешёвне ертсе пыракан Пётр Ивантаев вара хайён 
самахёнче Шупашкар районёнчен хисепе тивёдлё, пултарулла дын 
сахал мартухнине палартрё. Вёсенчен пёри -  Фадей Константинов. 
£ака -  унан пиллёкмёш кёнеки. Тёл пулура хадатан тёп редакторён 
думё Виктория Вышинская ана штатра таман корреспондентсене 
пёр тёллевпе -  хадата пуянлатассишён дине тарас шухашпа, унан 
аталанавёшён тарашассипе -  дыхантарнашан тав турё. Вал 
презентацие хутшанна библиотекарьсен умёнче вырёнти уйрамах 
хастар корреспондентсен ячёсене хадат, район историне кёртес 
пударава малалла та тасма самах пачё.

Таван Ен, №30

Сын хушнипе мар, чун ыйтнипе...
Район хадачёпе пёрле -  67 дул 

Досье
Фадей Константинович Константинов, 

агроном, обществалла дыравда 
дурална: 1929 дулта августан 1-мёшёнче
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а$та: Шупашкар районёнчи Сарапакасси ялёнче.
амашё: Васильева Татьяна Васильевна, 1904 суята сураянё, 

ёмёрне колхозра ёсяесе ирттернё. Ашшёсёр усчё.
вёреннё: Ишекри ватам шкулта, Чёваш совпарт шкулёнче, Чёваш 

ял хусалёх институчён агрономи уйрёмёнче.
ят-сум: Чёваш Республикин хисеплё таврапёлуси, Шупашкар 

районён хисеплё гражданинё, Чаваш писателёсен союзён членё, 
Чаваш халах академийён академикё, РСФСР ял хусалёхён 
социализмла амарту отличникё, Чаваш республикин вёйлё тыр-пул 
мастерё, вёрса ветеранё (тыл ёсченё), сакёр медаль, хисеп тэта 
мухтав хучёсем (пурё 23) тивёснё.

«Таван Ен» хасата хастар сырса тёракансенчен пёри -  пирён 
ентеш Фадей Константинов. Вал паянхи куна тёрлё пичет 
кёларёмёнче 3 пине яхён статья, очерк, тёрленчёк тата информаци 
пичетлесе каларнё. Вал хасат ёдёнче кёна мар, литературёра 
палёрнё сыравса та.

- Фадей Константинович, сулсене кура мар эсир паянхи кун та 
район хасатне активла сырса таратар. Алла пусласа калем тытна 
вахатсенеаса илёр-ха...

- 1949 сулхи октябрь уйахёнче Ишлей районёнчи «Колхозник 
хасачё» ятпа тухса таракан кёларам редакторё Х.Лисин тата явапла 
секретарь И.Соколов Кипекассинчи «Гвардия» колхоза материал 
хатёрлеме килнёччё. Вал вёхётра Ишлей районёнче сулсерен 
тёрекленсе пыракан хусалёхсенчен пёриччё вал. Эпё колхозник, 
комсомол организацийён секретарё пулна. Редактор алла шур хут 
листи тыттарса комсомол организацийёпе ялти дамраксен ёдё- 
хёлне сутатма сёнчё. Килёшрём. Тепёр самантран редактор эпё 
Сырнине вуласа тухрё те: «Фадей, санран лайёх ялкор пулать. £ыр, 
ан уркен, хамёр та пулёшатпар», -терё. £ак кунтанпа район хасачёпе 
Сыхёну тытма пусларём. £ав сулхи декабрён 5-мёшёнче хадатён 
иккёмёш страницинче «Гвардия» колхоз ёсё-хёлё синчен сырса 
кёларчёс- Манён статья та кун сути курчё. Питёхёпёртенёччё.

- Агроном дамрак корреспондента тухна эппин...
- Малтанлёха пёчёк информацисем кёна шёрсаланё. 1950 сулхи 

июнь уйёхёнче Ишекри клуб заведующийёнче ёслеме тытёнсан
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хастар дырма пусларём, Ишлей районёнчи «Колхозник харчен» чи 
активлё обществёлла корреспонденчёсенчен пёри пулса тэтам. 
Сырас ёсталёха аталантарма мана тёрлё суята хасат редакторёнче 
тарёшнё Х.Лисин, Ф.Малышкин, С.Самсонов татёшах пулашса 
пычёд. Уйрам статьясене дырма вёрентнёшён ун чухне хасатан 
явапла секретарёнче вёй хунё В.Черновпа (Хури) Пётр Осипова 
(Тороней) паянхи кун та ырёпа асёнатап. Район хадатёнче сырас 
ёсталаха аталантарса пынё май республикёра тухса тёракан 
«Самрак коммунист», «Коммунизм ялавё» хасатсемпе тата 
«Капкён» журналпа сыхёну тытма пусларём. Самах май, 1958 сужа 
Нил Амурцевпа «Арпа пус» сатирёлла пьеса пичетлесе кёлартамёр. 
Дна сав сулсенче республика ялёсенчи клуб сценисем синче те 
пёрремарлартнё.

- Хасат ёсёнчи хастарлахшан хавхалантарна-и сире?
- 1957 султа мана Ишлей районёнчи чи активлё обществёлла 

сыравсасен шутёнчен районсенчи хресчен корреспонденчесен 
пёрремёш съездне кайма делегата суйларёс- Унта мана та самах 
пачёс* Республикари пичет ёсне активлё хутшённашён Чёваш АССР 
Аслё Канашён Президиумён хисеп грамотипе чысларёс-1958 СУлта 
СССР журналисчёсен союзён членне илчёс-

- «Таван Ен» хасатпа хасантанпа сыхану тытатар?
* 1959 суятанпа. Вёл вёхётра вёл «Ленин суяёпе» ятпа тухса 

тёратчё. £ав дул Шупашкарпа Ишлей районёсене пёрлештерсен 
«Колхозник хасачё» тухма пёрахрё. Унчченхи Ишлей район 
Сыннисем Кукесре пичетленекен «Ленин суяёпе» хасата илсе тама 
пусларёс- «Колхозник хасачё» кёларёмра ёсяенисенчен хёшё-пери 
«Ленин суяёпе» хасата вырнасрё. Малтан Ишлей район хасатне 
Сырса тёнё ял корсем те унпа сыхёну тытма пусларёс* Вёсен шутенче 
эпё те.

- Хасатра мёнле темасене сутатна?
- Малтанхи вёхётра ял-хусалёх специалисчё пулнё май ял 

хусалёхён аталанёвё синчен сырса тётам. Урёх ёсе куссан хасат 
страницисенче парти пурнёсне сутатрём. Иртнё ёмёрён 90-меш 
тата ун хыссанхи суясенче тематикёна улёштартём. Ытларах ес 
паттёрёсем, ятлё-сумлё, паллё сыиселл Синчен статьясем
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пичетлерём. Историллё материалсем дине пусам турам. «Таван Ен» 
халатам штатра таман корреспонденчё пулна май, статья, очерк, 
тёрленчёк дырса конкурссене сахал мар хутшантам, дёнтерудё те 
пултам...

- Хадата дырса тани тёп ёде пурнадлама чармантармарё-и?
- Пачах урахла. Иртнё ёмёрён 50-мёш дулёсенче малтан Ишекри

клуб заведующийёнче, каярахпа культура дурчён директорёнче вай 
хуна чухне районта тэта республикара тухса таракан хадат-журнал па 
тача дыхану тытса хаман тавра-курама устерме пултартам, халахпа 
дывахрах ёдлеме пудларам. 1962-1980 дулсенче «Слава» совхозан 
тёп агрономёнче тэта партком секретарёнче, 1980-1990 дулсенче 
Ишек ял Совет ёдтавкомён председателёнче ёдленё дулсенче 
«Таван Ен» хадатан активла обществалла корреспонденчё пулма 
чаранман. Хадатсенче пичетленнё статьясем вай-хават парса 
хавхалантарса пына кана. Сын хушнипе мар, чун ыйтнипе дакна 
таватапэпё. г

- Эсир хадат ёдёнче кана мар, литературара та паяарна 
дыравда...

- Тивёдлё канава тухсан иртнё ёмёрён 90-мёш дулёсенче пилёк 
дул ытла Ишекри краеведени музейёнче асла методист пулса 
тимлерём. ^аван чухне Ишек ялён аваллахёпе паллаштаракан 
докум ентсем  куд тёлне пулчёд, касаклантарса ячёд. Сав 
документсемпе, архив материалёсемпе уса курса, вата дынсенчен 
ыйтса пёлсе, тёпчев ёдёсем ирттерсе «Таван Ен» хадатра Ишек 
тарёхён аваллахё динчен анла содержаниллё пысак статьясем 
пичетлесе калартам. Сывах юлташсем дине тарса сённипе хаман 
пёрремёш кёнекене калартам. Кёнеке содержанийё пуян пулса 
тухрё. Ишек таврашёнчи ялсенче пуранакансем ана хапалласах 
йышанчёд.

- Хальхи вахатра кёнеке каларма дамалах мар. Авторан хайён 
укди-тенкине кЗларса хума тивет...

- Кёнеке пичетлеме пеней укдине хёрхенмен. 2000 дулта «Ишек 
тарахёнче» ятпа пичетленнё кёнекен 1-мёш томне, тепёр видё 
дултан 2-мёш томне, 2011 дулта «Ишекпе Кукед тарахёнче» ятпа 
кёнекене каларна чухне укда-тенкёпе пулашакансем пулчёд, 4, 5-
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мёш кёнекесене пичетлесе каларма вара хаман пеней укдине 
такакларам. Паянхи куна халах хушшинче эпё пичетлесе каларна 
1900кёнекесаланна.

- Сак кунсенче сирён улттамёш кёнеке кун дути курчё...
- Ана «Таван Ен» хадатан 85 дулхи юбилейне халалларам. 

Кёнекен пёрремёш пайёнче хадат историне дырса катартрам. 
«Кукед типографийё -  район хадачён тёрекё» пайра типографи ёдё- 
хёлё динчен каласа патам. Хадат редакторёсем, хадат ёдченёсем, 
ялкорсем динчен дырнатекстсем те вырантупрёд унта.

- Сака таван хадат историне тёпчес ёдри питё пысак утам. Тавах, 
Фадей Константинович, сире, вай-халара хёрхенмесёр яланах 
юратна хадатпа юнашар пулнашан.

Анжелика Тихонова 
Таван Ен, №29, 2017, июлён 28-мёшё

Хадат историйё -  уйрам кёнекере
Султалакан иккёмёш дур дулёнче республикари темиде район 

хадачё хайён пёрремёш номерё тухнаранпа 85 дул дитнине сумлан 
палартрё.

Кашни пичет каларамё муниципалитетан пурнадне, ёд-хёлне, 
аталанавне пысак тупе хывна. Массалла информаци хатёрёсенче 
унччен те, халё те хайсен ёдне чунтан паранна, сывлахне те, вахатне 
те шеллемен журнал истсемтарашаддё, вёсем динетанипех истории 
пур самантне те «тытса» юладдё, пур пулам динчен те кёскен те 
витёмлё, дамал чёлхепе дырса катартаддё, мухтавла та маттур 
дыннисемпе паллаштараддё. Кёскен калас так -  пурнад таппипе тан 
пыраддё, унан историне туллин тэта тёрёс дыраддё. Хам та 40 дула 
яхан пичетре вай хунаран дирёплетсе калама хаюлах дитеретёп: 
журналист ёдё -  сумла, канадсар, дакарё - таварла. Тепёр чухне ана 
талакан 24 сехечё те дитмест -  ара, вахат кётмест, пурне те 
ёлкёрмелле: паянхи ырана юлсан, вал-кивелнё.

Сак кунсенче мана та ёдлеме тур килнё, унан коллективне тёп 
редактор пулса 7 дул ытла ертсе пыма пурнё пичет каларамён -  
Шупашкар районёнчи «Таван Ен» хадатан -  85 дулхи юбилейне 
районти кашни вулакан, район «тёкёрне» камалласа дыранакан,
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ана чатамсарран кётекен ишлейсемпе ишексем, кукедсемпе 
апашсем, ытти ял дынни хайсен дурална куне пекех палла турёд 
ахартнех.

«Таван Енён» хальхи коллективё асларах усёмри ёдтешёсен 
пархатарла ёдне дённипе, ыррипе, лайаххипе пуянлатса пыни пире, 
хамар ёд-хёле, пурнада журналистикана халаллана ветерансене, 
ч а н н и п ех ха вха л а нта рать.

Сакна май массалла пичет каларамёсенче ёдлемен пулин те, 
анчах самах вай-хаватне аспа, чунпа туйса илнё Фадей Константи
нов. Вал, 1949 дултанпа таван район хадачёпе тача дыхану 
тытаканскер, республикари МИХсенче таташ пичетленекен автор, 
ахальтен мар ёнтё Чаваш АССР Асла Канашён Президиумён Хисеп 
хутне тивёднё. Тёрлё хадат-журнал редакци пичетри хастарлахшан 
пана Диплом, Тав тэта Хисеп хучё сахал мар Фадей Константи- 
новичан. 5 кёнеке авторё «Таван Ен» хадатан юбилейё тёлне сумла 
парне хатёрлерё: «85 дул халахпа пёрле» кёнекене вулакан патне 
дитерчё. Чылайашёшён юратна пичет каларамё пулса тана хадатан 
кашни тапхарне тёплён тэта тараннан дырса катартна, кашни 
редактор динчен уйрам тёрленчёк хайлана. Паянхи коллективпа 
ашпиллёхпе паллаштарать. Сан укерчёксемпе виделлё, выранла уса 
курнине те палартмалла. Хальхинче те «Таван Ен» хадатан штатра 
таман авторёсем динчен дырна ярама малалла тасать. Самах май, 
2015 дулта Фадей Константинован штатра таман хастар та 
пултарулла корреспонденчёсем динчен «Таван Ен» хадатан калем 
астисем» ятпа уйрам кёнеке тухначчё. Ана та, хальхине те район 
дыннисем камалпа хапал турёд.

Юрий Листопад, 
Кукед

Таван Ен, № 30, 2017, август 4-10 

Чунри хаватна чатамлан упра
Хватей пичче-Фадей Константинович Константинов (Шупашкар 

районё, Сарпак ялё, 1.8.1929 g.g.) -  Чаваш таврапёлудисен пёрлёхён 
(ЧТП) хастар пайташё, хисеплё таврапёлудё, халах академикё, 
районти палла дын. Сакар вун саккарта чухне те вал лара-тара
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пёлмест, ёдсёр пёр кун та ирттермест.
Унка шывё вай парать-ши ана е Ишек киремечёпе турри 

хавхалантарса тараддё-ши?-эпё калама пёлес дук. «Ялти-колхозри 
ёде 12 дулта кулёнтём те, паянччен те парахман-ха», - тет Фадей 
Константинович, видёмкун Ишек пасарёнче туянна туйине алак 
хыднерех тёртсе хурса. Ишек таврашне вал хайён кил картинчен те 
те тёплёнрех пёлет пулмалла, мёншён тесен ёмёр тёршшёпех халах 
ёдёнче тарашна -  культура дурчён ертудинче, ял канашён 
председателёнче, «Гвардия» (кайран «Сталинская гвардия», 
«Слава») колхозра председатель думёнче, комсомолпа парти 
организацийёсен секретарёнче кёрленё, кашни килте пулса курна. 
Хвати пичче хутшанмасар кунта пёр пулам та пулса иртме 
пултарайман - унан усёмёнче парти алли пурне те дирёп тытса тана. 
Эпё унан ятне Ишлейре тухса таракан «Колхозник хадатёнче» 
пудламаш класра вёреннё чухнех курсаттам. Вал район хадатёнче 
куллен пичетленетчё. «Манан пёрремёш статья 1949 дулта кун дути 
курчё, халё ёнтё вёсен шучё икё пинренте иртсе кайрё», -теседырчё 
ял хыпарди пёринче. Ишекре таврапёлу музейне йёркеленё чухне, 
Шупашкар районён энциклопедийё валли мёнтелсем пухна 
кунсенче Фадей Константиновичпа каладнисем аса киледдё те, унан 
алхапаллаххавачётапса танине пёлсе саванатап. Ыйтна е хушна ёде 
тумасар, кирлё е васкавла пуламран паранса нихдан та аюклатса 
таман пулё тесе шухашлатап. Авалхи еврей чёлхинчен кударсан 
Фадей ят «мухтани-ырлани», «мухтава тивёд» тенине пёлтерет. 
Манан мёншён вара Хватей пиччене ырлас мар. Эпё унан 
кёнекисене йалтах тимлесе таратап, каранташпа чёрсех вуласа та 
тишкерсе саваратап. Лайах, кирлё, вахатла кёнекесем каларчё вал. 
Чунри-кунри таван дёршыва ырлакан, таврари маттур дынсене 
мухтакан кёнекесемтурётаврапёлудё. Икё кёнекеллё «Сторона моя 
Ишакская», икё кёнекеллё «Таван Ен» хадат историйё (пёри тетепри 
районти калем астисене тэта ял хыпардисене чыслать). Тепёр икё 
кёнеки Ишекпе Кукед тарахне дулелле дёкледдё. Шупашкар 
районёнчи хадат юбилейё тёлне пухса каларна «Таван Ен»: 85 дул 
халахпа пёрле» дёнё кёнеки (2017,84 с.) тапал-тапал, илемлё, тулли 
пулса тухна. Унта район хадачён (вал шутра Ишлей районён
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«Колхозник хадачён» те) тэта Кукед типографийён кун-дулё удамла 
укерённё. «Колхознёк дулё» хадатан малтанхи каларамне пётёмпех 
Шуркасси каччи, учитель, савад Герман Ошмань (Серебряков) 
хатёрленё, пёрремёш тёременне (редакторне) Порфирий Ростова 
лартна. Синкерлё килсетухна Порфирий Матвеевич шапи. Вал хадат 
редакторёнче 1932-1942 дулсенче тана тесе каламалла. Анчах 1937 
дулта ана «халах ташманё» туса пудиле яраддё те 4 дул дуламсар 
вутра дунтараддё. Айапсар этем 1941 дулта каллех таван хадата 
тавранать, тепёр дултан хаяр варда тухса каять. Орёл хулине ирёке 
каларна чухне дамрак политрук харсар пудне дападура хурать. £акан 
пек таса чунла паттарсене хисеплесе Кукедре палакла аллея тусан 
пёрре те ытлашши пулмёччё. Кайран хадаттёремёнче (редакторён
че) ёдленё 25 журналист ячё-санё кёнекере йалтах пур. Аста 
дыракан редакторсенчен (кёске хыпар дырайманнисем те пур-дке- 
ха вёсен хушшинче!) республика вулаканёсем Геннадий Мальцева, 
Андрей Михайлова, Пётр Матвеева, Геннадий Егорова, Владимир 
Савинкина, Юрий Листопада, Борис Чиндыкова, Виктория 
Вышинскаяна аван палладдё. Ытти хадатдана -  малтанхисене, 
хальхисене -  пурне те дёнё кёнекере чысла выран пана, вёсемпе 
пёрле -  хадатан ялти хыпардисене (ялкорсене) те. Ытти районти 
хадатсен, паллах, выранти хыпардасем сахал мар, анчах вёсем 
Шупашкар районёнчи пекехчамартанулла, питхастар пулнинеурах 
дёрте пёлместёп. £авсем дырни куранмасан хадат каларамён тути 
дук пек туйанать мана. «Таван Ен» шалулла хадатдисем питё 
пултаруллине курса таратап, вёсем самах хаватне ёненекен ача- 
пачапа карчак-кёрчёке те хайсемпе юнашар выран панашан 
саванатап. ^ав ваталма пёлмен ял хыпардисен ретёнчен пирён 
хисеплё дыннамар Фадей Константинович Константинов 
таврапёлудё. ^ёнё кёнекене пухса каларна ятпа Чаваш таврапёлуди- 
сен пёрлёхё (ЧТП) чёререн ашшан саламлать сана, Хватей пичче! 
Чунри хаватна чатамлан упра!

Виталий Станьял,
Чаваш таврапёлудисен пёрлёхён хисеплё председателё 

Таван Ен, №41, 2017, октябрён 4-мёшё
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Пёр машарсем Фадейпа Марина Константиновсем. 2010 дул

Константиновсен йахне аталантаракансем. 1998 дул

г
156

Ашшёпе амашё хёрёсемпе

Видё тахлача пёрле Марина Максимовна Константинова, 
Лидия Андреевна Демидова, Людмила Ильинична Петрова тэта

кин Альбина
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Ишекрен, Янашран, Варамтуран килнё ханасем Фадей 
Константинован 80 дулхи юбилейне палла туна самант. 2009 дул

Кукедрен, Сарапакассинчен, Чаршкассинчен Ф. Константинован 80 
дулхи юбилейне ирттерме килнё ханасем кёрекере. 2009 дул

158

1Ш
.

Ял-йыш Ф. Константинова 80 дулхи юбилейпе саламлана самант.
2009 дул

Ишек ял тарахёнчен тэта музейран Ф. Константинова 80 дулхи 
юбилейпе саламлама килнё ханасем кёрекере
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Пускилсем Ф. Константинова юбилейпе^саламлана самант.
2009 дул

Фадей Константинович Константинов районти ваттисен пухавёнче 
хайне 85 дул тултарна ятпа парне пана хыддан. 2014 дул
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Ишек ял тарах пудлахё А.Н. Максимов «Сторона моя Ишакская» 
кёнеке авторне Ф. Константинова чыс туна самант. 2013 дул

Фадей Константиновичпа Марина Максимовна манукёсемпе.
1998 дул
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Андрей Кузьминпа Мария Смирнова пёр демье наварна самантра.
31.08.2012 дул

Валерий Демидовпа Дина Константинова пёр демье даварна кун. 
Фадейпа Марина Константиновсем тэта Роза Демидова. 2010 дул
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Андрейпа Мария Кузьминсем

Андрейпа Мария Кузьминсен хёрё Анечка. 3 дул та 6 уйах
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Леонид Малюгинпа Ирина Константинова демье 
даварна кун. 08.08-2014 дул

Леонидпа Ирина 
Малюгинсен ывалё Артем
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Александр Константиновпа 
Людмила демье даварна кун. 

21.09.2016 дул

Александр Константиновпа 
Людмила ывалё Алексей
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<Г W V
Георгийпе Надежда Демидовсен ывалё Григорий хёсметре тана 

выранта таванёсемпе пёрле. 2018 дул

Андриянпа Рена ывалё Сергей
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Пётр Петровпа Екатерина 
Иванова пёр демье даварна 
кун. 31.10.2015 дул

Дмитрий Ивановпа Оксана 
демье даварна кун. 

21.04.2018 дул



Сёнтеру кунне халалласа ирттернё митинг вахатёнче. 2016 дул

«Таван Ен» хадатан «калем астисем» черетлё канашлава пухансан.
2015 дул
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Ф. Константиновпа Е. Григорьева пичетлесе каларна «Таван Ен» 
хадатан калем астисем» кёнекине презентации туна вахатра.

2015 дул

Ф.Константинован «Таван Ен» хадатан калем астисем» кёнекине 
презентации туна хыддан. 2015 дул
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Чаваш Республикин таврапёлудёсен черетлё съездёнче. 
Таврапёлудё Ф.Константинов «Таван Ен» хадат редакторёпе 

В.А.Вышинскаяпа. 2016 д/л

Чаваш Республикин таврапёлудёсен черетлё съездёнче. 
Ф.Константинов дыравда-таврапёлудне хисеплё ят пана вахатра.

2016 дул
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