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Автортан

Сирен умарта дёнё кёнеке. Малтанах эпё Кукедри типо 
графинче тэта «Таван ен» хадатра ёдлекен дынсене тав сама- 
хё калатап. Вёсем тарашнипе кёске вахатрах — пёр эрнере — 
кёнеке пичетлесе пачёд. Сирён пур|над телейлё пултар. Ыра 
камалла та сумла Геннадий Иванович Ильин пудлах ертсе 
пынипе коллектива ёфе татах пысак дитёну тума хёвелпе уйах 
пулашсах пыччар.

(^аван пекех манан «Таван ен» ха,датан тёп редактор!не 
Ю. П. Степанова анадупа сывлах сунас килет. Валах «Ку- 
кедпе Ишлей тарахёнче» ятла пёрремёп1 кёнеке каларма пу- 
лашначчё. Хале те нум,ай тарашрё.

Пая|нхи пек ас таватап. Щорккари «Туслах» фольклор ан- 
самблёнчи артистсем концерт пулни динчен статья дырма ыйг 
наччё. Эпё, унччен хадат валли нихадан та пёр йёрке дырман 
этем, хаман ал дыравне Юрий Петровича катартначчё. «Ала 
витёр каларсан пичетлетпёр», — терё. «Фра|нцузсем — Шорк- 
кара» ятла пёрремёш статья дак кёнекене кёме тивёд тесе 
шутларамар.

Ку дед ма1р. Ю. П. Степанов сённипех Ишлейри кирпёч 
заводёнче «Ишлей тарахёнче» ятла xagalT тухма пудларё. 
Халё вара ишлейсем Юрий Петровича хадатан хреснашшё 
теддё.

(^ёнё кёнекен тёп тёллевё — Шупашкар районён хаетар, 
ёдчен тата пултарулла дыннисен пурнадие катартса парасси.

Н. А. Платонов.
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АНД^УТА АНТАЛУ, Ё(ДЕШБМ!

Умра — гусаман, ё^тешён, хамарла каласассан— хресчсн 
ывалён» лккёмёш кёнеки. Тёрлё енлё пултарулахпа иаларна 
Николай Алексеевичам пёрремёшпе хальхи кёнекине кал ар м а 
тупе хывнашан хама тата та аванрах туятал. 1998 <;улта Ку
ке  ̂ типографийёнче кун ^ули курна «Куке^пе И шлей тара- 
хёнче» ятла кёнекен мелёпех калаплана «Ентешсем» ятла 
каларам та ^ыру ё^ёпе ниха^ан та аппаланман завод дирек^ 
торён пурна^ёнчи асталахне ёнентеруллён катартмастьи-ха? 
£апах га, юнричунри те <̂ ук мар. Николай Алексеевичам am
ine те, Алексей Платонович та, хай физика-математика учителё 
пулин те» район ха^атёнче таташ пичетленнё. £ак туйам турё 
камалла ентешён ывалёнче вараннашан самуккассмсемпе 
шорккасен калпаймасар мухтанма тивё^ пур. Мана та камал- 
лан палартма аван:/^ав туртама халахч^ине варатса (илсе тух* 
ма тиврё вёт-ха... Вёренекенён усёмё вёрентекенёнчен пысак- 
рах пулни кёвё<; чунла мар юлташёшён — саванад. Самахама 
пётёмлетсе <;акна калам: пурна^ан йывар ^улёпе малашне те 
ыванмасар, таканмасар утма Кават <;иттёр сан, Николай 'Алек
сеевич! Малашне те сана алари ^ивёч калем пысакрах кала- 
нашла произведенисем $ырма хистетёр, эпир ^ыварса-тёлёрсе 
пуранаканеен йахёнчен маррине аса илтерсех татар. Дна^у 
та анталу!

Юрий ЛИСТОПАД.
«Таваи ен» ха^атан тёл редакторё.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ИШЛЕЙСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА!

Совет Чувашского республиканского союза потребитель
ских обществ от имени работников системы горячо и сердечно 
поздравляет Вас с достигнутыми в 1999 году успехами в раз
витии производственной деятельности завода.

Более четырех десятков лет Ишлейский кирпичный завод 
производит кирпич для пайщиков потребкооперации и жите
лей села Чувашской Республики. За эти годы значительно 
укрепилась материально-техническая база завода.

Мы рады тому, что Вы всегда в поиске нового, передового. 
Даже сейчас, в столь сложное время, с большой в|олей и на
стойчивостью коллектив завода Продолжает наращивать тем
пы выпуска кирпича, помогая обеспечени, населения всей 
Чувашии товарами народного потребления.

По итогам экономического соревнования за IV квартал 
1999 года Совет Центросоюза России присудил III место кол
лективу Ишлейского кирпичного завода среди предприятий 
и организаций Российской Федерации.

Примите искренние пожелания успешной и плодотворной 
работы, приносящей пользу людям и доставляющей удоволь
ствие Вам. Пусть сбываются все Ваши надежны и желания, 
а мудрость и оптимизм способствуют финансовой стабильно
сти, укреплению кооперативного единства и солидарности.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, сча
стья и благополучия, мира, добра и удачи.

Председатель Совета Чувашпотоебсоюза
В. А. ГЛАДЫШЕВ.
2000 год, февраль, 2.

I
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Ишлеи Чувашской 
Ишлейский кирпичный завод

Поздравляем коллектив завода с присуждением третьего 
места за эффективное ведение хозяйства по итогам работы 
за четвертый квартал 1999 года среди организаций Центро
союза Российской Федерации.

Председатель Совета В. Ф. ЕРМАКОВ.
Москва, 2000 год, февраль 4.
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Г И М Н
ИШЛЕЙСКОГО КИРПИЧНОГО 

ЗАВОДА
Слова и музыка

экскаваторщика ИКЗ Н. В. Седоева

На тихой равнине вдоль леса,
На берегу речки Унга,
Где стоят белые березы, 
Расположен кирпичный завод.

Припев:

Ишлейский кирпичный завод 
Продолжает работу свою, 
Выпуская красивый кирпич 
Для строительства новых домов.

На завод приходят трудитьф 
Молодые девчата села.
У них работа спорится,
Потому что они стараются.

Припев.

Когда не могут работать 
На полную мощность заводы, 
Ишлейский кирпичный завод 
Идет уверенно вперед.

Припев.



ОЛКАША — КОН ЦЕРТПА

1997 дулта Хачак варманёнче «Ишлейский» ял хуралах 
кооперативе акатуй нрттерчё. Кирпёч заводёнчен унта Н. Пла
тонов директорпа дак йёркесен авторне чённёччё. Юрлакан- 
сем, ташлакансем концерт катартма пудларёд. Эпир те уяв 
ячёпе саламласа юра юрларамар. Кайран кирпёч заводёнче 
Строительсен кунё ячёпе уяв ирттертёмёр. Шупашкартан кил- 
нё артистсем концерт катартрёд. £аван хыддан заводра худо
жество пултарулах коллективе йёркелеме шутларамар. £ул 
хыддан дул иртсе пычё. Завода дёнё дынсем килчёд, юрлама 
камал тавакансем тупанчёд. Художество пултарулах коллек- 
тивё йёркелерёмёр те репетици ирттерме пудларамар.

Январён 12-мёшёнче Олкаш ялёнче кирпёч завочён ёдче- 
нёсем хайсем тёллён пёрремёш концерт катартрёд. Л. Димит- 
риевапа А. Замятин ертсе пынипе сцена дине хёрсен ушканё 
тухрё: Л. Московцева, С. Мишкина, И. Абаткина, В. Мака
рова, О. Саракеева. Вёсем хайсен депёд сассисемпе куракан- 
сене савантарчёд. Ун хыддан Н. Платоновпа пёрле, вал дырна 
демёпе, Л. Московцева, В. Макарова шутлё юра юрларёд. В. 
Дмитриев, О. Саракеева, Е. М»яеникова сценка интереслё вы- 
лярёд. Заводан ёдчен хёрёсем А. Дмитриева, К. Иванова, С. 
Орлова дамраксен ташшине катартрёд. (^ак йёркесен авторе 
кирпёч завочё динчен юра дырна. Юлашкинчен заводри ар
тистсем вал ертсе пынипе заводан гимне юрласа концерта 
вёдлерёд. Олкаш ялёнче дуралса уснё, халё кирпёч заводёнче 
ёдлекен В. Мишкин концерта аван ертсе пычё.

£а|пла вара заводра кадал «Пилеш» художество пултару 
лах коллективё йёркеленчё.

Н. СЕДОЕВ.
«Таван ен», 2000 дул, январён 22-мёшё.

ЗАВОД ДИРЕКТОРЕ — КЕНЕКЕ АВТОРЕ

Самуккасси ялёнче дуралса уснё Н. А. Платонова Шу- 
пашкар районёнче кана мар, республикара та лайах пёлсе 
дитрёд. Николай Алексеевич теми,де дул Ишлейри кирпёч за- 
водне анадла ертсе пырать: производство калапашё усет, ра- 
бочисем ёд укди вахатра иледдё. Кунсар пудне да-мрак ертудё

6 '4

хёвел тухад меслечёсемпе кёрешекенсен секцийён трснерё, 
пуша вахатра футболла вылять, купас калать, сава дырать, 
юрлать тата ташлать. Халё тата пултарулахён тепёр енё 
наларчё: «Кукедри издательство дурчё» предпри!ятире вал 
хайён машарёпе Людмила Алексеевнапа дырна «Кукедпе Иш- 
лей тарахёнче» кёнеке кун дути кирчё. Унта, тёпрен нлсен, 
Платоновсем районти тата республикари массалла информа- 
ци хатёрёсенче пичетленё тёрлё жанрла материалсем кёнё. 
Тираже — 500 экземпляр. «Мухтанма мар, халах ёд-хелне 
историре яланлаха хаварма калартамар ку кёнекене», — тет 
11нколай Алексеевич.

Н. МИРОНОВ.
«Хыпар», 1998 дул, ноябрён 27-мёшё.

39 КЁНЕКЕ ПАРНЕЛЕРЕд

Культура вучахёсен йыварлахёсене дёнтерме патшалах та 
дителёклё пулашу парай»ми пулчё. Районти библиотекасене 
кёнекесемпе тата хадат-журналпа тивёдтересси дулран дул 
япахланса пырать. 1991 дулта библиотекасене 26 пине яхан 
кёнеке кплнё пулсан, пёлтёр вара 2600-е яхан дед. £аканпа 
та эпир кашни пёчёк кёнекешён те хавас. Кадал капа район 
библиотекине вулакансем 600 ьггла кёнеке парнелерёд. Меце- 
иатсем пётмен, пуранаддё*ха морозовсем, мамонтовсем, тре
тья ковсем...

Пирён районта та пур вёсем. Ячёсене эпир район хадатёи- 
че маларах дырначчё. Халё вёсен думне тепёр икё дын хут- 
шанчё: Николай Платонов тата унан машарё Людмила. Вёсем 
районти библиотекасене 39 кёнеке парнелерёд. «Кукедпе Ипг 
лей тарахёнче» ятла кёнеке Шупашкар районён ёдё-хёлё тата 
иалла та сумла дыннисем динчен каласа парать.

(^ак ыра камалла ёдшён э/пир Платоновсен демйине пысак 
тав самахё калатпар. Пархатарлахшан тура вёсене ырлах* 
сывлах парсах татар.

С. ДЕМИДОВА.
«Таван ен», 1998 дул, декабрей 19*мёшё.
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«дУЛТАЛАК СЫН НИ». К AM ЭСЁ?

Район хадачён кадалхи январь уйахён 6-мёшёнче тухна 
номерёнче редакци «Султалак дынни» конкурс ирттерес пир* 
ки дырначчё. Вахат нумаях та иртмерё, пёрремёш дыру килчё. 
Дна дитмёлтен иртнё хисеплё вата Р. Романова дырна. Вал 
«Таван ен» хадатан 10-мёш номерёнче кун дути курчё (январён 
24-*мёшё). Автор (шел пулин те, хайён Чячёпе ашшё ятне па’ 
лартман) шухашне дапла палартать: «...Эпс «Таван ен» хада* 
та пёр сиктермесёр вуласа пыратал. Рёдакци «£улталак дын* 
ни» конкурс ирттерни динчен пёлсен, никам пирки шутласа 
иличчен ман ума пёр дын тухса тачё. Эпё ун пирки ытларах 
хадат урла дед пёлетёп, дапах та пултарулла дын тесе хакла- 
тап. Вал дамрак пулин те, пур ёде те тимлё пурнадлама пёлет. 
«Таван енпе» те дыхану тытать, Шорккари фольклор а!нсам- 
бльне те хутшанма вах^ат тупать, спортпа-т.а тусла, «Тавсси» 
телеканал пулашнппе эпир унпа пёрре кана мар паллашра- 
мар. Вал Ишлейри кирпёч заводне аста ертсе пынипе унта 
производство тёрекленчё. Ялта дуралса уснёскер, кил-тёрёшри 
ёдсене те уйарсатиркесе тамасть ёнтё вал. Ку вал — Николай 
Алексеевич Платонов».

Каярахпа, март уйахён 31-мёшёнче тухна номерте Ишлей’ 
ре пуранакан Гавриловсен демйи дырна пёчёк дед хайлавра 
та II. А. Платонова ырапа асанна. Апрель уйахён 28тмёшёнчп 
номерте вара Николай Алексеевичпа юридици факультетёнче 
перле всренекен 12 дын ала пусса дырна тепёр дыру пичет- 
лснчё. «.. Шупашкар районёнче ятла дынсем йышла, Алла 
пулин те, пирён шутпа, «^улталак дынни» пулма Н. А. Плато
нов, Ишлейри кирпёч завочён директоре, тивёд...», — тенё 
унта та.

(^ак конкурсиа дыханна дырусене пахса тухна май, пума 
ях пулмасть редакци сётелё дине килсе выртна тепёр дырава 
та асанмалла. Ана Шоркка ялёнче пуранакан 17 дын ала нус- 
са дирёплетнё. Унан, текечё дапла: «Эпир, аялта ала пусакан- 
сем, «^улталак дынни» ятпа ирттерекен конкурсра Ишлейри 
кирпёч завочён ертудине Николай Алексеевич Платонова 
дёнтерудё ятне илме тивёд.лё дын тесе шутлатпар».

Вал ертсе пыракан ёд коллективе дулсеренех республикара 
малти вырансенчен пёрне йышанать. Районта та тёрлё спорт 
амартавёсенче, уявсенче дак коллектив спонсор пулса пула 
шать. Вал тарашнипех «Таван ен» хадат думёнче «Ишлей 
тарахёнче» ятпа хушма калараман темиде номерё тухрё. Ун-

сар пудне вал пуша нахат тупса кёрешудёсен секцине ертсе 
пырать тата Шоркка ялёнчи «Туслах» фольклор ансамблёнче 
хайён сассипе юрра илемлетет. ^емьере те ыра тёслёх дед 
катартать. Вал ертсе пыракан ёд коллективё хамар респуб
ликара кана мар, Раддейре те малти вырансенчен пёрне йы 
шанма пултартар...»

«£улталак дынни» конкурса пётёмлетекен ятарла комис- 
сие урах дын (ятне палартна тата темиде дыру килчё. £апла 
майпа районта дак конкурсра темиде дын кёрешрё. Комисси 
членёсем пур те пёр сасла пулса Ишлейри кирпёч завочён 
дпректорё Николай Алексеевич Платонов «£улталак дынни» 
конкурсан дснтеруди пулма тивёдлине палартрё. ^апла май
на вара 1998 дулта пирён районта дак хисеплё ята Николай 
Алексеевич Платонов дёнсе илчё. Ана редакцире парне кётет.

Николай Алексеевича дёнтерудё ятне тивёднёшён редакци 
коллективё ашшан саламлать. Малашне те дакан пекех хас- 
тар та пултарулла пулма дирёп сывлах сунать.

«Султалак дынни» конкурс комиссийё.
«Таван ен», 1998 дул, декабрён 24-мёшё.

ГАВ ТАВАТАП

1998 дулта «Таван ен» редакцийё пударнипе пирён ра
йонта пёрремёш хут «£улталак дынни» конкурс иртрё. Кукед- 
пе Апаш, Ишлейпе Ишек тарахёнче пултарулла дынсем чы- 
лай. Вёсем пирки нумайашё хайён шухашне редакцие пёл- 
тернё. Вёсен дыравёсем пичетленсе хадата илем те кучёд. 1999 
дулта та, тата малалли дулсенче те ирттермелле мар-ши? Ыра 
йалана парахада каларма кирлё мар пулё. Тёрлё дыннан тёр
лё шухаш, кашни дыннан ёмётне хадат урла пёлме камалла.

«Султалак дынни» конкурс комиссийён, манан шухашпа, 
тепёр услови йышанмалла: пёр дынах икё дул умла хыдла 
дёнтерудё ятне ан тивёдтёр. Вара конкурс ытти пултарулла 
дынсемпе паллашма май паре. Конкурса хутшанна тата хай- 
сен шухашёсене пёлтернё дынсене тав самахё калатап.

Н. ПЛАТОНОВ 
1998 дулта ирттернё 

«£улталак дынни» конкурс дёнтеруди.
«Таван ен». 1999 дул, январён 16-мёшё.
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Н. А. Платонов статйисем
ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Вопросы местного самоуправления занимали умы челове
чества с древних времен. Так, основная масса сельского на
селения Древнего Египта, сохраняя личную свободу, жила в 
деревнях, представлявших собой (в отдельности или в неко
торой совокупности) то, что принято называть сельской об
щиной.

Существовавшая у всех народов древнего мира сельская 
община возникает вместе с разложением рода и иод влия
нием этого процесса. От родовых порядков сохраняется кол
лективная собственность на землю: покупать, продавать,
обменивать возможно только с согласия всех участников 
общины.

В отличие от порядков, существовавших в роде, каждая 
принадлежащая к сельской общине семыя владеет особым 
участком вначале временно, на условиях более или менее ре
гулярного предела, а затем постоянно.

В общем пользовании общины остаются свободные земли, 
включая нераспаханную целину, луга, леса и пр. Нередко 
случается, что общины обрабатывают часть земли сообща, 
предназначая полученный урожай на взнос налога, на соз
дание запасов. Большая часть членов общины связана между 
собой родством, происхождением от общего предка. Однако 
с течением времени в ее среду проникают и неродственники, 
чужаки. Некоторые же общинники, напротив, вынуждены по
кидать ее в поисках заработка. Управление общиной осуще
ствляется общим собранием, советом старейшиной.

По своему характеру сельская община является переход* 
ной формой коллективной собственности на землю, коллектив
ного пользования ее плодами к частной собственности, к ин
дивидуальному хозяйству. Однако в условиях Древнего Вос
тока сельская община сохранилась и после того, как возник
ло классовое общество. Это объясняется тем, что земледелие 
здесь было возможно только как орошаемое.

«При тогдашних орудиях труда сооружение и поддержание 
оросительных систем требовали коллективного труда. Коллек
тивным было, как легко понять, и пользование каналом, ре
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гулирование воды в нем, само распределение этой воды между 
отдельными полями и т. д. В этом главная причина того, что 
сельская община не погибла, что, мало изменяясь, она сохра
нялась в течение столетий и тысячелетий».1

Одним из древнейших памятников права являются законы 
Ману. Составлены они в Древней Индии — одной из брах
манских (жреческих) школ меж(ду 2-м веком до н. э. и 2-ым 
веком н. э. (точное время до сих пор не установлено).

Законы Ману позволяют судить о взаимоотношениях вла
сти и народа, в том числе и по вопросу управления селениями 
Древней Индии.

«Книга законов Ману» является одной из самых почитае
мых в индуизме Дхармашстр (правовых кондификаций). В 
понимании индейцев, это не просто правовой кодекс, а Книга 
Закона — руководство к религиозному и гражданскому быту 
человека.

Предание приписывает Законам Ману божественное про
исхождение, относя их ко времени мифического Ману —родо
начальника арийцев.

В Европейской литературе «Книга законов Ману» стала 
известна с конца XVIII века, с начала английского владыче
ства в Индии.

Ниже приведем некоторые законы, дошедшие до наших 
времен:

— Парь должен назначать семь или восемь министров, 
предки которых были царскими слугами, сведущих в науках, 
храбрых, опытных в военном деле, благородного происхож
дения и испытанных.

— Он должен ежедневно обсуждать с ними обычные дела.
(Сначала) спросив мнения каждого (из министров) от

дельно, а (потом взгляды) всех вместе, он должен делать то, 
что (больше всего) выгодно для него в его делах.

По с самым выдающимся из них, ученым брахманом, 
царь должен совещаться о самых важных делах... царского 
правления.

...Приняв вместе с ним свое окончательное решение, он 
должен привести дело в исполнение.

— Он должен также назначать других служащих, честных,
1 3. Л. Черниловский. «Всеобщая история государства и права». Юрист; 

Москва, 1995, с. 30,
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умных, твердых, вполне способных собирать деньги и вполне 
испытанных.

— Войско вверяется полководцу... казна и (управление) 
государством — царю, мир и его противоположность (война) 
зависят от посла.

Тот царь, который вследствие помрачения безрассудно 
притесняет своих подданных, в скором времени вместе со сво
ими родственниками лишится царства и жизни.

— Он должен назначить сельского старосту для (каждо 
го) селения, десятского для десяти селений, старосту для 
двадцати, сотского для ста и тысяцкого для тысячи селений.1

Проблемы местного самоуправления актуальны и в нынеш
нее время. Так, Конституция РФ, гарантируя согласно статьи 
133 местное самоуправление, не раскрывает, какие вопросы 
следует считать местными. Ответ на этот вопрос имеет прин
ципиальное значение.

Конституция, по которой сейчас живет Чувашия, представ
ляет собой много раз перелатанную вещь — республика из
менилась, а основной закон отстает от жизни. Так, в статье 
128 записано: «Местная администрация подотчетна соответ
ствующему местному Совету», т. е. в практике Советы давно 
преобразованы.

В этой работе автор попытался решить следующие задачи:
— сравнить ныне действующую и проект новой Консти

туции ЧР и предложить некоторые соображения по вопросам 
МСУ, которые могли бы помочь более динамично развить 
принципы народовластия в ЧР;

предложить конкретные идеи в развитии МСУ в Чебок
сарском районе с учетом социально-экономических, историче" 
ских, этнографических и других особенностей и традиций;

Праввую основу МСУ в Чувашской Республике составля
ют:

— Конституция РФ;
— Федеральный Закон «Об общих принципах организации 

МСУ в РФ» от 28 августа 1995 года;
— Конституция ЧР;
— Республиканский закон «Об организации М О  в ЧР» 

и Закон ЧР «О выборах главы МСУ» от 16 марта 1996 года;
1 Хрестоматия то всеобщей истории государства и права, том I. Под 

редакцией К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой, Юрист. Москва, 1996 год, 
стр  ̂ 32.

— Закон ЧР «О выборах депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления» от 14 июня 1996 года;

— Устав Чебоксарского района, принятый районным Соб
ранием депутатов 13 сентября 1996 года.

Конституция Чувашской Республики и республиканское 
законодательство о местном самоуправлении

Реформирование политического устройства и экономичес
кой системы, начатые в Российской Федерации и республиках 
в ее составе в 1989 году, повлияли на изменение взглядов на 
законодательство республик. Возросла насущность правового 
государства и принципа разделения властей. В общество при
шло понимание, что закон — это не только способ достижения 
общественного согласия, но и важный рычаг развитая госу
дарственности. Эти идеи получили отражение в конститу
циях республик. На их основе идет процесс становления пра
вовых систем республик.

Согласно статье 119 Конституции Чувашской Республики 
местное самоуправление — это самоорганизация граждан для 
решения непосредственно или через систему государственных 
органов вопросов, касающихся данной территории.

Местное самоуправление осуществляется в границах ра
йона, города, района в городе, поселка и другого населенного 
пункта. Органами местного самоуправления явл!яются и иные 
органы местного самоуправления — Собрание депутатов, гла
ва местного самоуправления, местная администрация.

Устав Чебоксарского района
Решением Собрания депутатов Чебоксарского района Чу

вашской Республики от 13 сентября 1996 года принят Устав 
района и зарегистрирован Министерством юстиции Чувашской 
Республики. 26 октябр(я 1996 года. Район является админист
ративно-территориальной единицей — муниципальным обра
зованием в составе Чувашской Республики с административ
ным центром в поселке Кугеси.

Чебоксарский район может иметь герб, утвержденный Соб
ранием де п утатов.

Представительным органом самоуправления Чебоксарского 
района, обладающим правом представлять интересы населе
ния, принимать от е|го имени решения, является районное Соб
рание депутатов.
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Представительный орган самоуправления Чебоксарского 
района состоит из главы самоуправления района и 25 депу
татов, избираемых населением на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании сро
ком на 4 года.

Глава самоуправления избирается гражданами, прожива
ющими на территории района, на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании сро
ком на 4 года и входит в состав районного Собрания депута
тов и председательствует на его заседаниях. Глава самоуп
равления района в своей деятельности подотчетен населению 
района.

Главой самоуправления района может быть избран граж
данин Российской Федерации не моложе 21 года, проживаю
щий в Чувашской Республике, обладающий избирательным 
правом.

Глава самоуправления района:
— созывает заседания районного Собрания депутатов и 

председательствует на них;
вносит в районное Собрание депутатов проект местного 

бюджета и отчеты об его исполнении, проекты программ и 
планов социально-экономического развития;

— представляет районному Собранию депутатов ежегод
ный отчет о деятельности администрации района;

— организует разработку и исполнение местного бюджета, 
программ и планов социально-экономического развития;

— назначает и освобождает от должности руководителей 
структурных подразделений администрации района;

— назначает и освобождает от должности глав сельских, 
поселковой администраций.

Сельские и поселковые администрации входят в систему 
исполнительных органов самоуправления Чебоксарского ра 
йона и действуют на основании положения, утверждаемого ад 
министраимей Чебоксарского района.

Предметы ведения местного самоуправления

В ведении муниципальных образований находятся вопро
сы местного значения, а также отдельные государственные 
полномочия, которыми могут наделяться органы местного са
моуправления.

К вопросам местного значения относятся:
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принятие и изменение Устава муниципальных образо
ваний, контроль за их соблюдением;

владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью;

— местные финансы, формирование, утверждение и исполь
зование местного бюджета, установление местных налогов и 
сборов, решение других финансовых вопросов;

— комплексное социально-экономическое развитие муни
ципального образован и(я;

— содержание и использование муниципального жилищ
ного фонда и нежилых помещений;

— организация, содержание и развитие муниципальных 
учреждений дошкольно|го, основного общего и профессиона
льного образования;

— организация, содержание и развитие муниципальных 
учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного бла
гополучия населения;

— охрана общественного порядка, организация и содер
жание муниципальных органов охраны общественного по- 
оядка, контроль за их деятельностью;

— регулирование застройки и 'планировки территорий; 
создание условий для жилищного и социально-культур

ного строительства;
— контроль за использованием земель; 

регулирование использовапи|я водных объектов местно
го значения, месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых;

организация, содержание и развитие энерго-, газо-, 
водоснабжения и канализации;

— организация снабжения населения топливом;
— содержание дорог и дорожное строительство местного 

значения;
благоустройство те р р и то р и и;
организация утилизации и переработки бытовых отхо

дов;
обеспечение противопожарной безопасности, организа

ция муниципальной пожарной службы;
— содержание условий для организации мероприятий;
— создание условий и охраны труда, предупреждение про

изводственного травматизма и профессиональной заболевае
мости.

По сравнению с пройденным этапом в данное время в юри
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дической законодательной работе далеко продвинулись в ре 
шении вопросов местного самоуправления. Тем не менее, как 
мне кажется, надо много поработать для того, чтобы на мес
тах было истинное народовластие. К примеру, из 21 районов 
Чувашской Республики только в 6 районах были проведены 
в декабре 1996 года выборы глав самоуправления в сельских 
администрациях. Это — Батыревский, Ибресинский, Козлов
ский, Марпинско-Посадский, Моргаушский, Ядринский районы.

Местное самоуправление составляет одну из основ консти
туционного строя Российской Федерации. В постановлении 
Государственной Думы от 10 июня 1994 года «Об обеспече
нии конституционных прав населения на местное самоуправ
ление в нормативых актах субъектов Российской Федерации» 
ставятся вопросы об устранении нарушений конституционных 
прав населения на самостоятельное определение структуры 
органов местного самоуправления, на необходимость исклю
чения практики назначение глав местного самоуправления 
(местных администраций).

Сравнивая проект Конституции Чувашской Республики и 
Конституцию других республик приходим к выводу, что не
которые статьи требуют изменения и дополнения в интере
сах большинства жителей Чувашии.

Так, согласно статье 104 Конституции Марий Эл, глава 
администрации района, сельсовета, поселка избирается граж
данами республики, проживающего на территории соответст 
вующего района. В проекте Конституции Чувашской Респуб 
лики в статье 62 записано: «Органы местного самоуправле
ния в городах, районах возглавляют главы, назначаемые и 
освобождаемые Президентом Чувашской Республики из чис
ла лиц, избранных в представительный орган местного само
управления». А4не кажется, что Конституций Марий Эл более 
демократично решает вопросы местного самоуправления. А 
Конституция Татарстана еще более жестко подходит к этой 
проблеме. Так, согласно статье 130 глава администрации ра
йона назначается Президентом с согласия соответствующего 
Совета народных депутатов или избирается гражданами по 
предложению Президента Республики.

Проект Конституции Чувашской Республики мало учи
тывает исторические и этнографические особенности. В Кон
ституции Калмыкии — степном Уложении — хотя и уделили 
проблемам местного самоуправления всего две статьи, но в 
статье 18 записали, что возрождение калмыцкого языка, со
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хранение, развитие и расширение среды употребления явля
ются приоритетными задачами органов власти Республики.

По мнению многих общественных организаций выборы в 
•местное самоуправление надо проводить с 8 утра и до 8 ча
сов вечера, т. к. с 20 до 22 часов избиратели приходят для 
голосования не более 0,5% от общего числа проголосовавших. 
Тем лицам, которые хотят участвовать в голосовании согласно 
статьи 31 закона «О выборах главы местного самоуправле
ния» дается право избирать за семь дней до дня выборов. 
Это вполне достаточно, для правильного волеизявления из
бирателей. В Уставы многих районов для соблюдения истин
ного народовластия желательно добавить: «Одно и то же 
лицо не может быть избрано главой местного самоуправления 
более двух сроков подряд». Главы местных сельских админи
страций должны быть тоже избраны населением и они, как 
и глава района, не имеют право быть главами более двух 
сроков подряд.

Все выборы глав сельских, районных администраций, де 
путатов, Президента должны быть только в один тур. Иссле 
дуя и анализируя все выборы, прошедшие за последние 9 
лет, автор пришел к выводу: кто вышел на первое место в 
(Предварительных выборах, тот неизменно выигрывал при 
повторном окончательном голосовании.

Выборы глав, депутатов всех уровней, Президента Чува
шии надо проводить вместе в один день, желательно летом 
или осенью. Когда ограничим пребывание в выборных орга 
пах сроком не более двух раз подряд и если все выборы про 
водятся в один день, при этом один человек не имеет право 
баллотироваться на две выборные должности одновременно, 
то в этом случае изживем кумство, консерватизм, застойные 
явления, бюрократизм и волокиту.

И еще один вывод. Преобразование в органах «местного 
самоуправления начато. Они поддерживаются основной мас
сой населения и, в первую очередь, их экономически активной 
частью. Но, к сожалению, пока не существует, соответствую 
щая сегодняшним потребностям, законодательная база не 
только на уровне Чувашии, но и на уровне Российской Фе
дерации.

В этой связи уместно согласиться с точкой зрения Прези
дента Чувашии. В частности, в отношении жесткой вертикали 
власти он сказал: «Жесткая конструкция — синоним неиз- 
менчивости, негибкости, непрактичности. У идеи есть еще
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один негатив: она ограничивает выбор, который делает насе
ление региона. Получается, населению страны какой-то 
«центр» не доверяет выбирать самостоятельно. А недоверие 
всегда очень слабая -позиция, она вызывает ответную адекват
ную реакцию. И поэтому реализация подобного проекта не 
усилит, а наоборот ослабит государство и власть».

Все вышесказанное Президентом Чувашии целиком и пол
ностью подходит и для органов местного самоуправления.

В интервью «Российской газете» ныне действующий Пре
зидент Чувашской Республики еще раз подчеркнул: «Местное 
самоуправление — тот участок, где все и решаетф. На мес
тах лучше знают свои проблемы, видят, что нужно сделать, 
чтобы их не возникло».

1999 год, май.

НЬЮТОН

Из школьной программы по физике нам известно три за
кона Ньютона по основам динамики:

первый — тело движется прямолинейно и равномерно или 
находится в покое, если сумма сил, действующих на него, 
равна нулю;

второй — сила равна произведению массе тела на ускоре
ние;

— третий — если (на тело действует сила, то есть и проти
водействующая сила.

К сожалению, не все знают, что он не только великий 
ученый, но и знаменитый практик, государственный и обще
ственный деятель.

25 декабря 1642 года в английском селе Вулсторне родил
ся Исаак Ньютон. Родители его были бедными и платили 
самый низкий налог.

РодилОя он недоношенным и в течение недели его жизнь 
висела на волоске. Во время кормления гр.удыо долгое время 
не мог держать самостоятельно голову, поэтому ему одева
ли на шею специальный корсет. 1;

В школе в списке успеваемости значился на предпослед
нем месте. Однажды Исаак украл из сумки ученика, который 
по успеваемости б*ыл чуть лучше его, бутерброд, и тот-ударил 
Ньютона. После драки выяснилось, что Исаак победил. Буду
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щий ученый решил е(го обойти и в учебе. И без всяких уси
лий обошел не только его, Но и всех учеников из своего клас
са.

После занятий в школе мастерил из дерева мельницу, а 
когда ветра не было, чтобы придуманная им игрушка верте
лась, он запустил туда мышку и перед ней повесил сало, 
тем самым она, бегая, крутила мельницу. Смастерил солнеч
ные часы, т. е. по длине тени определ|ял время. Но при отсут
ствии солнца часы не работали, и он на этот раз тоже не рас
терялся: залил воду и просверлил маленькую дырочку. Г1о 
мере отпускания уровня воды, поплавок через механизмы 
указывал точное время.

В 1661 году поступил в колледж Кембриджского универ
ситета. Учился, подрабатывал на пропитание, стипендию ему 
не давали, в связи с тем, что не блистал в учебе. В Кембрид
же раз в четыре года проводились выборы для учебы в стар
ших курсах. Выдержав экзамен, он впервые начал получать 
стипендию на следующие 4 года учебы.

Учеба стала его страстью и он забыл даже про еду и сон.
Морские капитаны, торговцы требовали решения жизнен

ных задач: на какой параллели находится их корабль, какой 
объем пивной бочки, найти площадь острова. Ньютон внима
тельно слушал лекции профессора Барроу и математика за
владевает его умом, изучает Декартова геометрию.

1 октября 1667 года после четырех дней экзаменов Ньюто
на избирают в члены колледжа, который по уставу не имеет 
право жениться, но имеет право читать лекции студентам. В 
1669 году представил работу ученому совету «Об анализе 
уравнений с бесконечным числом членов», которая была опу
бликована в печати и имела успех в Европе.

Целью моей статьи является не освещение великих от
крытий и изобретений Ньютона, известного широкому 
кругу читателей, а раскрыть мно|гогранные способности вы
дающегося ученого.

В 1696 году Ньютона назначают смотрителем Монетного 
двора. В то время бумажных денег не было, их отливали из 
серебра и золота. Многие мошенники начали обрезать монету 
по краям и после переплавки продавать за границу. Нужны 
были срочные меры по восстановлению покупательской спо
собности денег.

Началась большая перечеканка монет. Моментальная 
скоростная система мышления Ньютона очень была кстати.
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Выпуск денег увеличилась в 8 раз, благодаря тому, что уче
ный показал себя не только теоретиком, но и практиком. Хотя 
в то время использовалась для прессования 'монет лишь сила 
лошадей. Ньютону работа по чеканке денег так понравилась, 
что он забросил научную работу. Он обращался к ученым, 
чтобы они не отвлекали его верно служить королю. В 1699 
году его назначают управляющим Монетного двора.

10 января 1698 года в составе великого посольства 
причалил в английском порту 26-летний Петр I. Он хотел 
перенять опыт, накопленный при чеканке монет, изучить фи
нансовую, законодательную систему управления в Англии.

Хотя точных записей о том, что Ньютон и Петр встреча
лись и имели личную встречу нет, но вероятность знакомства 
очень велика, т. к. российский император и английский ученый 
ь тот день одновременно были на Монетном дворе. Позже 
Ньютон лично выслал Петру переизданную свою книгу.

Ученый начал изучать финансы страны и пришел к выводу: 
чтобы увеличить полную занятость населения, надо увеличить 
выпуск денег. Советовал меньше закупать импортные товары, 
а больше экспортировать английскую продукцию. Тем вре- 
•менем сам собирал и щупал американские, турецкие и рос
сийские монеты, чтобы взять у них передовые методы изготов
ления. Более 15 лет проработал Ньютон управляющим Мо
нетного двора. Одновременно с ноября 1703 года работал 
Президентом Королевского общества, который избирается 
английскими учеными.

Были у него в жизни крупные победы и чувствительные 
поражения. Так в 1701 году его избирают депутатом палаты 
общин от Кембриджского университета, а в 1705 году -
провал на выборах.

Прожил он долгую и плодотворную жизнь, сделав многое 
для процветания Англии.

20 марта 1727 года, прожив 85 лет, он умер и благород
ные потомки на его усыпальнице вычеканили слова: 

«Превзошел разумом человеческий ро[д».
1998 год, ноябрь.
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ХАММУРАПИ — ЦАРЬ ВАВИЛОНА

В последнее время 'модно хвалить или ругать законотвор
ческие органы. В связи с этим не безынтересно знать, когда 
и кем эти законы придумывались и писались. Некоторые ду
мают, что после революции, совершенной в России в 1917 
году, другие же связывают с французкой конституцией 1791 
года, а третьи имеют в виду «законы XII таблиц», «древней
ший свод римского права», составленный в 450 г. до нашей 
эры десятью мужчинамидецемвирами.

Намного позже, а именно в XX в. до н. э. в маленьком го
сударстве древнего Востока в Зшнуннах нашлись мудрые 
люди, которые придумали правила совместного проживания 
в обществе. До нас дошли всего восемь параграфов. Один из 
пунктов параграфа гласит: «Если человек купит раба, рабы
ню, вола или любую другую покупку, а продавца не сможет 
указать, то именно он — вор». Па берегу реки Ефрат начал 
отстраиваться из глины, смешанный рубленой соломой и се
ном город Вавилон. Наибольшего величия Вавилонское цар
ство достигло при правлении Хаммурали в 1792—1750 годах 
до н. э. 130 лет тому назад археологи нашли здесь плиту из 
черного камня высотой около 2 метров. Вверху изображен 
царь Хаммурапи, получающий от бога .солнца жезл — символ 
власти. Ученые прочли надписи закона на обеих сторонах — 
камня, выполненные долблением. Многие историки утверж
дают, что чуваши ^гда-то обитали между реками Тигр и 
Ефрат. Быть может наши дальние предки участвовали в стро
ительстве древнего Вавилона. Царь, правивший Вавилоном в 
XVIII в. до н. э. под именем Хаммурапи, установил законы, 
которые в настоящее время умещаются в маленькую книжечку. 
Они почти все дошли до наших дней. Любопытно ознакомить
ся с некоторыми из них:

— Если человек украдет достояние Бога или дворца, то 
этого человека должны убить, а так же того, кто примет из 
его рук украденное, должны убить.

— Если человек имеет долг, его жена, сын или дочь дол
жны быть в рабстве 3 года.

Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, при
шедший тушить его, обратит свой взор на пожитки хозяина 
дома и возьмет себе что-нибудь из пожитков хозяина дома, 
то того человека должны бросить в этот огонь.

— Если жена человека будет захвачена лежащей с дру
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гим мужчиной, то должны их связать и бросить в воду, если 
хозяин жены сохранит жизнь своей жене, то и царь сохра
нит жизнь своего раба.

— Если человек будет уведен в плен и в его доме нет 
средств для пропитания, и поэтому его жена войдет в дом 
другого и родит детей, а потом ее муж вернется и достигнет 
своей общины, т|о эта женщина должна вернуться к своему 
первому супругу, дети следуют за их отцами.

— Если врач срастит сломанную кость человеку или вы
лечит болезненную опухоль, то больной должен отдать врачу 
5 сиклей серебра (1 сикль — 8,4 г).

— Если бык человека бодлив и соседи заявят ему, что dii • 
бодлив, а тот не притупит ему рогов и не спутает своего бы
ка и этот бык забодает сына человека и причинит ему смерть, 
то он должен отдать 1/2 мины серебра (1 мина — 60 сиклей).

Другим древнейшим правилом жития являются законы 
Many, который жил в древней Индии приблизительно в 1 в. 
по н з Г|п преданию мифический Many — родоначальник 
арийцев.

Исполнение законов Ману согласно обычаев и регилий 
считалось добродетельно. Вот некоторые выдержки из них:

Брахман не должен вследствие гнева поднимать палки 
на другого человека, ни бить кого-либо, кроме сына или уче
ника, последних двух он может бить с целью их исправления.

Наказание — великая сила. Оно губит царя, который 
уклоняется от своего долга.

— Царь должен конфисковать все имущество и ссылать 
тех порочных чиновников, которые позволяют себе брать 
деньги от просителей. Ибо слуги, для защиты парода обыч 
но становятся хитрецами, которые пытаются завладеть соб
ственностью других.

— По надлежащему обсуждению царь в своем государстве 
всегда должен назначать пошлины так, чтобы и он сам, и про
мышленник от своих занятий получали доход.

— Царь, тщательно рассмотрев дело, должен быть и стро
гим, и добрым; ибо царь, и строгий и добрый, весьма уважа
ется.

Закон губит, когда его нарушают, закон охраняет, когда 
его соблюдают, поэтому закон нельзя нарушать, чтобы нару
шенный закон не покарал нас;

— Царь должен очень стараться наказывать воров: ибо он
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когда наказывает воров, его слава увеличивается и его цар
ство процветает.

— День и ночь женщины должны находиться в зависи
мости от мужчин свое|го семейства. Отец охраняет ее в детст
ве, муж — в молодости, сыновья — в старости.

— Даже если человек взял девушку законным образом, 
он может бросить ее, если она с пороком, обесчещена или 
отдана ему обманом.

За преступные деяния, совершенные телом, человек ста
новится в будущем рождении чем-либо неодушевленным; 
за грехи, совершенные словом — птицей или зверем.

В связи с тем, что более подробно освещены во многих 
исторических документах жизнь, быт и законы Древних Гре" 
ции и Рима, в этом материале касаться этой темы не будем, 
а сразу перенесемся в V век нашей эры.

Во времена правления Хлодвига обычаи систематизировали 
и издали в виде законов, которые и в наше врем!я имеют свою 
актуальность.

К примеру:
— Если-кто сядет на< чужого коня без позволения хозяина, 

принуждается к уплате 30 солид (золотая монета).
— Если кто назовет другого уродом, присуждается к уп

лате 3 сол.
— Если кто назовет свободную женщину блудницей и не 

докажет этого, присуждается к уплате 45 сол.
Если кто назовет другого зайцем или волком, прпсуж 

дается к уплате 3 сол.
— Если же свободный вступает в брак с чужой рабыней, 

он и сам вместе с нею должен стать рабом.
— Если кто увезет чужую жену от живого мужа, присуж

дается к уплате 200 сол.
— Если кто украдет годовалое или двугодовалое животное, 

присуждается к уплате 15 сол.
В виду ограниченности газетной полосы, здесь доведена 

до уважаемого читателя только мизерная часть того, что 
че ювечество накопило за 4 тысячи лет в области юриспру
денции.

Нынешним законоведам, чтобы создавать новые, хорошие 
п действующие законы, желательно досконально и подробно 
изучить юридические документы Древнего Востока и Антич
ного мира.

« Таван ен», 1998 <̂ ул, майац 16-мёшё,
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ХОТИТЕ БЫСТРО УСНУТЬ?

Однажды в Ишлейской библиотеке мне в руки попала 
случайно книга, написанная Леоновой А. Б. и Кузнецовой 
А. С., изданная в Московском университете. Она особенно 
полезна тем, у кого в жизни возникают стрессовые ситуации 
и в связи с этим пропадает сон.

Ниже привожу один из методов самовнушения.
1. Погружение в сон.
Проследите, чтобы ничто в Вашей одежде не мешало сво

бодному дыханию и расслаблению. На некоторое время 
забудьте обо всех делах, заботах, неприятностях. Этот период 
отдыха посв!ятим себе — улучшению Вашего самочувствия и 
настроения.

Прислушайтесь к своему дыханию. Вы дышите спокойно и 
неторопливо. Четыре удара сердца — Вы делаете глубокий 
вдох. Четыре удара сердца — Вы делаете медленный выдох. 
Замедлите ритм дыхания: восемь ударов сердца — глубокий 
вдох, восемь ударов сердца — глубокий, полный выдох. Вы 
полностью освобождаете легкие от заполняющего их воздуха 
и наполняете их снова чистым, несущим покой и освежение, 
воздухом. Повторяйте про себя:

«Я дышу медленно и ровно. Мое сердце бьется ровно и 
негоропливо».

Сделайте глубокий, полный вдох. Немного задержите ды
хание, а пото-м выдохните весь воздух. При выдохе в верхней 
части живота, в области солнечного сплетения появляется 
ощущение приятного, прогревающего тепла. Усильте это ощу
щение внутреннего тещла, повторяя фразу:

«Мое солнечное сплетение излучает тепло. Все мое тело 
расслабляется и теплеет».

Представьте себе, что Вы постепенно погружаетесь в теп
лую воду. Расслабляются мышцы ног. Они наливаютс|я теплом 
и тяжестью. Волна приятного, успокаивающего тепла охваты
вает стопы, голени, колени, бедра. Повторяйте про себя:

«Мои ноги теплые и тяжелые. Мои ноги полностью рас
слаблены».

Ощущение тепла распространяется выше. Оно наполняет 
нижнюю часть живота, достигает поясницы. Вся нижняя 
часть тела расслаблена, наполнена ощущением приятного, 
тяжеловатого тепла,
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Теплая волна поднимается выше, захватывая живот, бока, 
спину, грудь. Тепло, поднимающееся снизу, сливается с теп
лом, которое излучает солнечное сплетение. Повторяйте мыс
ленно про себя:

«Мышцы туловище теплые и т)яжеловатые. Все мое туло
вище мягкое и расслабленное».

Расслабляются руки. Вы чувствуете сначала легкое пока
лывание, а затем тепло в кончиках шальцев. Постепенно тепле
ют и тяжелеют киста рук, предплечья, плечи. Руки охватывает 
волна расслабляющего тепла. Повторяйте мысленно про себя: 
«Мои руки теплые и тяжелые. Мои руки полностью расслаб
лены».

Постепенно тепла|я волна распространяется на плечи, верх
нюю часть спины, поднимается по шее. Плечи, спина, шея 
полностью сбросили груз напряжения. Тепло с передней по
верхности шеи затекает за уши, концентрируется в области 
основания затылка. Затылок становится теплым, почти горя
чим. Повторяйте мысленно про себ!я:

«А4ои плечи, шея полностью расслаблены и теплые. Мой 
затылок почти горячий».

Представьте, что Ваше тело погружено в теплую воду и 
мягко колышется в теплой, прогревающей жидкости. Одно 
лицо над водой. Его освещают легкие солнечные лучи, ове
вает приятный, прохладный ветерок.

Расслабляются мышцы лица. Тепло легкими волнами 
пробегает по внешней части щек. Те>пло, мягкое и пягучее, 
заполняет глазные впадины. Оно дает полностью рассла 
биться и отдохнуть глазам. Повторяйте мысленно про себя:

«Мое лицо спокойное, расслабленное. Мои глаза прогреты 
внутренним теплом».

Вы расправляете брови, прогоняете оставшиеся морщинки 
со лба. Лоб ровный, чистый, прохладный. Повторяйте мыс
ленно про себ|я:

«Мой лоб приятно прохладен. Мое лицо отдыхает. Мое 
сознание чистое».

Проверим, достигли ли полного расслабления все участки 
Вашего тела. Лоб спокойный, ровный, прохладный. Глазные 
впадины заполнены приятным теплом. Лицо спокойное, ровное, 
чистое. Глаза закрыты, нижняя челюсть слегка отяжелела, 
роть чуть-чуть приоткрыт. Лицо отдыхает, подставленное 
рассеянным солнечным лучам и легкому ветерку. Затылок 
теплый, почти горячий. Шея и плечи расслабленные, теплые,
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обмякшие. Теплом наполнены руки До кончиков пальцев. 
Руки теплые и отяжелевшие. Приятная теплая волна напол
нила грудь, бока, живот. Тепло распространилось по бедрам 
и голеням, достигая кончиков пальцев ног. Моги теплые, 
отяжелевшие. Повторяйте мысленно про себя:

«Все мое тело расслабленное и теплое. Я отдыхаю. Я 
отдыхаю и набираю новых сил».

Вы полностью расслаблены. В Вашем сознании возникают 
картины полного покоя и отдыха. Ощущение тяжести полно
стью исчезло из Вашего тела. Вы легки и невесомы. Ваше 
тело колеблется в такт Вашему дыханию. Вдох — Вы подни
маетесь вверх, парите. Выдох — Вы опускаетесь, собранная 
энергия и бодрость распространяются по самым удаленным 
участкам Вашего тела.

Вдох, выдох, вдох, выдох. Приятное ощущение легкости, 
свежести. Вы не чувствуете контуррв Вашего тела. Вы раство
рились в приятной атмосфере полного покоя, отдыха. Силы 
восстанавливаются. Вы начинаете чувствовать, как по сосу 
дам струится обновленная кровь, несущая свежие силы. Вы 
чувствуете прилив энергии в каждой клеточке Вашего тела».

2. Выход из сна.
«...Вы отдыхаете, сознание проясняется, Вы начинаете 

чувствовать все свое наполненное бодростью и энергией тело. 
Повторяйте мысленно вместе со мной:

Я чувствую прилив сил и энергии.
Мое сердце бьется ровно и мощно.
Мои силы полностью восстановлены.
У меня хорошее настроение.
Я легко владею собой.
Мне спокойно и радостно.
Мне приятно общество людей.
Я легко справляюсь с работой.
Ритм Вашего дыхания становится энергичнее.
Вы делаете глубокий вдох. Задержите дыхание. Сознание 

ясное. Мысли работают четко.
Ваше тело наполнено бодростью.
Вы полностью отдохнули! Вы бодры и готовы продолжить 

работу! У Вас отличное настроение!»
1998 год, апрель.
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Л . А .  П л а т о н о в а  х ё р ё п е  т а т а  й а м а к ё с е м п е .  1999 $ у л .

Т а х л а ч с е м п е  х а т а с е м .  1978 $ у л

ФРАИЦУЗССМ -  ШОРККАРЛ

Чанах та, ыра сын е ыра.ущкан дицчеи ыра.хыпар тадта 
та дитет: Шорккари фольклор ушкаиён концерте курма 
(^атра Хочехмат щкулне Парижран килнё туристсен ушкане 
дитрё.

Францирен вёсем Мускцвд самолетпа вёдсе дитнё, унтам 
вара автобуапа — Чулхула урла, Шупашкарта хана gypjne 
вырнадна хыддан вахата сая ямасар турех концерта васкапа. 
Вёсене дак шкулта вёренекенс-ем чечексемпе кётсе илчёд.

Ханасем классенче, кабинетсенче пулчёд, кружоксем. мен 
ле ёдленппе интересленчёд. Шкулёнче тас.а та илемлё. £ака 
ёнтё шкул директоре Н. В. Дмитриева коллектива лапах 
сртсе пыни динчен калать, Столовайёнче шкул ачисем мёнле 
апатланнине те кёрсе курчёд. хдндрем.

£ак варам сула вёсене М. Пайелен идее тухна, Марселем 
вырасла , лацах каладать. Вырар чёлхине шкулта вёреннё. 
Кайран, институт пётернё хыддан, Мускавра посольствара 
талмач пулса 2 дул ёдленё.

Чавац]; Республикинче вал иккёмёш хут. Хай кал.цна та 
пах, Шупан1карти 59-мёш номерлё шкула спонсор пулашарё 
парса тарать.

Пёр-пёринпе паллашна хыддан пудланчё вара кётнё кон
церт. Пудланчё уяв. Фольклор ушканён баянисчё Михаил 
Леонидович Леонидов кёвё пусласан акаш евёр шуса тухрёд 
хайсен илемлё чаваш тумёпе хорти артистсем. Куд хупмасар 
пахрёд вёсене ханасем. Тыткана илчё вёсене ёлёкхи чаваш 
юрри.

Зинапа Веня Семеновсем чавашла щутлё юра юрласа 
пётерсен, ура дине тарсах таваллан ала дупрёд французеем. 
Вёсем те, хамар та тахданах пёр-пёрне пёлнё. пек туйднеа 
кайре дак самантра.

Унтац вара хайсен асталахне кдтартмд шк.ул ачисен че* 
рет дитрё, Вёсемпе шкул директорён думё Лидия Ильинична 
Шайманова, репетицисем ирттерет. Чан-чан талантсем уседдё 
даканта.

Кун хыддан ы.йтусемще. хуравсен вахачё пудланчё. Эпир 
Францц дёршывёпе каеаклантамар, вёсем вара чадаш. халахё 
пирки, адтан вёсем, даканта дити мёнле килни динчен. пёлес- 
шён пулчёс. Историксем калана тарах, ицдетрен, аша дёртен, 
Тцгрпа Ефрат юханшывёсем патёнчен килнё тесен, тёлён- 
меллипех тёлёнчёд вёсем,
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Пёр уйах ёдленё укдипе ватам пуранакан француз Чаваш 
сёршывне килсе кур'ма пултарать тесен, вара шкула пудта
ранна халах тёлёнмеллипех тёлёнче.

Сисёнмесёрех уйралмалли вахат дитрё. £ака та палла 
пулчё: французсем те ёдледдё. Пёри — !ял худалах офисёнче, 
тепри вара Раддей динчен видеофильм укерет. Хапгпёрисем 
демйнпех тухна дак дула. Пенсне тухна дынсем те пур вёсен 
хушшинче. Нумайашё отпуск вахатёнче курма тухна анла 
Paggee.

Автобус кашт кайсан, ханасем темшён чаранчёд, каялла 
тула тухрёд. £акна курсан, дынсем малтан вёсен техники 
ванна пулё тесе шутланаччё. £ук, апла мар иккен. Вёсем 
Шорккари кивё дил .арман умне пуханса видеопленка дине 
асанмалах кадрсем укерме пудларёд.

Эпир те вара хадан та пулин Парижа дитсе, Эйфель башни 
дине хапарса дултен пахса тарасси синчен ёмётленме пудла- 
рамар. Емётленни пурнадланма пултарать те пуль, мёншён 
тесен, пире французсем ханана чёнчёд. Хале эпнр вёсем валлп 
Шоркка клуб заведующийё В. А. Журавлв ертсе пынипе дёнё 
программа хатёрлеме репетицисем ирттерме пудларамар.

«Таван ей», 1996 дул, майан 2Ьмёшё.

КОНЦЕРТ ХЫССАН КОНЦЕРТ

Ака дитрё дуркунне,
Килчё ячё ашатса,
Хёвел хыта хёртнёдем 
£итрёд уяв кунёсем.

Уяв кунёсене кётсе Шоркка ялёнчи фольклор ушканё те 
тарашса репетицисем ирттерчё. Пёр. уяв та концертсар ирт- 
мен вёсен. Ку хутёнче те хайсен пултарулахёпе £атра Мар
ка ялне кайса дынсене тёлёнтерсе, савантарса килме^шутла- 
рёд вёсем. Хайсен тёллевне пурнадларёдех. £ёнтеру кунё 
ячёпе майан 8-мёшёнче Сатра Марка клубне дитсе  ̂ кёчёд. 
Клубра малтанах халах йышла марччё. Сураки вахачё, каш- 
ниннех вахатра лартса хаварас кнлет. Майёпен клуб та ха- 
лахпа лаках тулчё. Пуша вырансем дукпа пёрех. Вата дын
сем саванна, кун пек пысак ушканла коллективна концерт 
хамар ёмёрте пёрремёш куратпар теддё. Мёнле-ха саванман, 
чавашла тёрленё кёписене курсан чун дёкленет. Хёрсен —-
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ерешленё шура кёпепе хёрлё саппун. Каччасен вара ёлёкхи 
пек тёрёллё хёрлё кёпесем.

Вёсем хайсен пёрремёш юррине ёлёкхи вайа картинче 
юрлана пек залтан сцена дине карталанса тухса юрларёд. 
Иккёмёш юра вара паттарсене чысласа Елизавета Кирил
ловна Кириллова дырна «Аттене анне асатрё дападу хирне» 
пулчё. £ак юрра юрласан залра нумайашён кудёсем шыв- 
ланчёд. Елизавета Кирилловна £атра Хочехматра нумай дул 
учитель пулса ёдленё. Халё пенсире лулсан та ала усса лар- 
масть. Яланах концертпа дуресе дамраксене тёслёх парать. 
Амашне пахса унан хёрё те парамра юлмасть. Наталия Ве
ниаминовна Дмитриева хальхи вахатра £атра Хочехматра 
шкул директорё пулса ёдлет. Концерта та валах ертсе лы- 
рать. Уйрамах Вениамин Семеновича Зинаида Григорьевна 
Семеновсем юрлана авалхи шутлё кётуд юрри «Пуччи-пуч- 
чи-муки» камала кайре. Таваллан .ала дупрёд. Ку концертра 
шкулта вёренекенсем те маттур пулчёд, хайсен дамал таш- 
шисемпе халаха тытканларёд. Концерт вёдленсен клуб заве
дующийё тав самахё каларё. Хана туса чей ёдтерчё.

£ак концертсене хатёрлеме Шорккари клуб заведующп- 
йё Владимир Андреевич Журавлевпа Михаил Леонидович 
Леанидов тарашаддё. Пысак тав вёсене тата ыонцерта хут- 
шанакансене. Унта демьесем те хутшанаддё. Ваталма ан 
пёлччёр дак дынсем. Яланах тарашса дёнё юра-ташасем ха- 
тёрлеччёр.

£апах та юлашкинчен калас килет. Каман Шоркка ялён
чи фольклор ушканне концертпа курас килег, вёсенчен заяв 
касем кётетпёр. £ырса йыхрав ярар. Пырса савантаратпар.

«Таван ен», 1996 дул, майан 16-мёшё.

ШОРККАСЕМ -  ЧИРКУЛЛЁ МАНАЛТА

Хапал тусах кётсе илчёд маналсем Шорккари фольклор 
ушканне. Тахданах кётеддё вёсене. £ака шорккасене татах 
вай кёртнё. Клубра халах нумай пудтаранна. Чи малтан уя- 
ва ертсе пыраканё Н. Дмитриева маларах килеймен пирки 
кадару ыйтса ханасене кётсе илме клуба илемлетсе, юсав 
ёдёсене кёске вахатра туса пётернёшён тав самахё каларё. 
Фольклор ушканё дак ёдре хастарран тарашна, А. Ковалье 
клубра пудтаранна халах умёнче асанмалах парне парса 
чысларё. Сцена динчи уява телевидени ыйтна пирки видео
пленка дине пётёмпех дырса илнё. Унти музыка передачисен
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редакцийё Шорккари фольклор ушканне телевизорпа ка- 
тартма май пурри пирки систерсе хаварна.

Шоркка дыннисемшён те Манал клубне килни усалла 
пулна. Ялти клуб фольклор ушканне дуреме камал тавакан- 
сене пурне те вырнадтарайман пирки, халах вайёпе вёсем, 
Маналти клуб проекчёпе, дурт-йёр тума дава тухсан пудлас- 
шан. Сак ёде пуданма хайсен ирёкёпе укда-тенкё дуршар 
миллион паракансен йышё те нумайланса пырать.

Сак уява кайса килме пулашнашан районти культура па- 
йён заведующине Л. Фомина тата автобусиа УАЗ шоферёсене 
нумай тарашнашан Шоркк\апа Манал ялёнче пуранакан дын- 
сем тав таваддё, пурне те пурнадра ырлах-сывлах дед сунаддё.

«Тавагн ен», 1996 дул, декабрён 5-мёшё.

ПИРЕН СЕМЬЕ ТУСЁ

Район хадатне, «Таван ене», 65 дулхи юбилей ячёпе аша 
самах каличчен унта тарашакансене чан малтан, пурне те 
саламлатап. Шкула дуреме пудличченех, аслисем кёту кёрт- 
сен, килти ёдсене пудтарсан, куршёсемпе урама пудтаранса 
райхадата вуланине паянхи пекех ас таватап. Районти дёне 
хыпарсемпе, калавсемпе теплён паллашаттёмар, ял худалах 
нредпритийёсем пёрпёринпе амартса, кам мён чухлё сёт, 
ашкакай, чах дамарти туса, тырпул пудтарса илнине тимлё 
тишкереттёмёр. Паянхи хадат пахалахёпе те (те хамар дак 
районта дурална тата пуранна пирки-ши) ытти райхадатсен- 
чен пёртте кайра пек туйанмасть.

Хальхи вахатра «Таван енре» ёдлекенсем пурте ыра ка- 
малла, тараватла, пултарулла дынсем. Вёсем районта пура- 
накансене дёнё хадатпа савантарма тарашаддё. Ка-мсем-ха 
вёсем? Ю. Степанов тёп редактор (Шупашкар хули), В. Са- 
винкин явапла секретарь (Шупашкар хули), ял худалах пайён 
заведующийё Л. Белов (Ишлей), дырусен пайён заведующийё 
П. Павлов (Шупашкар хули), В. Петров обществалла пурнад 
пайён заведующийё, выранти радиовещани редакторё (Чёр- 
каш ялё), Г. Семенов фотокорреспондент (Кукед), Н. Миро
нов асла корреспондент (Чулкасси ялё), В. Иванова коррес
пондент (Пранькка ялё), Т. Федорова бухгалтер (Шупашкар 
хули), Г. Львова корректор (Кукед), М. Е/горова секретарь- 
машинистка (Кукед). Вёсенчен эпё те хадата дырма ханахса 
пыратап, ман материалсем те таван хадатра выран тупаддё.
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Хаман дед мар, юратна машарампа хёрём те час-часах хайссп 
шухаш камалне, курни-илтнине хадат урла пёлТереддё.

«Таван ен» — пи-рёй демье тусё. Пире вал ас Tia «парать, 
пуранма та вёрентет.. Саванна та эпё Шоркка »ялён дыннисён., 
Ишлейри кирпёч завочён коллективе ячёпе «Таван ен» хадата 
вахатра тухса тарса районти кашни киле дитме, пётём вула- 
каншан дывах юлташ пулма анаду сунасшан.

«Таван ен», 1997 дул, июлён 26мёшё.

ШУПУССЫ«ННИН€ ХИСЕП ТУНМ ПУЛЕ

Чавашсен палла поэчё Н, В. Шупуддынни И«касси ялён
че дуралеа уснине вулакан пёлме к-ирлё. 1897—1905 дулсенче 
кунти шкулта вёреннё. Вал кана мар., кунтах >1904—1907 
дулсенче палла драматург, композитор Ф. П, Павлов* 1964— 
1970 дулсенче Георгий Ирхи поэт, ЧР тава тивёдлё учителё 
Юрий Егорович Марков (вёл халё те, пенесире пулин те, 
шкулта ёдлет) тата ытти палла дынсем'вёреннё.

Шкула 1887 дулта И. Я. Яковлев тарашнние .удйа, Ун чухне 
вал пёр класла училище шутланна. 1975 дулта икё хутла дёнё 
шкул хута каять. Шупуддынни, Павлов вёреннё дурта пасмад- 
дё, унта интернат йёркеледдё. Юнашар нлсенчен дурекенсем 
днл-таман, дурхи шыв-шурта дёр кадма пултараддё.

Инкек куда куранса кил’мест, теддё дав. Сёнё шкула, 22 
дул ёдленё хыддан, 1997 дулта хупаддё. Стенасем, никёс, тимёр 
бетонран туна маяча плитисем дуралма, ишёлме пудладдё. 
Вата дынсем дёнё шкул чирку масарё динче ларнине ас тута- 
радсё. Клуба та, чиркейе пасса, дав вырантах лартпй-мён.

Саила вара кивё шкула тавранма тиврё. К унта кашни
класри камакана кашни кун вутяйа хутмалла. Кивё дурт, 
паллах, ашша Та варах тытмасть. Спортзал, апат днмеллм 
уйпам пулём дук. Сака мана, Иккассн шкулёнчен вёренсе 
тухнаскере, пите пашархантарать. Шкул директорён суме 
Георгий Федорович Захаров калана т&рах. вал тадти пысак 
пу.длахсем патне дитнё, пулашу ыйтна* кётсе илеймем. Сан 
эпидемстанци нормисене пйханма май дук. Шкула хупмалли 
кана юлать. 20 учите лён, техперсоналан, 150 ачан адта кайса 
кёмелле?

Пирён республикара, статистика катартавёсене ёненсен, 
кашни дул 12 дёнё шкул хута яраддё пулсан, Иккасинче те 
тытанмалла дак еде. Унсаран дамрак ару пирён паянлаха



анланмё, кадарме. Иккасинче пуранакансем сак патармаха 
сирее яма пулашу ыйтаддё, ыра дынсем, организацисем ту 
панасса шанса тараддё. Мёншён тесен, Иккасси шкулне пётер* 
ни И. Я. Яковлева, Н, В, Шупуддыннине; Ф. П. Павлова, 
ытти ентешеене хисеплеменнине пёлтерет.

«Таван ен», 1998 ^ул, январей 27-мёшё.

ВИНОГРАДОВСЕМ

Ялта куршёсене дед мар, пётём ял-йыша дывах пёлетёп, 
мёншён тесен вёсене кашни кун тенё пекех куратап, кала- 
сатап. Курмасан та ытти дынсенчен каман хёрне тата хаш 
кун дурадма килнине, туй кунне, каман ёни паруланине тата 
ытти динчен те илтетёп. Этемён йахне те — аслашшёнчен 
пусласа -манукё таранах — аванах пёлетёп. £ав вахатрах 
Шорккари Виноградовсен демйи динчен халиччен пёлмен ла
пах хыпар та илтме тур килчё. Пёррехинче вёсем сурт-йёр 
купаламашкан кирпёч туянма завода пыначчё. £аван чухне 
тёплёнрех ыйтса пёлме май килчё те манан.

Эпё ача чух Ф. П. Виноградов «Звезда» колхоз предсёда- 
телёччё. Хуралах тыр-пула, пахча димёде вахатра пудтарса 
патшалаха парса таратчё. Фадей Прохоровича халах дед мар, 
район пудлахёЬем те хисеплетчёд. Саванпя п\/лё колхоз ёдё- 
сене туса пыма «Победа» автомашина дирёплетсе пана, £а 
кан пек техника пмрён районта пёрремёш пулна. Ку автома- 
шинапа колхоз уй-хирёсем тарах запас пайсем. сёрмелли- 
сунтармалли материалсем турттарна. Машарё, В. Ф, Амур- 
цева ял Советёнче секретарь пулса тивсслё канава тухпчченех 
ёдпене. Халё Вера Федоровна манукёсене ялти ёсе ханахта- 
рать, вогпитаии парать. Вёсем висё ывал, пёр хёр пахса уитён- 
тернё. Пурте семьеллё, ача-пачалла ёнтё. Уйрамах манан 
пела ывалё Валерий динчен чаранса тарас килет. Вал Иккас- 
синчи шкулта ватам пёлу илнё хыддан энергетика технику- 
мёнчен вёренсе тухна. Шкулта та спортпа тусла пулна пирки 
хулара тоенировкасене тимлён дуреме пуслать. СаГ>а илсе 
кайсан висё сул велосигтедпа тата йёлтёппе тусла пулна. 1968 
султя спорт мастерён ятне дёнсе илнё Олимп чемпионёпе Ва
лерий Ярдыпа пёрле трассасем тарах нумай тар юхтарна. 
Каярахпа Валерий Фадеевич университетРа тата «Спартак» 
спорт обществинче тренер пулса ёсленё. Халё те ана час- 
часах чупнине курма пулать. «Нумай-нумай километр чупма
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пай нумай кирлё-дке, эсё тутла апат диен е урахла варттанлах 
тупна?» — тесе ыйтсан, вал кёс.кен дапла хуравларё: «Трени- 
ровкасене час-часах ирттерсен, организм хаех перекетлён ёд~ 
леме пудлать».

Валерий Фадеевич халё Шупашкарта пёр предприятие 
ертсе пырать. Машарёпе, Вера Никифоровнапа, хёрпе ывал 
пахса устернё. Вёсен манукёсем те пур. Сапайла дынсем вё
сем Виноградовсем. Кирпёч туянма пыман пулсан, паяй 
кун та пёлес дук Шрокка ялёнче ыра чунла, аша камалла 
сынсем пураннине.

Сакантах каласа хавармалла: Валерийён шаплё Владислав 
пур. Вал нумай вахат колхозра энергетик пулса тарашна, 
халё те дав ёспе Кукедре вай хурать. Унан пултарулла маша
рё Настя пур, вал почтальонка пулса ёслет. Пуша вахатра 
«Туслах» фольклор ушканне ташлама-юрлама дурет. Вёсем 
ачисене лайах поспитани параддё, тарават пулма, вата дыи- 
('ене хпееплеме вёпентеддё.

«Таван ен», 1998 дул, -майан 30-мёшё.

«ТАВАН ЕН» ТАТА АЧА УК^И

Ёлёкхи римлямсем калашле, пурнадра дакар тата курав 
кчплё Шел пулнн те, паянхи пурнадра дакарё те пирё»н сётел 
дине йыварран дитет. Пёрисем ёд тупаймаддё, теприсем ёд- 
лесеи те хайсен тупине вахатра илеймеддё. Кун када ним ту- 
ма аптарана дынна кичем, вахачё те вараххан шавать, вал 
нывар шухаша путать. Сак тапхарта ана чир-чёо дёнтерме 
пултарасси те пулать. (^аванпа та пулё ёнтё патшасем ва- 
хатёнче вёсен владне хирёд каладакансене обществаран ха- 
тарса пёчченшерён тёрмесенче хупса усрана. Чи харушла 
ссап шутланна сака сыншан. Вёсене никампа та каладтар- 
ман хадат та вулдттарман, 5 -10 дулта>н танран та улшанна.

66 дул тухса тарать ёнтё пирен район хадачё. Паян вал 
чахялахёпе, ытти районсенчисемпе танлаштарсаи, малти 
вырансенчен пёрне йышанать. Ана Компьютерра каларма 
пудлани унан пахалахне чылай лайахлатрё. ^аванпа та рай
он хыпарди кашни демьерех пулмалла. Вал выранти лару- 
тарупа та, ытти хыпарсемпе те паллаштарё.

(^акна шута илсе ёнтё эпир заводра лайах ёдлекен, ёд 
хыддан та сцена дине тухса хайсен пултарулахёпе дынсене 
савпнад куреке(н Н. В. Седоев экскаваторщика тата кирпёч
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хёртекен В. В. Мишкина дур дуллаха «Таван ен» дыранса 
патамар. (^акна та палартма камалла. Николай Витальевич 
ё^ре те, канура та маттур. Кунсар пу^не унан статйисене 
час-часах район х^атёнче те курма нулать.

Хале нумай дёрте ача укди вахатра параймаддё. £акна 
шута идее эпир, ачасем хайеене тивекен укдапа туллии уса 
курччар тесе, ана вахатра тулеме май шыраса тупрамар. 
«Чёрё» укдана курттаман, пёр тарук илчёд завод ёдченёсем. 
Самахран, Л. Егоровапа Н. Охотин икё пин патнелле, 
Л. Дмитриевапа Н. Воеводина пине яхан. Ку укда пёчёк 
пепкееене дипуд туянма, ата-пушмак илме, шкулта кантар- 
1а̂ хи апат диме тага ытти дёрте те пи-тё кирлё. £амрак ару- 

шан хамаран тарашмалла. Пирён ачасене океан леш енчен 
килсе пёремёк хыптарас дук. Хамар телее хамаранах шыра- 
малла.

«Таван ен», 1-998 дул, декабрей 24-мёшё.

ОПЕРАТИВЛАХ КИРЛЕХ

Кадалхи нёрремёш дур дулта район хадатнс камаллакан- 
сен йышё, иртнё дулпа танлаштарсан, чылай усрё. £ак са- 
манара ку, ман шутпа, л,айах катарту. Вал редакцире вай 
хуракансем тарашса ёдленине, малаллах талпаннине катар- 
тать.

Мён тумалла-ха вулакансен йышё татах устёр тесен? 
Малтанах дёнё хыпарсене вулакансем патне хавартрах ди- 
терме тарашмалла. Редакцие пына материалсене дитес но- 
мерте пичетлесен, ял дынни те хайён хайлавне камалласах 
вулё.

Тепёр шухаша та палартса хаварасшан. Паян кашни 
дын хайён шухашне хасат урла пёлтерме пултарать. £аван- 
па та хадатра «йёплё» статьясем пулмаллах, вёсем пирён 
пурнадри дитменлёхсене пётерме пулашёд.

Малашне те хальхи пек лайах савасем, интереслё калав- 
сем, дёнё хыпарсем пулсан — хадат кашни семьере юратна 
туе пулё.

«Таван ен», 1999 дул, январён 2б-мёп1е.

34

ИККАССИНЧЕ ТАША-ЮРА ЯНАРАРЁ

Культура пайё тарашнипе халах пултарулах коллективё- 
сем хушшинче смотр-конкурс ирттерес йала вай илсе пы- 
рать. Нумай ялта халах вёсен концертне курса саванать. 
£акан пек уяв Иккасси ялне те дитрё. Культура керменне 
юнашар ялсенчи артистсем дитрёд: Шорккари фольклор уш
кане тата (^атра-Хочехматри вокалпа инструментсе,н ан
самбле. Клуб заведующийё Маргарита Кондратьева пулаш- 
нипе коллектива юрлама-ташлама дурекен дын шучё кун- 
ран кун уссех пырать. Хальхинче Любовь Петрова хайён 
хёр-тусёсемпе сцена динче дёнё юрасем шарантарчё.

Ун хыддан Шорккари артистсен хайсен пултарулахёпе 
халаха савантарма черет дитрё. Кёске вахатрах вёсем Н. С. 
Сусарин ертсе .пынипе дёнё программа йёркеленё. Николай 
Сергеевич «Уяв» ансамбльте тёрлё инструментсемпе вылять. 
Самара обладне гастроле кайсан вал дёнё таша вёренсе кил- 
чё, пире те вёрентрё. Турех каламалла, пирёншён дамал ёд 
пулмарё. Кунсар пудне Шорккасен репертуарёнче авалхипе 
хальхи юрасем пулчёд. Вёсене клуба пудтаранна халах хыт- 
тан ала дупса камаллан йышанчё. Эпир машарпа гитарапа 
салтаксен юррине юрласан залра ларакан кинемейсен куд- 
дуль тумламёсем куранчёд: тен, вёсем вардаран тавранайман 
савнисене аса илчёд, тен, халё дар службинче таракан ману- 
кесем куд умне тухса тачёд.

Иккассисем сцена динче «Кёр сари» спектакль пахма 
сёнчёд. Ялти шур сухалла мучисен рольне А. Николаев вы
лять. Анатолий Николаевич алла сара алтарё тытса ял ха- 
лахне тыр-пул пухма кар! тарса тухнишён тав самахё кала- 
рё. Пёрремёш куркана астивсе пахма суха пудлакан дын ти- 
вёд пулчё. Спектакльте юрасемпе ташасем те, шутлё выран- 
сем те чылай пулчёд. Тумёсем те вёсен тёрлё тёспе тата тё- 
рёпе ерешленё. Ахальтен мар пулё ёлёк те, халё те нумай 
качча Иккасси ялёнчен хёр дурадма тарашать. ^акна па
лартса хаварни выранла: сцена динчи артистсенчен нумайа- 
шё выранти шкулта учительте ёдлет. Апла пулсан, вёсем 
лулас арава ёлёкхи йаласене манма памёд.

Жюри пудлахё Л. Алексеев, конкурса пётёмлетсен, дак- 
на пёлтерчё: «Пур коллектив та лайах программа хатёрле- 
нё. Вёсем пурте пёрремёш вырана тивёд. Пирён паянхи тёл- 
лев парне дёнсе илесси мар, хальхи йывар вахатра халахан 
пурнадне юрапа, ташапа та пулин каштах дамаллатасси». 
Тупата, тёрёс самахсем.
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Концерт вё^ленсен иккассисем пире капакла сэра, аша 
кукаль тутанса пахма сёнчё9. Концертпа та9ти индетри ча- 
ваш ялне 9итсе курна эпир, пур дёрте те кётнё хана пулна, 
анча̂ х кун пек тулли сётел час-часах пулман. Таварлана ха- 
яр, йудётнё панулми, тёрлё салат, компот, халь анчах кама- 
кара пёдернё дёрулми тата ытти те. Худисем ханасем тавра 
чупкала^уё, кашки хайён килёнчен илсе килнё тутла апат- 
димёуе тутанса пахма сёнет, тепёр ушканё юра юрлать, теп- 
рисем такмаксем каласа ташша дапа99ё...

Асатма тухсан Иккассинчи чи хисеплё 9ЫН, нумай 9ул 
«1-ое Мая» колхоз председателёнче ё9ленё Петр Анисимович 
9апла каларё: «Ялпа ял тусла пуранар, пёр-пёрне пулашсах 
пырар. Тавах сире ял халахне хаваран пултарулахпа саван- 
тарса хаварнишён».

«Таван ен», 1999 9ул, февралей 23-мёшё.

КОНКУРС КРАСОТЫ

26 февраля в Ишлеях состоялся конкурс красоты. В доме 
культуры собралось столько народу, что яблоку негде было 
упасть. Самые ловкие умудрялись висеть на занавесках и 
смотреть красивое зрелище.

Первый тур назывался «визитка», т. е. конкурсантки дол
жны были кратко рассказать о себе, о своих увлечениях. 
Свое повествование им разрешалось делать по выбору на 
чувашском, русском, английском, французском или на 2-х 
языках одновременно. В жюри работало 6 человек и оцени
вало по 5-ти бальной системе.

С 28,5 баллами победительницей в первом туре стала 
Ольга Степанова. Во втором туре красавицы показывали 
сценку из произведения А. С. Пушкина. Здесь с 29,5 балла
ми лучшей была Ирина Опаева.

В третьем туре девушки должны были продемонстриро
вать медленную хореографическую композицию и пласти
ческий этюд, а также танец. Самой артистичной была Ната
ша Романова с 30 баллами.

В четвертом туре надо было рекламировать чувашский 
костюм и прочитать стихотворение М. Сеспеля. С 28,5 бал
лами лучшими знатоками чувашской культуры объявили 
Анну Романову и Люду Прусакову.

В решающем пятом туре в спортивных танцах лучшими
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с 27,5 баллами стали Наташа Романова и Галина Никити
на, а Оля Волкова с 27 баллами была на втором месте.

По сумме пяти туров Оля Волкова набрала 137.5 баллов 
и стала «Мисс с. Ишлеи», а вице-мисс — Ольга Степанова 
(135,5 баллов). Анна Романова удостоилась звания «Мисс- 
очарование» и «Мисс-зрительских симпатий», Наташа Рома
нова «Мисс-грация», Галина Никитина — «Мисс-скром
ность», Люда Прусакова — «Мисс-артистичность», Ирина 
Опаева — «Мисс-элегантность».

В жюри имели честь трудиться: Ермаков Владимир Пав
лович— учитель чувашского языка и литературы; Егорова 
Лидия Михайловна — врач-стоматолог; Соколов Владимир 
Георгиевич - председатель профкома ИЗВА; Лукиянова 
Людмила Николаевна — зам. директора по воспитательной 
работе ИСШ; Константинова Зинаида Юрьевна — вед. спе
циалист отдела образования Чебоксарской райадминистра- 
ции и автор статьи Платонов Николай Алексеевич — пред
седатель жюри, директор ИКЗ.

«Ишлеи тарахёнче», 1999 9ул, март.

КАРАТИСТСЕМ КЁРЕШРЁС

Иртнё шаматкун Куке9ри пёрремёш ватам шкулта кара
тэ мелёпе кёрешекенсен районти иккёмёш чемпионачё иртрё. 
Пирён районта каратэ вуна 9ула яхаи аталанать пулсан та, 
пысак турнирсене юлашки 9улсенче 969 ирттерме пу9ларё9- 
Малтанах каласа хавармалла: 9ак ваййа аталантарас енёпе 
пёр тулевсёр питё пултаракан дынсем ё9ле99ё. Вёсем В. А. 
Иванов — район администрацийён халах сывлахне дирёпле- 
тес тата физкультурапа спорт пайён заведующпйё, Я. В. Ку- 
шев — Чаваш патшалах ялху9алах академийён V курсён 
гтуденчё, тренер А. Б. Мушлаев, Куке9ри Гмёшпе 2-мёш 
ватам шкулсенчи физкультура учнтелёсем А. Т. Федотовпа 
В. Р. Миронов.

Ката программинче пёрремёш вырана хайсен ушканёсен- 
че ишлейсем — Кирилл Матвеевпа-Андрей Матвеев тата Ку- 
ке9ре вёренекен Андрей Михайлов йышанма пултарчё9; Ик- 
касси шкулёнче вёренекен Владимир Николаев ви99ёмёш 
вырана тивё9 пулчё.

Эпё Иккассинче вёренекенсен тренере пулна май, пирён 
секцири Леонид Егоров 9инчен каламасар хаварма май 9ук
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вал пёлтёр чемпион ятне дёнсе илнё, анчах хальхи турнирта 
пурнине сусарлатна пирки кёрешёве тухаймарр,

Кумитэ программинче 8—9 9улхи ачасем хушщииче Иць 
лейри Михаил Фомирякрв, Кирилл Матвеев (Ищлей, 10 
11 9.9.), Андрей Матвеев (Ишлей, 12—13 9.9.), Дмитрий Ва
сильев (Куке9, «£амрак десантник», 14—15 9.9.), Дмитрий 
Савельев (Ишлей, 16—17 9.9.) район чемпионён ятне 9ёнсе 
и л ч ё 9 .

Ишлейри каратистсен команда, иурё 23 очко пухса пёрре- 
мёш, Куке9ри «Сумрак десантника команди (тренерё А. Т. 
Федотов) Н очкопа иккёмёш выран йы,шанчё9. £ёнтеру9ёсе- 
не дипломоемпе, парнесемпе чысларё9. Асанна адоартавап 
спосорёсем — Ишлейри кирпёч завочёпе «Таван eip> ха9ат 
редакцийё.

Иртнё 9улхи турнирца танлащтарсан, районти каратэ фе- 
дерацнйён .председателе пулна май, 9акна кдласшан: спорт- 
сменсен усёмё чылай хапарна тата аталаннд,. нумайашё ку 
кёрешу мелёпе Чаваш Республикинчи тата Ра99ейри чемпио
ната кайма пи9се 9итнё.

«Таван ен» ха9ат урла йёркелу комитечён чле1нёсем тата 
каратистсем Куке9ри пёрремёш ватам шкул коллективне, 
врачсене турнир ирттерме пулашнашац ырд самахсем кала9- 
9ё, тав тава99ё.

«Таван, ен», 1999 9ул, апрелён 8-мёшё,

ЖАЛЬ, HU ХВАТИЛО ДВУХ ГОЛОСОВ

Речь, директора Ишдейского кирпичного завода
Платонова Н. А. на заседании Собрания депутатов 

Чебоксарского района перед депутатами и, руководителями 
организаций 28 апреля 1999 года

Вы,боры глав самоуправления в, сельских администрациях 
в декабре 1996 года были проведены в Батыревском, Ибре- 
с и нс ком.’. Козловском, Мдрпос&одкрм, Моргаушском; Ядрин- 
ском районах.

Если глава сельской администрации избирается граэкдана; 
ми, го ,в этом случае законно избранный глава чувствует на 
работе уверенно, решает все вопросы быстро и оперативно. 
Не потому ли Моргаушский район, где все главы сельских 
администраций избирались народом, по некоторым позициям
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социально-экономического соревнования начал опережать наш 
Чебоксарский район.

Многие нынешние длавы сельских администраций — ува
жаемые люди, они добросовестно трудятся. Для дальнейшей 
созидательной работы в интересах населения прошу, уважае
мые депутаты, записать статью 20 в Уставе Чебоксарского ра
йона в следующей редакции:

«Глава сельской администрации избирается гражданами 
не менее из 2-х кандидатов на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сро
ком на 4 года».

РЕЗУЛЬТАТЫ
поименною голосования депутатами районного Собрания 
по вопросу о выборности глав сельских администраций 

всенародным голосованием

1. Тарасов М. II 
2- Доронин А. А. 
3. Егоров С. А- 
4* Захаров А. Н.
5. Ишова А. В- 
6- Беляков Н. Д.
7. Филиппов И. Ф
8. Ярандайкина В. Ф 
9* Скворцов Н. И. 
10. Сергеев В. И-

1. Борисов Ю. Г.

2. Герасимов В. Г- 
3- Никифоров В. Г

4. Егоров Г. ГГ

5* Дмитриев В. П.
6. Пчелкин А. В-
7. Иванов В. IT 
8* Яковлев Н. II.

9. Васильев В. И-

За выборы
— врач ЦРБ
— врач ЦРБ
— гл. инженер колхоза им. Ленина
— механик СХПК «Слава» 

учительница Атлашевской СОШ
- учитель Б.-Катрасинской СОШ 

начальник Чебоксарского ДРСУ
— секретарь-машинистка к-за «Пучах»
-  директор СХПК «Атлашевский»

— бывший председатель к-за «Искра»
Против выборов

— глава Кугесьской поселковой адми
нистрации

— учитель Вурман-Сюктерской СОШ
— ответственный по газов, хозяйству 

СХПК «Слава»
— директор учебного хозяйства «При

волжское»
— гл. инженер ГУП «Чебоксарская» 

учитель Ильбешской СОШ
— механик колхоза им. Куйбышева
— врач Хыркасинской амбулатории 

(РГУП «Герой»)
— директор СХП им. Кадыкова
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10. Блинов В. И — гл. вет. врач Чебоксарского района
И. Ванюшкин С. А. — агроном гос. сортоучастка с. Икково

Воздержались:
1. Федоров В. Г- — зав. хирург, отделением Ишлейской

у ч астко в ой б ол ь н и ц ы
Отсутствовали:

1- Майков В. С. — директор Мамышской СОШ
2. Зверев А. Д- — ген. директор ОАО «Чувашагрохим

сервис»
Согласно статьи 12 Устава Чебоксарского района решение 

считается принятым, если за него проголосовало более поло
вины от общего числа депутатов. В нашем случае не хватило 
двух голосов.

«Ишлей тарахёнче», 1999 год, июнь.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЛАТОНОВА Н. А.

по Ишлейскому радио 30 апреля 1999 года
Уважаемые радиослушатели!
Хисеплё Ишлей тарахёнчи ял халахё!
В 1998 году коллектив Ишлейского кирпичного завода 

много сделал в плане улучшения условий для работы и отды
ха: произвели ремонт и открыли буфет, полностью отремон 
тировали служебные помещения в конторе, сделали тротуары 
с крыльцом. Запустили женскую бытовку с моечной. Зарплату 
выдавали вовремя: до Нового года, когда наличные деньги 
некуда было девать, выдавали зарплату авансом за 2 мес!яца 
вперед. Впервые наши хористы выступили в клубе в честь 
100-летия села Ишлей.

Традиционно, на высоком уровне провели День строителя 
и Новогодний вечер с приглашением звезд чувашской эстрады. 
Это повышает общий культурный уровень коллектива. Выез
жали в театры. Выпустили 6 номеров газеты «Ишлей тара 
хёнче». Население с удовольствием читает статьи, авторы 
наши же работники.

Очень сильно подтянулось развитие футбола, лет 5 тому 
назад приходилось даже некоторым лишать премии, если от 
назывались играть, а сейчас всех желающих не может умес
тить футбольное поле.

В этом году есть хороший задел для успешной работы:
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поддоны имеем аж на 255 тыс. шт. кирпича, 3 года тому на
зад имели всего на 35 тыс. штук. На сегодняшний день, по 
сравнению с прошлым годом, опилки завезли на 110 куб. мет
ров больше и полностью хватает на весь сезон формовки 
кирпича.

Хорошо работает швейный цех. Впервые сформировали не 
только 30 тыс. штук полуторного кирпича, который пользу
ется спросом, но и будем выпускать облицовочный кирпич с 
закругленными углами. Начали отливать и обжигать кера
мические кружки.

За хорошую работу Совет Чувашпотребсоюза 2 раза на
градил за 1998 год Почетной грамотой и один раз, за рекорд
ную формовку — Приветственным адресом. Только что полу
чили телеграмму следующего содержания:

«Ишлейский кирпичный завод.
Поздравляем с присуждением коллективу завода III места 

га 1 квартал 1999 года по итогам республиканского соревнова
ния. Желаем всем счастья, успехов в труде.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза — Гладышев».
Каждый работник за апрель получил аванс по 100 рублей 

2 раза. На конкурсной основе произвели отбор рабочих на 
вакантные места. В ближайшие дни наберем еще 15 человек 
па сезон обжига. Кто хочет действительно добросовестно тру
диться, приглашаем поучаствовать в конкурсе на занятие ва
кантных рабочих мест.

Впереди нас ждут следующие первоочередные задачи: не 
рейти па ускоренную сушку кирпича, для того чтобы посте
пенно отказаться от этих старых сараев. Уделить внимание 
па улучшение жилищно-бытовых вопросов наших работников, 
создать условия для нормального труда и отдыха работаю
щих.

В этом году надо формовать не менее 3 млн. шг. кирпича, 
чтобы обеспечить коллектив работой и зарплатой круглый 
год. Вот такие планы у нас на будущее.

Сире, хисеплё Геннадий Николаевич, радиожурналиста, 
ёдпе тата варса ветеранёсен Совечён председательне. пирен 
завод коллективёнчен эпнр каларна кёнеке — ячё унан «Ку 
т;еспе Ишлей тарахёнче» - тата паян сед пичетрен тухна икё 
пинмёш дул валлп календарь парнелетпёр. Календаре пп- 
рён заводран сирен организаци валли асан-малах парне пул 
тар. Пирён пата вахат тупса татах килсе дурёр. Ишлей тара
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хёнче пуранакан пётём халаха уяв ячёгте саламласа кирпёч 
завочён коллективё анаду, сывлах, пуян пурнад сунать.

Сирен ыйту дине хуравлана май дакна каласа хавармалла: 
па'ян куна кирпёч хакё пилёк дёр тенкё, ку ёнтё ытти завод- 
семпе танлаштарсан, 10 процент йунёрех. Тават дёр дирём 
тенкёпе те илме пулать. Анчах ана паян тулесен, кайрантарах 
и,ice тухмалла. А4ан шухашпа, кирпёч хакё инфляци пулна 
май июнь—июльте 600 тенкёне ситме пултарать.

£ёвё цехёнче ачасем, хёрарамсем, ардынсем валли пётём 
кёпе-тумтир дёлеме пултаратпар, каратистсем валли — кима* 
но, рабочисем валли — фуфайка, алсатуль тага тем те пёр. 
Заказё дед пултар.

«Июлей тарахёнче», 1999 дул, июнь.

дЕНТЕРЁВЕ АСАНСА

Шоркка. 54 дул каялла пирён халах Гитлерла Германн 
дарёсене дапса дёмёрнё. Асла дёнтерёве халалласа тата вар- 
дара пудёсене хуна паттарсене сума суса Шоркка ялёнче 
илемлё палак лартна. дёнтеру кунёнче ун умне халах йыш- 
ла пуханчё .Митингра клуб заведующийё В. А. Журавлев 
анла доклад турё. Вал вардара пудёсене хуна ентеш-паттар- 
сене кашнинех ятран аса илчё. Шорккасен ёлёкхи йалипс 
вёсен ячёпе дурта дутрёд. Владимир Андреевич фашистсем- 
тте харсар кёрешиисем динчен каласа пачё. Ирёклё Югосла- 
ви дёршьтвёнче пуранакан мирлё дынсем дине НАТО агрес- 
сорёсем бомбасем парахнине сивлерё, Раддей дарён пулта- 
рулахне дирёплетме чёнсе каларё.

Митинг хыддан Шорккари «Туслах» фольклор ансамбле 
концерт катартрё. Ял халахё артистсем хайсен пултарула- 
хёпе куракансене савантарнашан тата уяв сёмне дулти шая 
дёкленёшён вёсене чёререн тав турё.

«Таван ен», 1999 дул, майан 13-мёшё.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ДОЛЖЕН 
ВПИТАТЬ ЛУЧШЕЕ

На сегодняшний день в Чувашии в основном завершено 
формирование органов местного самоуправления, однако не 
решены такие важные вопросы, как формирование финансо
во-экономической базы местного самоуправления, включая
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собственность на землю и другие природные ресурсы, пере
дача государственных полномочий органов местного самоуп
равления. Как мне кажется, надо много поработать для то
го, чтобы на местах было истинное народовластие. К приме
ру, далеко не во всех районах Чувашской Республики прове
дены в декабре 1996 года выборы глав самоуправления сель
ских администраций.

Местное самоуправление— одна из основ конституцион
ного строя Российской Федерации. В постановлении Госу
дарственной Думы «Об обеспечении конституционных прав 
населения на местное самоуправление в нормативных актах 
субъектов Российской Федерации» ставятся вопросы об уст
ранении нарушений конституционных прав населения на са
мостоятельное определение структуры органов местного са
моуправления, на необходимость исключения практики на
значения глав местного самоуправления (местных админист
раций) .

Проект Конституции Чувашской Республики должен воб
рать в себя все лучшее из конституций других республик. А 
перенимать есть что. Согласно статье 104 Конституции Ма
рий Эл глава администрации района, сельсовета, поселка 
избирается гражданами республики, проживающими на тер
ритории соответствующего муниципального образования. Со
гласно Конституции Татарстана глава администрации назна
чается президентом с согласия соответствующего Совета на
родных депутатов или избирается гражданами по предложе
нию президента республики. В Мордовии гарантируется ком
пенсация недополученных доходов и дополнительных расхо
дов местных бюджетов, возникающих в результаате реали
зации решений, принятых органами государственной власти.

Будущая Конституция Чувашской Республики должна 
учитывать исторические и этнические особенности. В Консти
туции Калмыки — степном уложении — хотя и уделили про
блеме местного самоуправления всего две статьи, но в статье 
18 записали, что возрождение калмыцкого языка, сохране
ние, развитие и расширение среды употребления являются 
приоритетными задачами органов власти республики.

По мнению многих общественных организаций, выборы 
органов местного самоуправления надо проводить с 8 до 20 
часов, так как с 20 до 22 часов приходит не более 0,5 проц. 
избирателей от общего числа проголосовавших. В уставы 
районов для соблюдения истинного народовластия желатель
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но добавить: «Одно и то же лицо не может быть избрано 
главой местного самоуправления более двух сроков подряд». 
Главы сельских администраций должны тоже избираться на
селением, и они, как и главы районов, не должны иметь пра
ва занимать должность более двух сроков подряд.

Все выборы глав сельских и районных администраций, 
депутатов и Президента должны проводиться в один тур. 
Проанализировав выборы за последние девять лет, пришел 
к выводу: кто вышел на первое место в первом туре, тот не
изменно выигрывал при окончательном голосовании.

По-моему, выборы глав, депутатов всех уровней, Прези
дента Чувашии надо проводить в один день, желательно ле
том или осенью. Тогда, во-первых, ограничим пребывание в 
выборных органах сроком не более двух раз подряд и, во- 
вторых, один человек не сможет баллотироваться на две вы
борные должности одновременно. В этом случае изживем 
кумовство, консерватизм, застойные явления...

Во многих развитых странах живут так: уходит одна ко
манда, на смену приходит до 70 проц. новых кадров. Из 
угого большей трагедии не делается. В этом и заключается 
весь смысл жизни и истинный путь к улучшению благосо
стояния народа.

Принять новую Конституцию Чувашской Республики 
должны депутаты Госсовета. Все они — люди умные и с боль
шим жизненным опытом. К тому же мы их выбирали на аль
тернативной основе, т. е. из нескольких достойных кандида
тов, и прошли на эту государственную должность лучшие из 
лучших. Л принятие Конституции через всенародный рефе
рендум это только лишняя трата народных денег в наше и 
без того тяжелое время.

«Советская Чувашия»,
1999 год, 14 май.

с а м о у п р а в л е н и и  дивЕч ЫЙТАВЁ

Выранти самоуправлени ыйтавёсем ёлёк-авалтанпах этем- 
лёхе канадсарлантарна. Паян кун та дака хайён дивёчлёхне 
духатман-ха. Ака, Раджей Федерацийён Конституцийён 
133-мёш статйи выранти самоуправление гарантилет, анчах 
та хаш ыйтава выранти тесе шутламаллине удса памасть. 
Чаваш Енён хальхи Конституцине улшанусемпе хушамсем 
кёртсе пётернё хыддан вал саплакла утияла аса илтерет.
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Пурнад улшанать, тёп саккун вара юлса пырать. 128-мёш 
статьяра советсем динчен калана, тёрёссипе вёсем тахданах 
парахада тухна.

1989 дулта Раддейре политика тытамне тэта экономика 
системине реформалама тытанна хыддан, дёршыв йышне 
кёрекен республикасем законодательство дине урахларах 
пахма пудларёд. Право патшалахё туса хурасси тёп вырана 
т' хпё. Закон общество дурадулахне тивёдтермелли мел сое 
мар, патшалаха аталантармалли рычаг пулнине анланма 
пудлани сисёнет. £ак шухашсем республикасен конституци- 
йёсенче те палараддё. Вёсен никёсё динче право системисен 
дпрёплену процесё пырать.

ЧР Конституцийён 119-мёш статйипе килёшуллён, выран
ти самоуправлени вал — территорие пырса тивекен ыйтусене 
патшалах органёсем урла е турремён татса памаллп граж- 
лансен самоорганизацийё. Выранти самоуправление район, 
хула, хулари район, поселок чиккисенче йёркелесе пыраддё. 
Выранти самоуправлени органёсен шутне Депутатсен пуха- 
вё, выранти самоуправлени пудлахё, выранти администрапн 
кёреддё. Выранти самоуправлении дивёч ыйтавёсене тупса 
палартас тесен Шупашкар районён Уставне пахса тухма 
пулать. Ана райоитн Депутатсен пухавё 1996 дулхн сентяб
рём 13-мёшёнче йьтшанна, 1998 дулхи октябрён 26-мёшёнче 
ЧР Юстицп министерств!! регистраниленё.

Унчченхи тапхарпа танлаштарсан, хальхи вахатра сак- 
кунсем каларас ёдре выранти самоуправлени ыйтавёсене 
татса парасси чылай малта пырать. Апла пулин те, выран- 
сенче халах владё туллии ёдлетёр тесе тапашмалли чылай- 
ха. Тёслёхрен, республикари 21 районтап Патарьел. Йёпрес, 
Куславкка, Сёнтёрварри, Муркаш тата Етёрне^ районёсенче 
сед ял администрацийёсен пудлахёсене суйладдё.

Чяв^ш Р°спу6ликин Кс1нстит\гпийен проектн° ытти 
публикасен Конституцийёсемпе танлаштарсан, дака^ кура- 
нать: хашпёр статьясене халах интересёсемшён улшанусем
пе хушамсем кёртмелле. Ака, Мари Эл Конституцийён 
104-мёш статйипе килёшуллён, ял, поселок, район админист- 
рацийён пуслахне дав районта пуранакан граждансем суй
ладдё. ЧР Конституцийён проекчён 62-мёш статйпнче дапла 
сырса хуна: «Органы местного самоуправления в городах, 
районах возглавляют главы, назначаемые и освобождаемые 
Президентом Чувашской Республики из числа лиц, избран
ных в представительный орган местного самоуправления».
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Пирен шутпа, Мари Эл Конституцпйё выранти самоуправ- 
лени ыйтавёсене демократиллёрех татса парать. Тутарстан 
Конституцийё вара ку ыйту дине дирёпрех пахать. 130-мёш 
статьяпа килёшуллён, район администрацийён пудлахне ха
лах депутачёсен совечё килёшнипе Президент уйарса лар- 
тать е Президент сённипе граждансем суйладдё.

Чаваш Республикин Конституци проекчё истори тата эт- 
нографи уйрамлахёсене шута илсе дитереймест. Калмыки 
Конституцийёнче — (^еденхир Уложенийёнче — выранти са- 
моуправлени ыйтавёсене икё статьяра дед дутатна пулин те,
. 18-MciJi статьяра калмак халахён чёлхине vnpaca ха-ва'рга 
аталанма майсем туса парассине республикан влад органё- 
сен тёп задачнсенчен пёри тесе палартать.

Обществалла организацисенчен чылайашё выранти само- 
управлени суйлавне дулла е кёркунне 8 сехетрен пудласа 
20 сехетчен ирттермелле тесе шутлать. Мёншён тесен 20—22 
сехетсенче сасалава суйлавсасен пёр процентёнчен те са- 
халрах пыраддё.

Нумай районан Уставне дак йёркесене хушмалла-тар: 
«Пёр дынах район е ял администрацийён пудлахне умла- 
хыдла икё срокран ытла суйланма пултараймасть». Ял, рай
он администрацийёсен пудлахёсен, депутатсен, Президент 
суйлавёсене пёр кунта тата пёр турта ирттересси те выран- 
ла сёну тесе шутлатап. Юлашки 9 султа пулса иртнё суй- 
лавсене тишкернё хыддан дака палла: пёрремёш турта мала 
тухна кандидат тепёр суйлавра та дентерудё пулса тарать.

Тепёр пётёмлету динче чаранса тамалла пулё. Выранти 
самоуправлени органёсенче улшанусем пудланчёд. Халахан 
пысак пайё вёсене йышанать, анчах та законодательство ни- 
кёсё дителёксёрри паянхи пурнас ыйтнине тивёдтереймест. 
Г^аванпа та ЧР Президенчё Н. В. Федоров влад вертикалё 
пирки калана шухашёпе килёшме тиветех. «Жесткая кон
струкция синоним неизменчивости, негибкости, непрактич
ности. У идеи есть еще один негатив: она ограничивает вы
бор, который делает население региона. Получается, насе
лению страны какой-то «центр» не доверяет выбирать са
мостоятельно. А недоверие всегда очень слабая позиция, она 
вызывает ответную адекватную реакцию. И поэтому реали
зация подобного проекта не усилит, а наоборот, ослабит го
сударство и власть». £ака выранти самоуправлени органё- 
сене турремёнех пырса тивет.

«Таван ей», 1999 дул, майан 25-мёшё.
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ШАШЛАКПА ХАНАЛАРЕд

«Чурачикский» ялхудалах предприятийё ака-суха ёдё 
пётсен авалхи йалапа халаха савантарма тата кайма каш- 
ни дулах акатуй ирттерет. Акатуй сумне дуле дёклеме халь- 
хинче Ишлейри кирпёч заводёнчи футбол командипе юлташ- 
ла тёл пулу йёркелерёд. Малтанах каласа хавармалла: Чу- 
рачак тарахёнчи ялсенче луранакансем спортпа питё тусла. 
Уйрамах Борзаевсен демйи паларса тарать.

Малтанхи вайара чурачаксем вайларах пулни паларчё 
пулсан, хальхинче кирпёч завочён команди тарашса вылярё. 
Пёрремёш мечёке кирпёч каларакан Сергей Лукиянов тапса 
кёртрё. Худисем ханасене паранасшан пулмарёд, дине-динех 
атака йёркелерёд. Анчах Петр Павлов темиде хут та халхан 
кётессине вёдекен мечёк дулне парчё. Иккёмёш таймра Эдик 
Охтяров пускене меллё тапса Сергей Лукиянова пачё. Ку 
хутёнче те вал анадла самантпа уса курчё, мечёке шал та 
лап хапхан дулти кётесне тапса кёртрё.

Вайа вёдленсен икё команда спортеменёсем перле пухан 
са уява концерт курма, шашлак диме васкарёд.

«Таваш ен», 1999 дул, июнён 1-мёшё.

и ш ек ре  дентЕРЧЕд

Ёлёкхи йалапа, ака-суха вёдленсен, чылай дын суту-илу 
тума, тавансене курма, юрлама-ташлама палартна кунра 
лёрле пудтаранаддё. Кадал та' дав уяв — Ишек ярмарки 
видё куна тасалчё. Иртнё дулсемпе танлаштарсан, ярмарка 
чапларах пулчё тесен те йанаш мар. Халах та йышла, тавар* 
сем те нумай, художество пултарулах коллективёсем те кон
церт катартса дынсене савантарчёд.

Район администрацийён халах сывлахне сыхлас тата физ- 
культурапа спорт пайён ертуди В. А. Иванов тарашнипе 12 
тёрлё спорт ваййи йёркеленё. Уйрамах волейбол турнире 
интереслё иртрё. Финалта район администрацийёпе ял адми
нистрацийёсен ертудисенчен тата районти предпрмятисен 
пудлахёсенчен пёрлештернё командисем вай видрёд.

Хальхинче район администрацийён пудлахё М. В. Иг
натьев ертсе пына команда вайларах пулни паларчё. дёнте- 

‘рудёсене алла дыхмалли сехетсем парса чысларёд. Пирен
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ушканрн спортсменсенчен Апаш ял администрацийён луд- 
лахне А. Князева тата Ишлей райповён председательне 
Г. Васильева палартса хавармалла.

£итес дулсенче кун пек тёлпулу районан ёдпе юра тата 
спорт уявёнче йёркелесен аван пулёччё.

«Таван ен», 1999 дул, июнён 17-мёшё.

ИШЛЕЕ «КЕРАМИКА» КИЛЁ

Спорт мероприятийёсем ирттерес йала Ишлей тарахёнче 
анла сарална. Уйрамах кирпёч завочёпе «Чурачикский» коо- 
перативра тарашакансем паларса тараддё. Хальхинче всеем 
футбол выляса юлташла тёл пулу йёркелерёд. Пёрремёш 
мечёке чурачаксем тапса кёртме пултарчёд. Нумаях та вахат 
иртмерё — ишлейсен хапхине вайа правилисене паснашан 
пенальти тапма судья ирёк пачё. Анчах Петр Павлов хапха- 
да мечёке тытрё. Пёрремёш тайм 3:3 шутпа вёдленчё. Иккё- 
мёш тапхарта кирпёч дапакансем интереслё комбинацисем 
йёркелеме пудларёд. Мечёк чурачаксен штраф ллощадкинче 
нумайрах тытанса таче. Банан тёп вахачё вёдленсен Генна
дий Пищенко — пёр, Сер|гей Лукианов тата дак йёркесен ав- 
торё икшер мечёк чурачаксен хапхине тапса кёртни палла 
пулчё. Ку хутёнче ишлейсем дёнтерчёд иулин те, чурачаксен 
капитанё Н. В. Борзаев вёсене вайла тапанса выляса нумай 
шар катартрё. £акна та каласа хавармалла: Николай Ва
лерьянович футбол выляс енёпе дед мар, йёлтёрпе чупассиве 
те районта палла спортсмен.

Июлён 8-мёшёнче Ишлейри кирпёч завочён спортсменё- 
сем тата дивёч кёрешу кётет. Вёсем Шупашкарти «Керами
ка» командапа вай видёд. Эпир сире, ишлейсем, футбол кур- 
ма чёнетпёр.

«Таван ен», 1999 дул, июлён 6-мёшё.

ИШЛЕЙСЕНЕ ИЛЕМЛЁХ ИЛЁРТЕТ

Чавашпотребсоюз Совечён черетлё ларавёнче дак систе
мами кёрекен организацисем хушшинчи 3-мёш кварталти 
экономика амартавён дёнтерудисене палартрёд.

Пур катартава та шута илсе — кирпёч пахалахёпе илёр- 
тулёхё, миде штук туса каларни, ёд укдине халаха вахатра 
тулесе тани, районти, республикари, Раддейри бюджетсене
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налук вахатра кударни — даксем пурте ишлейсене 1-мёш 
вырана тухма май пачёд.

Чан та, пирён ишлейсемпе манадланмалла. Завод ёдче- 
пёсем кадал пурё 3 миллион та 180 пин штук кирпёч дапрёд. 
Кун пекки юлашки 20 дулта пулманччё-ха — завод истори- 
йёнче хайне евёр рекорд. Тата дапла каласа хавармалла: 
пирён пек заводсем хушшинче те Чаваш енре чи лайах ка
та рту ку.

Кирпёч хёртсе каларас тата халаха сутас ё<;ре Ишлейри 
кирпёч завочён коллективё, ытти 9улхипе танлаштарсан, ка- 
сал чылай аван тарашрё. Кёскен каласан, дулталак планне 
11 уйахра пурнадласшан тарашатпар.

£ак дитёнуре заводран пёр уйралмасар 25 дул тараша- 
кан дынсен тупи пысак. Вёсем: Н. Н. Ухтеринов слесарь-на- 
ладчик, И. П. Ефимов водитель, А. Г. Ефимова кладовщица. 
Вёсен думне даван пекех хастар ёдлекен Р. Н. Егоров элек
тросварщика, В. В. Васильев рабочие, Е. М. Ванеев кирпёч 
каларакана та хушмалла.

Эпир дакна каласшан: Ишлейри кирпёч завочён коллек- 
тивне татах та тухадларах ёдлеме дулти хёвелпе уйах вай- 
хават парсах таччар. Вёсем турё камалпа ёдлесен, райбюд- 
жета укда-тенкё кёрсех тарать, пенсионерсем, врачеем, учп- 
гельсем, культура ёдченёсем тата ыттисем те вахатра шалу 
укди илсе тарёд.

Хадатра пичетленнипе уса курса, тепёр ыра хыпар иёл- 
герес камал пур. Пенсионерсене пулас пеней укди шучёпе 
кирпёч пама пудларамар. Малтан райсобесран справка ил- 
мелле, пенсионерсен паспортпа, удостоверенипе турех кирпёч 
заводне пымалла. Продукцие киле дитерме предпрпятп авто
транспорт уйарать. Ыйтусем сиксе тухсан дак телефонсемпе 
шанкаравлама пулать: 31-4-27, 31-2-50.

«Таван ен», 1999 дул, ноябрей 13-мёшё.

«КЕРАМИКАПА» ФУТБОЛЛА ВЫЛЯРЁд

Иртнё дул Ишлейри кирпёч заводёнчи футболпстсем Шу- 
пащкарта «Керамика» командапа тёлпулу ирттернёччё. Ка
дал ханасем Ишлее килме камал турёд. Икё команда выля- 
нине пурте курса саванччар тесе нумай тёлте пёлтерусем 
сакса тухна. Футболистсем Ишлей ялён стадишёнче вай 
видрёд. Футбол пахмашкан куракансем нумайан пудтаранна.
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Икё команда спортсменёсем стадион варрине хире-хирёд 
тухрёд. £ак вахатраа завод делегацийё пырса дитрё. Чи 
малтанах заводри профком председателё Людмила Димит
риева ханасене саламласа самах каларё. Ун хыддан завод 
пикисем сувенирсем парса тухрёд. Василий Мишкин бая- 
!:-!Истпп да к йёрке авторёсем кирпёч завочён гимне юрласа па- 
чёд. Тёлпулава даван пек пудланй ханасене килёшрё. Кун 
хыддан судья вайа пудлама ирёк пачё. Игорь Смирнов хана- 
сен хапхине мечёк тапса кёртрё. Республика чемпионатёнче 
малта пыракан «Керамика» паранасшан пулмарё. Пиччё- 
ч]ёпл шяллё - -  Олегпа Сергей Львовеем тата цех началь- 
никё Анатолий Шабанов хыта тарашеа тапану хыддан тапа- 
ну йёркелерёд. Тарашни ахаль пулмарё, вёсем юлашки ва- 
йёсене пухса пёр мечёк тапса кёртме пултарчёд. Ишлейри 

чппёч запечён футболисчёсене районта пурте тенё пекех ла
йах пёледдё. (^аванпа дак статьяра асанса хавармасан та 
вёсем куренмёд пулё тетпёр. Ханасенчен Миша Роговской 
динчен асанса хаварас килет. Вал Ишлейри «Звезда» коман
дира выляса улта сул каялла чемпион ятне тивёд пулна. Та
та «Керамика» командаран Венямин Шумилов хапхадана 
палартмалла. Вал пирён ентеш, Шёнерпуд ялёнче пуранать. 
Сапля вара сак тёлпулу никам дёнтерейменйипе вёдленчё. 
Кирпёч завочён футболисчёсем кадал лайах выляни тата 
уяйсеп спортом пултапулахне чылай устернп палапчё. Икё 
команда, футболисчёсем малашне татах тёл пулма каладса 
таталчёд. Спортсменсем хайсене вайара чипер тытни тата 
лайах выляни пурне те савантарчё.

Н. Платонов, Н. Седоев.
«Ишлсй тарахёнче», 1999 сул, декабрь.

КУНТА ТАРАШУЛЛИСЕМ ЙЫШЛА

Иван Петровичпа Алина Германовна Ефимо-всем 
Ишлейри кирпёч заводёнче чёрёк ёмёр ёследдё 
ёнтё. Пёрре килнё те — парахса каяс nivxani пулман. Упаш- 
ки — водитель, арамё — кладовщица. Заводра вёсем пек 
нумай дул ёдлекен дынсем татах пур. Калапар, И. Ухтери- 
нов слесарь-наладчик та кунта 25 дул тарашать ёнтё. Хас- 
тарсем чаннипех йышла: Р. Егоров электросварщик, В. Ва
сильев рабочи, кирпёч каларакан Е. Ванеев... £ак тата ытти 
сынсем тарашулахёнчен киледдё ёнтё предприяти дитёнёвё- 
сем.

50

£итёнусем тенёрен, вёсем заводан амсанмалах пур. Ка
дал пётёмпе 3180 пин кирпёч дапна. Кун пекки юлашки 20 
дул хушшинче пулман, завод историйёнчи хайне евёр рекорд 
ку. Самах май, Чаваш Енри дак йышши предприятисенче 
пёринче те кун чухлё кирпёч каларайман. Ишлейсем дулта- 
лак планне 11 уйахра пурнадлана. Кирпёч пахалахё те ла- 
йахл.а|нсах пырать. Тарашулаха кура — тулевё: заводра 
вай хуракансем ёд укдине те вахатра илсе пыраддё. ^ак та
та ытти салтавсене кура ёнтё Чавашпотребсоюз канашё ха- 
йён тытамне кёрекен организацисен III кварталти экономи
ка амартавёнче Ишлейсем дёнтернё тесе йышанна.

«Хыпар», 1999 дул, декабрён 10-мёшё.

ШОРККАНА, КОНЦЕРТ КУРМА

Ойкассисем Шорккари «Туслах» фольклор ансамбльне 
тахданах хайсем патне ханана концертпа килме чённёччё, ап 
чах тёрлё салтава пула артистсен ниепле те пудтаранса тухма 
май килмен: малтанах пахча-димёдне пудтарса кёртмели ед 
чарна, кайран йепе-сапа пудланна. Ансамбль йыхрав яна ял 
дыннисем патне кирек хадан та дитме тарашна. Хальхинче 
те даван пекех иулчё.

Клуб умёнче пире Лапсар ял администраци пудлахёпе В. 
Александровпа клуб заведующийё Р. Леонтьев кётсе илчёд. 
Э;пир ёлёкхи чаваш тумёсемпе сцена дине тухрамар. (^акна 
палартма камалла: ардынсен кёлисене Ишлейри кирпёч за 
вочен дёвё цехёнче ятарласа Оля Казанькова мастер дёленё. 
Валах дитес вахатра хёрарамсем валли кёпесем хатёрлет.

Хальхинче шорккасем дёнё программа пахма сёнчёд. Кон- 
цертра юра таша дед «мар, шутлё номер те нумай пулчё. Пирён 
ушканри Елизавета Кириллова, хай тивёдлё канура пулсан та, 
пёр репетицинчен те юлмасть, ялан вахатра дитет тата хаех 
юра самаххисемпе кёввине дырать.

Клуб заведующийё В. Журавлев концертсене активла хут 
шанать, тёрлё музыка инструменчёпе выл|ять? уйрамах парап
лан дапма килёштерет. ^ав вахатрах артистсене чённё дёре 
дитме автобус тупса парать. Кёскен каласан, давранадулла 
дын. ^аван пекех Н. Сусарин пирки те ыра самахсем каласа 
хавармалла. Вал пулмасан «Туслах» ансамблён пултарулахё 
паянхи пек дулти шайра пуласси питё иккёленуллё.

Талантсем пирён ялта нумай. Калапар: Анастасия Вино-
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градовапа Аля Фомирякова. Куракансем вёсенс лайах ташла- 
Пашан тата юрланатпан камалладдё.

Юлашкинчен эпир1 Онкассинчи клуба хутса ашатнашан 
Петр Аристархович кочегара гав самахё калатпар. £аван пе- 
кех пире верп anai;na, чейпе сайлани, ханалани ёмёр асра 
юле. Тата суйлав кун — декабрён1 ^-мёшёнче 10 сехет валли 
Шоркка клубне концерт курма йыхравлатпар.

«Таван ен», 1999 сул, декабрён 15-мёшё.

© Интервью газете «Таван ен»
7 ВОПРОСОВ ЧИТАТЕЛЮ

Николай Алексеевич (Платонов, 
директор Ишлейского кирпичного завода

1. Как часто Вы читаете райгазету?
Каждый номер газеты читаю основательно, т. к. благо

даря ей мысленно побываешь в каждой деревне, послушаешь 
каждого автора статьи, как бы пообщаешься с каждым жи
телем Чебоксарского района, а также другими героями газе
ты .

В отпуске или командировке вовремя прочитать не удается, 
но благодаря подшивке, на Ишлейском кирпичном заводе 
имеется каждый номер газеты за последние 3 года, наверсты 
ааю упущенное.

2. На каком месте у Вас стоит «Таван ен»?
Каждый цветок по-своему красив —''будь синий, крас

ный, желтый.., тюльпан, роза, гладиолусы. и т. д. Особо вы
делять среди других печатных изданий какую-то газету не 
хочется, в связи с тем, что в каждой из них трудится много 
моих друзей — журналистов.

3. Чем нравится Вам «районка»?
Нравится тем, что она почти не затрагивает политические 

дела. А где политика, там всегда споры до хрипоты. В нашей 
«районке» много пишется про хозяйственные и житейские 
дела. В газете много советов как вырастить хороший урожай 
плодов, щгод и бахчевых культур. Так же имеется рубрика по 
постройке личного хозяйства. Одним словом, газета работает 
на созидание прекрасного для каждого человека.

4. Чем она Вам не нравится?
Тем, что по независящим от редакции газеты причинам,
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начала выходить всего 2 раза в неделю, вместо 3-х, как 
раньше. Наверное, ответственные лица постараются приложить 
псе силы (в финансовом плане), чтобы обеспечить 3-х разовый 
выход «Таван ен».

5. Какие целевые полосы Вам по душе, какие нет?
По душе — «Физкультура — залог здоровья», колонка 

новостей, поздравления, а об остальных сказал выше. Не 
по душе, когда статья длинная, аж более 5 номеров подряд 
печатается. Лучше отдельной книгой издавать.

6. Что бы Вы посоветовали райгазете?
а) В связи с тем, что среди читателей «Таван ен» много 

пожилых людей, шрифт, как мне кажется, должен быть более 
крупным.

б) Ежеквартально проводить с активными внештатными 
корреспондентами семинары-совещания с целью обмена на
копленным журналистским опытом в издании газеты.

в) Оставайтесь самими собой! А «Таван ен» — кучу писем, 
большой подписки и огромной популярности.

7. О ком, о чем Вам хотелось бы прочитать в 2000 году 
на страницах «Таван ен»?

Хотелось бы, чтобы в каждом номере печатались статьи и 
на русском, и на чувашском языках, а так же прочитать о 
семьях знаменитых людей Чувашии, живших как в древние 
века, так и о тех, кто здравствует и поныне.

Ю. СТЕПАНОВ, 
г л. редактор газеты «Таван ен»

«Таван ен», 1999 год, 25 декабрь.
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Л. А. Платонова статйисем
К и Н ЕМ Е И

Пёррехинче манан дурална яла кайма тиврё. Вокзалта 
билет илсе варам автобусри демде вырана кёрсе лартам. 
Унталла-кунталла пахкаласа илтём, паллакансене курма- 
рам. Автобус хускалса каясси нумай та юлмарё, пёр кинемей 
каштартатса кёчё. Унан выранё манпа юнашар иккен. Кине
мей хулана ывалёсем патне ханана килнё. Пирён яла авто
бус видё сехете яхан каять. £улё варам. £ыварса илмелёх 
те, каладса лармалах та пур. Кинемей вырнадрё те, эпё ад- 
талла дул тытнине ыйтса пёлчё. Питё шутлеме юратакан- 
скер хай.

Ара, вахачё хавартрах ирттёп тесе сана пёр кулашла 
япала каласа парам-ха,— тет дака.— Пёрре, кадпа шал 
ыратма пудларё. дёрёпе ыратрё. Мён кана ёдсе пахмарам 
пулё, пурпёрех чаранмасть. Манан даварта пурё те видё шал 
дед юлна. Тарса тумлантам та ялти тухтар патне уттартам. 
дитрём. «Район пульницине инде каймалла. Мана ёлёкхи пек, 
днппе туртса каларса яр-ха шала», — тетёп. «Ки|немей, санан 
хыдалти шалё, ана каларма меллё мар. Тёпе тарса юлма 
пултарать, даванпа районах кайма тивет. Халь тухтарсем 
хаварт, ыраттармасар, укол туса каларса яраддё», — тет. Эпё 
хирёдлемерём, килёшрём. Ир-ирех пудтарантам та пульни- 
цана хавартрах дитрём. Черечё тадта дити. Пурте ман пек 
шал ыратнипе аптрана. Талонне илтём, кётсе ларатап черет 
дитессе. Черечё япах шавать. дёрёпе апат дименскер, ларсан- 
ларсан ман хырам выдна пек пулчё. Юнашаррисене каласа 
хавартам та, дывахри кулинари лавккине кайса пёрер ку- 
каль илсе диес тесе утрам. Лавкки умё яп-яка пар. Сасартак 
ура шуса кайрё те кутпа шуса лавккана мёнле кёрсе ларнн- 
не те сисмерём. Алакё тата, дитменнине, унталла-кунталла 
удалаканни пулна иккен. Каштартатса аран тагам, сутуда 
умнерех пытам. Ман умра хёрлё питлё мантаркка майра та- 
рать. «Кинемей, утма пёлместён-тёк килте лармалла е ирех 
купсе лартран-и»,— тет хайхи. Хай давар тулли кулать.

— «Алак умне таккаса хырса тасатмалла ана. Ман дула 
дит-ха. Ваталсан кудёсем те витёрех курмаддё дав»,— тетёп. 
«Ку сутудапа вёдне-хёрне тухас дук-ха, манах ухмаха хава- 
рё»,— шутлатап хам. Икё кукаль илтём те асарханса, татах
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шуса уксе намас курас мар тесе лавккаран хуллен тухса ут
рам, хаман черете кайса лартам. Черечё дитессе кётсе, дур 
кун лартам пуль, ^апах кётсе илтём. Чанах та, малтан укол 
турёд, ыратнине пёрре те туймарам. Шала каларна хыддан 
каштах пульницинче лартам та киле кайма пудтарантам. 
Утатап хайхи, тротуар хёррипе, тротуарё парла. «Паян пёр
ре укнипе те дитё-ха»,— тетёп. Манан умра, кашт маларах 
мантар майра, чапла тумланнаскер, тротуар тарах дуллё кё- 
лёллё этапа чак-чак тутарса пырать. Икё аллинче пёршер 
сумка. Нумай та утаймарё дак, хёрараман сасартак ури шу
са кайрё, пётём кёлеткипе хыдалалла шапалт дед персе ан- 
чё. Сумкисем вирлё укнипе датарт дуралчёд, унтан ain-какай 
татакёсем ывтанса кайрёд. Видё литр кёрекен банкари хайма 
юхса тухрё. (^ак дынна тама пулашас-ха тесе ун патнелле 
васкарам. Пёшкёнтём те... тёлёнсех кайрам. Ара, ман умра 
дак лавккари сутуда вырта парать! Ана тама пулашрам, аш- 
какайне пудтарса пама шутларам. Майра хирёдлет. «(^ёре 
укнё аш-какая пудтарса дуреместёп, ыран сирён пек кинеми- 
сене улталасан татах пулать»,— тет.

Унтан хайне шалкаласа илчё, дёлёкне лайах майлашта])- 
са, пудне кадартса малалла таплаттарчё. Ара, эпир ялан пе- 
рекетлесе пуранма ханахнаскерсем-дке, аш-какайне пакет 
ашне пудтарса чикрём. £ынран кулмалли дук — кулаканан 
кутне дыпадать теддё дав. Киле дитсен какая йыта дула-ду
лах дисе ячё. Машара каласа патам та кадса кайса кулчё. 
£аван пек кинемейпе лайах каладса пырса, киле мёнле дит- 
нине те сисмерём.

«Таван ен», 1999 дул, февралён 2-мёшё.

ВЕТЕРАНСЕН дУРТЁНЧЕ

Пурнад сехечё вахата пахмасар, шав малалла шавать, дул 
хыддан дул, кун хыддан кун шутлать. Ака эпир те, Шоркка 
фольклор ушканё, 1999 дула дёнё ёмётпе, пысак шанадпа 
кётёмёр. Пирён ушканра хастар дынсем, ёдлеме те, юрлама- 
ташлама та ёлкёреддё. Вёсем кашни эрнерех репетицие пу 
ханаддё. Н. С, Сусарин дёнё юра-таша вёрентет, Уркенмест 
дамрак, сапай качча. «Уяв» ансамбле дурет. датра-Хочехмат- 
ра, Кашавашра ачасемп-е музыка урокё ирттерет. Кун пек 
хастар районёпе пёрре пулё. Нумай пулмасть кана Самук- 
кассине кайса 1ял халахне савантарса килтёмёр. Тепёр кунне
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Кукесе, хёл асатавён уявне кайрамар. Пире унта аета юрла- 
нашан торт парнелерёд. £ав куччене.дле вара эпир Шорккари 
ваттисен дуртне дул тытрамар. Тёл пулава социалла хутлёх 
пайён заведующийё И. П. Павлов хайён машарёпе Любовь 
Ивановнапа кил не. Чи малтанах Иван Павлович кинемейссмпе 
мирён ушканри хёрарамсене иртсе кайна уяв ячёпе саламла- 
са ырлах-сывлах сунчё. Вал кашни ветерацпах уйрамман 
каладма вахат тупрё, вёсен каткас ыйтавёсене хуравларё. 
Кайран Ш|орккари ваттисен дурчё республикари конкурсра 
иккёмёш вырана тухма пултарнишён О. Н. Дмитриева заве- 
дующнне, Т. К. Андреева медсестрана, В, Г. Александрова 
повара, А. В. Клементьева кадхи сестрана тав турё.

Концерт курма дывахра пуранакан ял халахё те пудтаран- 
чё. Пёлнё юрасене пётёмпех юрласа килентертёмёр. Концерт 
вёдленес умён Е. Кириллова тата А. Фомирякова «Ах, анне- 
дём, анис» юрра шарантарсан, кинемсйсен куддуль юхса анчс.

«Таван ен», 1999 дул, апрелем 8мешё.
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Д. Н. Платонова статйисем
ПАПА У ТЕЛЕВИЗОРА

Мой пана очень любит футбол. Обычно, когда он смот
рит футбол, его не оторвать от телевизора. И я хочу расска
зать об одном случае.

По телевизору объявили, что в 18-00 час. будут показы
вать матч по футболу между командами России и Швеции. 
Папа ходил вокруг телевизора в ожидании. Но вот на часах 
пробило 18-00 и папа сел на диван и ждал.

Футбол начался. Сначало было все спокойно, но через 
десять минут папа не находил себе место: то вскакивал, то 
опять садился. Он волновался так, будто играет сам. Он бо
лел за наших. Когда кто-то из наших футболистов сделал 
не так, то папа обязательно его «казнил», а когда один из 
футболистов применял какую-нибудь уловку, то папа хвалил 
его и говорил, что русским подобных нет.

Футбол продолжался. Папа волновался еще сильнее. Но 
вот забили гол нашим, и папа ходил весь не свой от ужаса. 
Он обвинял наших за то, что они не могли защитить свои 
ворота.

Игра продолжалась. Папа уже забыл свои обиды па рос
сиян. Он так же продолжал волноваться. У него было столь
ко эмоций на лице: и грусть, и радость одновременно. Грусть 
была из-за того, что забили гол нашим, а радость из-за того, 
что он верил в победу русских. И вдруг раздался ужасаю
щий крик. Я сначала <не поняла в чем дело. Оказывается, за
били гол русские. П.апа кричал от радости. Он хлопал в ла
доши и радовался вместе с ними. Его радости даже нель
зя описать словами. Игра продолжалась еще пятнадцать 
минут. Но в конце концов она кончилась, и победили рус
ские. 'ч Ч**

После матча папа ходил веселый. И если спросить лю
бого человека о моем отце, то все ответят, что папа замеча
тельный б|олельшик.

«Таван ен», 1996 год, декабрь.
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МОЯ МАМА И МОЙ БРАТ

Народная пословица гласит: что есть — не ценим, потеря
ем — плачем. То же самое произошло и со мной.

Раньше каждый день без забот ходила в школу, после 
занятий возвращалась — а дома и кушать приготовлено, и 
постирано, и влажную уборку уже сделали.

Вот недавно мама и брат уехали в Москву на заработки, 
и на ^ебе ощутила как много времени отнимает стирка, вар
ка, готовка, уборка. И невольно стала уважать труд мамы.

Впредь я всегда буду помогать своей маме.
Но с другой стороны и польза есть. К примеру, папа взял 

па себя часть домашних забот: на газовой плите готовит еду, 
моет посуду, ходит по магазинам за продуктами. Не так 
давно начал даже мыть полы.

Тем не менее возвращение с длительной командировки 
мамы и брата, который мне помогал делать уроки, мы с па
пой ждем с нетерпением.

20 января, 2000 год.
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Н. А. Сиренев оатйисем
дЕНТЕРУШЁН ШАЛ ТА ШЕЛ МАР

Предприяти ёдлеме путанна куна халалласа Ишлейри кир 
пёч заводёнче ё?лекенсем кашни 9улах футбол турнире йёр- 
келеддё, ку?са дурекен кубокшан кёреше^ё. Ка^ал дак тур- 
нирта завод 38 9ул тултарнине халалларёд. Пёр команда 
йышёнче кирпёч ^апакансем, тепринче кирпёч хатерлекенсем 
вылярёд. Курас ка»маллисем те чылайан пуханна.

Рабочисем eg ХЫ99ЙН вылярё9 пулин те, вайа 9ивёч кёре 
шуре интереслё пртрё. Пёрремёш мечёке кирпеч хёртекенсен 
командинч|е вылякан Иван Степанов таиса кертрё.

Вайан тёп вахачё пёр пек шутпа вё§ленчё. Амартаван тёп 
судйин К. Крылован, 9ёнтеру9ёне палартма хушма икё тайм 
нама тиврё. Чи лайах вылякансенчен пери, заводра моторист 
пулса ё9лекен В. Васильев 9ёнтеру мечёкне тадса кёртрё. 
^апла вара 4—3 шутпа мала тухса тёп парнене кирпёч 9апа 
кансен команди 9ёнсе илчё.

£акна палартма камалла: предпри)яти ерту9исем те дак 
мероприятирен аякра тамарё^. Ыттисемпе пёрле площадкара 
завод директорё Н. А. Платонов тата производство начали 
нике Н. В. Охотин чу|прё9, 9ёнтеру9ёшён тарашрё9.

Интереслё вайа вахатёнче пёр шутласан кулашла, тепрс 
шутласан пашарханмалла самант та пулса иртрё. Хыта тапса 
яна мечёк хапхара таракан М. Сильвестрова питёнчен лекнё 
кана мар, пёр шалне катса та парахна. Хаюлла футболист 
кун хы99ан та выляма парахмарё пулин те, унан килне катак 
пгйлпа тавранмалла пулчё.

Заводра футбол енёпе тепёр ваййа строительсен кунё ячё 
пе ирттерме палартна. Ун чухне хакла парнешён ветерансем- 
не 9амраксем вай ви9ё9.

«Таван ен», 1996 9ул, июнён 1-мёшё.

ПУЛАСЛАХЁ ВЁСЕН ПЫСАК

Шорккари «Туслах» фольклор ушканё 9инчен Шупашкар 
районёнче илтмен 9ЫН та 9ук пулё, анчах 9ак ялтах 9амрак 
сен ансамблё пурри динчен халлёхе пёлсех кайма99ё. Ка9ал 
9С9 йёркеленнё пулин те, вёсем ялта темнее концерт лартма
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ёлкёрнё. Чи интересли — уява клубра мар, y<ja сывлйшра, 
урамра йёркелед^ё. £авйнпа Н, А, Платонов ятарласа хайсен 
килё умёнче сцена туса пана, 9утй кёртнё, магнитофон ё^лет- 
терме розетка та пур. Николай Алексеевич Ишлейри кирпёч 
заводёнче директор пулса ё9лет пулин те, 9амрйксен пулта- 
рулйх коллективне ертсе пыма вйхйт тупать.

Нумаях пулмасть вёсем концертпа Колешша ялне 9итсе 
килчё9. Клуб заведующийё В. Н, Николаев хйнасем 9инчен 
чылай ыра сймах каларё. «Вёсенчен нумайашё таланта ата- 
лантарса нырсан, чаваш 9Йлтйрё пулё», — тесе пёлтерчё. 
Анжеликапа Рита Павловасене, Ленапа Наташа Александро- 
васене уйрамах палартса хаварчё вал.

Енер 9амраксен ансамблё Саша Платонов 9артан отпуска 
килнё ятпа пысйк концерт катартрё. Яланхи пекех халах 
йышла пуханчё, таваллан ала 9упса тав турё яшсемпе хёрсе- 
пе. £ирёплетсе калама пулать: пуласлахё вёсен пысак. Ахаль- 
ген мар ансамблён ячё те — «Нухрат 9Йлтйрёсем».

«Тйван ен», 1998 9ул, августан 22-мёшё.

КАРАТЭ, КИРПЁЧ...

Иккассинчп шкулта вёренекенсем каратэ мелёпе кёрешмел- 
ли секцисене тренировкасене 9уреме пу9ларё9. Занятисем 
уроксем пётсен пу,9лана99ё. Ар9ын ачасем 9е9 мар, хёр ача 
сем те хаваслансах кёрешме вёренесшён.

Иккасинче каратэ секцийё ё9леме пугани иккёмёш 9ул 
ёнтё. Ана йёркелесе яраканё — Ишлейри кирпёч завочён ди- 
ректорё Н. А. Платонов.

Хай калана тарах, пуша вахат сахалтарах пирки 9ак 9ул 
каратэ тренерё пулса занятисем ирттересшён пулман вал. 
Анчах пёрремёш тренировкарах шкул ачисем йышлан пухан- 
нй, пурин те хё9ташалсар мелпе хутёленме тата асканчака 
9ёнтерме вёренес килет^ке. Тата ашшё-амашёсем те Николай 
Алексеевича 9ак ё^е малалла ертсе пыма пу9 тайсах ыйтна.

Паллах, 9амал мар кирпёч завочён директорё пулса ё9ле- 
ме тата каратэпе тренировкасем ирттерме. Самах май кала- 
сан, кирпёч завочён коллективё ка9ал 2 миллион та 669 
пин штук кирпёч 9апса пёлтёрхинчен 166 пин кирпёч нумай- 
рах калаплана. ^ёнё 9улччен вёсен 1 миллион та 300 пин шТук 
кирпёч хёртсе каларса халаха сутасшан.

^аван пек 9итёнусем тума паянхи рынок вахатёнче кол-
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лсктившан 9амал ё9 мар. Пёр-пёрне йнланса ё9лесен, унтан 
ытла пёр-пёринпе кймйлласа тата юлташсене хисеплесе вйй 
хурсан 9е(9 ё9ри кйтартусем пысйк шайра пулма пултара99е.

Ахальтен мар ёнтё район админпстрацийён пу9лйхё Р. В. 
Данилов «Тйван ен» ха9ат урлй Ишлейри кирпёч завочён 
коллективне ё9ри 9H^HlyceMne салкамларё.

«Тйван ен», 1997 9ул, сентябрён 27-»мёшё.

ПОРТРЕТСЕМПЕ КАМАКА ХУТНА

Шоркца ялёнчи йшй клуб хулигансене те илёртнё. Вёсем 
юр тйрйх утса ёшеннё ХЫ 99Й Н эрехе сивё 9ёрте ё9ме кймйл- 
ламан. £ур9ёр иртсен чурече рамине кйларса клуба кёрсе 
сцена 9инче меллён вырна9нй. ^ёмёрнё кантйк витёр тйман 
вё9терме пу9ланй пирки йёркерен тухнй ачасем Ленинпа 
Маркс портречёсене чёртсе кймака хутса яра99ё. Вутй вы- 
рйнне бильярд сётелне тата пукансене ватса усй кура99ё. 
ВЙР9Й ветеранёсене хисеплесе тунй стенда та шеллеме99ё.

Урайёнче выртса 9ывйрнй ХЫ 99ЙН ир еннелле шыв бакне 
илсе килёсене салана99ё. Анчах та уй ку9лй, вйрман хйл- 
халлй текен ваттисен сймахён пёлтерёшне иртёнчёксем йн- 
лансах кайман. Халё вйрй-хурахсен саккун умёнче явап тыт- 
ма тивет.

Пу9тахсем Чечияран 9итмен — Лапсар поселокёнчен Шор- 
ккана тйванёсене курма килнё пулнй.

«Тйван ен», 1999 9ул, декабрён 8-мёшё.

«ТАВАН ЕН» ХАЛАТА АБХАЗИРЕ ТЕ ВУЛА^дЁ

Нумаях пулмасть «Тйван ен» ха9ат редакцине икё сал- 
так кёрсе тйчё. Qap тумне тйхйннй каччйсем ха9ат кйлара- 
кан 9ынсене тав сймахё калама кёнё иккен. Вёсем салтак 
тивё9не пурнЙ9ланй чух тйтйшах «Тйван ен» вуласа район 
хыпарёсене пёлсе тйнй. £ырйнтару мелёпе пирён ха9ат ытти 
районсене тата республика тулашёнчи хуласемпе ялсене хал- 
лёхе 9итеймест-ха. £авна шута илсе тусёсем ха9ат номере- 
сене конверт йшне хурса 9ырупа йсатнй. Шупашкар район 
ха9ачё пирён ентешсене лаййх хыпарсемпе савйнтарнй, хав- 
халантарнй, вйй-хал кёртнё. Урйх наци 9ыннисем те чйваш- 
ла вулама пу9ланй имёш. Акй мёнле асамлй япала вйл, ха- 
9ат!
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Салтаксемпе тёплёнрех паллашна май эпир вёсем Абха- 
зире, Грузире танад пурнад тавас тёллевлё вайсен йышёнче 
службара танине пёлтёмёр. «Хёру» гочканд хайсен ирёкёпе 
яма ыйтна. Салтаксем дар тивёдне тимлё те лайах туса пы- 
нашан таван килёсене темнее хут та чадрен тав дыравёсем 
килнё.

Салтаксем чикё тулашёнче Раддей интересёсене хутёлесе, 
йёркеллё те тёрёс-тёкел службана вёдлесе килёсене тавран- 
чёд. £ака Шупашкарти электроаппаратура заводёнче ёдле- 
кен Людмила Алексеевнапа Ишлейри кирпёч завочён дирек- 
торёшён Николай Алексеевич Платоновсемшён тата Куслав- 
ккара дурална Сергей Геннадьевич Морев ашшё-амашёшён 
чан-чан уяв пулса тачё.

«Таван ен», 2000 дул, январей 12-мёшё.

ПЕР ШУХАШПА — ИКЁ ХЫПАР

«Манан Ишлейри кирпёч заводёнчен кирпёч илме кайма 
тур килчё. £итрёмёр ЗиЛ автомашинапа. Н. А. Платонов 
директор патне кётём. Вал манан алари ё,длё хут,сене секре
таре тыттарчё те чей ёдме сёнчё. Эпё кирпёч тиенё дёрте пулас 
килни синчен пёлтерсен, Николай Алексеевич: «Сирёнсёрех 
тиеддё, ан кулян», - терё. Чанах та, вахат нумаях та иртмерё 

автомашинапа тиени динчен пёлтерчёд. Пите кнлёшрё ку 
дёнёлёх. Анчах та кашни клиентах даван пек пахаддё-ши кун- 
т.а? Ку(н пирки директрртан ыйтсан, вал: «Наллах, халлёхе ун 
пек май дук-ха. Qanax та саван пек сервис дине кудас камал 
пур. Паян-ыранах мар ёнтё. Эта, ава, паллана дынсене, юл- 
гашсене, хаман вахат пулсан, продукцие хаварт илсе кайма 
май туса паратап. Ытти чухне те иирён патамарта черет тар- 
са хашкалмаддё», терё. Манан вара Ишлейри кирпёч за- 
ночён коллективне, Н.,А; Платонов директора малашне те 
анаеу сунас килет».

(^акан пек дыру илтёмёр Шупашкар хулинче пурана- 
кан И. Матвеевран. Ана пичете хатёрлесе дитернё пеке-хчё — 
Кукедри пёр цредприятире ёдлекен шанкаравларё. «Хадат 
урла Ишлейри кирпёч завочён директорне тав тума май пур- 
ши?» — тесе ыйтать вал. «Тархасшан, анчах та мён салтав- 
па?» ыйту сине ыйту пулчё. Ака мён кал аса пачё сакскер: 

Эрне кун пулчё ку, кантарлахи апат хысдан. Тавансем 
ппрён патамарта тепёр кунне, шамат кун, кирпёч купалама
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пырассине пёлтерчёд. Манан кирпёч дитмест. Шанкаравла- 
рам Ишлее, кирпёч заводне. Николай Алексеевичпа каладрам: 
«Кадчен, сирён ёд кунё вёдлениччен, автомашина тулса кир
пёч патне пырасшан, кирпёчё пур-ши?» — тетёп. Вал: «Мён, 
машина халё шырасшан им? Ан аппаланар. Хамар машинапах 
тиесе яратпар. Мён чухлё кирлё тата адта илсе каймалла?» 
— тет. Калана иахата кирпёч тиенё автомашина килсе те дит- 
рё. Пушатрамар, укдине парса ятам. Питё лайах пулчё.

Ку — тепёр евёрлё пулашу, сервис теес килчё манан. Мё- 
нех, Ишлейри кирпёч завочён коллективё малашне те анадла 
ёдлесе пытар. Николай Алексеевич Платонова вара дёнёлёх 
сене пурнада кёртме мехел, телей сунас килет.

В. САВИНКИН.
«Таван ен», 1999 дул, ноябрей 17-мёшё.

ез



Н. А. ПЛАТОНОВ

ЗЕМЛЯКИ

На чувашском и русском языках 

Под редакцией
Ю. П. Степанова (Листопада]

Художественное оформление 
Г. И. Ильина

Фото Г. В. Семенова
Фото А. Г. Павлова (д. Б. Янгильдино)

На обложке: Николай Платонов в с. Икково поздравляет с началом 
учебного года.

Сдано в набор 12.01. 2000 г. Подписано к печати 10.02. 2000 г. Формат 
60x84/16. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать высокая. 
Учетно-изд. лист 4,0. Тираж 500 экз. Заказ 58. Лицензия № 040807 от

10 04.1999 г.

РГУП «Кугесьский издательский дом» 
Государственного комитета ЧР пю информации и печати 
429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

п. Кугеси, уш. Шоссейная, 13



Автор этой книги Платонов 
Николай Алексеев лч родился в 
дер. Самуково Чебоксарского 
района. Окончив 8 классов в Ик- 
ковской средней школе, поступил 
на 1 курс Чебоксарского строи
тельного техникума и после за
вершения учебы два года отслу
жил в Вооруженных Силах на Се
мипалатинском испытательном 
полигоне. После службы в Армии 
работал бетонщиком, мастером в 

строительной организации. Окончил строительный факультет Чувашского го- 
суниверситета. В 1984 г. был принят мастером цеха № 1 на Чебоксарский 
завод "Стройкерамика” На этом заводе работал в должностях инженера, 
начальника цеха. В июле 1990 года был приглашен на Ишлейский кирпичный 
завод для работы в должности директора, где трудится и по сей день.

Награжден знаком “За добросовестный труд в Потребкооперации Рос
сии", почетными грамотами Чувашпотребсоюза, газеты "Таван ен" и Совета 
Центросоюза Российской Федерации. В декабре 1999 г. Чебоксарским рай
онным Собранием депутатов представлен к присвоению почетного звания 
“Заслуженный строитель Чувашской Республики”.

В 1999 году заочно окончил юридический факультет Московского уни
верситета потребкооперации.

На общественных началах работает тренером по каратэ, редактором 
газеты “Ишлейская сторона". В свободное время увлекается шахматами и 
футболом, а так же участвует в концертах в составе Шоркинского фольклор
ного ансамбля.

1998 году стал победителем конкурса “Человек года", проведенного га
зетой “Таван ен". В ноябре 1998 года издал свою первую книгу “Кукедпе 
Ишлей тарахёнче".

С женой, Людмилой Алексеевной, воспитывает сына и дочь. Прожива
ет в деревне Шоркино Чебоксарского района.

1*ГУГ! “ Кугссьский (гхднтчмьсккн дом”.


