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Сак статья авторё Спиридон Михайлович Михайлов — чавашсен пирвайхи этнографё, историкё, геотрафё, фольклорисчё тата писателё. Вал
1821 дулхи декабрён 28-мёшёнче халё Муркаш районне кёрекен Юнкапуд
ялёнче хресчен демй|инче дурална. Ачаллах хай тёллён вулама, дырма вёреннё. Вал чаваш, вырас, мари чёлхиоене питё аван пёлнё. С. Михайлован
статйисем вал вахатра тухса таракан хадатсенче час-часах пичетленнё. £ав
статьясенчен пёри, «Козьмодемьянск уесёнчи Ишек» ятли, «Казанские гу
бернские ведомости» хадатра 1857 дулта пичетленнё. Унтанпа дёрдирём пиллёк дул дитрё ёнтё. Саванпа вулакансене ёлёкх^ипе хальхи Ишек ялне танлаштарса пахма интереслё пулё.
Ку статьяна 1972 дулта Чаваш АССР Мннистрсен Совечё думёнчи нау
ка тёпчев институчё пичетлеее каларна «С. М. Михайлов. Труды по этно
графии и истории русского, чувашского и марийского народов» кёнекерен
чавашла кёскетсе пичетлетпёр. Асархаттарни: хаш-пёр ял('юханшыв, выран
ячёсене авторанни пекех вырасла хаварна.

Ишек яле Козьмодемьянск уесён кантар-хёвелтухад пайёнче, Шупашкарпа Етёрне уеечёсем чикёленнё дёрте, Козьмодемьянскпа Етёрнерен 60 духрамра, Шупашкарпа £ёрпурен
25 духрамра, Муск,ав почти дурекен ман дултан 12 духрамра
ларать. Вал суллё сёмсахра вырнадна. Дна хевелтухадёнаден
Байзаринари 81-мёш номерлё карап ращи тата Чашламапа
Кармапуд варманёсем хупарладдё, дурдёр-хёвеланадёпе кантар
хёвеланадёнчен! Унка шыпё юхса иртет. Унка шывне, тёрёсрех,
Онка, унка пек давранса юхнаран дапла калана*, вал дурдёртен, Онкап(уд ялё патёнчен юхма пудлать, Козьмодемьянск
уесёпе 12 духрам юхса, Етёрне уесне кёрет, унтан — £ёрпу
уе-сне, унтан вара Давала юхса тухать. Пётёмпе дак юханшыв
таршшё 30 духрама яхан. Юханшыв синче шыварманьсем нумай, иккё е висё армян чулёсемлисемех пур, вёсене Шупашкарти тат,а ытти хуласенчи дынсем тытса тараддё. Вёсем пёрремёш статьяри купцасемпе сутудасен подрячёпе тыра туянса
данах авартаддё...
Ученайсем шутлана тарах, ун пек мар.
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Ялан икё енче те чёрёк духрам лерехре тата самсахсем куранаддё. Вёсенче те чаваш ялёсем вырнадна: Шапачав (Шапач
йахёнчи дын ятёнчен пулнаскер), Кётёкдырма (выранне кура
дапла ят пана)...
Урапа дулёпе пына чухне ял катаранах илемлён куранса
лар.ать: икё енчен Шурча, Пихтулино (Козьмодемьянск уесё)
тата Таран (Етёрне уесё) ялёсем... £улдуревдё кантар-хёвелтухаднелле туррён пахсан Ишек ялне курать. Ялтах пёр раща,
тепри — кантар-хёвелтухаднелле духрам дурара. Ишек тавралахё те илемлё. Йёри-тавра пёр-пёринчен индех мар, Унка
шывё тата унпа пёрлешекеи Моргаушка, Юукарка, Ошнауши,
Покшауши юханшывёсем икё енчи сартсемпе лапамсенче ча
ваш ялёсем вырнадна. Ку ялсем чухан пулин те, дулла илемлё:
вёсенче ик дёр дул к.а!ялла пулна сём вармансенчен юлна хашпёр тёмёсемпе ёмёрхи юмансем, йамрасем, хурансемпе авас
ращисем ешереддё.
Ишекри чавашсен йахме nvgapca яраканё Ишек пулна. Вал
XIII е X IV ёмёрсенче пуранна пулмалла. Ун динчен арусенче
интереслё предани сыхланса юлна. Вал (Ишек) магометан
тённе ёненнё, унан темиде арам пулна, хай вахатёнче чапла
юлан|утда шутланна. Кун пирки дапла шутлама пулать: Ишек
хай тутар пулмасан та, Узбек хана юрас тесе язычество тённе
парахса магометан тённе йышанма пултарна...
Ишек»рен' унан таврашёсем Али, Байзар, Котик, Тоганаш
тухна. Манра упранакаи авалхи хутсем тарах вёсем XV, XVI,
VII ёмёрсенче пуранна. Хале вёсен ячё тарах Ишек таврашёнче пёрремёш тата иккёмёщ Алино. Котяково. Тоганашево ялёсгм пур. Влёкрех, 1760 сулччен, Ищеке те Алино тенё, дакна
чирку кёнеки тарах та пёлме пулать. Халё вара официалла
хутсем дине дырна чухне Ишеке Сретенское е Байзарино теддё.
Анчах
чарашс\1 дак ялсене те Ишек тедсё, ревизире дырна
тарах уйрам ялсем шутланаддё пулин те. Эсир кунти чаваш
ран: «Эсир адтан?» — тесе ыйтсан, вал нихадан та Алино
е
Тоганашево ялёнчен тесе каламасть, турех ишексем, тет. Хайён» чан-чан ял ятне иккёмёш х|ст: «Хаш пайёнчен е Ишекён
хаш ялёнчен?»
тесе ыйтсан дед калать.
Ишек ялне е. урахла каласан, кунта хпистйанла чипкун
прихутне XVIII ёмёрён пёрремёш дурринче туса хуна. Чавашсене 1723 дултанпах тёне кёртме хатёрленнё. Елизавета ГТет
ровна императрица вахатёнче Ишекри чавашсене ытти юнашар
ялсемпе пёрле 1748 дулта христианла тёне кёртнё...
Анчах чавашсем тён енёпе иккёленнё, чирку дынннсене камалласах кайман. 1774 дулта Пугачев палхавё вахатёнче Иш4

ек чавашёсем христиан тённе тарашеах саракан. Иоанн Филип
пов священника вёлерме шухаш тытна. Анчах лешё вилес умён
таса кёпе-тумтир таханма тесе темиде минутлаха ирёк илет,
даванпа уса курса Чашлама варманне пытанма ёлкёрет. Чавашоене те кадару п|ул'ман. 1775— 1776 дулсенче Пугачев палхавне хутшаннисене Хусан тёрмисене хупса лартна...
1780 дулта кунта 15 дурт кана пулна... (^ак дул Ишекре чей
едмелли дурт тата кашни шамат кун пулакан пасар удма. 1793
дулта пысак пушар тухна, чиркусёр пудне ял пётёмпех дун с,а
кайна.
Виде арман чулёллё шыварманне 1,20 тенкёлёх кёмёл укдапа хырда пудтарса тытса тараддё. Шупашкар купцисем подряд
тарах кунта сахал авартаддё. Ку армансар пудне Ишек патёнче уйрам дынсен тата видё арман пур: пери Моргаушка, иккёшё Кукарка шывё динче. Кунсар цудне Ошнауши динче икё,
Покшауши динче видё шыварманё пур... Пасар площачё ял
хыдёнче. Сутудасем валли икё рет улампа витнё лавкасем туса
пана. Лавкасен айккинче, чавашсен дурчё патнерех, чей ёдмелли дурт ларать. Ишек пасарё пысаках мар, даванпа ун динчев
уйрам дырс(а катартма кирлех мар. Унта чавашсен ардын тата
хёрарам тумтирёсем, тахлан хёрессем, нухратсем, шнуроксем,
гавар, табак, апат-димёдсем тата ытти яраласем сутаддё. Июн
ей 1-мёшёнчен пудласа июлён 20-мёшёччен,
чаваш ч(уйёсем
вахатёнче, пур дёрте те типё дупах пула сутаддё. Вал
димёкпе туй вахатёнче димелли чи лайах апат. Кашни пула кёмёл
укдапа 1,5 пусран пудласа 2 пус тарать...
Ишекре чаранса тамалли 6 дурт, таватташё вырассен, иккёшё чавашсен... Ремесленниксенчен кунта пёр тимёрдё, пёр сто
ляр, пёр кантак лартакан, икё кёрёк дёлекен, пёр дёвёд, пёр
атада, кёнеке хуплашки хуракан, аш-паш сутакан, икё пулад,
кавас тавакан, пахчада, 2 дын апат-димёд таврашё, 9 дын ку
лача (калашник) сутакан пур. Вёсем пурте, тимёрдёпе кёрёк
дёлекенсемсёр пуудне, дак ялти дынсемех.
Ишекри сывлаш ту динчи пекех питё таса та уда... Кунта
лылчак нихадан та пулманпа пёрех. Укалча. талкашшех, пасар
площадёнче те сип-симёс дерем, (^ака яла уйрамах илем кёртет.
Унка шывё ял патёнченех давранса юхса иртет, шыварманё
патёнче вара питё пысак шыв пуххи, икё енёпе те хава йышши
йывадсем. (^ак пёвере ялти хурсемпе кавакалсем шутсар выш
ла ишсе дуреддё. Вёсенчен нумайашне кайак-кёшёке юратакан
чавашсем ёрчетеддё. Кунти выран питё илемлё, Шупашкарпа
^ёрпу вырнадна вырантан та илемлёрех. Чаваш чёлхине тёпчеме килнё ют дёршыв дыннисем те киленетчёд ку выранпа.
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Иртнё дулсенче Ишекре вырас мар дын ачисене вёрентме
прих/ут училищи те пулначчё, анчах, шел пулин те, хале ана
хупна. Ытти ялсенче, самахран, Шурчара, Ильинскра, Черемышевара ун пек училищёсем халё те ёдледдё.
Ишек яле администраци енёпе Пёрремёш Пихтулино вуласне кёрет... Таххармёш халах перепидё тарах Ишекре 277 ардыи, 322 хёрарам пуранать. Пётёмпе 101 кил. Нуранаканёсем
пурте тенё пекех чавашсем, вырас хресченёсем,
ардынсмпе
хёрирамсене те илсен, 25 дынтан ытл;а мар. Вёсем те авалхи
Халапси (Халапда) чаваш йахёнчен! тухнаскерсем. £аванпа
вёсене Халапдинсем теддё.
Вырасланна Халапсинсем пурте
тенё пекех писарсем пулса ёдледдё.
Чавашсем Кётёкдырма,
Хорадырма, Шапачав, Кармапуд ялёсенче пуранаддё. £ак ялсем пёр-пёринчен инде мар, кашнинче 13 килёрен пудласа 32
кил. £а|пла вырнадасеи чавашсем хушшинче авалтаннах йалана кёнё. Ку вал пушар-мён тухасран аван. Анчах шел, вёсем
хайсен ёлёкхи хура дурчёсен-чен таталса пётмен-ха.
Сухаламалли дёр кунта кашни ардын пудне 3,25 тедеттин
тивет, ута дулмалли вара — дур тедеттинран та сахалтарах.
Кунти чавашсем ыраш, урпа тата сёлёсёр пудне урах ним те
акмаддё. Тырпул лайах пул на дул кашни ардын пудне икё аван
дападдё, аванран вара 20—25 пата яхан тыра туха гь. Япах
данталакра дын пудне пёр аван кана тивет, аванран 15—20 пат
тыра тухать. Час-часах кунта начар тырпул туса иледдё, уйрамах дурхисене, ку вал вы!рант;ан та, тапраран та, удобренирен те килет. Выльах-чёрлёх ёрчетесси выран»сахал пирки питё
начар. Чи пуян хресчен 3 лашаран ытла усрамасть, майракалла шултра выльах та давав чухлех, сурахсене 15 таран тытаддё.
Чуханеем пёр лашаран ытла усрамаддё. Вута-шанка та кунта
дителёксёр, ана илсе килме Атал леш енчи ва'рмана 25 духрама
каяддё. Пёр кунта пёр л.авран ытла илсе килепмеддё. Чухансем, уйрамах лашасаррисем, вута валли харак шанка пудтараддё, ёлёкхи сём вармансеычен тар с а юлна темёсене тапалтараддё, вёсемпе аван та типётеддё. (^ак дитмен пурнада пула
1833— 1834 дулсенче, Ишекри чавашсем Оренбург кёпёрнине
яланлахах нумайашё кудса кайна, вёсемпе пёрле юнашар ялсенчен те выдлаха пула тухса каина.
Тырп|ул туса илнисёр пудне Ищексем таврари ытти чаваш
сем пекех бурлака дурсддё. ?ак ёде ватти-вёттисёр пудне пурте
ка|яддё. Еде кёрёшсе малтанхк сататка укда илсенех унта патшалах налогне пёрремеш дур дулшан туледдё, иккёмёш дур
дулшан Атал леш енчи промышленниксем ввлли вута хатёрле-
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се туна укдана туледдё... Лашасар пёччен чавашсем тара кёрёшеддё: Ишек патёнчи арман тытакансем патёнче е Шупашкар
та ёдлесе пуранаддё. Урёк те тавдарулла чавашсем купцасем
хушнипе тыра илсе с}утаддё тата ытти сутуилу ёдёсемпе аппаланаддё. Анчах кун пек чавашсем питё сахал. Хавшак вата
дынсемпе чалахсем тата талах-туратсем чирку патёиче ыйткалас,а дуреддё.
Эпё пёр Ишек чавашне пёлетёп. Тавдарулласкер тата ытладитлё пуранаканскер. Унан аслашшё те герой-моряк, Иккёмёш
Екатерина вахатёнче службара танаскер, Кагульски, Огановски, Чесменски варам таваткал медальсем илме тивёдлё пулна.
Унан манукё вырасланма пудлаиа. Выраса качча илнё, анчах
арамё вилет, тепринче вал чаваш хёрне качча идет...
Иртнё дуркунне майан 9-мёшёнче Ишекре чухне ярмаркана
к.айса куртам. Ярмарка питё капар та чапла: чаваш сутудисем
карса хуна лавккисенче тёрлё шардасем, нухратсем, хаюсем
тата ытти тёрлё япаласем сутаддё. Вырассем палаткасенче пурдан тата хут япаласем, улма-дырла сутаддё. Тёрлё халах пур
кунта. Мордвасем те, черемиссем те, тутар калпакё пек кёмёл
тенкёллё тухья таханна хёрарамсемпе хёрсем те пур кунта.
Квларамар ёнтё, Ишек чавашёеен худалахё юханчак тесе.
Елёк-,авал, кунта сём вармансем нумай чухне, (утарсем нумай
пулна. (^акна хаш-пёр килсенче ларакан пуша вёллесем те
снрёплетсе параддё. Халё Ишекре пёр вёлле те дук пулмалла.
Хамлана килте уса курмалах та, каштах сутмалах та туса иледдё. Кунти чавашсем сад срчетес пулран питё аван пулмалла,
дакна валли кунта саргла вырансем нумай.
Б.айзаринари карам ращинче, вал Ишекрен видё д)ухрамра,
мулкачсем кана пур. Сём вармансем ларна чухне тилёсем, сасарсем пулна, вёсен тирёсене чавашсем тутар ханёсене парнеленё, купцасене сутна. Анчах вармансене пётернё хыддан тис*
кер кайаксемпе кайак-кёшёксем те духална. Халё чавашсем
хушшинче сунардасем те дук. Кашкарсем ку емче час-часах
пуладдё, Байзарино ратине кана мар, Чашлам.а варманне пыр
са кёрсе, кёркунне путексемпс парусене тытса каяддё. Анчах
чавашсем кашкарсемпе интересленмеддё, вёсене тытасшан та
тарашмаддё.
Nнка шывёнче пула нумай: пысаках мар уланкасем, хура
пуласем, карасьсем, ырашпатри, йапалтаксем пур. Ялти дынсем дак пуласене дулла тетелсемпе, сёрекесемпе тытаддё. Елёкрех Ишек тарахёнче ятарласа туна карас куллисем нумай пул
на. Анчах вармансене пётерсен, сётеклё шыв духална, вара
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сав пвнесем ie гипсе .парна. (^ырансем ?\/ллё мар парки Унка
шывё юшканла. Тёллён-тёллё» кунта та таран аварсем тёл пулаууё. Суркунне вал, шывармань пёвисене у<;са ярсан, пётём
гырансем таран сарзлса юхать. Турра кёл тума килекенсем ун
урла паром <^ук пирки пёчёк кимёсемпе кауэг^ё...
Ишек ялё <;инчен дырса пётернё май дакна каламалла: кун
ти чавашсен каладавё чи тёрёс, хапипёр дёрти чавашсен пек
ытти халах самахёсемпе хуташса пётмен. ^аиаппа ёнтё филологилле тёпчсвсем ирттерме иртнё дулсенче Австрири ученая
дулдуревдё Регулн килсе кайрё. Маларах, 1856 дулта. Ишекре
Александровски университет кандидачё А. Э. Альквист финн
пулчс.

ИШЕК ТАРДХЕНЧЕ QAIIJIA ПУЛНА
Ш к у •л
Ялти шкул ди’ чен каласа париччеи чи малтан Атал тарахёнчи вырас мар халахсен ачисене ^ вёрентме шкулсем удма
иугла ни синчр чананса тани выранла пу.пмалла. Унашкал порремёш шкул 1740 дулта С т я ж е к манастирёнче удална. Унта
тутар, чаваш, мари, удмурт ачисем вёреннё. 1807 дулта халё
Парная районне кёоскен Парта*- яленче прихут училиши су
леме пудлана. Унта пётёмпе 5 чаваш ачи вёреннё.
1861 дулчче» Козьмодемьянск уесне кёрекен чаваш ялёсенчр пурё те тавата шкул ёдленё. Ишек ялё шапах дак уеса кёнё
1861 -—1871 дулсенче дак уссра тэта иилёк шкул удална. 1888
дул тёлне ку тарахра вырас мар халахсен ачисене вёрентек.ен
шкулсен хисепё дирём перроне днтнё.^
Хай вахатёнче Анат Кснер шкулёнче испори учителёнче
ёдленё Н. Дмитриев Ишек шкулён летопндёнче дырса катартна
тарах, Ишек ялёнчи шкула 1843 дулта патшалахан
пурлах
министерстви удна. Kv шкула прихут учнлищн тенё. Ана 1853
дулта хупна. 1861 — 1864 дулсенче дёнбрен ёсленё.
1876 дулта чирку-прихут шкул не удна. 1881 дулта ан*а зем
ство училиши туса хуна. Анчах та земстван шкула тытса тама
укда дуккине пула 1887 дултан пудласа Ишек шкулё чиркуприхг т шкулё шутланна Шкул ятпе елаштарна пулин те, укда
сителёксёп уйарна пипки шкул базн чухам пулна. Сав дулсен
че шкул Ишек чиркёвон та вар та пёчёк пулёмёнчс вьшнасна.
Н. Пмитпиев истоппк-кр.аевед сырея катаптна тарах, Ишек
шкулёнче 1876 дулта 38 ача вёреннё. Вёсенчсн дичё ардын ачапа тавата хёр ача вырассем шутламыа. Ыттисем чаваш ачи8

сем пулна. Ишек шкулне Кндеккасси, Шапачав,
Атайкас.си,
Чаканар, Аначкасси, датракасси, Чарашкаеси т’ата ыгти хаш
пёр ялсенчен вёренме дуренё.
Ишек шкулён пултрулла та тарашулла пирвайхи учителесен шутне Александр Иванович Румянцев дьякон кёнё.
Вал
Шупашкарти тён< училищи думёнч-и курссене пётернё, Ишек
шкулёнче 1876—1888 дулсенче ёдленё. Тетёр учителё Арсенин
Макарович Быстров пулна. Вал чаваш, Хусанти учительсен
семинарийен ятарласа йёркеленё курсёсене
вёренсе пётернё
хыддан 1881 — 1885 дулсенче Ишек шкулёнче ёдленё. Ьиддё*мёшё Афон Иванов чаваш, вал та учительсен семинарийё думен
чи курсёнчен вёренсе тухна, Ишекре 1885— 1888 дулсенче ёс
ленё.
1893 дул тёлнелле Ишек ялёнче земство училищи ёдленё.
Сав училище ун чухне Костин худан икё х,утла дуртёнче вырнадна пулна (халё дав дуртра Ишекри краеведени музейёвырнадна). 1894 дултанпа
Ишекре икё клаела
миссионерсен
«Братство св. Гурия» шкулё удална. дак шкулан программи
хулари училищёсенни пекех пулна. Ку шкула аякри ялсенчен
чылаи ача вёренме дуренё. Весом ;училищён общежитийёнче
пуранна. Тарашулла ачасем Ишекри миссионерсен шкулне пётерсен Хусанти миссионерсен курсёсене вёренме кёнё, унтан
священник пулса тухна. Чылай вахат ялти шкул икё клаела
шкул шутланна. Вёрентёве лайах йёркеленине пула шкул ап
ыра ячё таврари ялсене сарална. Ишекрен вуншар духрам аякра пуранакаисем те хайсен ачисене кунта вёренме яма тараиг
на. Самах май, 1925— 1928 дулсенче дак шкулта РСФСР тава
тивёдлё артисчё, патшалах премийён лауреачё Ф. М. Лукин
композитор вёреннё. Ишеке вал Красноармейски районне кё
рекен давалдырма ялёнчен дуренё.
Сак статьяна дырна май ман ума пёр дивёч ыйту тухса тачё: Ишек шкулне хаш дул удна-ха? Ана темиде хутчен те удса
хупна. Ишек ялёнче шкул пудласа 1843 дулта удална.
Апла
пулсан, 1998 дулта Ишек шкулё 155 дул тултарчё. Кам мёнле
шутлать? Хавар шухашеене пёлтерсен — тем пекехчё.
Ватармёш дулеен пудламашёнче Ишек шкулне Бубнов ячёпе хисепленекен колхоз дамракёсен катартулла шкулё ятне параддё. Вал вахатра ялта тулли мар ватам пёлу паракан шк;ул
пулна. 1932— 1933 вёрену дулёнчен пудласа шкулта ватам пёлу
паракан программапа ёдлеме тытанна. Ватам пёлу илнисен
перремеш кал ара мё J 933— 1934 вёрену дулёнче тухна. дак дул
шкула пётернисем тахар класс вёреннипех ватам пёлу илнине
дирёплетекен аттестатсем илнё. Вун пёр ачаран чылайащё
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асла вёрену заведенийёдене кёнё. Ырашпулах ачи Иван Абра
мов Хусанти университет студенчё пулса тан*а. Анчах варда
пула вёренсе пётерме май килмен. £арта вал летчиксем хатёрлекен шк^ултан вёренсе тухсат, турех дападава кёнё. И. Аб
рамов капитан пёр ganagypa вилмеллех аманна. Паттарлахпа
хаюлах катартнашан анд Ленин орденёпе наградалана. Халё
те манмаддё Ишек тарахёнче Иван Абрамова. Унан сан укерчёкне краеведени музейён паттарлах залне вырнадтарна. Ишек
ялёнче уссе дитённё П. Ку^р|я.вцев Хусан университечён хими
ке геологи факультетёнчен веренсе тухна. Чылай дул шахтара
ёдленё. Мемеш каччи А. Калинин Шупашкарти пединститу
там литература факультетне пётернё. Кипеккасси ачи Н. Ни
китин Свердловск хулинчи пединститутра асла пёлу илнё.
1934— 1935 вёрену дулёнче Ишек шкулёнчен ватам пёлу
илсе т1ухакансем пулман. Иккёмёш каларам 1935— 1936 вёрену
дулёнче тухна. £ав дул 22 ача аттестат илнё. £ак дултаг пуд
ласа паянхи кунчченех Ишек шкулё ватам пёлу паракан шут
ланать.
Ватармёш дулсенче Ишек ялёнчен вуна духрамра вырнадна ялсенче ватам шкулсем пулмай. £аванпа т(а вёренекен
сем йышлан дуренё. Ун чухне Ишлей ялёнче те, £ёрпу районне
кёрекен Видикасси ялёнче те ватам шкулсем
удман пулна.
Йышанна йёрке тарах Ишекри ватам шкула пилёк ял Советне
кёрекен: 17 ялтан вёренме дуренё.
£ав дулсенче Ишекри шкулта вёренекенсене дёр ёдне тата
ал ёдне ханахтарас енёпе чылай ыра ёдсем
туса ирттернё.
£аван пекех ачасене политехника пёлёвё парассине ттмлёх
уйёрма тытаннё. £ак ёдсем шкула Панфил Афанасьевич Еф
ремов учитель килнё хыддан самаях лайахланпа. Шкул ачисене ал ёдне ханахтарма ятарла мастерской пул та, ёд хатёрёсене
ачасем хайсемех туна. Май Марка ялёнче пуранакан Н. П.
Павлов астада ертсе пышете вёренекенсем мастерскойра дил
вайёпе ёдлекен двигатель вырнадтарса
лартна.
1938 дулта Ишек шкулён тёп дурчё дунса каять. (>вна май
шкул дирекцийён
ачасене
вёрентме условисем туса па
рассине вдскавла татса памалла пулна. Nроксене адга май
килнё даванта ирттернё. £ав дулсенче эпё те пудламаш класра вёренеттём. Пёр дул эпир те колхоз клубён пулёмёнче вёрентёмёр. (Халё ку дуртра Культура дурчё вырнадн*а).
1939 дулта шкул директорё пулма Ишеире уссе дитённё,
тин дед Шупашкарти пединстич|утра асла пёлу илнё Арсений
Васильевич Миронова лартаддё. Вал малтанхи кунтан пудласах шкул дуртне хавартрах туса пётерес енёпе дине тарса ёд-
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лет, анчах га дёнё шкулта ёдлеме тур килмест. Варда пудлансанах ана дара чёнсе иледдё. 1941 дулта пёр дападура вилет
вал. Иртнё варда Ишек шкулёнче ёдленё чылай учитель хутшанна, 12-шё варда хирёнче пудёсене хуна. Вёсем хушшинче—
Таранти С. Д. Данилов,
Кипеккассинчи А. А. Улангинпа
А. Л. Леонтьев, Шапачаври Г. П. Дубров тата ыттисем те.
Ишек шк)улён1 директорё пулса 1936— 1938 дулсенче А. И.
Ильин ёдленё. Миронов А. В. варда кайсан, шкул директорё
пулма Г. Н. Лазарева уйарса ла*ртаддё. Анч.ах та вал нума/ях
директор пулса ёдлемест. Ана Ишлей райсовет ёдтавкомён
ял худалах пайён пуслахне лартаддё. Г. Н. Лазарев хыддан
Ишек шкулён директорёсем пулса А. И. Новиков тата С. Д.
Танилов ёдленё.
Варда тата ун хыдданхи дулденче Ишек шкулён директорё
пулса Нина Алексеевна Алексеева ёдленё. Каламасарах палла
ёнтё, варда вахатёнче пур
дёрте те дав тери йывао пулна.
Шкула хутса ашатма кана мен чухлё вута-шанка курсе килмелле пулна. Вун улта камака хутмалах вута хатёрлемелле
пулна. Вуттине Иккасси варманёнче уйарса пана, аиа турттарма лаша ваиё дитмен. Шкул ачисем дунашкапа турттарса килме кайта.
1948 дултан пудласа пёр хуита Ишек шкулён директорё
пулса варда участнике Николай Васильевич Петров ёдленё.
Вал хай ёдне аста туса пынипе пёрлех ялти обществалла ёсе
активла хутшанн*а, выранти колхоз правлении активла членё
пулна.
Каярахри дулсенче Ишек шкулён директорёнче Станислав
Романович Малютин вай хурать. Вал халё академик, эконо
мика наукисен докторе. Хай вахатёнче вал Ишекри шкулта
вёреннё. Халё Чаваш патшалах педагогика университетёнче
ёслекен педагогика наукисен кандидачё Геннадий Александ
рович Ан-исимов Ишек шкулён директорёнче анадла ёдленине
палартмалла. Федор Дмитриевич Дмитриев директорта ёдле
нё дулсенче шкул коллективё республикара чи малтан ёдпе
кану лагерьне йёркелес енёпе пудару турё.
Саван пекех шкул директорё пулса Романов П. Р. ёдленё.
Ш кулйн дёнё дуртне туна дулсенче директопта ёдленё Ни
колай Кузьмич Лахитов тарашеа ёдленине палартса хавапмасан пысак йанаш пулёччё. Сав дулсенче Николай Кузьмич
вёренту ёдне анадла туса пыниле пёрлех «Слава» совхоз кантурёнчен таталма пёлместчё. Самах май кал асан, ишёксен сав
вахатра совхоз директоренче ёдленё Влас Яковлевич Никифо
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рова та тав тумалла. Вал та шкулан дёнё дуртне хаварт-рах
туса пётерес енёпе сахал мар тарашна, вай хун»а.
Каярахри дулсенче Ишекре шкул директорёнче ёдленё Ра
домир Васильевич Смирнов, Геннадий Леонидович Васильев
шкулти вёрентупе воспитани ёдн,е тата худалах ёдёсене тивёдлё
шайра тытса пына. Халё директорта Юрий Анатольевич Пет
ров тарашать. Вал рынок экономикин йывар ташхарёнче те
анадла ёдлеме вай-хават дитерет.

ЯЛ СОВЕЧЁ
1917 дулта революци пулна хыдданах ялла выранеенче турех Советсем йёркеленмен. Ишекре вал 1926 дулта йёркеленет. Унччен пур ялсенче те пётём ял хушшинчи ё.де старостасем пурнадласа пына.
Ишек
ял Совечён пёрремёш председателё пулма дак ял
дыннине, граждан варди участникне Осей Васильева уйарса
лартаддё. Вал хай пуранна чухне кадаса пана тарах, ял Сове
чён пётём докуменчёсем председателей полевой сумкинче уиран-на. Каярахпа ял Советне Ишекри чиркун хурдл пуртне
вырнадтараддё. Ватармёш дулсем пудламашёнче капа ял Совет
ёдтавкомё валли ятарласа икё пулёмлё дурт лартаддё. £акна
тума Ишекри Мамутин хушаматла пуян дынтан туртса илнё
пуранмалли пурт-пе уса кураддё. Ял Совет ёдтавкомё дак д)урт
ра 1986 дулччен ёдленё. £ав дул ана па сна.
1928 дулта иккёмёш председатель пулма Кипеккасси дын
нине Артемий Смирнова суйладдё, секретарь пулма малтан
председатель пулна О. Васильева дирёплетеддё. £ирёммёш
дулсем вёдёнче тага ватармёш дулсем пудламашёнче О. Васи
льев Ишек тарахёнчи дёнё пурнадшан кёрешекен чи активла
сынсенчен пёри пулна.
Ватармёш дулсен пудламашёнче Ишекри шкулта Николай
Захаровпа Александр Карецкий радиокружок йёркеледдё. £ав
кружокан чи активла членёсенчен пёри О. Васильев пулна.
Каярахпа Шупашкарти улта уйахлах курсра радио ёдне вёренсе килсен, вал Ишек тарахёнчи дынсен килёсене радио кёртес енёпе питё нум;ай ёдлет. Вал тарашнине пулах 1934 дулта
тин дед лартна колхоз клубе hi пёр пулёмне радиоузел туса хураддё.
1931 дулта ял Совет ёдтавкомён председателё п|улма Шаиачав дыннине Владимир Дуброва суйладдё. £ак ёдре вал 1937
дулчченех ёдлет. £ав дулсенче вал обществалла майпа парт
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ячейка секретарён ёдне туса пырать. Ватармёш дулсенче ял
Советёнче ёдлекенсемпе унан активисчёсем ял дынни,сен пур
надне дёнёлле тата коллективла худалах йёркелесе ярас, хутпёлменлёхе пётерес, ялти дынсен тавракурамне устерес, ял
культурине дуллё шая лартас тёлёшпе чылай ёд туса ирттерме
тивнё.
£ав дулсенче Ишекре больница, аптека, почта уйрамё, чапта даптаракан артель, ялпо, ватам шк|ул, клуб, магазин, пасар
ёдленё.
Ватармёш дулсенче 'ял Совечён пёлтерёшце устерес енёпе
Ишек дынни Алексей Воротников, Шапачав дынни Егор Макси
мов тарашнине палартмалла. 1940— 1941 дулсенче Ишек ял
Совет ёдтавкомён председателё пулса чи малтанхи председа
тель О. Васильев вай хурать. £ав дулсенче секретарь пулса
Кипеккасси дынни Порфирий Курбатов ёдленё. 1942дулхи март
уйахёнче вал фронта каять. £ав дулах пёр дападура судне ху
рать. Варда хирёнче паттарлах катартнашан ана «Хёрлё £ал
тар» О'рдениа наградалана.
Анчах вал
хай пуранна чух
не дав наградана илме пултарайман. Хёрёх сакар д)ул иртсен
ана унан машарне, Антонина Курбатована, параддё. Халё ор
ден удостоверенийё Ишекри краеведени музейёнче упранать.
Варда дулёсенче председатель пулса ёдленё Нина Макси
мова, Владимир Дубров £ёнтеру кунне дывхартас тесе хапсе.м
мен гума пултарнине пётёмлех туна. Вёсем ял дыннисемпе
варда нушине чатамлан чатса ирттериё. 1942 дулта Порфирий
Курбатов варда кайсан, ун выранне Ирина Петрована суйлад
дё. £ак ёдре вал дирём дичё дул вай хурать. £ав вахатрах
ача-пача пахса устерме вай-хават дитернё. Халё Ирина Пет
ровна тивёдлё канура, 75 дултан иртнё. Ишек ял Совет ёдтав
комён секретарёнче чылай дул ёдленё Вера Горелована та
ырапа, лайах енёпе палартмалла.
Ишек ял Совечё йёркеленнё
кунтан пудласа унта Ишек,
Шапачав, Кипеккасси, Хурадырма ялёсем кёнё. Алламёш сулсенче дав ял Советне Шуркасси, Чалымкасси, Тимой, Хыраш,
Ишлейкасси, Чарашкасси ялёсене кёртнё. Каярахпа ку ялсем
Янаш ^л Советне уйралса каядде. Халё вёсем пурте Чараш
касси ял администрацине кёреддё. Варда хыдданхи оулсенче
Ишек ял ёдтавкомён председателё пулса Е. Смирнова, И. Толбаеп, И Сергеев, А. Добрынин, К. В. Скворцова. М. Васильев,
Л. П. Дуброва, В. Миронов, Г. Домнова, Ф. Константинов, В.
Григорьев ёдленё.
Ватармёш дулсенче Ишек ял Совет ёдтавкомё (ертудн В.
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Дубров) хайён активисчёсемпе перле ял дыннисене дёнё пурнадпа пуранма хавхалантарас, пёрлешуллё худалахан ёдёсене
лайахлатас, ял дыннисен культурин!е устерес, хутпёлменлёхе
пётерес тёлёшпе тарашулла ёдленё. 1933 дулта Ишек ялёнче
чи малтан клуб ёдлеме пудлать. Клуб дурчёпе юнашарах спорт
площадка йёркеледдё. Клубра кино катартма тытанаддё, ра
диоузел ёдлеме 'пудлать.
Сака1рвуннамёш дулсенче Ишек ялё чылай дёнелсе улшанать. £ёнё дуртсем дёклене-дёклене лараддё. Палартна плансене анадла пурнадлас енёпе ишексем республикари ял Совечёсем хушшинчи амартура икё хутчен дёнтереддё, Чав,аш АССР
Министрсен Совечён тата Облпрофсоветан Хисеп грамотине
илме тивёд пуладдё.
1969 дулта Ишек тарахёнчи
видё колхоза
пёрлештерсе
«Слава» совхоз туса хурсан, ял Совет территорийё тага пысакланать. Чаканарпа Ырашпулах ялёсем хушан|аддё. £итмёлмёш дулсенче Шапачав ялне Ишек ялёпе пёрлештереддё.
Хальхи вахатра ’ял админисврацйн территоринче «Слава»
ял худалах кооперативён кантурё, ватам шкул, ача сачё, куль
тура дурчё, клуб, библиотека, пудламаш шкул, икё столовай, врач амбулаторийс, музей, виде магазин, икё ёне
ферми, сысна ферми, пула питомникё, ватка фабрики вырнадна. Пётёмпе 1300 дын патнелле пуранать.
Ишек ялёнче 200 дул ытла пасар ёдлет. Утмалмёш дулсен
че ун выранне улаштарна, ана Шупашкар-Варнар шоссе дулё
хёррине кударна. Малтанхи вахатра пасар шамат кун пулна,
халё вырсарни кун пулса нртет. Хай вахатёнче ку пасара Ша
мат пасарё тенё.

ПЁРЛЕШУЛЛЁ хус; а л а х
Халё Ишек ял администрации территоринче вырнаднй ялсенче пёрлешуллё худалйх йёркелесеи 1929 дулта пудланна.
Чи малтан ана Кипеккасси тата Шапачав ялёсенче йёркеленё.
Кипеккасси ялёнче йёркеленнё худалахйн пёрремёш председателё граждан варди участнике К. Васильев пулна. Шапачав
ялёнче пёрлешуллё худалах йёркелес
енёпе В. Дубров, А.
Карманеев, Е. Максимов тата ыттисем те тарэшулах кйтартИ

на. £ав дулсенче Ишекпе Хурадырма ялёсенче пёрлешуллё
худалйхсем йёркелеме май килмен.
1930 дулхи флла Ишек ял Советёнчи ялсенче йёркеленнё
пёрлешуллё худалах членёсен тат,а ялсенчи хресчен худалйхёсен. пёрлехи пухйвё пулать. Пухава шкул дуртёнче ирттернё. Унта тйватй ялти хресчен худалйхёсене пёрлештерсе, пёрлешуллё худалах йёркелеме йышанаддё. Колхоза Сталин ятне
иараддё.
Ишек тарахёнче пёрлешуллё худалахсем тавас енёпе Чулхулари Сормово заводёнчи Сольнов рабочи, Кашавйш дынни
Г. Херсонов активла хутшанна.
£ёнё пурнадшан кёрешекен вырйнти активистсенчен К.
(Смирнов, В. Дубров, А. Смирнов, В. Смелов, Ф. Воротников,
I!. Максимов пудар(улах катартна.
Ишек колхозён пёрремёш председателё пулма
дичё пин
шучёпе килнё Г. Депутатов рабочие суйладдё. Анчах та вал
видё уййх кйн(а ёдлет. Чаваш чёлхине пёлмен пирки ёдлеме
парахать. у н выранне Кипеккасси хресченне К. Смирнова суйладдё. Вал колхоз ертуди пулса 1937 дулччен ёдленё. Колхоз
гуса х'уна малтанхи кунтан пудласах худалйхра вуна уй-хир
бригади тата пёр выльах чёрлёх ферми ёдлеме тытанна. Ишек,
Шапачав, Кипеккасси ялёсенче икшер бригада, Хурадырма
ялёнче вара тавата бригада п)улна. Хай вахатёнче ку ял икё
ял шутланна — Алино, Байзариио.
Ватармёш дулсенче колхоз экономики дулсерен тёреклен
се пына. Р.айонти худалахсем хушшинче кана мар, Чаваш Республикинче те. Ишексем дав дулсенче Варнар
районёнчи
Колыювка колхозёпе амартса ёдленё. Худалах темиде хутчен
те Пётём Союзри ял худалах дитёнёвёсен выставкине хутшан
на, премисем те илме тивёд пулна. С,ав дулсенчи колхоз членёсем каласа пана тарах, тырпул тухадлахне устерес, выльах*
чёрлёх аратлахне лайахлатас тата йёркелёхе дирёплетес енё
пе тун-а дитёнусемшён худалйха респ(убликара чи малтан груз
турттармалли автомашина пана. Kv дед мар-ха, кино катарт
малли установка, электроэнерги памалли дизельнйй двига
тель тата радиоузел парса хавхалантарна.
Колхоза парнеленё автомашинапа 1934— 1941 дулсенче ку
тйрйхри пёрремёш хёрарам-шофер Мария Алферова ёдленё.
Вал
90 дултан
иртсен
дёре кёчё.
1936 дулта
кол
хоза груз турттармалли тепер автомашина уйарса параддё.
Унпа варда пудланиччен Николай Кириллов шофер ёдленё.
Ватармёш дулсенче колхоза Чаваш Республикине ертсе пыракансем Петров, Никитин, Токсин, Чернов темиде хутчен кил15

се кайна. Республикари культура работникёсем ку колхозран
татал-ма пёлмен. Чаваш халах поэчё Полоруссов-Шелепи Ишек
колхозне мухтаса сава хыддан
сава дырна. Вал вахатра
республикари пёр хадатра ёдленё палла фотограф А. Костин
Ишек колхозён ёдёхёлне сутатакан фотоальбом туса пана.
£ав санукерчёксенчен чылайашё Чаваш Реепубликин наци
музейёнче упранать халё. Нумаях пулмасть Ишекри уркенмен краеведсем дав сац укерчёюсенчен хаш-пёрисене дёнёрен
укерсе илсе, краеведени музейёнче дав сулсене катартса паракан экспонатсен стендне йёркелерёд.
1935 дулта Чаваш Реепубликин хресченсемле рабочисен
делегацийё Мускава кайна. Унта К- А. Смирнов председатель
те пулна. Сак делегаци пётём Союзри староста Михаил Ива
нович Калинин патёнче пулна. Сакн'а дирёплетекен сан укерчёк
Шупашкарти наци музейёнче уиранать. Укерчёкре К. А. Смир
нова (сулахайран виддёмёшё) куратар.
Ватармёш дулсецче колхозра дурт-йёр нумай лартна. Савна
валли колхозниксем Атал тепёр енчен
Йаламран хыр пёреннсене лашапа турттарса килнё. Сав материалсенчец Ишекрс
клуб, правлени дурчё, выльах-чёрлёх ферми, Шапачав, Хурадырма. Кипеккасси ялёсенче тыра хумалли
складсем туса
л,артна. Кипеккассипе Ман Марка ялёсем хушшинче кирпёч
завоче дёкленсе ларна. Кашни ялтах лаша витисем, машина
сарайёсем туна.
Халё те сак дуртсенчен хащ-пёрисем лараддёха. Самахран,
Ишек клубёнче кашни эрнерех яш-кёрём саванать.
Варда дулёсенче Ишек колхозё тавата пая пайланать.
Ишек я ленче Сталин ячёпе хнеепленекен колхозах юлать. 111апачавра «Победа» (каярахп.а «Знамя победы»), Кипеккассин
че «Гвардия», Хурадырмара «Оборона» колхозеем йёркеленед-
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Сталин ячёпе хисеиленекен колхоза, уйрална хыдданхи дулс^нче, Ф. Кушев, ГГ Кудрявцев, М. Иванов, Кипеккассинчи
«Гвардия» колхоза Д. А.тфер, Е. Смирнова, К. Смирнов, Хурасырмарн «Оборона» колхоза Ф Иванов. Н. Алексеен, М.
М удыков . Щапачаври «Знамя победы колхоза В. Дубров, П.
Иванов. Н. Овчинников, Д. Алфеп ептсе пына.
Алламёш дулсен пууламашёнче пёчёк колхозеене пёрлеш
терсе пысак хусалахсем туса х|урас т^пхар пудланать. Ишек
тарахёнчи тавата колхоза пёрлештерсе «Сталинская гвардия»
колхоз туса xypagge. I960 сулхи июнь уйахенче гтёрлешнё колхозеенчи колхозниксен пёрлехи пухавё пулса иртет. Унта кол

хоз ертуди пулма 1931— 1937 дулсенче Ишек колхозне ертсе
пына К. Смирнова председатель пулма суйладдё. Тёрлё салгавсене пула вал нумаях ёдлеймест. Ун выранне Ишек ял Со
нет едтавкоменче едлене И. Голбаева суйласа лартадде. Вал
та нумаях ёдлеймест. Шупашкарта, шалти ёдсен министерствинче ёдленё М. Аушева ватар пин дын шучепе килнёскере,
председатель пулм,а суйладдё. Вал хай ёдленё дулсенче ферма
дурчёсен таррисене уламран тасатас, ёд дисциплинине дирёплетес, колхозниксене кукурузан симёс массине дитёнтерме вёрентес, колхоз экономикине тёреклетес енёпе сахал >мар вай
хуна.
М. Кушев хыддан Ишекри «Слава» колхоз председателей
че ёдленё А. Данилов пирки те ыррине каламалли сахал мар.
Вал хай ёдленё дулсенче дёрёд культурине устерес, выльахчерлех аратлахне лайахлатас, строительство ёдёсене анлалагас телёшпе сахал мар вай хуна. Уйрамах ёд дисциплинине
сирёплетессишён дине тарса ёдленё.
1969 дулхи февраль уйахенче Ишекри «Слава», Ман Мар
кари Ульянов ячёпе хисеиленекен, Чаканарти «Урожай» кол
хозеем пёрлешее, «Слава» совхоз туса хураддё. Унан. пёрремёш директорё пулма Р. Суркова уйарса лартадде. Вал худалаха пахчадимёд туса илес енёпе специализацилеттерме тимлесе ёдленине палартмалла.
Каярахри дулсенче директор пулса В. Андреев, А. Меще
ряков, В. Никифоров, В. Кудрганов, Р. Купчиков, Н. Василь
ев, Г. Львов, В. Шишков, Б. Григорьев ёдленё.
Нумай дул тат,а анадла ёдленё директорсен шутне В. Никифоровпа Н. Васильева кёртм^лле. Вёсем ёдленё дулсенче худалахра стройка ёдёсем анла сарална тесен те йанаш пулмё.
Тёслёхрен, В. Никифоров худалах ертуди п|улна дулсенче Ишек
ялёнче ватам шкул дуртне тата 18 хваттерлё пуранмалли дурт
лартна. Ишекпе Ман> Марка хушшинчи дула дёнетсе юсана.
Н. Васильев ёдленё дулсенче Ишек ялёнче ача сачён дуртне
лартна, ял хушшине асфальт сарый, музей удна, худалахан икё
хутла кантур дуртне туна, икё х|утла икё хваттерлё вуна дурт
лартна улта тимёр-бетон кёпер хывна. Ман Маркапа Малтикас ялёсем хушшине асфальт сарса дул хывна.
Социалла объектсене тунипе пёрлех производство объекчёсем тавасси анадла пулса пырать. Ишекпе £атра Марка
фермисене тёпрец юсаса реконструкциленё. Ман Маркапа Чаканар фермисене те дёнетсе юсана.
Юлашкинчен дакна палартса хаварци те выранла
пулё.
Пёрлешуллё худалахсем йёркеленё дулсенче, ытти дёрти пе-
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кех, Ишеире те пысак йанащсем туна. Самахран, ватармёш
9улсенче Ишек ялёнчи тёреклё пуранакдн Павел Мамутин,
Алексей Шаров, Степан Тимофеев, Фадей Лоцманов, Алек
сандр Хала псин, Алексей Костин тэта ыттисен худалахёсене
салатна.

Ю. А. Илюхин ёсленё. Вал халё чавашсен музыка обществин
палла деятелё, асла пёлу илнё чи малтанхи музыковед-критик.
1967 султанпа вал Чаваш искуоствин тава тивё9лё деятелё,
1976 9ултанпа РСФСР культурин тава тивё9лё работникё.
Вар9ачченхи 9улсенче Ишек ялё культура центрё пулса та
на. Кунта районги ялсем хушшпнчи малтан кино катартма
пу9ла 99ё. £ав 9улсенчех Ишек тарахёнче ялти килсене радио
КУЛ ЫУРА
кёртес ё 9 аилам саралать. Ун чухне радиоузела Ишекри клу
бам пёр пулёмне вырна9тарна пулна. Ку ё 9е ял 9ыннн О. В.
Ишек чиркуне х)у|пна тэта пёрлешуллё ху 9алйхсем нёркеВасильев йёркелесе пына.
ленё ^улсенче Ишекре пуранакан халйхйн культура шайё теВар 9а ХЫ99ЗНХИ 9улсснче Ишекри клуб заведуюшийё пулса
пёр енлён аталанма пуфлать. Ватармёш 9улсем пудламйшёнА.
Л. Лукин, И. А. Марков художник, Ф. К. Константинов
че выранти колхоз тарашнипе Ишек ялён анат вё^ёнче вёр1
тата
ыттисем те ё 9ленё. 1956 султа Ишекри культура 9уртне
9ёнё клуб ^урчё ^ёкленсе ларать. Ун чухне ана вулав 9урчё
(/9Э99ё. Унан пёрремёш директорё пулма Н. В. Амурцева уйартенё, мёншён тесен ялта вулав 9уртне 1926 9улт,а У9на пулна.
са лартнй. М,алтанхи 9улсенче вал Шупашкарти халах твор£ав ффт халё те ларать — вал Ишекри культура 9урчё. 1940
чествин 9урчён директорё пулса вай хуна. Художество руково9улта вулав 9уртне клуб теме пу9ЛЭ99ё.
дителё пулма вйр9й участникне .висё Хёрлё £алтйр орден
Вулав 9уртёичи ё^сем кунта граждан вар9и участникё А. Н.
кавалерне
А. Алексеева
шаннй. 1957— 1960 9удсем хушшинИлюхин ё 9леме тытансан
ана^ла пурнЙ9ланса
пымаВ. тытана
9
че
культура
9
урчён
директорё
пулса Ф. К. Константинов ё 99ё. Вал 9ак тарахра хайён пултарулахёпе тата хастарлйхёпе
лет. В. А. Алексеев чире пула ё<;е пйрахна ХЫ99ЙН художество
палар.са тана 9ЫН, паллй музыкант пулна. Вал йёркеленё кол
р|уководителё пулса Ишлей ялён каччи В. Соколов тарашать.
хоз хорё 30-мёш 9улсенче республикйрн ыра ят 9ёнсе илнё,
Сакна
палйртни те вырйнла, Ишек ялёнче культура 9урчё уснй
палла коллективсенчен пери пулна хай вахатёнче.
А.
Н. Илюхин икё класла (двухклассный) шкудтан вёрен- ХЫ99ЙНХИ 9улсенче кунти хор 9ёнёрен вйй илет. £ывахри ялсене 9ак коллектив час-ча,сах тухса сурет, районти ё.9пе юра
се тухсан, Етёрнери реальнай училищёре пёлу пу,хать. 1920
уявне активла хутшанать.
— 1921 9улсенче Чйваш рев ком ён канцеляри пу£лйхё пулса
Малашнехи 9улсенче культура сурчён директорёсем пулса
ё 9ленё. 1923— 1927 9улсенче волисполком председателёнче вай
Н. Н. Миронов,а, А. О. Васильев, С. В. Ухтеринов, 3. П. Ива
хуна. 1937— 1941 9улсенче Ишекри ватам шкулта ё 9ленё. Апла
нова, А. А. Семенова, Владимир Миронов, В. А. Александров,
пулин те колхоз хорёпе 9ыхану тытма пйрахмасть. £ав дулсенче Ишек 1ялё культура центрёсенчен пёри пулса тарать.
Виталий Миронов, Ж- М. Миронов тата ыттисем те ёсленё.
Кунта республиками культурйпа искусство 9ыннисем, артистХальхи вйхатра культура сурчён директорё п!улса Ишек
сем, писательсем, поэтсем час-часах килсе дуренё. Чаваш ха
тарйхёнчи чи активлй, иултарулла 9ЫН Анатолий Александ
лах поэчё Полорусов-Шелепи Ишекри колхоз хорё, 9инчен сава
ров ё 9,лет. Культура 9урчё 9умёнчи А. Александров ертсе пыХЫ99ЙН1 сава 9ырна.
I
ракан пултарулйх коллективё районта пулса иртекен пур ме1939— 1941 9улсенче Ишек ялёнчи культура ё 9не хёру 4cJ
реллё, активлй ялкор-сава9 М. С. Степанов ертсе пырать. Вал
ропри!ятие те активлй хутшанать, малти вырйнсёне йышанать.
ё 9ленё 9улсенче те Ишекри клубам С9ри хёрулёхё
чакмасть, колхоз хр'рё те саланса каймасгь. М. С. Степанов вйрИШЕК БОЛЬНИЦИ
9ачченхи 9улсенче «Сунтал» журналта теми9е сава пичетлет:
Вал прозапа та илемлё уырна. Шел, унан пурнЙ9ё 1942 9улхи
Ишек больницине 1922 9улта у 9нй. Ана хута ярас енёпе
август уйахёнче Сталинград патёнче таталать. Тен, пурйнна
Ишек ял 9'ынни И. А. Афанасьев с.ахал мар вйй хуна, питё
пулсан, пирён тйрйхрп палла писатель л|улатчё.
тарйшна. Вёл пёр вёхётра Ишек чиркёвён совечён члене пул
1942— 1943 9улсенче Ишекри клуб заведуюшийё
пулса
на, 9авна май Ишек чиркёвс ялта больница у 9ас енёпе пысак
18
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пулашу парят* — хайён пёр хуралтине ятарласа больницана
пар №елет.
Вал вахатра пуранна дынсем каласа пана тарах, Иван Афа
насьевич Афанасьев асла-танла, камалла, ёде лайах йёркелеме
пултаракан тимлё дын пулна. Вал учительсем хатёрлекен тата
Хусанти тён семинарисене вёренсе пётернё. Каярахпа Хусанти университетйц медицина факультетне вёренме кёрет. Анчах
граждан вардине пула вёренме парахсах 1919— 1920 дулсенче
Колчака хирёд дападма тухса каять. Университета вёл 1922
султа вёренсе пётерет. Сав дулах хайён тавац ялне — Ишеке
тавранать, больница удас енёле тиодлет. Вал 1922— 1928 дул*
сенче больницан тёп врачё пулса вай хурать. Паяц кун та ана
ас тавакан ватасем ырапа асанаддё.
1930— 1948 дулсенче Ишек больницин тёп врачё пулса И. Я.
Яковлев, каярахпа врачсем пулса Н. Н. Левендаль, А. С.
Сергеева тата ыттисем те ёдленё. Халё Чаваш патшалах уннверситетёнче сдлекен медицина наукисен докторё В. И. Сапе
ров профессор — хай вахатёнче Ишек болыницинче eg лесе оп
ыт пухна врач.
‘
Саван пекех Ишек больницин врачёсем пулса И. М. Мит
рофанов, В. Г. Мирутаев, М. Г. Ильина ёдленё.
Ватармёш дулсевче Ишек больници валли ятарласа пёренесенчен дурт лартаддё. Хай вахатёнче кунта икё врач ёдленё.
апераии туна, ача дураттарна тата тёрлё чиртец сипленё. 1963
дулхи март уйахёнче Чаваш АССР Министрсен Совечён пос
танов,ленийёпе килёшуллёц, Ишек больницине туберкулез чирёнчен сыватакан больница туда хураддё.
Каярахпа выранти активистсем тарашнипе уйрам дуптра
ача д\фатмалли тата пётёмёшле чирсенчен сывалмалли уйрам
усаддё. Ку нумаях пымасть. 1977 дулта больницапа юнашарах
Ишекри ватам шкулан дёне дуртне туса лаптнине пула, боль
ницана хупаддё. врач амбулаторийё усаддё. Ишек больницин,
каярахпа врач амбулаторийён тёп враче пулса чылай вахат
Б. Ф. Михайлов врач тераповт ёдленё. Вал халё Шупашкарти
пёр больницара вай хурать.
у
Больница пулна дурт вырантах лапать Пурнад ураши дакна катартса пачё: песпубликари тата районти ёдлё органсем
Ишек больницинчен туберкулез больници туса хурса тата
ана пачах хупса йанаш турёд хай вахатенче. Мёншён тесен
Ишек больницине сиплен-ме Яиаш, Чарашкасси, Таран, Мац
Марка, Ишек ял администрацине кёрекен хёрёх ялтац дуренё.
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Халё дав ялденче пуранакансен сипленме Ишлей е Кукед большицине каймалла. Мен чухлё вахат иртет дул динче!

ЧИРКУ ШАПИ
Ишек чиркёвён историйё аила та нумай енлё. Унан кундулне дутатса парас тесен каштах ял историйё динче чаранса
тани те выранла. Хай вахатёнче Чаваш Республикин наукапа тёпчев институтёнче ёдленё В. А. Нестеров ученай Ишек
яле пудланса кайнине тёпчесе пёлнё хыддан дапла дырать:
«Степан Разин ертсе пынипе пулса иртнё хресчен варди динчен санласа паракан документсенче Ишек яле динчен асанни
сук. Анчах та Шупашкар уесён 1685 дулта дырна пёр документёнче «Ишекён пысак дулё» тесе асанни пур». £алла майпа Ишек ялё дав вахатсенчен чылай маларах пудланса кайма
теме пулать. Мл историне чавашсен пирвайхи этнографё, ис
торике, географе, фольклорисчё тата писателе С. М. Михай
лов 1857 дулта «Казанские губернские ведомости» хадатра
каларна статйинче пите теплён дутатса пана.
С. М. Михайловой дак статйине 1982 дулта каштах кёскетсе район хадатёнче пичетлесе каларначчё. Унтанпа вунпилёк дул иртрё. Савацпа та Ишек ялён историйё динчец диелтеп те пулин тепёр хут дырса каларни выранла пулмалла пек
туйанать.
Ишекрп чавашсен йахне пударса яраканё Ишек пулна.
Вал XIII—XIV-мёш ёмёрсенче пуранна пулмалла. Ун динчен
каласа панисем сыхланса юлна. Вал (Ишек) Магомет тённе
ёненнё. Унан темиде арам пулна, хай вахатёнче чапла юланутда шутланна. Иьцек хай тутар пулмасан та, Узбек хана
юрас тесе язычество тённе парахсах магомет тённе йышанма
пултарна.
Ишекрен унан таврашёсем— Али, Байзар, Котяк, Тоганаш — тухна. С. М. Михайлов дирёплетсе пана тарах, вёсем
XV—XVII-мёш ёмёрсенче пуранна. Сакаи пирки С. М. Ми
хайлов 1857 дулта пичетлесе каларна статйинче дапла ды
рать: «Халё вёсен ячё тарах Ишек таврашёнче пёрремёш тата
иккёмёш Алино, Котяково, Тоганашево ялёсем пур. Елёкрех,
1760 дулччен, Ишеке те Алино тенё, дакна чирку кёнеки та
рах та пёлме пулать. Халё вара официалла хутсене дырна
чухне Ишеке Сретенское е Байзарино теддё. Анчах чавашсем
дак ялсене те Ишек теддё. Ревизире дырна тарах уйрам ялсем
шутланаддё пулин те. Эсир кунти чавашран: «Эсир адтан?»—
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гесе ыйтсан вал нихадан та Алино е Тоганашево ялёнчен тесе
каламасть, турех ишексем тет. Хайён ялен чан-чан ятне иккёмёш хут хаш пайёнчен е Ишекён хаш ялёнчен тесе ыйтсан
gee калать». £ак йала паянхи кунччен те сыхланса юлна.
Хальхи вахатра та Ишек ялепе юнашар вырнадна ялсенче
пуранакансем тадта кайсан хайсене Ишекрен теддё.
С. М. Михайлов хыддан тепёр дын Ишек ялён историне
тёплё№ тишкернё. Вал — В. Грузинцев, 1914 дулти Хусан хулинче «Ишек ялё» кёнеке пичетлесе каларна.
В.
Грузинцев катартса пана тарах, Ишек ялне пударса
яракане Ыжек чаваш пулна. Вал язычник пулна, суту-илу
туна. Узбекски Казански ханпа пёр-пёрне лайах пелнё. Хан
на тусла пулнипе ислам тённе йышанна. £апла майпа вара
Ыжек мар, Ишек пулса тана. Унпа пёр ялта пуранакан хресченсем те дак тёне йышанна. Мурзасен, хансен аллине кёрсе
укнё.
Анчах та 1723 дулта Пёрремёш Петёр патша указёие килёшуллён, Ишек тарахёнче пуранакан хресченсене мурзасемпе князьсен паханавёнчен хатарса христианство тённе йышантарна. £ак еде Ишекре lUynaniKap хулиичи Троицки манастирён настоятелё, миссионерсен архнмандричё Венямин пурнадлана. £ак дулсем хыддан пудланна Ишек чиркёвён историйё. 1728 1748 дулсенче Ишек ялёнче йывадран лёчёк чир
ку туна. Ана Сретения Господня ячёпе лартна, Ишек ялне
вара Сретенски Алино теме пудлана. £аван пекех Ишек чиркёвне «Иисус Христос тура Иерусалим чиркёвне кёнё кун»
ячеле лартна.
1749 дулччеп Алино (Ишек) Шупашкар уесне кёнё. £ав
дултан пудласа ку ял Чикме уесне кёнё. 1920 дулта администраципе территори улшанавёсем пулсан Ишек ялне Чаваш
автономи обладён Шупашкар уесне кёртнё. 1750 дулта Ишек
ялёнче пуранмалли тавата дурт пулна. Ял па юнашар юхеа
иртекен Онга (халё Унка) шывё динче Даниил Иванович
Микулин купсан шыв арманё пулна. £ав дулсенче Ишек чир
кёвён настоятелё пулса «Лукин священник, тияккан пулса
Лавров ёдленё.
XVIII ёмёр варрпнче Ишек тарахёнчн хресченсене хри
стианство тённе йышантарна чухне пёр тёлёнмелле пулам
пулса иртнё. В. Грузинцев хайён «Ишек ялё» кёнекинче дакан динчен дапларах дырса катартна: «1751 дулта Шапачав
ялёнче пуранакан Алтазап ятла чаваш язычник хайён уйёнче
суха туна чухне пёр «дощечка» (хама татаке евёрлё таваткал япала) тупна. Хайсен ялёнчи христиан тённе йышанна
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хресченсем каласа пана тарах, «дощечка» пёр енче Николаи
Чудотворецан (Микул Туран) кёлетки, тепёр енче асла Ваен/тй дветтуйан тата Арихстратиг Михаил дветтуйан кёлеткисем пулна. Алтазан тупна «дощечкана» мёнрен тунине пёlec тесе пёр кётессине катса пахать. Тупна «дощечкана» Паруня ятла хёрне парать. Хёрё ана дака каткана хурать. Хайхпекер хёрача тёлёкре нёр старике курать. Вал хёрачана ашшё уйра тупна япалана чиркёве кайса пама хушать. Хёрё
иншёне тёлёк пирки каласа парать. Ашшё хай тупна япалаиа тупна вырана илсе кайса тапрапа витсе хурать. £акан
хыддан Алтазан чавашан хёрё Паруня чирлесе укет, алли-ури
хускалми пулать. Ашшё тупна япалана шырама каять, анчах
ныраита тупаймасть. Шырасан-шырасан йывад чиркупе юнашар юхеа выртакан шывра тупать, килне илсе каять. Хёрён
чирё дапах та иртмест. Тем вахатра хёрачи тепёр тёлёкре
каллех дав старике курать. Старик ана тупна япалана чир
кёве кайса пама хушать. Алтазан чаваш дапла тавать, анчах
та хёрачин чирё дапах та иртмест. Паруня тепёр тёлёкёнче
те дав старикех курать. Вал ана Николай Чудотворец тура
\мёнче пуд дапма хушать. Паруня, христиан тённе йышанманскер, пуд дапма пачах пёлмен. Ашшё ана Лавров тияккан
патне илсе каять. £апла майпа Паруня христиан тённе йышанса Екатерина пулса тарать. (^акан хыддан хёрачан пётём
чир-чёрё иртсе каять, килне хай тёллёнех утса каять».
Сакан пек тёлёнмелле пулам пулса иртнё хыддан Ишек
тарахёнчн чаваш хресченёсем хушшинче Николай Чудотво
рецан вай-хаватне ёненекенсем йышланаддё, Христиан тённе
йышанасси анлан с^ралса каять. 1757 дулта дак пулам пулса
иртнё далкус патне часавай лартна. Халё те вал дав выранта
пур, анчах та малтанхипе танлаштарсан начартарах кураиать. (^ав вахатран пудласа Ишеке Микул турра пуддапма
килекенсем йышланаддё. (^акна Михаил Федоров «Ардури»
балладинче лайах санласа пана.
£ав вахатра Ишек ялёнче пулна печек чирку Микул турра
пуд дапма килекенссн ыйтавёсене тивёдтереймест. (^авна пу
ла 1754 дулта Шупашкарти Даниил Иванович Микулин купса тарашнипе чултан виде престолла чирку лартма пудлана.
Пёр престолне Михаил Арихстратиг, теприне асла Василий
дветтуй, виддёмёшне Николай Чудотворец (Микул тура) ячёсене чысласа лартна. Чиркёвён Микул тура ячёпе хисепленекен пайне 1755 дулта туса пётернё те, ута уйахён 25-мёшёнче
кёме пудлана. Михаил Арихстратиг ячёллё пайне 1760 дулхи
ута уйахён 8-мёшёнче кёме пудлана. Асла Василий дветтуй
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ИШЕК ЧИРКЕВЕ
H'lPne хисеиЛгнекен пайне 1765 ?улта туса пётернё Дна све
тить тума утэ уйахён 8-мёшёнче Хусантан Ишеке Вениамин
архиепископ, Шупашкарти
Троица
манастирён архиманлриачё Хирсан пына, вёсем иккёшё те шыв сирпётсе Михаил
Арихстратиг ячёллё тёп престола усал-тёселтен тасатна. молебнь иргтернё. £ак ^улах Ишек чиркёвёнче тепёр священнослужитель ёдлеме пудлана.
Ишек чиркёвён <;ёнё храмне пётёмёшле ё?е кёртнё хькрдан
кунта турра ёненекен чавашсем кел тума йышлан дуреме
пудлана. Уйраманах Чикме, Шупашкар, Гтёрне, £ёрпу, Теччё уесёсенчен тата Самар кёгтёрнинчи Пава, Кармаш уесёсенчен килнё. Майан 8 10-мешёсенче (кивё стильпе) кёл тавакансем йышла пулна, вуна пин дынна дитни те пулна дав
дулсенче. Ишек ялёнче вуна пекарня ёдленё, дирём хана дур чё пулна. 1780 дулта Ишекре пуранмалли дуртсем 15-е дитнё.
(^ав дулах Ишек чиркёвёнче виддёмёш священнослужитель
ёдлеме пудлана.
Ишек чиркёвне турра ёненекенсем нумай дуренипе укдатенкё чылай пуханна. £авна май дулсеренех храма юсаса дёнетнё, аслалатна. 1870 дулта дуллахи храма анлалатаддё.
1886 дулта дёнёрен хутса ашатмалла мар дёнё храм тума
пудлана. Дна 1894 дулта туса пётернё. £ёнё храмра виде пре
стол пулна. Тёп престолне Архистратига Божия Михаил ячё*
пе, сылтамрине Владимир князь дветтуй ячёпе, виддёмёш пре
столе Александр Невский князь дветтуй ячёпе пулна.
Ишек чнркёвёшён тата турра ёненекенсемшён 1898 дулхп
июнён 4—ч5-мбшёсем палла кунсем пулна. Ишек чиркуне
Арсений архиепископ тата унпа перле 15 священник, 5 тияккан тата £ёрпу хулинчен Васильевский протоиерий килнё.
Вёсем пыракаи дул дине Турра ёненекенсем шап-шура пир
сарса тухна пулна.
Ишек чиркёвёнче асла-танла, камалла священниксем едленё. Самахран, 1832— 1856 дулсенче Ишек чиркёвёнче чавашла зста пел-екен, Раддей географп обтчествин, Г.вропарн
наука обществин члене В. Громов священник ёдленё. Вал
чавашлз калакап кёлёсене, укёт самахесеис тавраран килнё
чаваптсем юратсах итлеиё.
XX смерен 30-мёшён дулёсем пусланиччен Ишек чиркеве
чиперех ёдленё. Сёршывра чиркуеене хупас тапхар пудлансан,
Ишек чиркеве дак тапхартан хаталса юлаймасть. Малтан
чиркеве хупаддё, каярахпа ишёлтереддё. Ишек чиркёвён ванчакёсем 1956 дулччеи выртна. ^ав дул Ишек чиркёвё пулна
вырана тасатса турлегнё. £апла вёдленпё унан кундллс.
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Ватармёш сулсем пудланиччен H iuck чиркёвё турра ёненекеп шухаш-камаллисен ыйтавёсене тивёдтерес тёлёшпе
малтанхи пекех ёдленё. Анчах та ватармёш дул пудламашёнче тён енёпе Ишек ялёнче хашпёр улшанусем пулса иртеддё.
Гаврари ялсенче тён енёпе паларна Ишек чиркёвён ёдё дине
1спёр майла пахас туйам дурална. Коллективла худалахсем
йеркеленё дулсенче чиркуеене хупас тапхар пудланать. £ак
гапхартаи Ишек чиркёвё те хаталса юлаймасть. £улти органсен йышанавне тата выранти халах чиркёвё хупнипе килёшнине тёпе хурса выранти активистсем Ишек чиркёвне хупма вай-хават дитереддё.
£акиа курна Ишек дыннисем каласа пана тарах, ана хуп
ма ирёк парас енёпе чирку думёнчи двацатка членёсем те
айапла. Тулеме май дук пысак налук — контрибуци — чирку
дине хунине пула, вёсем хайсем те чиркеве хупма май паракан йышанупа килёшеддё.
Республикари асла органсем Ишек чиркёвё енёпе дапла
йышану туна: Ишек чьркёвё Советсене хирёдле ёд тавас енё
пе центр пулса танине шута илсе тата ку енёпе чиркеве вы
ранти халах хупма йышаннипе килёшее, вёсен йышанавне дирёплетес, чирку дуртне шкул тума парас.
Анчах та Ишек чиркёвён дуртёнче ннмёнле шкул та пулман. 1933 дулта ана пшёлтернё. Ишекри дак палла архитек
тура палакне тёпренех салатна, юрахла ишёлчёксене Шупашкара Советсен дурчен никёсне хывма турттарна.
Чиркёвё пасма Саратов обладёнчен ятарласа дынсем чёнсе
килнё. Ун чухне вёсене «Сала вырасё» тенё. Чиркеве пасас ёд
дапла пулса иртнё. Чирку дурчен айне дёрне чаваласа вута
пуленкисем хурса тухна. Вара чёртсе яна. £ав пуленкесем
темиде талак дунна хыддан (дунса пётсен) чирку дурчё йатанса анна. Малтан чан дапмалли дуртне ишёлтернё.
Чирку пшёлчёкёсем ял хушшинче 1956 дулчченех йаваланса выртна. (Дынсем кунта дав-давах кёл тума дуренё. £ав дул
СССР Министрсен Совечё ятарласа кёл тумалли вырансене
пётерес енёпе постановлени каларса, укда уйарса парать. £ав
постановленипе килешуллен, 1956 дулта Ишек чиркёвё пулна
вырана тикёслесе дерпе танлаштарна. 1975— 1977 дулсенче
дак выранта шкулан икё хутла дуртне лартна.
Икё дул каялла Ишек ялёнче тёне ёненекенсем тимленипе
кёл тумалли дурт таваддё.
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ИШЕК ПАСАРЁ

н: пасарта йё(п-дипрен пудласа ёне-сурах таранах туян>ма пу.
лать. Ял дыннисем пасарта пахчадимёд, аш-какай, сёт-ду,
1авашсен пирвайхи этнографе, историке тата писателе
v iM, тир, дамарта, выльах-чёрлёх сутаддё. ПредпринимательСпиридон Михайлович Михайлов 1857 дулта «Казанские гу
еем вара пирус, канфет-премёк, сахар, консерва, тёрлёрен
бернские ведомости» хадатра дырса каларна пёр статйинче
|чёпе-тумтир сёнеддё. 1997 дулхи ноябрь уйахёнчен пудласа
Ишек пасарё 1780 дулта пуханма пудланине палартна Пасар
Ишек пасарё шаматкун тата вырсарникун пуханать.
ун чухне ялтп чирку умёнчи Сала урамёнче пуханна. Хале
унта Ишекри ватам 1пкул вырнадна. Каярахри дулсенче выран гаварланса дитнине пула ана Ишек ялён хевеланад енне,
ыра е д ен пархатарё пысак
лапам а кударна. Ку выран ун чухне шурлахла пулна. Малтан
типетсе тирпейленё. £ак выранта Ишек пасарё 150 дул ытла
«Слава» ял худалах кооперативён дирекцийё, ял админипуханна. Унтан, ватармёш дулсем варринче, урах вырана—
»
■
■
грацийё
Ишек ялёнчи краеведени музейё удса тата ана маХнка шывён хевеланад енне кударна. Салтавё — пасар вылалла
та
аталаитарса
пырса ыра ёд таваддё. Халё кунта дичё
ранне колхоз клубне тата правлени кантурён дуртне лартни
ылри стендсене юсаса дёнетес тата дёнё стендсем тавас ёдтата дак дуртсем хушшинчи дёр динче Ишекри колхоз стадиссм пыраддё. Краеведени музейён директорё А. Н. Миронов
онне туса хуни.
ку енёпе пысак тимлёх катартса ёдлет. Темёнле йывар услоС.
М. Михайлов Ишек яле динчен дырса каларна статйин мнсенче пулин те, «Слава» кооператив дирекцийё кирлё чухче пасар пирки дапла дырна.
мё материал уйарса пана, Ишек ял администрацийё те аяк«Пасар площачё ял хыдёнче. Сутудасем валли пкё рет
рах та масть.
улампа витнё лавккасем туса лартн-а. Лавккасем айккинче
РСФСР тава тивёдлё художникё В. И. Мешков динчен ка
чавашсен дурчёсем, патнерех ханаланмалли дурт ларать.
тартса паракан зала чылай дёнёлёх кёртнё. Ишекри вата'М
Ишек пасарё пысаках мар, ун динчен уйрам дырса катартма
шкул кундулне санласа парас енёпе ятарласа зал йёркеленё.
кирлех мар. Унта чавашсен ардын тата хёрарам тумтпрёсем,
даван пекех «Слава» кооперативам ку таранчченхи ёд-хёлне
тахлан хёрессем, нухратсем, шардасем, пидиххисем, шнурсем,
катартса паракан ятарла зал пулать. Иртнё варда динчен
тавар, табак, апат-димёд тата ытти япаласем сутаддё. Июнён
катартса паракан залра та чылай дёнету пулё. Ишекпе Мар
1-мёшёнчен пудласа июлён 20-мёшёччен, чаваш туйёсем вака тарахёнчи палла дынсене санласа паракан залра В. Н.
хатснче пур дёрте те типё дупах пула сутаддё. Вал димёкпе
Петров кун-дулне, ёд-хёлне удса парас енёпе ятарласа кётес
туй вахатёнче димелли чи паха апат. Пула кёмёл укдапа 1,5
йёркеленё. (^акна палартса хаварас пулать: Владимир Нико
пусран пудласа 2 пус тарать».
лаевич Петров хай вахатёнче дак музее удас енёпе нумай ёд£ав дулсенче Ишек пасарне уйрам дын тытса тана. Вал
ленё.
дулталакра обществана 7 тенкё те 62 пус кёмёл укдапа об
Музей удма хатёрленнё .дулсенче эпё «Слава» совхозра
партком секретарё пулна. Музей удас енёпе пулса иртекен
рок туленё. Май уйахён 8— 10-мёш кунёсенче (^веттуй Мику*
лай турра хисеплесе пасар территоринче пысак ярмарка пулхатёрлену ёдёсене тума тиветчё. £аванпа та музей удма ха
иа. (^анталак мёнле танине ярмаркана тавата пинрен пудласа
тёрленнё дулсенчи пуламсене тёплёнрех пёлетёп тесе шутла10 пин таран дын пуханна. ^ак ярмарка халё те пулса иртет.
тап.
Лнчах та ана халё худалахсеиче дурхи ёдсем вёдленсен туса
ирттереддё.
ПУдАРАКАННИСЕНЧЕН ПЁРИ
Варда хыдданхи дулсенче Ишек пасаре хайён малтанхи
выраннех кудна. Утмалмёш дулсен варринче ана Шупашкар—
дитмёлмёш дулсем вёднелле Константин Петрович Пет
Варнар дул хёррине кудараддё. Иртнё дулхи декабрь уйахёнров пенсионер Шупашкар хулинчи тивёдлё органсене хайне
чен пудласа пасара уйрам дын аллине папа. Уиччен алла дул
хваттер уйарса пама заявлени дырать, анчах та унан заявытла Ишек пасарне Ишек ял совет ёдтавкомё тытса тана. Ха
ленине тивёдтепмеддё. Салтавё хайён пуранмалли дурт пур26
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рн. С ап Да майпа хваттер илмелли черете таратмаддё.
Чанах та 1948 дулта сывлахё хавшаса дитне пирки Аркгикан палла тёпчевди, К. П. Петров гидрограф Шупашкара
тавранать. Тепёр икё султан ун чухне Нагорнай ятла урамра
хайён вайёпе дурт лартать. Халё вал урама 3. Яковлева ар
тистка ятне пана. £акантан пудланса каять те ёнтё Ишек
ялёнче краеведени музейё удасси. Заявленн пана кунах ана
ёдлё дынсем дапла анлантарса яраддё: «Сирен пуранмалли
сурт пур, даванпа та хваттер илмелли черете дырса хума пултараймастпар. Вал дурта сирён кама та пулин парнелемелле».
Сак салтав вара Константин Петровича малтанах тытна
шухаша аталантарма пулашать. Вал ун чухне хайне хваттер
парсан, хайён дуртне Ман Марка ял Советне парнелесе, хай
дурална ялта, хайён пурнадне катартса иарас енёпе музей
удма шутлать. Ума тухса тана салтав ёде хавартлатма кана
пулашать. Ним тахтаса тамасарах Ман Марка ял Советне
дул тытать вал.
Артикан палла тёпчевдине К. П. Петрова Манмаркасем
камалласах кётсе иледдё: Едтавком председателё 3. Ф. Пет
рова К. П. Петров пударна сёнёве ял Совет сесспнче сутсе
явма кирлине палартать. Сессире вара лепутатсем пёр камаллан пулса К. П. Петров сёнёвне дирёплетеддё.
Ман Марка ял Совечён дакан пек йышанавён копийё паянхи кунччен те манан килти архивра упранать. Ана музей
удас ёд,е пударна дулсенче мана Константин Петрович хай
паначчё. Унпа пёрлех хай пуранакан дуртан фотоукерчёкне
те паначчё. Паянхи кунчченех ана хакла реликви- пек сыхласа упратап.

МУЗЕИ ИШЕКРЕ ПУЛАТЬ
Иртнё ёмёрён дитмёлмёш дулсем вёднелле, сакарвуннамёш
дулсем пудламашёнче Маркара музей удас ёдсем саралсах
пыраддё. Пулас музейап пысак пёлтерёшне шута илсе, ку еде
ун чухне парти райкомён пёрремёш секретарё пулна Г. В.
Романов хай ертсе пыма тытанать.
Аставатап-ха, ун чухне музей удас ыйтупа райком секре
тарём пулёмёнче канашлусем пулса иртнине. Маркара музей
удас енёпе ятарласа комисси йёркеленёччё. £ак комисси членёсем выранти халахпа канашласа музея £атра Марка ялён
че мар, Ман Марка ялёнче удмалла тесе палартаддё. £ак ёде
пётёмпех «Слава» совхоз вайёпе тумалла тесе палартаддё.
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Днчах та пурнад урапи К. Г1. Петров гидрограф пударна
ч\ и'я Ман Марка ялёнче мар, Ишекре удма кирлине катарт• | парать. Ку ёд дапла пулса иртет. Пёррехинче музей удас
• и' не ёдлекен комисси членёсем Ман Марка ялне дул тытад- Саван чухне комисси членёсенчен пери Ишек ялёнче икё
\утла дурт ним усасар ларнине асархачь. Ку дурт 1930 дулччен Александр Костин купсан пулна. Каярахпа унта вырён||| колхоз правленийё, почта уйраме, халах сучё, шкул пулна. 1943 1948 дулсенче кунта Ленинград хулинчен эвакуамине килнё талах ачасем пуранна. Каярахпа Ишекри чёлхе• <р, халхасар шкул ачисем пуранначчё. Ку шкул ачисем Кус|пвкка рапоненчи Чашлама ялне кудса кайсан, дурт усасар.чх ларна тесен те юрать. £апла майпа комисси членёсем
музеи Ишек ялёнче удма кирлине палартаддё. Музей тума
л Iлартна дурта ним тахтаса тамасар юсаса дёнетмелле тесе
Г:ышанаддё.

КИВЕ СУРТА ЮСАСА QEHETME
Комисси членёсем Ишекри музея удма палартна дурта
юсаса дёнетес ёде «Слава» совхоз дирекцпйё пётёмпех хай
дине илет. Ун чухне совхоз дирекцийёнче ёдленё Н. Е. Ва
сильев, уй-хир ёдёсене йёркелесе тата выльах-чёрлёх фермисенчи ёдсене кирлё шайра туса пынипе пёрлех, Ишекре пулас
музей дуртне удма хатёрлесе дитерес енёпе пысак тимлёхпе
катартулла ёдлёт. Ку ёдре ана ун чухне совхозри строитель
ство ёдёсене ертсе пына П. В. Басников прораб пысак пулашу парать. Пётёмёшле илсен, ку ёде вал ертсе пырать. Музей
дуртне вахатра хатёрлесе дитерес енёпе совхозри Г. Никифо
ров, Н. Семенов, В. Митрофанов, Ю. Иванов тага ытти строигельсем те пысак тимлёхпе ёдледдё. Вал вахатра «Слава»
совхозра партком секретарёнче ёдленё В. Н. Петров та пулас
музей дуртне вахатра хатёрлесе дитерес енёпе давранадулах
катартать. Ишекри ватам шкулта вёренекенсем те дак ёде
активла хутшанаддё.
Райрнти чылай орг.анизаципе предприяти ку енёпе пысак
пулашу панине палартмалла. Аставатап, районти строитель
ство ёдёсене ергсе пыракан тёп специалист П. Г. Григорьев
кунтан таталма пёлместчё. £аван пекех «Сельхозхими» предприятине ертсе пыракан И. П. Киселев, электромонтаж ёдёпе
ёдлекен ПМК пудлахё Ф. А. Шилов, «Чебоксарская» ПМК^а
ертсе пыракан В. Я. Никифоров тата ыттисем те час-часах
пулатчёд, пысак пулашу паратчёд.
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ЭКСПОНАТ ХАТЁРЛЕКЕНСЕМ

«слава» совхоз яеркеленнёренпе зо дул

£ав вахатра панносем, стендсем тавас, зкспонатсемпе ма
териал пухас енепе Ман Маркапа Ишек ялёнчи пётём общест
венность активла хутшаннине палартмалла. Уйрамманах
Ишекри ватам шкул тата Ман Маркари сакар £ул вёренмелли шкул коллективёсем. £ак е^е пё'тёмёшле илсен партком
секретаре В. Н. Петров пысак тимлёхпе туса пынине те асанмалла. Ку енёпе вал вахатра уйрамманах В. Е. Сорокин пен
сионер тата Ишекри ватам шкул учительници Г. С. Соловье
ва хыта тимлерёд. Шупап1карта пуранать пулин те, Василий
Ефимович Сорокин музей туна дёртен таталма пёлмерё.
Панносемпе стендсем валли экспонатсем пухас ёде тата
вёсене кирлё пек вырнадтарас ёде те В. Н. Петров хай ертсе
пыратчё. Паянхи кун та
м у з е й р ,а вал сарласа илемлетнё эскизсем упранаддё. Тата дакна палартни выранла. Чаваш АССР тава тивёдлё артистки С. М. Михайлова, К. П.
Петров гидрограф, РСФСР тава тивёдлё художнике В. И.
Мешков, техника наукисен докторе И. Д. Дмитриев, биологи
иаукисен докторён Й. С. Аверкиеван машарё Ида Федоровна
хайсен килти архивёнчен чылай хакла материал пачёд. Ку
енёпе Ишекпе Марка таврашёнче дуралса уснё е хай вахатёнче кунта ёдленё палла дынсем чылай хакла материал панине те палартса хавармалла. Ака, В. Сорокин хай вахатёнче ку ялта ача дурчён директорёнче ёдленё. Вал та музей удна тапхарта чылай япала пана. Панносем1пе стендсем дине эк
спонатсем вырнадтарас енёпе А. Федотов, Н. Максимов, В. Па
леев, Г. Павлов художниксем пысак асталахпа ёдленине те
асанмасар пртме дук. Вёсене ёдре В. II. Петровсар пудне ун
чухне парти райкомёнче ёдленё Г. В. Степанов тата культура
пайён пудлахё Л. А. Фомин пулашса пыратчёд. Эпё дав дулсенче Ишек ял Совет ёдтавкомён председателёнче ёдлеттём.
Эпир те Ишекри ватам шкул директореие Р. В. Смирновпа
аякра таман, музей тавас ёде активла хутшанна. £аван пекех ун чухне «Слава» совхозри профком председателёнче ёд
ленё Б. Г. Григорьев та дак ёде активла хутшанса ёдленине
палартмалла.
Кад алхп дёртмен 3 -мёшёнче Ишекре краеведени музейё
уднаранпа вун дичё дул тултарчё. Ку вал «саврака» дата мар
пулин те, вун дичё дул каялла Ишекпе Марка тарахёнчи об
щественность кнрлё те ыра ёд тунине палартса хавармалла.

ТУЛТАРНАМАЙ
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I. АСАИЛУ
Утмалмёш дулсем вёднелле Шупашкар районёнче (Бармам
Сектерпе Ишек тарахёнче) дёнёрен совхозсем тавас тапхар
иудланать. Ун1чче»ех районта совхозсем йёркеленё пулна. Вё
сен шутне Тутаркассинчи «Большевик», дёнья.лти Кадыков
ичёпе хисепленекен, Ишлейри «Ишлейский» совхозсем кёнё.
1ашсарта вырнадна кайак-кёшёк фабрикине йёркелеиёренпе
чылай вахат иртнё. Чаваш ял худалах институчён Кашавашри вёрену худалахё те чылай пысакланна пулна.
1969 дулхи февраль уйахён улттамёш кунё Ишекпе Марка
шта Чаканар ялёсенчи хресченсемшён палла кун пулса юлна.
Сав кун Ишекри «Слава», Ман Маркари Ульянов ячёпе хи
сепленекен, Чаканарти «Урожай» колхозсем пёрлешсе пёр ху
ралах — «Слава» совхоз туса хураддё. Иртнине аса илес пулсан, 1969 дулччен маларах та Ишекпе Марка колхозёсем пёрлешсе пахна. Ас таватап, ун чухне пёрлешнё колхоз председателё пулада Алексей Романович Данилова суйланине. Анчах та
дак худалах икё эрнеренех саланса каять.
Впдё колхоза пёрлештерсе йёркеленё совхозан пётёмпе 4207
гектар дёр шутланна. £ав шутран акмалли дёр,сем 3310 гектар
пулна. Малтанхи дул худалах 3152 гектар динче ял худалах
культурисем устернё. Совхоз йёркеленё дул кашни гектартан
патамран 23,7центнер тёш-тыра пухса кёртнё, 155-шер центнер
дёрулми, 103-шер центнер пахча-димёд туса илнё. Пётёмёшпе
дав дул 4051 тонна тёш-тыра, 4720 тонна дёрулми, 616 тонна
пахчадимёд пухса кёртнё. Самах май палартсан, ватар дул
хушшинче пётёмёише тёш-тыра туса нлес енёпе худалах 1969
дулхи шая дитеймен. Худалах пётёмёшпе тырпул туса илес
енёпе 1974, 1976, 1977, 1982, 1992, 1997 дулсенче анадла ёд
ленё. 1997 дулта «Слава» кооперативра худалах
историнче
пысак тухадла тырпул дитёнтерес енёпе рекорд туна. Иртнё
дул кашни гектар пудне 31,7 центнер (ампар видипе) тёш-тыра
пухса кёртнё. Кашни гектартан тухадла тыра туса илес енёпе
1969, 1982, 1985, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997 дулсенче лайах
ёдленё.
Ватар дул хушшинче кашни гектартан пысак тухадла дёр-
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1969 дулта «Слава» совхоз йёркеленсен, худалахан перремеш директорё пулма асла пёлу илнё, ёдре пысак опыт пухна
Рюрик Андреевич Сурков агронома уйарса лартаддё. Вал ял
худалахёнче ёдлесе чылай опыт пухна специалист пулна. Чи
малтанах Тавай районёнчи «Победа» колхозра агро-номра ё,д.аенё. Каярахпа хамар районти Кадыков ячёпе хисспленекен
еовхозан директорёнче вай хуна. Ял хвал ах енёпе £ёпёр дё
ре дннче те ёдлесе пахна.
Р. А. Сурков хайне директора уйарса лартна малтанхи кунсснчен пудласах худалаха малалла аталантарас енёпе тимлесе ёдлеме тытанать. Ана ку енёпе ёдре опыт пухни, ёде йёрке-

леме, халахпа ёдлеме пёлни чылай пулашу парать. Чи мал тан
кадрсене суйласа илес енёпе тимлет. Уйрамах тёп специалистСовхозра малтанхи дул 53 трактов 9 комбяйи i г;
счне уйарса лартас енёпе тарашать.
«Слава» совхоза ятарласа пахча-димёд туса илес енёпе ёдлеме йёркеленине шута илсе, Р. А. Бурков директор пысак
тимлёх катартать. Уйрамах пленкалла теплицана хавартрах
Маи
V ! Z Z aZ aПЫНа МаЙ’ Кив?УРт-Маркинчи пару фермине туса ёде кёртессишён тарашать. Кёске вахат хушшинче ШаМан Маркари, Малтикассинчи сысна фермисене Man Маскат.’
пачав яле сывахёнчи улахра икё гектар динче пленкалла теп
чах-чег.фермине, Ырашпу лахёнчи ывйрака “ ? шултра вьмь
лина дёкленсе ларать, димёс пама пудлать. Совхоз директоре
чёрлгх^еомисемП
и ! “е ' дерте
^ ЗЛЬХи
в^ йтРа ху^алахан выльах«ерлех фермисем ^пилен
вырнадна.
пахча-димёд лаптакне устерес тэта пахча-димёд туса илессине
97к'п 69 ?УЛТЗ совхозёпе П59 п|у? майракалла шултра выльах
механизацилес енёпе те тимлет. Ана дак ёдре Валерий Ивано
вич Кудрганов тёп агроном, Влас Яковлевич Никифоров тёп
лёхоаУ<' m f n l У' РЗНа- 4" ? * Н Шучё 421 пу? пулнв- Хал? ху а-'
360 nvr X v . L V
®“ ЛЬаХ’ "ЫСНасем 789 "V?. Енесен хисепё
инженер тата ытти специалистсем пысак пулашу napagge. Ba.i
19яа ^ ой? У?
майракалла шултра выльахсеие 1975, 1983
селене
дулсенче пахча-димёд йышанакан лаптак та пысакла' 984- *98^ ^ се«че нумайрах усрана. Тёслёхрен, вёсен хисепнс 19/5 дулта ^2198 пуда дитернё. Енесен хисепё 1981 — 1985
нать. Уй-хир ёдёдене вахатра, лайах пахалахпа ирттерсе я г
Дулсенче нумайрах шутланна. £ав дулсенч;е дулсеренех 715
худалах культурисен тухадлахне устерессишён нумай вай хупуд ене усрана. Сыснасен хисепё чи нум,аййи 1971 — 1977 дулраддё. £ав дулсенче выльах-чёрлёх йышё те чылаях усет. Ёне
се№че пул на. Тёслёхрен, 1974 дулта пётёмпе 1338 пуда дитнё
выльахсен йыше 1611 njyga, сыснасен хисепё 1258 пуда дитет.
Кашни ёнерен сёт нумайрах суса илес енёпе 1970, 1991
(^акна
палартма камалла. Р. А. Сурков «Слава» совхозра eg
1992, 1994, 1995, 1996, 1997 дулсенче анадла ёдленё. 1997 дулта
лене дир.екторсенчен чи анадла едлеме пултараканнисенчен пекашни енерен сёт суса илес енёпе худалах историнче рекорд
туна, ватамран 4027-щер килограмм сёт суса илне. Пётёмпе
риччё. Шел пулин те, вал Кадыков ячёпе хнеепленекен совхоз
1475 тонна сёт суна. 1979 дулта х|удалахра 701 ёне усрана пулра директорта ёдленё чухне туна йанашеенех «Сл,ава» сов
сан, 1996 дулта 408 ёне пулна.
хозра та туна кирки унан худалахпа сывпуллашма тивет. (^апХудалахра стройка ёдёсем 1974— 1976, 1982— 1986 дудсенла совхозан пёрремёш директорё Р. А. Сурков 2 дул та 4 уйах
че аван пулса пына. Ун динчен тёплёнрех мал аллахи пайсенче дыре,а катартапар
ёдленё.

.^ Г н Ж

32

д а

83

3 ЕРТУСЕСЕМ УЛШАНАССЁ
197' №
апрелён 10-мёшёнче совхоза ?ёнё директор ярса
napa<j9e. Вал — Валериан Андреевич Андреев. Малтан вет
врач пулса ёдленё. Иккёмёш директор совхоза нумаях ертсе
пыраимаре. Пёр ?улталак та 9ичё уйах ё?лерё. 'даванпа та
пал х)удалахра таран иёр хавараймарё тесен, те юрать.
^ ЗКа!Л ПЗЛа?ТМалла'
чан-чан чаваш пекех тытатчс. Манкамалланса таман. Саванпа га ана ёдлеме йывар
пул на. В. А. Андреев директортан тухса кайсан, Ишек совхозен директорё пулма дулти органсем Алексей Маркович Меще
рякова уйарса ларта/ддё. Вал ,асла пёлу илнё агроном, вырас
1аваш Республикине Оренбург обладёнчен килнё. Унан пиччёше Петр Маркович Мещеряков вал вахатра Чаваш Республимшчи дар ко'миссарнатёнче ёдленё, ана дав чёнсе илнё те. А. М.
Мещеряков хай камалланипе тата пударнипе директорта ёдлеме кёрешекен дынсенчен пёри. Анчах та пудлах пулса ёдлеме
опыт пур пулин те, вал нумаях ёдлеймерё, пётёмпе пёр дул та
тахар уйах кана. Иккёмёш директор В. А. Андреев ёдрен хан
заявлении дырниле тухна цулсан, А. М. Мещерякова вара мал
тан директора лартнЯ дулти органсемех калараддё. Ана каларасси тёлёнмелле пулса иртрё.
Малтанхи вахатра колхозсемпе совхоаоене ертсе пыракансене тата специалистсене района чёнсе, КПСС райкомён бюровенче вёсен отчечёсене итлетчёд. 1974 дулхи ноябрь уйахён
виддёмёшёнче пире те чёнчёд. Эпир виддён кайрамар. £а.в ларура худалахсен'че кёрхи дёртме сухи тавас ёд мёнле пынине
тишкерес енёпе ыйту лартначчё.
Пирён худалахра дёртме сухи тавасси япахах пулса пыман
пулин те, А. М. Мещерякова та ура дине таратрёд, трибуна
умне каларчёд. А. М. Мещеряков отчетне вёдлесен ларава
ертсе пыраканё совхоз директорё пирки ятарласа йышану пурри динчен пёлтерчё. Пёрремёш сёнупе А. М. Мещеряков ком
муниста хут дине дырса дирёп выговор пачёд. Иккёмёшие ана
директор ёдёнчен хатарнине пёлтерчёд.
Виддёмёшпе мпна.
«Слава» совхозра партком секретарёнче ёдленёскере, дирек
тор ёдё,сене туса пыма дирёплетрёд.
Тепёр кунне Шупашкартан «Овощепром» пёрлешёвён лиректорён думё Олег Серафимович Гусыннн мана
директор
пулма уйарса лартна приказпа совхоза дитрё. Анчах та эиё
демье членёсем хирёдленине пула, темёнле укётлесен» те, ди
ректор пулма килёшмерём.
Ун чухне директор думё пулса
В. Я. Никифоров ёдлетчё. £авна шута илсе ана директор пул34

ма дирёплетрёд. £а<пла майпа совхозан таваттамёш директорё
В. Я. Никифоров пулса тачё. Вал дак должнодше виде дул та
диче уйах ёдлерё. Ун динчен «Таван ем» хадатра нумаях пулмасть тёплён дырса катартначчё — В. Я. Никифоровым дирек
торта тат,ах та ёдлес камалё пурччё, анчах та чир лени не пула
директор ёдне «парахма тиврё.

4. ПЁРЕР ВЫГОВОР
В. Я. Никифоров директорта ёдленё
дулсенче пахча-димёд
туса илмелли лапта к дулсеренех уссе пына. Вал директорта
ёдлеме парахна дул дав лаптак 300 гектара дитнё, тухадне
7100 тонна пухса кёртнё. Ана патшалаха сута,сси те чылай
уснё. Ялта ёдлесе пуранакан хресчене палла ёнтё, пахчадимёд
устерме чи лайах дер кирлё. £авна ш|ута илсе пулахла дёрсе
не пахчадимёд устерме уйаратчёд. Худалахан выльах апачлёх
культурисене япахрах дёрсем динче туса илме тиветчё. Ун
чухне дулти органсем совхоз дирекцине обществалла выльахчёрлёх йышне, унтан илекен продукцие устерме палартса цир
куляр хыддан циркуляр яратчёд.
£ав дулсенче (тёрлёхрен, 1978 дулта) худалахра 2010 пуд
майракалла
шултра
в ы л ь а х
усрана.
Вал
шутран 701 пуд ёне. Палартрамар ёнтё, совхоз пулна дул
(1969) 1159 пуд майракалла шултра выльах, вал шутран 421
ене, 976 пуд сысна усрана. Танлаштарса пахсан хале дапла:
худалахра Я06 пуд сысна, 1191 пуд майракалла шултра вы
льах, вал шутран 360 пуд ёне.
Ун чухнехи дулсенче района ертсе пьгракансем пахч,а-димёд у.стермелли лантана дулсеренех пысаклатса, выльах-чёрлёх йышне, сётпе аш-какай туса илессине те пысаклатса пыма
заданисем паратчёд. £ав дулсенче выльЗх-чёрлёх продукцине
туса илес енё|пе дителёксёр ёдленё тесе, совхоза ертсе пыракансен райком бюровё витёр сахал мар тухма тивнё. Вёсенчен
пёри паянхи кун та куд умёнчех.
1977 дулхи мартан 22-«мёшёнче пире — совхоз директорне
В. Я. Никифорова, теп зоотехника В. Н. Анисимова, партком
секретарьне - - мана — райком бюровне чёнчёд. Ыйту дапла:
совхоз кашни ёнерен сёт суса илес енёпе дителёксёр ёдлени
динчен. Эпир пахча-димёд устерекен худалахра сёт суса илес
сине ниепле те устерме май дукки динчен дине тарсах анлан
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тарнине пахмасарах, учет карточки сине дырсах пёрер выговор
«тыттарса» ячёд.
Тата дакна палартса хаварни
выранла тесе
шутлатан.
Юлашки пилёк-улта дул хушшинче «Слава» кооператив кашни ёнерен сет нумайрах суса илес енёпе дитёну хыддан дитёну
тавать. Чанахах та ку енёпе кооператива ертсе пыракансем
те дине гарса ёдленине палартмалла.
Юлашки дулсенче худалахра пахча-димёд туса
илекен
лаптака чылай чакарна. Совхозра 1983— 1985 дулсенче дулсеренех 450 гектар йышанакан лаптак динче пахча-димёд акеа-лартса устернё. Хале вара 150 гектартан иртеймест. £апла
малтан пахча-димёд устернё лаптаксенче халё выльах апачлёх культурасем
йышанаддё.
Худалахра
выльах-чсрлёх
йышё пёчёкленсе пыни ял худалах культурисем туса илмелли
дёр лаптакё ч,акса пынигье те дыханна-ха. Малтан ку лаптак
совхозёпе 3245 гектар шутланна пулсан, халё — 2855 гек
тар. Кооператива ертсе пыракансене айаплас шутпа дырмарам
дак йёркесене. £ынсем вулаччар, пёлччёр терём, дав дулсен
че «Слава» совхоза ертсе пыракансене мёншён ятланине.

5. Ю0 ТОННА СЕРУЛМИШЁН
В. Я. Никифоров «Слава» совхоз директорёнче ё-длеме парахсан, дулти органсем ун выранне Валерий Иванович Кудрганова лартаддё. Вал асла пёлу илнё агроном, худалахшан
дёнё дын мар, темиде дул тёп агрономра вай xjyHa. Кунта ёдлеме 1969 дулта Патарьел районёнчен «Гвардеец» колхозран
кмлнё. Вал варлах хатёрлес енёпе ёдлекен агроном пулна.
Совхоз директорё пулма районти «За коммунизм» колхозра
aipoHOMpa ёдленё дёртен кударна.
Валерий Иванович худалаха лайах пёлнё пирки директор
ёдне туса пьша пысак хастарлахпа тытан.ать. Анчах та, нумаях
ёдлеме тур килмест, пётёмпе те 14 уйах кана. Унан ёдрен тухас
салтавё 100 тонна дёрулмщпе дыханна.
1979 дулта совхоз, районти ытти худалахсем пекех, данталак условийёсем япах танине пула начар тухадла ял х|удалах
культурисем туса илет. Кашни гектар пудне 8,8 центнер тёштыра, 132 центнер дёрулми, 112 центнер пахча-димёд
иухса
кёртет. Худалах историйёиче унашкал дулсем тэтах пули а-ха.
Тёслёхрен, 1981 дулта худалах кашни гектар пудне ватамран
7,8 центнер кана тёш-тыра туса илнё. £ёр)улми тата пахчадимёд тухадё те савантарман. £ав дулсен1че колхозсемпе сов36

\о;кене ертсе пыракансене пёр-пёр ыйтупа КПСС райкомён
бюровне чёнес йёрке пурччё. £апла майща 1979 дулхи сен1ябрь уйахёнче пире иксёмёре — совхоз директорне В. И.
Кудрганова тата партком сеюретарьне, мана, черетсёр бюро
1аравне чёнчёд. Ыйтавё — худалахан планран ирттерсе таl.iх 100 тонна дёрулми сутмалла. Эпир килёшмерёмёр. Мёншён тесен худалахра тёш-тыра дите,лёксёр туса илнине пула,
дёрулмие выльах-чёрлёхе дитерме тивнё. Пире хытах ятларёд,
«•дрен тата партирен каларассипе харатрёд.
£ав кунтан пудласа совхоз директорё В. И. К|удрганов ли
ге салху дуреме пудларё. Каярахпа салтавё палла пулчё. Вал
бюро пулна кунах Шупашкарти «Овощепром» пёрлешёве дит( е хайне директор ёдёнчен хатарма заявлени дырна пулна.
1979 дулхи октябрь уйахёнче совхоза каллех дёнё директор
яре,а пачёд. Вал асла пёлу илнё, экономика енёпе те пёлу илнёскер, хай вахатёнче Шупашкарти совпартшкулта преподавательте ёдленё Рем Владимирович Купчиков пулчё. Кунта
гакна палартмалла. Вал хай пударнипе «Слава» совхоз дирекIорё п|улма килёшнисенчен иккёмёш дын. Вал партии обладрн комитечён аппаратёнче те, КПСС Сёнтёрварри райкомён
мерремёщ секретарёнче те ёдленё. Анчах та, совхоз директо
рёнче нумай дул ёдлемерё, пётёмпе те 15 уйах кана.
\

6. СИЧЧЁМЁШ ДИРЕКТОР
Р. В. Купчикова 1981 дулхи январь уйахёнче совхоз директорёнчен хатарна хыддан, ун выранне Николай Ермол.аевич
Васильева уйарса лартаддё. Маларах вал «Ишленский» совхозри партком секретарёнче ёдленё. Апла пулсан, уншан сов
хоз систем и дёнё япала мар.
Манадлан та уддан дакна палартни выранла. Вал совхоз
ертудинче малтанхи директороенчен нумай дул анадларах ёдлерё. Улта дул та улта уйах ертсе пына вахатра худалахра
строительство ёдёсем анлан п/урнгндланса пычёс. (^,ав дулсенче
совхозам пётёмёшле сан-сащаче лайах еннелле чылай улшёиать. Худалахан тёп усадьби — Ишек яле — тёпренех дёнелет.
Н. Е. Васильев уй-хир ёдёнче те, выльах-чёрлёх фермисен
че те производство катартавёсене лайахлатать. 1984 дулта тухадлЗ пахча-димёд туса илес енёпе совхоз рекорд тавать, 450
гектар йышанакан лаптак динчен кашни гектар
пудне 2С7
центнер сётеклё димёд пухса кёртеддё пахчадасем. Худалах
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нсторинче 1977, 1992, 1993, 1996 дулсенче те кашни гектартан
тухадларах пахчд-димёд пухса кёртнё.
Сиччёмёш директор туса илнё ял хуралах культурисене
с|утас енёпе те тимлёх катартать. 1984 дулта хуралах государствана пётёмпе 7000 тонна пахча-димёд асатать. Паллах, да
вай чухлё димёде асагма сахал мар транспорт кирлё. (Даван
ии совхоза ертсе пыракансен аякра транспорт шырама тивнё.
Николай Ермолаевич худалаха ертсе пына дулсенче пахчадимёд туса илекен лаптак 450 гектартан* чакман. Апла пулин
те, дав дулсенче обществалла выльах-чёрлёх йышне ытти худалахсенчи пекех устерсе пына. Тёслёхрен, ёне выльах йышё
1983 дулта 2078 пуда, 1984 дулта 2178 пуда, 1985 дулта 2123
пуда дитет. 1981 — 1986 дулсенче дулсерек ватамран 715 ёне
усрана.
Худалахра дак дулсенче строительство ёдёсем анла саралннне уйрамах палартмалла. Директор тарашнипе худалахра
строительство пырса тёкенмев выран юлман тесен те тёрёс
лулё. Николай Ермолаевич ку енёпе ёдре опыт пухна строите
ле Петр Васильевич Басников прораба Шупашкартан чёнсе
илет. Совхоз директорё Н. Е. Васильев, П. В. Басников тимленипе тата тарашнипе, ытти специалистсем пулашнипе дёнс
дуртсем дёклене-дёклене лараддё. £ав дулсенче выльах-чёрлёх
хупмалли витесене юсаса дёнетес, дёнёрен куп.алас, тимёр-бетонран кёперсем хывас, асфальт дулсем сарса дёнёрен дулссм
тавас, пуранмалли дуртсем, ытти сониалла объектсем тавас
енёпе те ёдсем анлан п)улса пын»а. Тёслёхрен, реконструкци
ячёпе витёнсе Ишекри ёне ферминче темиде вите дёнёрен дёкленсе ларна. Ку енёпе Чаканарти, Ман Маркапи тата СатРа
Маркари фермасенче чылай ёд туса ирттернё. Кашни ферме
рах силос е сенаж хывмалли типовой траншейасем тава-тава
лартна.
£ав дулсенче директория прораб пахча-димёд упрамалли
склад-хранилишёсем тавас енёпе те пысак тимлёхпе ёдленине
палартмалла. Ман Маркапа Ыпашпулах ялёсем патёнче пысак
невесом тавассишён тарашна.
Малтан Ишек ялё тёлёвче Унка юханшывё урла йывад
кёпер хывна пулна. Ана дурхи шыв-шур вахатёнче юхтарса каясран дулсеренех пасна. £авз тухсан в,ара каллех майлаш;тарма тивнё. Тепёр чухне ду кунёсенче те вайла думар дуна
хыддан кёпер юхса кайна тёслёх сахал мар п*Улна.
Сакарвуннамёш дулсен варринче Ишек ялён анат вёдёнче
бетонран туна тепёр кёпер дёкленее ларна. £апла майпа Ишек
ри тата Ишек тарахёнчи ялсенче пуранакансен темиде ёмёр
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г* гнё ёмёчё пурнадланна. £ав дулсенче кун пек кёперсем хуv.мах территоринче тата улта дёрте туна.
Ман Маркасем юлашки темиде вуна дул хушшинче ял ду
хи и,е юхса иртекен Унка юханшывё урла йывад кёпер те хыиайма», шарлакапа кана кадса дуренё. Совхоза ертсе пыра
•лшсем тарашнине пула кунта та Ишекри пекех тимёр-бетонрли кёпер туса лартна.
Сакарвуннамёш дулсенче совхоз территоринче пуранмалли
дуртсем тавас енёпе те тимленё. £ ав дулсенче Ишек ялён дур*
• гр-хёвелтухад енче икё хутла икё хваттерлё вуна дурт дёклен(Ч* ларна. Тата пёр хутла пуранмалли дирём дурт тума пудмна. Вёсемпе юнашдрах худалахан тёп усадьбинче икё хутла
мштур дуртне т;уса ёде яна. Вал хале катаранах илемлён* куp. Iпса ларать.
Ишек ялёнче кирпёчрен купаласа туна икё хутла дуртра
I 10 ача выриадмалах ача сачё ёдлеме пудлана. Уса курман
>уртра краеведени музейё удална. Алла автомашина вырнадчалах, хутса ашатмалли гараж тата пушар депон дуртне туса
1йртна.
£ав дулсенче худалахра дул-йёрсене дёнёрен тавас енёпе
Ге ёд лайах пулса пына. Пур фермасене те тенё пекех асфальт
»арна дулпа дыхантарна. Ман Маркапа Малтикасси ялёсем
хушшинчи дула дёнёрен туна, асфальт сарна. Шупашкар
Чалтикасси—Шупашкар маршрутпа автобус дуреме пудлана.
Чальхи вахатра та куллен видё рейс тавать дав автобус.
Сакарвуннамёш дулсенче совхозра строительство ёдёсем
анлан сарални, паллах, х|удалаха ертсе ныракансем тарашнннчен, унпа пёрлех дак ёдре П. В. Басников прораб пултарулла пулнинчен чылай килнё. Вал строительство ёдёнче пы• лк опыт пухна палла специалист пулна. Хай вахатёнче Таш-кент хулине дёр чётреннё хыддан дёнёрен тавас енепе те ёдлене, «Хисенлё строитель» ятне илнё.
£акна палартни выранла. Вал дулсенче патшалах колхоз• смпе совхозсене пысак пулашу пана. Уйрамах строительство
гнёпе. Анчах та руководитель тимлемесёрех пулман.
Юлашкинчен Н. Е. Васильев директоран тепёр ыра енне
палартса хавдрни те выранла. Вал яланах халах хушшинче
пулма тарашатчё. Эпё Ишек ял Совет ёдтавкомён* председагелёнче ёдленё май, худалахран уйралсах кайман. Чылай масгалла ёде перле ирттереттёмёр. Тёслёхрен, вал ял дыннисем
хушшинче ирттерекен пухусенче яланах цулма тарашатчё. Хай
пулаймасан, пёр-пёр специалиста уйарса яратчё. Халё апла
калайма».
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7 СОВХОЗ ВЫРАННЕ КООПЕРАТИВ
1987 дулхи февраль. Н. Е. Васильеван пурнадра тухса та*
ракан тёрлё салтавсене пула совхоз директорёнче ёдлеме nai
рахма тивет. £улти органсем совхоз директоре пулма Генная
дий Петрович Львова уйарса лартаддё. Самах май каласан
Г. П. Львов дулти органсем ярса пана юлашки директор пул]
на. Малашнехи директорсене хуралах членёсем суйласа дарт]
ма пудлана. Г. П. Львов асла пёлу илнё агроном, ял худалах
енёпе чылай опыт пухна специалист. Совхоза киличчен району
ти ял х|удалах управленийён тёп агрономёнче вай хуна. Турех
каламалла, агроном пулна май, Г. П. Львов «Слава» совхоз
директорёнче ёдленё .дулсеыче дёрёд культурине дуллё
шая
лартас енёпе тарашса ёдленине палартмалла. Вал нумай дул
усекен кураксен лаптакёсеве дёнетсе лайахлатассишён тимле
се ёдлерё, дёнё сортсем курсе килес енёпе те тарашрё.
Сакна палартни те выранла пуле. Вал директорта ёдлеме
пудлана дул худалахра тума пудланя объектсем чылай пулна<
Директор пулна май вал объектоене туса пётерес енёпе те тимлене. Г. П. Львов худалаха икё д(ул та сахар уйах кана ертсе
пына.
Г. П. Львов директор ёдне парахсан, совхозра директор
суйласа лартас енёпе дёнё тапхар пудланна. £улти органсем
директор суйласа илме худалах членёсене хайсене ирёк пана,
1989 дулхи октябрь уйахёнче совхоз директоре пулма дын
суйдас енёпе £атра Марка клубёнче пуху пулса иртнё. Дирек]
тор пуканне йышанма пилёк дын кёрешнё. Худалахан прорабе
Юрий Михайлович Иванов, тёп инженерё — Виктор Михай
лович Шишков, склад заведующийё Михаил Александрович
Александров, Ишек ял Совет ёдтавкомён председателе Борис
Германович Григорьев тата «За коммунизм» колхозан тёп
инженерё Александр Александрович Федоров.
Пухура пулнисенчен ытларахашё В. М. Шишкова дирек
тор пулма суйлана. Унчлан совхоз дёнё худалах пулман. Вал
кунта темиде дул тёп инженерта вай хуна. Совхоза киличчен
«Сад» фирмара ёдленё, касла пёлу илнё инженер-механик пул]
на. Вал хайён ёдне лайах лёлекен специалист шутланна. Ха
лах хушшинче те ёдлеме ханахна. Анчах та, шел, директорта
вал та нумаях тытанса тараймарё. £ёршывра аркану тапхарё
пудланна май, совхоз коллективё те дав дулсенче усёмсем та*
вайман. Обществалла выльах-чёрлёх йышё те чылаях чакна.
Малтанхи дулсенче худалахра ёне выльах 2000 пудран иртнё
пулсан, 1991 дулта 1635 пуд усрана. Внесен шучё чылай чакна.
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В. М. Шишков директорта ёдленё дулсенче совхоз пурна• ёмче пысак улшану пулса иптет. Сёришва еотсе пыракансем
колхозоемпе совхозсем пирки тытса пыракан» дул-йёре шута
илсе 1992 дулта ишексемпе маркасем совхоз ятне пётерсе,
■•Глава» кооператив теме пудладдё. Туррипех калас пулсан,
•I гнс улаштарна пулин те, х|удалйх тытамёнче пысак улшануем пулман тесен те юрать. Кооператива йёркелене хыддан,
«Л'лти органсем худалах ёд-хёлне пачах тёрёслеме парахаддё.
Ч I худалах продукчёсене патшалаха сутас енёпе плансемпе
итаниссм пама чаранддё.
Худалахсенче туса илнё продуктсене халё кам мёнле пёлет,
лила сттать е бартер йёркипе вырнадтарать.
Уставпа килёшуллён, 1992 дулхи март уйахёнче кооператив
лиректоре пулма Борис Германович Григорьева суйласа Дзрi;igge. Анчах та, шел пулин те, дак ёдре вал султалак та ёдч'ймест, кооператив ёдёнче таран йёр хавараймасть.

ВУН ПЁРМЁШ ДИРЕКТОР
Самах к|унта халё «Слава» кооператив ертудинче ёслекен
Юрий Иванович Капустин пирки пырать. Ишекпе Марка тарахёнче пуранакансем дапла калама пултараддё: «Ватар qn-ri
хушшинче «Слава» совхоз директо'рёсен йышё вун пёр дынтан
ытларах».
Чанах та, вун пёр директорсар пудне тата топёр виде дын
гак еде туса пына. Анчах та вёсене приказпа сирёплетмен. Ун
исккисен шутёнче хай вахатёнчс худалахан тёп энергетикёнче
гдленё Валерий Петрович П°тров, Геннадий Данилович Васи
и,ев тёп ветврач тата Вареонофий Николаевич Анисимов теп
юотехник пулна. (^аванпа та, 1993 дулхи март уйахёнче суи,ана Ю. И. Капустин офицналля вун пёрмёш директор. Тупех
дакна палартмалла: Ю. И. Капустин хусатаха ертсе пына сул , с\м ял худалах производствишён пите инвар килчёд. Ял xvga
.laxHe патшалах енчен пулашу парасси пачах пётнё. Савна
пула ял худалах предприятийёсем
пысак йыварлаха кепсе
укеддё. £акан пек йывар условисенче лава кулёнме тивет Ка
пустинан.
w
ww
Юрий Иванович «Слава» кооператившан сене сын мар.
Вал нумай ?ул (икё тапхар) ?ак хууалахрах тёп воотехникра
ёдленё. ^апла майпа худалах гистемине те, унта ёд.лекенсене
те лайах пёлет. Самах май палартсан, вал тёп зоотехникоа
сдленё дулсенче ёне выльахоен аратлахне лаиахлатас енегн.
худалахра пысак утамоем ту»а.
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Ю. И. Капустин ёдлеме пудлана дул худалахра кашни теки фодьевич Гаврилов тёп инженер худалах территоринче выртартан 19,1 центнер тёш-тыра, 204 центнер дёрудми, 262 цент*] migiia Ырашпулах ялёнче дуралс.а уснё. Асла пёлу илне хыднер пахча-димёд туса илнё. Пётёмпе 2770 тонну
тёш-тыра, t iii таван худалаха ёдлеме килнё. Уйрам агрономёсем пулса
1329 тонна дёрулми, 5145 тонна пахча-димёд пухса кёртнё^ «»( и'кен Юрий Георгиевич Кольцовпа Анатолий Николаевич
Сав дул худалахра ёне выльахсем 1443 пуд, вал шутран ёнен Ч .1ксимов пирки те давнах каламалла.
сем 474 пуд, сысвасем 400 пудусрана. Пётёмпе 1381 тонна сёт
туса илнё. Кашни ёнерен 2924 килограмм ,сёт суна.
ы р а ята т и в е д н и с Е м
«Слана» кооперативан вун пёрмёш директорё ёсе тытавсанах темёнле йывар условисенче ёдлеме тивет пулин те, gyl
Ситес дул Ишекпе Марка тарахёнче пудласа пёрлешулле
халса каймасть. Худалахра ёдлекен специалистсемпе
тата
производство участокёсене ертсе пыракансемпе пёр чёлхе туп-' Чдалахсем йёркеленёренпе дитмёл дул дитет тата «Слава» соса ты р-пул тухадлахне устерес, кашни ёнерен ытларах сёт су- мчоза туса хунаравпа ватар дул тулать. «Слава» совхоза халё
са илес енёпе худалаха усём дулё дине таратать. £акна xygaj мл худалах кооперативе теддё. Ятне улаштарна пулин те, сов
«и ёдленё дулсемпе тавлаштарсан,
худалах территорийёнче
лахав юлашки дулсенчи ёд катартавёоем аванах дирёплетсе
параддё. Тёслёхрен, 1996 дулта 27,4 центнер
тёш-тыра туса пименле улшану та пулман тесен те юрать. Производствалла
илсе рекорд тавать. Ку енёпе 1997 дулхи ёд итогёсем тата пбьектсен хисепе хутшавман та, чакман та. Ертсе пыраканемпе специалистсен йышё те малтанхи пекех.
сумларах. Выльах-чёрлёх продукчё туса илес енёпе те усём
«Слава» кооператив юлашки икё-видё дул хушшинче тыр
пур. Юлашки дулсенче кашни ёнерен сёт суса илес хисепе уси
I
тухадне устерес, выльах-чёрлёхрен ытларах продукци ту
терсех пыраддё. 1996 дулта кашни ёнерен ватамран 3371 ки|
лайахрах ёдлеме
лограмм сёт суна. 1997 дулхи катагрту тата пысакрах — 4027- . .I плес енёпе малтавхипе танлаштарсан,
шер килогрампа тавлашна, худалах историйёнче дёнё рекорд пудларё. Пёлтёр тёш-тыра туса илес, кашни ёнерен сёт савас
* mine худалах историйёнче рекододла катарту турё.
туна.
«Слава» кооператив территорийёнчи ялсевче колхоз
тата
Юлашки дулсенче худалахра туса илекен продукции хай«>мхоз производствинче тарашса ёдленёшён орденсемпе меда
хаклахне пёчёклетес енёпе те чылай ёд туса ирттернё. Тепёр
и,сем илнё дыноем чылай. Чакавар ялёнче пуранак,ан ёд вемайла каласан, экономика енёпе дине тарса ёдлени паларать;
юранё
Анна Васильевна Васильева, (^атра Марка яленчи ёд
^хальтен мар пулё кооператив районти худалахсем хушшинче
таса тупаш илес енёпе вшдё дул пёрремёш выоан йышанчё.! це нарда ветеране Виталий Ионович Ионов Едлёх Хёрлё Ялав
ордене илме тивёдлё пулна. Хурадырма ялёнчи Георгий Гер
£ак дитёну, паллах, пётём коллектив тарашнивчен, худалахри
чанович Кольцов хайён ёмёрне тракторпа ёдлесе
ирттернё.
специалистсем перекетлех)пе тирпейлёхе тёпе хупеа ёдленинЛиа «Октябрьти революци» орденёпе чыс туна. Хай вахатёнче
чен, такаксене май килнё таран чакарса пынинчен кнлет.
Юлушки дулсенче худалахра тёп спеииалшстсем пул с а ёд-| •Слава» совхозра тёп инженерта, каярахпа директорта ёдлене халё Кукедре пурадакан Влас Яковлевич Никифоров, Хуре чылай опыт пухна дынсем ёдледдё. Ака, Людмила Ивановна
Угоднована илер-ха. Вал совхозра ёдлесе астадавса дитнё спе ридырма ялёнчи сысна фермив заведующийёнче тарашна ГЬг
♦ чай Александрович Александров, Борис Владимирович Гурьциалист. £ак ^удалахрах уйрам агрономё, управляюши пулса
инов шофер, Ман Марка ферминче ёдленё Римма Александ
ёдленё. Халё тёп экономистра вай хурать.
рита Александрову доярка, Ишек ферминче дояркара ёдленё
Екатерина Ильивична Дмитриева — кооператив директоЮлия Романовна Данилова тата ыттисем те тарашулахшан
рён худалах енёпе ёдлекен думе. Вал мён совхоза йёркеленёрен|пех таван худалахра ёдлет. Тёп специалистсем пулса ёд-' ирденсем илме тивёд пулна.
Чи малтан правительство на-градине илме тивёд пулнисен
лекенсекчен чьтлайашё зы'рантисемех. Тёп энергетик Алек-|
чен лёри Елена Афанасьевну Смирнова. Ана 1947 дултах «Ёдсзндр Павлович Лазарев тата инженер-строитель
Василий
Геннадьевич Никифоров Чаваш патшадах университетне вё-j рг паларнашан» медальпе наградалана. Хастар ёдшён^ медаль
и сме «Слава» колхоз председателё пулса ёдленё Алексей Ро
рейсе пётернё, ёдлеме таван худалаха тавранва.
манович Данилов, Ульянов ячёллё колхозра чылай дул чах-чёп
Виталий Алексеевич Алексеев тёп агроном, Геннадий Mel
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пахас ёдре та'рашна Любовь Максимовна Денисова,
колхоз
агрономёнче ёдленё Фадей Константинович Константинов тата ыттисем те тивёдлё пулна.
Юлашкинчен дакна каламалла: Ишекпе Марка тарахёнче
награда илвисемле пёр тан е ытларах ёдленисем те чылай.
Вёсене те ёдре маттур пулнашан мухтатап. Эсир те ыра ята
тивёдлё.

МУХТАВ ОРДЕНЁН КАВАЛЕРЕ
Мирлё ёдре правительство наградисене илме тивёдлё пулнисем хушшинче Ишек ял администрацине кёрекен Хурадырма ялёнче дуралса уснё, ёдлесе пуранна Николай Александро
вич Александров та пур. Ана дав вахатри яшсем пекех дамраклах нуша курма тур килет. 1942 дулта Николая Хёрлё £ар
ретне иледдё. Октябрён 20-мёшёнче вал присяга тытать, чанчан салтак пулса тарать. 18 д(ул тултарнине те дар
ретёнче
кётсе идет. £урална кун ячёпе Николая * салтак-юлташесем
давра тимёр кашак парнеле^дё. Парнене киле тавраниччен упрать вал (х,алё дав кашак Ишекри краеведени музейёнче унранать).
Сахал мар йыварлах туе£е ирттерме тивет да мрак салтакан дападу хирёнче. Хастар артиллерист хамар дёршыври хуласемпе ялсене ирёке каларать, хёвел-анад Европари патшалахсене ирсёр ташманран хатарас
тесе хаюллан дападать.
1944 дулхи февраль уйахёнче ана
«Отличный артиллерист»
хисеплё палла параддё. Паянхи кун т,а унан килти архивёнче
Вена, Будапешт, Санкт-Пельтен тата ытти хуласене ирёке каларнашан Верховнай Главнокомандующи И. В. Сталин» ячёпе
пана Мухтав хучёсем упранаддё.
Хастар салтак мирлё ёде 1947 дулта кулёнет. Малтан* Ху
радырма ялёнчи «Оборона» колхозра вай хурать. 1950 дул тан ►
па диче дул Ишлей районёнчи финанс лдйёнче, участокри ицспекторта ёдлет. Каярахри дулсенче Ишекри ялпора тимлет.
Пёр хуша Чарашкассинчи промартель ертуди пулса тарашать.
1969 дултанпа тивёдлё канава тухичченех Николай Александ
ров пётём ёд-хёлне «Слава» совхозша дыхантарать.
Тёрлёрен ёдре вай хурать вал ку худалахра. 1970— 1977
дулсенче Х[урадырмари сысна ферм инс ертсе пырать. Чи малтанах Н. Александров eg дисциплинине дирёплетес енёпе тим
лет. Хурадырмари ферма коллективе сыснасе» ут хуша^лахне
устерес, кашни амаран ытларах дурасем илес енёпе усём
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хыддан усём гЗвать. £ав дулсенче Николай Александровичпа
ёдленё Тамара Николаева, Варвара Селиванова,
Людмила
Крылова, Мария Казанникова, Мелания Тарасова тата Римма
Бычкова тарашулахпа паларса тана.
1975
дулта ёдри дитёнусемшён сысна фермии заведующинс
Н. Александрова виддёмёш степеньлё Мухтав орденё парса
чысладдё.
Н. Александров пирки дакна каласа хаварни те выранла.
Вал хайён тёп ёдне туса пынипе пёрлех Ишек тарахёнчи чи
активла общественниксенчен пёри пулна. Ана темиде хутчеи
те Ишек ял Совет депутатне суйладдё, хай вахатёнче вал чи
хастар дружинник, юлташла суд членё пулна. Ишекре е районта пулса иртекен обществалла мероприятисенчен паранса
юлман. Вал Ишекри краеведени музейне удна
вахатра ял
урамне асфальт сарае енёпе сахал мар вай хуна. Николаи
Александров пударнипех Ишек масарё тавра тимёр карта
тытса даварна. £ав енёпе рал хай вахатёнче Ишек таврашён*
чи чылай 1ялсенче пулса анлантару ёдне йёркелерё. Шел, чи
активла дынсенчен пёри, ёдпе варда ветеранё Николай Алек
сандрович Александров вахатсар дёре кёчё.
вун

видЕ дул колхоз

председателёнче

Самах кунта Чаканар ялёнче пуранакан ёд ветеранё А. В.
Васильева пирки пырать. Вал 70 урла кадна. Едлеме парахни те икё-видё дул кана-ха. Юлашки дулсенче, пенсире пулин
те, Чаканарти пула питомникён ертуди пулса ёдлере.
Анна Васильевна ёд ветеранён пурнадё нумай енлё те
пархатарла. Вал сахал мар йыварлах туссе ирттернё районти хёрарам-активистсенчен пёри. Яланах халахшан, обществашан тарашна. Асла Отечественной варда вахатенчи нушалла йывар пурнада та тутанса пахна. Варда дулёсенче шкулта
вёреннё пулин те, хайсен Шапачав ялёнчи «Знамя победы»
колхозра тарашеа ёдленё.
Ишекри ватам шкула вёренсе пётерсен, вал Чаваш ялхудалах институтне вёренме кёнё. А. Васильевана, 1950 дулта
алла диплом илсен, ун чухнехи Ишлей районёнчи ялхудалах
пайне зоотехник пулса ёдлеме дирёплетеддё. Каярахпа Ишлейри машина-трактор станцинче вай хурать. Вал зоотехник,
пулна май, районти колхозеенче таташах пулса, вёсене выльах-чёрлёх ёрчетес ёдре чылай пулашу парать. Ун чухне
колхозеенче зоотехннксем пулман. дав дулсенче вал дынсене
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ёдлеме вёрентет, хай те вёренет. Санталакё мёнле пулнине!
пахмасарах выльах-чёрлёх фермисене дуран дитет.
Пурнад урапи А. Васильева зоотехника Чаканар ялёнчи!
«Верный путь» колхоза илсе ?итерет. 1956 дулхи февраль!
\иахенче ана ватар пинлисен шучёпе колхоз председательне!
уиарса лартадде. Вунвидё дул хушши туртать вал колхоз
председателей лавне.
Сав дулсенче Чаканар колхозё те, ытти худалахсем пекех 1
япахса каина хуралах пулна. Выльах-чёрлёх фермисем ки- 1
велсе_ (,-итнё. Савакан ёнесем начар, сыснасен йышё сахал 1
пулна, сурах-путексем кун урла тенё пекех вилнё. Апла пу-1
лин те, институтра ас-тан пухна, ял ёдёнче пндёхнё самрак 1
херарам пудне усмасть, дине тарса ёдлеме тытанать,
— ?ав дулсем манан пурнадра таран йёр хаварчёд. Ниха- 4
дан та манада тухас дук. Лайаххи те пулна, анчах та сахал 1
мар нушаланма тивнё. Ларса макарни те пулна,— аса илет 1
хале ёд ветеранё.
Самрак председатель ёде тытансанах .колхозниксемпе канашлать, вёсен сёнёвёсене шута илсе ёдлет, хай те хыта шухашлать. Ун чухне дёрёд культурине устересси, агротехникана паханса едлесси кирлё шайра пулман. Председателён ку
енепе ытларах тимлеме тивнё. Вал тэта дакна лайах анланна: уй-хир ёдёнче усём тумасар выльах-чёрлёх ёрчетес ёдре
лайах катарту тавайман.
Тарашать председатель. Сёрёдёнчи пуса давранашне йёркелес, выранти удобренисемпе тёрёс уса курас, ялхудалах
культурисен варлахне дёнетсе лайахлатас ёдсенчен пудлать.
Ферма дурчёсене дёнёрен тавас, выльахсен аратлахне лайах
латас ыйтусем дине тимлё пахать. Сав вахатрах ял дыннисен
пурнад условийёсене лайахлатас енёпе те вай хурать Хай
председательте ёдленё дулсенче вал ялта тимёр-бетонтан пилек дал тутараты Халё те тепёр чухне ансартран ялта шыв
парахёсем юрахсара тухсан я,т дыннисем дав пусасенчен шыв
асаддё.
^Тарашни сая каймасть. Видё-тавата дул хушшинче колхоз
вай илет, аталанать, районти колхозсем хушшинче малта пыракан худалахсен шутне кёрет. Едне кура хисепё тенё пек,
1960 дулта ёдре туна дитёнусемшён Анна Васильевна Васильевана Едлёх Хёрлё Ялав орденёпе наградаласа чыс таваддё.
Анчах та, шел пулин те, 1969 дулта Чаканарти «Верный
путь», Ишекри «Слава», Ман Маркари Ульянов ячёпе хисепленекен колхозсене пёрлештерсе «Слава» совхоз йёркелесен,
А. Васильеван таван худалахпа сывпуллашма тивет. Салта-
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вё: пёчёк колхозсене пёрлештерсе пысак худзлах туса хума
тёллев тытнине хирёд тани.
А. В. Васильева хайён пурнадёнче тимлё те чатамла пул
нине тэта дак тёслёх те дирёплетсе парать. Вёсем машарёпе,
Василий Васильевичпа, пёрле тавата ача дуратса пахса устернё. Пур ачи те хай председательте ёдленё дулсенче дурална. Вал вахатра декрет таврашё пулман. Сав дулсене аса илсен ёд ветеранё дапла калать: «Ача дуратсанах тепёр видё
кунтан ёде тухна». Калас-так, манан ачасем тракторпа авто
машина кабининче уссе аталанчёд тесен те юрзть».
Унан ачисем пурте хай пекех тимлё те ёдчен, Пёр хёрачи
врач, тепри учительница. Пёр ывалё инженер, тепрн ялта хайёнпе пёрле пуранать. Нумаях пулмасть Анна Васильевна
Васильеван пысак хуйха пулчё. Унан машарё, варда участникё вахатсартарах дёре кёчё. Ку хуйхана та вал чатамла
туссе ирттерессине шанас килет.

«ХИСЕП ПАЛЛИ»ОРДЕН КАВАЛЕРЕ
«Слава» совхозра хастар ёдлесе орден илме тивёд пулнисем хушшинче халё Кукедре ёдлесе пуранакан Влас Яковле
вич Никифоров та пур. Эпё ана ватар дул патнеллех лайах
пёлетёп. Унпа хай вахатёнче сакар дул хушши «Слава» сов
хозра пёрле ёдленёччё. Чи малтан унпа 1969 дулта курнадрам. Сав ?улхи февраль уйахёнче Ишекри «Слава», Ман
Маркари Ульянов ячёпе хисепленекен, Чаканарти «Урожай»
колхозсем пёрлешсе, совхоз туса хучёд. Султи органсем йышаннипе совхоз директорё пулма ялхудалахёнче ёдлесе пы
сак опыт пухна Рюрик Андреевич Сурков агронома дирёплетрёд. Вал дав дулхи февралён улттамёшёнче каларна пёрремёш номерлё приказёпе эпё худалахан тёп агрономе пулса
тэтам,.
Малтанхи кунсенче Р. А. Сурков директорпа перле худалаха йёркелесе ярас енёпе эпё те сахал мар тарашрам. (.пециалистсене суйласа лартас енёпе те пёрле тимлерёмёр. J hi
чухне совхоз директорё тёп зоотехник пулма Варсонофий Ни
колаевич Анисимова, тёп ветврач пулма Герман Порфирьевич
Тельмова, тёп бухгалтер пулма Павел Иванович Иванова,
тёп экономист пулма Иустиния Федоровна Гаврилована уйарса лартрё, ытти кадрсене те дирёплетрё. Анчах тёп инженер
выранё пушах.
„
.
— Сынни пур-ха. Халё Сёнтёрварри раионенчи «Аксарин47

скип» совхозра ёдлекен В. Я. Никифоров инженер-механика
илсе кйлесшён. Тем, демье членёсем хирёдтерех, икё хутчен
канса каладрам, терё ун чухне Р. А. Сурков директор.
Тепёр темнее кунтан В. Я. Никифоров совхозан тёп инже
нере пулма килёшрё. Аксарин ялёнчен кудса килсе, Ишекре
пуранма пудларё. Директор ана хайён заместителе тунине
пёлтерекен приказ та каларчё.
В.
Я. Никифоров тёп инженерта ёдлеме тытанна-тытанманах ытти специалистсемпе пёрле дёнёрен йёркеленё худалаха малалла аталантарас енёпе сахал мар тарашрё. Автомашинасемпе тракторсене тухадла ёдлеттерес, ялхудалах машинисене планах юсавла тытас, выльах-чёрлёх фермисене
механизацилес^енёпе те пысак тимлёх катартрё. Директор
£умё пулна май ытти ёдсецчен те аякра таман.
£У*лта совхоза пахчадимёд туса илекен хуралах туса
хуначчё. Пёрремёш дул пахча-димёд алла гектар динче устернё пулсан, 1970 дулта 120 гектара, 1971 дулта 140 гектара
дити пысаклатна. £ав^ дулсенче купастана ал вёддён кана
лартса устерни худалах умне йыварлахсем каларса таратать.
Сак ёде механизацилеме палартна задачасене пурнадлама
директор В. Я. Никифорова хушать. Тимлесе ёдлет вал хаиён умне лартна задание пурнадлас тёлёшпе. Малтан ялхудалах машинисен справочник-каталогне тишкерет, кирлё машинана суйласа илсен, ана адтан илсе килесси пирки шухашлать. Кирек мёнле машинана та заявка пана дулхине памаддулталак кётмелле. «Районти ытти худалахсенче дукши?» — интересленет тёп инженер. Шыракан тупать тенё пекех пулса тухать. Купаста калчи лартмалли машинана ялхудалах институчён вёрену худалахёнчен илсе киледдё. 1970
дулта унпа пёрремёш уйрамра уса курма пудладдё. Пирвайхи
хут ку агрегата Николай Марков механизатор хире илсе ту
хать. Гемиде кун хушши агрегат патёнчен уйралмасть тёп
инженер. Ана ёдре ун чухне пёрремёш уйрамри Ефрем Алек
сеев механик пысак пулашу парать. Тепёр дулхине худалаха
купаста лартмалли икё машина курсе киледдё. Малтанхи
дулсенче купаста лартас ёде Геннадий Лукин, Геннадий Вол
ков механизаторсем пурнадласа пыма тытанаддё. ^авантанпа
улта дул пагнелле вай хурать тёп инженерта В. Никифоров.
Сав дулсенче вал хайён ёдне аста пёлекен тимлё специалист
пулнине катартса парать. Вал хай тимлесе ёдленипе пёрлех,
хайне паханса таракан специалистсемпе механизаторсенчен
дирёп ыйтать. Пёр-пёр специалиста задани пана чухне питё
тимлён анлантарма тарашать. Ахальтен мар пулё дав дул48

сенче ана паханса таракан специалистсем тата ыттисем хушшинче те дакан пек халап дуретчё: «Тёп инженер кабинетне
кёме дамалтарах, анчах унтан часах тухса кайма йывартарах».
В. Никифоров тёп инженерта ёдленё дулсенче хай пёлёвне
хстерес енёпе ёдлет. £ав вахатрах механизаторсен пёлёвне
тата квалификаци устерес енёпе те тимлет, чылай тарашать.
Ку ёде худалахри специалистсемсёр пудне Чаваш ялхудалах
институчён преподавателёсене те активла хутшантарать. Вал
пударнипе Ишекри ватам шкул думёнче трактористсем пул
ма вёрентсе хатёрлекен кадхи курс йёркеледдё. Паянхи кунта
худалах уй-хирёнче дав курсран вёренсе тухнисем чылайаи
ёдледдё. Вёсенчен Валерий Мироновпа Василий Ямашев
грактористра ёдлесе тивёдлё канава тухрёд.
В. Никифоров дав дулсенче обществалла ёде те активла
хутшанать. Темиде дул хушши тёп усадьбари парти организацине ертсе пырать. Ёдри дитёнусемшён, йышанна обязагельствасене чыслан пурнадланашан 1971 дулта В. Я. Ники
форов тёп инженера «Хисеп Палли» орден парса чысладдё.
1974 дулхи ноябрь уйахёнче унан пурнадёнче улшану пул
са иртет: ана совхоз директорё пулма дирёплетеддё. 1978 дул
хи июль уйахёнчен вай хурать вал дак ёдре. Турех каламалла, пахчадимёд устерес енёпе аталанса пыракан худалахсене
ертсе пыма ун чухне дамалах пулман. Халё татах та йывартарах, малтанхи пек пулашу дук.
Пахчадимёде, ытти ялхудалах культурисемпе танлаштарсан, кёркунне чи кайран пухса кёртме^ тивет. £ака худалах
ёдченёсем умне йыварлахсем каларса таратать.
В. Я. Никифоров директорта ёдленё дулсенче худалахра
пахчадимёд устернё лаптак 100 гектартан 300 гектара ситет,
дулсеренех сётеклё димёде патшалаха 5000 тоннана яхан сутать. £ёнё директор пахча-димёд туса илес енёпе тарэшса
едленипе пёрлех, выльах-чёрлёх йышне пысаклатас, унан продуктивлахне устерес тата дёнё дурт-йёрсем тавас енепе те
тимлет. Худалах 1977 дулта кашни гектартан 19,1 центнер
тёштыра, 152 центнер дёрулми, 255 центнер пахча-димёд туса
илет. Кашни ёнерен 2436 килограмм сёт савать.
Влас Яковлевич Никифоров директорта ёдлене дулсенче
Ишек ялёнче дёнё шкул дурчё тата 18 хваттерлё дурт дёкленет. Самах май палартсан
вал совхоза чи анадла ертсе пына директорсенчен пери пулна.
В. Никифоров Кукедре 20 дул тёрлё организацпре вай ху40

рэть. Юлашки 10 дул хушши вёрентупе курс комбинатёнче
3'рет Ка9аЛ ВЗЛ 60 9УЛ тултаРчё- Апла нули» те куллен ёде

«ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЙЁ» ОРДЕН КАВАЛЕРЕ
» Ишек _ял администрацине кёрекен Хурадырма ялёнче пуранакан Георгий Германович Кольцов хёрёх дул ытла колхо\ совх°з производствинче трактористра ёдленё. Халё вал
тиве?ле канура, ёдлеме парахни те нумаях пулмасть. Пенсне
тухсан та пер хуша «Слава» ялхудалах кооперативён пёоиемеш уираменче тарашрё.
наивен перре
Г. Кольцов Сёнтёрварринчи трактористсем хатёцлекен
курсран веренсе тукан ё5е тытанна. Манта» таван
рах плугарьте едлене. Веренме те таван худалахранах каина
Хура.ырма^чипе тракторист пулма хайён ялёнче тракто
ристсем йышла пулни хавхалантарна. Варда вахатёнче тэта
ун хыдданхи дулсенче Хурадырмара Павел Николаев, Марфа
Николаева, Анна Антонова, Григорий Горбунов, Иван Алек-

колхоз

сенВй ы п т ЫТп ИСеМ Т»е 1ракт°Рист пУлса ёдленё. Каярахпа вёсениышне Дмитрии Андреев, Яков Николаев. Ефрем Алек
Ник°лаи Марков, Владимир Яковлев тана. Сёмах май
каласан, паян та ку ялта трактористсем нумай
Веренсе тухсан чи малтан Г. Кольцов ХТЗ маокалла
трактор руле умне ларать. Унтанпа гусеницалла трактора
сдлесе пуранать. Юлашки 15 дул хушшинче вара навеска
дакна бульдозерпа едлет. Суркуннепе кёркунне суха тавать
сбредет, тыра акать, Хел кунёсенче выльах-чёрлёх фермисене
ута-улам курсе килес енёпе тимлет. д ав хушарах 2 на тёрлё
eg тума тур килет. Су кунёсенче уй-хир ёдёсене анадла туса
пынипе перлех ялсенче пёвесем тавас, дулсене юсаса тикёслсс енепе ваи хурать, стройка ёдне те хутшанать. Хёл кунё
сенче те хркенсе тамасть вал: фермасемпе ялсене дул удать,
Г. Кольцов механизатора эпё пите лайах пёлнё. Хай вахатенче мана унпа дичё дул хушши «Слава» колхозра пёрле
едлеме тур килнёччё. Эпё агроном дипломне алла илсе Ишекре тимлеме пудлана дулсенче Г. Кольцов ёдре пысак опыт
п\ хна тракторисчё. С^ванпа та эпё уй-хир ёдёсене ирттернё
чухне малтанах унтан сахал мар ас ыйтна. Яланах пулашма
хатёрччё вал. Самрак механизаторсене те пулашу паратчё.
Ун чухне кашни тракториста, шофера, дояркана уйрам заданисемпе плансем парасси йалана кёнёччё, социализмла
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обязательство йышанасси те пурччё. Г. Кольцов задание)
плана дулсеренех ирттерсе тултаратчё. Сакна манан килти
архивра упранакан ун чухнехи ёд катартавё аван дирёплетсе
нарать. Тёслёхрен, пёр пилёкдуллахра Г. Кольцов тракторисган 8000 эталон гектар ёд тумалла пулна пулсан, вал 10257
эталон гектара дитеретчё. Сав вахатрах сёрмелли-дунтармалли материалсене перекетлеме те май тупна.
1971 дулта Г. Кольцов пурнадёнче палла кун пулса иртет.
Планпа задание пурнадланашан, ёдре тимлё пулнашан ана
«Октябрь Революцийё» орденпа наградаладдё. 1978 дул та
унан асён'чен тухмасть. Вал Чаваш АССР Верховнай Совечён
Президиумён Хисеп грамотине тивёдет. Нихадан та манас
дук вал хайне «Чаваш АССР тава тнвёдлё механнзаторё» хнсеплё ята пана хута алла илнине.
Ялхудалах ёдёнче малта пыракан тракторист обществалла ёде хутшанма та вахат тупать. Ана темиде хутчен те^ Ишек
ял Совечён депутатне суйладдё, КПСС Шупашкар райкомён
Пленумён членне суйладдё. Вал республикари парти конференцине те делегат пулса хутшанна.
Георгий Кольцов хайён машарёпе Римма Фадсевнапа
иилёк ача пахса устернё. Асла хёрёпе Светланапа Юрий ывалё хайсем пекех'пурнадне ял худалахёпе дыхантарна. Свет
лана хёрё Чаваш ялхудалах институчён зоотехника факультетне вёренсе пётерсен чылай хуша «Искра» колхозра зоотехникра ёдлерё. Халё вал Чарашкасси ял администрацийёнче ватам хёрё — Лариса — Чарашкассннчи ватам шкулта
вай хураддё. Юрий «Слава» кооперативри пёрремёш уйрамра
агроном пулса ёдлет. Сак кунсенче вал дитёнтернё тырпула,
пахча-днмёде, ута-улама вахатра пудтарса кёртес енёпе дёр
не-кунне пёлмесёр тарашать.

ИШЕК КОЛХОЗЁН ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПУЛНА
Хальхи «Слава» кооперативён никёсне хывакансен шутёнче Шапачав ялёнче дурална Алексей Романович Данилов та
пулна. Вал варда дулёсенчи нушана та самаях тутанса пахна.
Ашшё вардара 1942 дулта пудне хурсан, амашё пилёк ачапа
тарса юлать. Алексейан килти ёдёсене те тумалла, шкулта та
вёренмелле. Апла пулин те, 1950 дулта Ишекри ватам шкула
лайах палласемпе вёренсе пётерет. Тепёр дулхине Чаваш ял
худалах институчён зоотехника факультетне веренме керет
1956 дулта алла диплом илсен пёр хуша Ишлей райкомен ин-
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‘ ф\кю ренче вай хурать. Каярахпа таван «Слава» колхозра
ккиехмик пулса ёдлет. 1958 дулта колхоз членёсен пёрлехи
нухйнёнче ана колхоз председателё пулма суйладдё. Сак ёдре
мал 1969 дулччен, Ишек тарахёнчи видё колхоза пёрлештерсе
( лава» совхоз туса хуриччен вай хурать.
Колхоз председателёнче ёдленё дулсенче А. Р. Данилов
хай опытла та тимлё ертудё пулнине катартса парать. Тырнул тухадне, выльах-чёрлёхрен продукци илессине устерес
снёпе малалла дирёп утамсем тавать. £ав дулсенче худалахра стройка ёдёсем те анла сараладдё. Колхозниксен кулленхи
пурнадне лайахлатас енёпе те тимлет председатель. Автопар
ка тата мехпарка дёнё техникапа пуянлатас енёпе те сахал
мар тарашать. Уйрамах ёд дисциплинине дирёплетесспшён
дине тарса ёдлет. £акна аса илме тата паЛархма камалла.
Вал ёдленё дулсенче колхоз хирёнчен ута-улама, тырпула,
пахчадимёде, дёрулмие, выльах кашманне хайсен килесене
правленинчен ыйтмасар илсе кёрекенсем, пачах пулман.
1969 дулта «Слава» совхоза йёркеленё кунсенче вал дапла калатчё: «Совхозне тумаллах. Ун чухне ёд дисциплини та
та дирёпленессе шанас килет»...
Анчах та Алексей Романович ёмётленни пурнада кёреймерё. Халё йёрке динчсн каламалли те дук. Кам мёнле пултарать, дапла тустарма тарашать худалах пурлахне. Ку енёпе
манан пёрре те халаха ятлас камалам дук. Халё дёршывра
ертсе пыракансем тытса пыракан дул-йёр дапла тума хушать
пулмалла.
А. Р. Данилов председатель пулна дулсенче дакна лайах
анланна: уй-хир ёдёсенче дитёнусем тумасар выльах-чёрлёх
рен илекен продукцне ниепле те устерме май дук. Савна шута
илсе вал выльах апачлёх тата тёштыра культурисен тухадне
устерес енёпе вай хурать. Хайён пётём вай-хаватне тата сывлахне хёрхенмесёр тенё пек тармашать, ыттисенчен те дирёп
ыйтать. Тарашни сая каймасть. Ака, тёслёхрен,. 1960 дулта
«Слава» колхоз кашни гектартан 1120 центнер кукурузан симёс массине туса илет. Сав 9УЛ Ишек колхоз председательне
А. Р. Данилова «Республикара пысак тухадла кукуруза туса
илекен мастер» хисеплё ят параддё.
Утмалмёш дулсенче кашни гектартан тёштыра ытларах
туса илессипе районти худалахсем хушшинче Чаваш ялхудалах институчён вёрену худалахёсёр пудне, «За коммунизм»,
«Ленинец», «l-oe Мая» колхозсем тата «Большевик» совхоз
малта пына. Асанна дулсенче А. Р. Данилов председатель
вайла тырпул дитёнтерес енёпе дав худалахсене хуса дитсе
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пртсе кайма тёллеа. лартать. Минералла удобрени туянма
укда дителёклех; пулсац та, курсе килме дамалах пулман. Ку
снёпе те майне тупать тимлё председатель. Юнашар вырнадна Чаваш ялхудалах институчён вёрену худалахне ертсе иыракансемпе канашласа пахать. Ун чухне верену худалахё валли минералла удобренисене ытла-дитлех Мускавран турех
курсе килнё. Пускилсем ишексене вахатран-вахата пёрер вакун удобрени уйарса пама тытанаддё.
Тарашни, тимлени сая каймасть. Колхоз 1962 дулта каш
ни гектартан 12,7 центнер, 1968 дулта 13,9-шар центнер тёш
тыра (ампар видипе) пухса кёртет. Районти худалахоем хуш
шинче пёрремёш выран йышанать. 1967 дулта туса илнё
тёштыра тухадё 15,5-шер центнерпа танлашать. £ак дулхи
ёд катартавёсем тарах колхоз председательне А. Р. Данило
ва «Республикари вайла тырпул дитёнтерекен мастер» хисеп
лё ят параддё. £ак хисеплё ята ун чухне колхоз агрономёнче
сдленё Ф. К. Константинов та тивёдлё пулать.
Манан алара 1968 дулхи февралён 25-мёшёнче пичетленсе
тухна «Советская Чувашия» хадат. Унта республикара «Мас
тер высоких урожаев зерновых и зернобобовых культур» хи
сеплё ята панисен списокё пичетленнё, пурё 349 дын. Вёсен
шутёнче Шупашкар районёнчен 14 дын ячё пур. «Слава» совхозран дак хисеплё ята иккён дёнсе илнё: Фадей Константи
нов — агроном, Василий Федоров— бригадир.
1968 дулхи ёд катартавёсем тарах колхоз председателёпе
А. Р. Даниловпа колхоз агрономё Ф. К. Константинов прави
тельство наградисене илме тивёдлё пуладдё. £ав дул худалах
кашни гектартан 16,6 центнер (ампар видипе) тёштыра пухса
кёртет. Ватар дул каялла дакан пек тухадла тырпул туса
илме самаях тарашмалла пулна.
Хай вахатёнче манан А. Р. Даниловпа пёрле ёдлеме тур
килнёччё. Тарашулла та тимлё ертудёччё вал, дисциплина
тилхепине дирёп тытатчё, тёрёслёхе те хисеплетчё. Колхоз
членёсем те ана тимлё пулнашан хисеплетчёд.
А. Р. Данилов колхоза ертсе пына дулсенче худалахсене
райкомпа райёдтавком представителёсене ярасси йалана кснёччё. Чатма пултараймастчё вал дак йёркене. Хай ёдленё
вахатра вал районтан пана хушусене итлесех кайман. Хай
пудёпе ёдлеме юратакан председательсенчен пёриччё. Мана
вал тепёр чухне Муркаш районёнче колхоз председателёнче
нумай вай хуна Евтихий Андреев пекех туйанатчё. £аван пек
сынччё вал Ишекри «Слава» колхоз председателё пулса eg
ленё Алексей Романович Данилов.
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„„ Ку тёрленчёке эпё Ишек тарахёнче пёрлеш^ллё хусалах
иеркеленнеренпе 70 дул тага «Слава» совхоз йёркеленёренпе
30 ?\л тултарнине кётсе илнё май дырас терем. £ынсемР пел-,
ччер, вулаччар. Ишексем ёлёк те хальхи пекех ял хусалах
культурисем дитентерес енёпе тарашса ёдленё.
'

АСТАЛАХА ТУПТАНИПЕ
Хёрех 9ул выльах-чёрлёх патёнче, колхоз производствинче туре камалпа тэта хастар ёдленёшён Ишекпе Марка тарахенче орден илме тивёднисенчен п ё р и - Ю л и я Романовна Д а 
нилова eg ветеране. Халё вал Ишек ялён Шапачав урамёнче
пуранать. Утмал пилёк султан иртнё пулин те, «Слава» коо
ператива пахча-димёд, выльах кашманё устерсе парас енёпе
cv кадичченех ёдлет £ак тёрленчёке хатёрленё май, унан кн1енче ике^хут пултам, анчах та ана тёл пулма тур килмерё
Ви^емешенче, куршёсем каланине шута илсе, Шапачав улахен кашман пуссине уттартам. Эпё унта пына вахатра Ю Д а 
нилова думкурак думлатчё.
Ю. Данилова пенсионерка варда умёнхи дулсенче дурална.
Ытти дынсем пекех сахал мар хура-шур, терт-нуша тёссе
ирттернё. Унан ашшё — Роман Данилов — 1942 дулта вйрда
хиренче пудне хурать. Амашё — Христина Данилова
пилёк
ачапа тар пёччен тарса юлать. Пиччёшё — Алексей — Ишекри ватам^шкулта вёреннине пула тэта аслисенчен иккёмёш
пулна май. ачаллах ёде кулёнет. Вунтавата дулхи хёрача Шапачаври сысна ферминче ёдлеме тытанать. £ичё дул вай ху
рать вал кунта.
Алламёш сулсем пудламашёнче ана Ишекри ёне фермине
едлеме кудараддё. Ку фермара вал чылай дул дояпкара тарашать. Каярахпа. амашё Хытах чирлесе уксен. килёнчен аякра
мар пырнадна Чаканарти ёне фермине ёдлеме кудать. Ишек
ри ёне ферминче тимлеме пудласанах Юлия Данилова опытла дояркасенчен ханахса пына. Асталаха туптаса пырса вал
малтисенчен пёри пулса тарать. £ав дулсенче фермара Галя
Петрова, Александра Севостьянова, Фекла Васильева. Роза
Алангова, Клавдия Овчинникова, Зина Миронова, Вера Ми
ронова. Аида Смирнова дояркасемпе пёрле ёдленё вал.
1969 дулта Ишек тарахёнчи «Урожай», «Слава» тэта Уль
янов ячёпе хнсепленекен колхозсене пёрлештерсе «Слава»
совхоз туса хурсан та вал хай юратна ёдне парахмасть. Сап
дулсенче Антонина Майорова, Аида Смирнова, Зоя Василье54

ни. Пина Кузьмина, Александра Кушева, Анфиса Семучеева,
Мальвина Смирнова, Вера Сергеева, Юлия Евлампьева, Ма
гана Яковлева, Раиса Севостьянова дояркасемпе пёрле вай
нурать.
Юлия Данилова дояркара ёдленё дулсенче хайён нултаруычне кунран-кун устерсе пырать. Малта пыракансен опычёiic паллашма тарашать. Вал ёдленё дулсенче кашни дояркана
уйрамман задани е плац парасси йалана кёнё. Социализмла
ибязательствасем те йышанна. Кашни ёнерен сет суса илес
т ё п е Юлия Романовна чылай дул анадла ёдленё. Плансемпе
шданисене тэта обязательствасене ирттерсе пурнадлана. Вал
Ишекри дояркасем хушшинче те кашни ёнерен сёт суса илес
енёпе малтисен ретёнче пулать. Районти дояркасем хушшин
че паларма пудлать. £акна манан килте архивра унранса
юлна ёд катартавёсен хучёсем аванах дирёплетсе параддё.
Гёслёхрен, 1975 дулхи ёд катартавёсем тарах «Слава» совхозри дояркасем хушшинче кашни ёнерен ытларах сёт суса
плес енёпе £атра Марка фермине Зоя Ильинапа Иустиния
Мечена, Чаканар фермипе Нонна Смирнова, Ишек фермипе
Юлия Даниловала Антонина Майорова, Ман Марка фермипе
Римма Александрова мала тухна. 1976 дулхи ед катартавё
сем тарах, кашни ёнерен 2800 килограмм сёт суса илсе совхозри 31 дояркаран Юлия Данилова виддёмёш выран йышанать. Пурё вал ун чухне 4223 центнер сёт суса илет. Пётёмёшпе сёт суса илес енёпе худалахра пёрремёш выран йышанать. Ытти дулсенче те анадла ёдлет вал. 1977 дулта ёдре ту
на дитёнусемшён Юлия Данилова дояркана Едлёх Хёрлё Ялав
орденёпе наградаладде.
Улёмрен те районта малтисен ретёнче пулман мар. 1986
дулта вал «Районти чи лайах выльах-чёрлёх ёрчетекен» хисеплё ята тивёдет. Ана хай вахатёнче агропромышленность
комплексёнче ёдлекенсен профсоюзён район тата облад комитечёсен Президиумён Хисеп грамотисене парса чыслана. Мал
та пыракан доярка хайён пёлёвне устерсе пырса пёрремёш
класла доярка пулса тарать.
Юлия Романовна Данилова eg ветеранё хай выльах-чёр
лёх патёнче ёдленё дулёсене аса илсен халё дапла^ калать:
«Тарашна, ёдленё, дамрак пулна, вай-хават дитернё. ^ йрамманах мана Ишек ферминче 50—60-мёш дулсенче ёдлени аса
килет. Ун чухне эпир пёр йышпа тусла ёдленё. Кадхине те
киле кайман. Ферма общежитийёнчех апатланна, дёр кадна.
Икё хутчен пирёнпе пёрле ферма общежитийёнче Ишлей
райкомён пёрремёш секретарё Василий Дмитриевич Дмитри55
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ма95е ана таванёсем. Ытларах ана йамакё Рея РоманоРвнЛ
Гимошева, унан машарё тэта ачисем пулашаууё
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ХАЛАХПА ПЕР ТАН
- Уын е9Дпе илемлё тенине хаман пурнасра сахал мао илт-1
иечче-ха. Сак самахсенех Ман Марка ялёнче пуранакан Лю-и
овь Максимовна Денисова ёу ветеранё каланине тепёр xvtI
ка?ал ууркунне илтме тур килчё. Ун чухне вал пурт ууЛёнче!
ятарласа чавна пусаран витрепе шыв каларатчё У
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-НаШар 1,уРанакан ЮРапа Римма машар-1
сем пулашреу. Петем сакаине шыв тулатчё. Вёсем пупашни-!
пех уакна чаврамар та шыв кёме парахрё. Пёр эрне ы тла!
тапауланатап ентё. Тепёр тесен, нимех те мар - ё у г ь ш н а !
шуратмасть, — терё вал.
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, * „ £ й.ен-ИС0Ва ?улёпе ?амраках мар. Кауалхи январь уйа- I
хенче утмал уичче тултарчё. Апла пулин те кашни кунах 1
f in e r кооперативан Ман Маркари уй-хир бригадине еуле-1
9урет. Ку ялта вал кана мар, ытти пенсионерсем те ёсе 1
тухаууе. Любовь Максимовна кашни уулах пахча-уимёу с и - 1
тентерме тата выльах кашманне туса илме лаптак илет Кёо- 1
кунне уитсен, пёчченех пуранать пулин те, халахпа пёрле I
терет* уСТерНе ?|1мё?е ^ынсемпе пёр тан пухса кёртме вай уи- 1
Сака уута тёнчере пуранакан кашни уыннанах хайне евёр 1
шапа. Любовь Денисова пенсионеркан та. Тавата 9ултах ват 1
ашшесер тарса юлна. Унан ашшё, Максим Денисов хай ва"
хатенче^ ялти колхозра счетоводра ё 9ленё. 1936 9ул пууламашенче иывар чире пула вахатсар 9ёре кёнё. Машарне, Ека
терина Денисована, 40 уула 9итеймен ар9ынна ёмёрлёхе асатма 9амал пулман. Вал ви9ё ачапа тарса юлать. Чи кё9ённи_
Марина — ашшё вилсен пёр уйахран дуралать.
Л. Денисован варда ачисем туссе ирттернё пур нушана
га чатма
тивнё. Ашшё вилнёренпе
ардын IdU*
тав«
w
...... г — ^ вёсен ипуртёнче
jу
арушп
раше куранман. Юрать-ха, амашё май килнё таран ардын
ёдёсене туна. Вал колхозра тарашнипе пёрлех наряда дуренё.
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I ||ц хушарах чапта дапма тата ачисем валли дапата тума
|| й г туп на. Денисовсене дав дулсенче вёсен худалахёнчен
ши гх мар пуранна Борис Шишков пулашкалать.
Людмила аппашёпе Марина йамакё демье даварсан Лю0 ,1,1 пылай вахат амашёпе пёрле пуранма тивет. Самах май.
пм.ипс виличчен 15 дул ытла ура чирёпе аптранине пула, Лю(• |на чылаях йывар килет. Амашие те пахмалла, совхоза ы
г. лсме каймалла. Чатать, тусет вал дав дулсенче. Худалах
i t'щ1 пёр кун сиктермесёр тенё пек дурет, килти выльах-чср,гхе нахма та вахат тупать.
Л. Денисова хайён ёмёрёнче уй-хир ёсёнче^ тармашниие
игрлех дирём дула яхан выльах-чёрлёх, чах-чёп пахать. Eg
ветеранё Май Маркари Ульянов ячёллё колхозри чах-чеп
ферминче ёдленине уйрамах ырапа аса илет.
— Чах-чёп патёнче 12 9ула яхан ё 9лерём. Малтан Анто
нина Павловапа каярахпа вал вахатсар уёре керсен, унан
нмашёпе, Федора аппапа, тарашрам. Чылай 9ул Елена Ланчышевапа ё 9ленн те ку9 умёнчех...
Л. Денисова Ульянов ячёллё ху9алахан чах-чёп фермпнчо ёсленё чухне ху?ал 2 х пётёмёшле 9амарта туса плес снепе
ю. кашни чахран самарта нлессипе те усём хы9?ан усемi тавать Тёслёхрон, 1963 уулта пётемпе 104 пин штук уамарта
„Ю.ё пулсан, 1966 уулта - 125 пин штук, 1965 ?улта колхоз
кашни чахран 156 уамарта илет. Малашнехи 9У^енче те
анаула ёулеууё ку хууалахри чах-чеп пахакансем. 1J6 УУЛ с
хууалахра пётёмпе 226 пин штук уамарта туса илеу^с.
60-мёш уулсем вёунелле чах-чеп иахас енёпе тарашса оуленёшён тата кашни чахран уамарта туса илес енепе г <
ситёнусемшён Любовь Денисова чах пахакана «Еуре п,алармедаль парса чысла«е. Медаль тенерен унан ме;
чальсем тэтах та пур-ха. Сётел сунтахенче «Ёури хастарлах
шаи» «1941 — 1945 уулсенчи Асла Отечественнаи варуара Сен^рГтунГранпа 5о'уул», «Еу ветеранё» медальсем тэта Мухтав хучёсем упранаддё.
v
п
л'Денисова амашё вилнёренпех пёччен пуранать. Выльахчёрлёхусрассипе те, кил-уурта юсавла тытассипе те ялти ят,а сынсенчен кая юласшан мар-ха. Пёр пилёк уул каярах
Ман Марка ялёнче уут уанталак газё кёртес еу послана
Л Денисова пенсионерка та халахпа танах газ кертме укуаченкё, вай хават уитерет. Паллах, ку енёпе ана таванесем ю
пулашаууё. Уйрамах Кнпеккассинче пуранакан Марина на57

макён ачисем пысак пулашу парассё Kvh num ?апла каласа парать: '
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Пёррехинче дакан 9инченахамёоапатяСа“^КрёМ’ ТСМ тУмалла-

сене пёлтертём. Ун чухне п
L ,
Ханана пЛ вннй таван«
ниме таватпар терёс Чанах тя Гяп 6 хамарах ёлёкхи йалапа
?ен,ёхён йыва9 н и к & ^ л а ш т я п е 9
"УЛСа ТуХрё- Малта"
шура Шфпёчпе купаларёе Шал е н ч е ^ т т ^ ХуЧе?’ ?УЛ енчен
тан шпалер сыпастапчёсСякштукатурка туре?, унйамакан ачисем Светтаня г РП У пурна9лама мана Марина
тата Володя ГерУ Андрей
Р?На’ Альбина кинё)
шан вёсене.
’
Р
Керушесем пулашрё?. Тавах ун-1
I» "Да
кирпёчрен икё пёчёк вите купалама пул/шна
Сал холле вёсем таоашнипру гт п й "
хёрлё кирпёч ксрсе кичнё 11, ^
С0ПЙ - шУлтРа

вс-

ТкГт ВИ™е’

параплан. « « Г

нисова пенсионерка.

С

Sa,

-

И
9

Т

какнрпёч,

Г

ума л - м - Д е '

«£(;, МУХТАВЕ» ОРДЕН КАВАЛЕРЕ
Ишекпе Марка тарахёнче мирлё ёсре хастап татя тимпё
еслесе правительство наградине илме тивёслё 1 улнисем г Е
мар. Весенчен хашперпсем синчен <<Таван е н > Л я ™ я
катартначчё. Паян Ман Марка я л ё н ч е п у р ё н а к а н Е Е
кооперативра водительте ё9лекен Борис Владимирович Гуль*
нов пирки самах пударасшан. Б. Гурьянов ?улё e Z e сам^а
е п Р
с и Г « АВШаШИНа РУЛё умне лаР«" ка9ал вйтёр вы
г
В° Д"тель пРав||не вал 1966 9улта вёренсе алла
т. £ав 9улах Совет £арне службана каять. 1969 султа
'аван яла тавранать, тин 9е 9 йёркеленнё «Слава» совхозра
шофер пулса ёдлеме тытанать.
Малтанлаха ана республикари 9ыхану управлении автор ? пплпс ГАЗ-бЗ маркалла автомашина " « р с а
параде. Хаи вахатенче (1960-1969) республикари сыхйну
}правлениие Ишекри «Слава» колхоза шефа илнёччё. Ун чух
не пулна нерке тарах шефсем колхозсене тёрлё пулашупа
тивертеретче* Уй-хир ё9ёсене вахатра туса ирттерме сьншем
уиаратче?, уи-хирте дитёнтернё тырпула 9ёрулмие пахчаспме?е турттарма транспорт паратчёу. Строительство енёпе'те
пулашу пулна. Паянхи пекех аставатап 9ав кунсене: Чйваш
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Ргепубликинчи дыхану управлении автобазине Совет Союзён
I еройё Александр Васильевич Кочетов ертс* пыратчё. Вал
•тс часах республикари дыхану управленийенче ёдлекенсемпе
мерло е хай тёллён «Слава» колхозра пулатчё. Турех калаM.i i ia: вал худалаха сахал мар пулашу пана. 1969 дулта
IIшок тарахёнче виде колхоза пёрлештерсе «Слава» совхоз
Iус а хурсан та дав дыхану малалла тасална.
I). Гурьянов водитель хайне «Слава» совхозра уйарса памм пирвайхи автомашинапа худалахра тёрлё ёд пурнадлать.
\\с||ле ёде хушна, уркенсе тамасть, планах малтисен ретёнче
пырать. Тёслёхрен, 1979 дулта «Слава» совхозра 21 шофер
одленё. £ав дул худалахри видё шофер кана плансене тултарма пултарна. Вёсенчен пёри — Дмитрий Сергеев водитель,
103294 тонна-километр чухлё eg туса плана 153 процент, иккомёшё — Алексей Лазарев, 53701 тонна-километр чухлё eg
Iуса, плана 143,2 процент, виддёмёшё — Борис Гурьянов,
17903 тонна-километр чухлё ёд туса плана 127 процент пурнадлана. Малашнехи дулсенче те анадла ёдлет вал. 1975 дулга худалахри Анатолий Демидов, Михаил Кириллов, Венямин
Быков, Дмитрий Сергеев шоферсемпе пёрле вал районти «Чи
лайах шофер» хисеплё ята илме тивёдлё пулать. £ав дул
Б. Гурьянов водитель ГАЗ-51 автомашина динче ёдлесе 70123
тонна-километр чухлё ёд тавать, 444 тенкёлёх бензин перекетлет.
1976
дулта та анадла ёдлет худалахра малта пыракан
Б. Гурьянов шофер. £ав дул худалахри 26 водительтен таххарашё кана плана пурнадлама пултарна. Совхозра пёрремёш
выран йьтшанать. 1976 дулхи ёд итогёсем тарах Б. Гурьянов
водитель «Социализмла амарту дёнтеруди» палла илме ти
вёдлё пулать. Ана малашнехи дулсенче те пёрре кана мар
дёнсе илет. Ёдне кура хисепё тенё пек, 1976 дулхи декабрьте
«Ёд Мухтавё» орденён виддёмёш степенне парса чысладдё.
1978 дулта Б. Гурьянов шофер ёдёнче улшану пулса иртет.
Ана ЗИЛ-133 автомашина уйарса параддё. Ку машинапа вал
дав дул 103423 тонна-километр чухлё ёд тавать. Сакарвуннамёш дулсенче «Слава» совхозра стройка ёдёсем анлан сараладдё: дурт хыддан дурт дёкленсе ларать. Выльах-чёрлёх фермисен дурчёсене дёнёрен тунипе пёрлех Ишекпе Марка таврашёнче чылай социалла объектсен те шучё усет. Б. Гурь
янов, водитель пулна май, стройка ёдёсене активла хутшанать. Иртнё дулта Б. Гурьянов водитель анадла вай хучё. Qy
кунёсенче тёрлё ёдсене тунипе пёрлех уй-хире тислёк турттарас енёпе те тимлерё. Кёркунне дитсен йётем динчен тасатса
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хатёрленё тырпула склада кёртнё дёре хутшанчё. Лхальтен
мар ёнтё унан санукерчёкне худалахри Хисеп хами дине те-1
миде дул та кёртрёд.
Б. Гурьянов ёдре анчах мар, халах хушшинче те хайне
тыткалама пёлет. Унан машарё Римма'Прокопьевна та халахра ыра ята тивёднё. Вал, вёренсе тухна хыддан «Слава»
совхоза килнёренпех, ветработник пулса ёдлет. Хальхи вахатра худалахри Хурадырма сысна ферминче вай хурать. Самах
май палартсан, юлашки дулсенче ку ферма коллективё ытларах дура илессине тата аш-какай хатёрлессине устерсе пыpaib. Паллах, дак дитёнусенче Римма Прокопьевна ветработникан тупи те сахал мар.
Борпспа Римма I урьяновсем 1972 дулта демье даварна.
Хале те килёштерсе пуранаддё. Вёсем видё ывал пахса усгерпе. Виддёшё те ашшё пекех водителе вёреннё. Асла ывалё
•Артур Шупашкарта шалти ёдсен пайёнче ёдлет. Ваталахё
Ишлейри «Надомница» предприятире вай хурать.
Кёдённин — Анатолийён те шофер прави лур.

САТРА МАРКА САЛТАРЁСЕМ
ИСКУССТВО ВАЛ — ХЁРУ EQ, ШЫРАВ, ТАРАШУ
Сук, каламарё ку самахсене Светлана Никифоровна пирен
тёлпулура. Апла пулин те, ас-хакалпа туйса илтём — вёсем
унан пур над йёрки, унан принцирё, хайён ёмётне-тёллевне njypнадлама хистекен шухаш тытамё, малалла анталма-талпанма
паракан вай-хават. фемьере вун таваттамёш ача пулнаран ка
на мар, ашшёпе амашё кашни тёпренчёкёнчех дак самахсен
турё пёлтерёшён анланавёсене аша хывса хаварма тарашнаран хёру ёдсёр, тарашулахсар малашлахра палартнине дывхартса пурнадла-хма май дуккине анланса уснё. Саванпа хуш
нине яланах пурнадлана, тытна шухаша вёдне дитерме тарашна. Паянхине ырана хаварма». Каярахпа дак туртам-туйам
пулашса кана пына.
Сатра Маркари Никифор Гурьевич Гурьевща Христина
Ивановна Иванован кёдён хёрён ачалахё Сёпёрте иртнё. Йывар п|урнада каштах та пулин йунёдтерес, кил'йыша упраса
хаварас, выльах-чёрлёх ёрчетме тулах выран суйласа илес
тёллевпе 1929 дулта пысак йышла демье, ялти ытти дынсемпе
пёрле, яланлаха тесех Иркутск обладёнчи Зима ятла хуларан
60

70 духра*мран l-мёш Галтэй ялне тухса каять. £ёпёр дерё ала
еарсах кётсе илмен Чавашлахран килнё демьене. Пётёмпех
хайсене шавмалла, пётёмпех дёнёрен тумалла. Юрать-ха, дыннисем тарават. Тёрлё халах пёр пёрне йыварлахра парахман.
Кил худи нимёнле ёдрен те шиклевменрен, алёд асти пулнаран
'ia пурнад майёшен йеркеленсе каять. Светлана малтанах ялти
пудламаш, унтан 30 духрамри Б(атаманри дичё класла шкулта
ас пухна. Лайах вёреннё хёр ача. Художество п|ултарулах кружокёнче унран селёмрех ташлаканни, такмак шарантаракан
ни, сава калаканни урах пулман та. Сакна асархана асла юлгашёсем чаваш хёр ачине сцена дине илсе улахакан дул дине
тухча тимленё.
Вёрениё чухнех сухар юхтараканра ёдленё. Паллах, ыра
пурнадран ма<р, варда ахрамё ку тараха дитсе татах йыварлахпа хурлаха хай динче туйтарна Светланана документра хайён
фтлёнчен асларах катартса 1942 дулхи кёркунне Зима хулине
медсестра пул*ма вёренме кайма хистет. Кантарл(а аудиторисене пуханна хёр ачасене кадхине анадран килекен санитар
эшелонёсем патн»е, дападура аманнисене дёклеме илсе дуреддё.
Сапла дулталак иртсе каять, лурне те вёренсе пётерни динчен
документ параддё. Шапах дакан чухне ханана килнё Н. Н.
Шашкова аппашё йамакне каялла, дурална ’яла тавранма ыйтать. Килтисем те хирёд пулмаддё. Нина Никифоровна, куршё
ялта учительницара ёдлекенскер, Светланана шкула вырнадтарна. Таван дёршыва чуралаха кёртсе укересрен юнла дападусем пын<а, фронтсенчен хурлахла хыпарсем килсе тана вахатра та хай тавра юрра-ташша камаллакансене пухса, кон
церт бригади йёркеленё. Адта кана дитмен-ши, кама кана хайсен |уда янкас сассипе килентермен-ши?
Сиччёмеш класс пётернё хёр ачана Ишлей районенчи дутёд
пайё Саратоври консерватории опера студине, чаваш уйрамне
кайма сёнет. Меццо-сопрано сасла Светлана педагогсем пулаш
нипе юрад асталахне вёренме пуслать 1944 дулта. Шел, нум,аях вёренме тур килмест ана, пегдагог-хёрарам унан сассине
удамла палартайманран тата хёлёпех тёрёс юрлаттарман пир
ки саса хёлёхёсен чирё пудланнипе дулталакран ^ операние
выртма тивет. Юрад пулас ёмёте си»рме тивет халлёхе. Сапах
сцена асти пулас шухаш пёр самант та канад памасть. киле
таврансан, театрсар пурнад хайён еккине кёрес дуккине туйса,
К. Иванов ячёллё Чаваш латшалах академи драма театрё ^умёнчи студине Tvpex иккёмёш курса вёренме кайса вырна
дать. Малтанхи дур дул хыдданах ана виддёмёш курса кударнипе 4 дул выраане 2 дул вёренсех артист пулса тарать. дав
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?улсене хале те ашшан аса илет Чаваш халах артистки, хЯйЛ
артистэн йывар та пархатарла дулё дине тухма ш'лашна аст
ларах арури ёдтешёсене К. Иванова, Л. Родионова, А Кал!
кана, Б. Алексеева паянхи кун та тав тавать. Саванна пёрлех.
театрта едлене чух Е. Шорникова, Н. Степанов, В. Родионов,
. ригорьева, Г. Терентьев тэта СССР халах артисчёсемпе
. А лексеевпа, А. Ургалкинпа сцена дине тухма телей килни-||
шен саванать камалтан. Ёстешёсем те Светлана Никифоровна'!
н|умаи енле талантла актриса пулнине, драмара та, комедире!
те пер пекех пултаруллине пала-ртадсё
Манав пурнадра журналистсем асапхаман «шура панча»!
п' в а р т т а н л а х н е vgwa пулчё С. Н. Михайлова, — театр !
суменчи студирен вёренсе тухсан, эпё турех тёп театр коллек- I
тивне лекмен... 1947 дулта унтан вёренсе тухсан мана Чаваш!
самраксен театрне ёдлеме ячёд. Видё дул патне тарашрамар 1
к\нля. дапах театр хупансан, пирён урах ёд шырама тиврё.'ш
«.тенограсЬистсемпе машинисткасен курене кайса кётём,
vh I
хыдсан турех Чаваш Республикин АслаХовечён
аппаратне!
'ыш-'нчёд. 1953 дулхине кана, тёп режиссер сине тарса ыйтви-И
пе, республикан тёп театрне кудрам 1983 дулчченех,
хам *
тивёслё канава тухиччеиех, 30 сул вай хутам..!
Пултарулах дулёпе пяшапханмасар. упкелешмесёп, пысак I
камалпа утса тухниш*^палартрё Светлана Никифоровна Ыта- 1
хальтен мар ёнтё, хаи калашле, мейле кана роль саварлама 1
шанманши. сё.нмен-ши: пысаккине те, пёчёккине те, к(уташ-'1
лине те, хурлахлине те. Арсын ача, днтённё хёр, карчак та ]
«пулса» курна сцена дннче. Валах Нарсщи те, М. Шолоховой ]
«Хдна серемёнчи» Лушка та, Н. Терентьеван «Шавман'чечёк- I
гем» пьесинчи Галина Зеркалова та. В. Шкваркинан -Ют ачин- I
чи» Зина та, Г. Терентьеван «Нонка юпатавёнчи» Нонка та... 1
К\сем
малтанхн рольсем. Ун чухнех критиксем те, театро- 1
чедсем те пысак хак пяраддё унан пултарулахне. ^ка. самах- I
пан. 1959 дулта Мускавга тухна «Театральная жизнь» жуРка- I
лан 15-мёш номепёнче «Комедийный огонек» лтла пысак статья I
пичетленет. «Шавман чечексем» пьеса авторё Н. Т. Тепентьев 1
саванса «Чаваш театров историйёнче. всё Светлана. «Театра
льная жизнь» журнал палартна чи пирвайхи актриса» —: ыр лать. Кёдех. 1960 дулхи пюнсн 24-мёшёнче. республикари пи- !
чет ка тарамёсем Светлана Никифоровна Михайловича Чаваш
Республикин тава тивёдлё артисчён хисеплё ятне>пани синчен
пёлтереддё.
Хаш-пёрисем Ихухаиыана пекех самал-ши артист пурнадё.
амсанмаллах-ши? Артисткан хайён самахне итлесе пахар:

Г
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• Иёртте дамал мар. Спектакльте сцена дине тухни вЗл — ун
пси тар юхтарса ёдлевин вёдё, пуламё. Чылай чухне канмаллц
кунсенче, у|явсенче ёдлемелле. £итменнине — ял.анах кадхине.
Проерев — репетици, прогон. Пёрре лартна спектакле те репегицнпе дирёплетме тивет, дав хушарах дёнё рольсем хатёрлемслле-вёренм1е лле. СУлла вара — гастрольсем. £апла вал арIист пурнадё, ёдё. Халё хавар шухашласа пахар: дамал-шн
мал? Чылайашё чатаймасть».
Едри йыварлахсене, демьери патармахсене паранман, тепёр
чухне чунра мёв пуррине халах дине каларман, хай ёмётленнёкуленнё лава туртна та туртна. Н. Анкилован «Салтак араменчи» Поливка, Н. Айзманан «К*ай, кай Ивана!» комедийен
чи Паша, Ф. Шиллеран «Хаярлахпа юрату» трагединчи Мильфорд леди, М. Горькин «Старикёнчи» Таня тата ытти вун-в|ун
роль дакна ёвенмелле дирёплетеддё. Ахальтен-им, ака, «Сал1ак арамёнчи» Полинка ролёшён кана Пётём Раддейри наци
драматургийён иккемёш фестивалёнче СССР Культура министерстви иккемёш степеньлё дипломпа наградалана Светлана
11икифоровнаца.
1974 дулта, Чаваш академи драма театре Мускавра гастрольте пулна вахатра, куракансем Полинка рольне выляна
артисткана ырласа'мухтаса асанн'а, вал вылянине опектзклён
чан-чан цлемё, паха енё тере хаклана. Сёршыван тёп хулинче
тёрлё ятла са’кар спектакль катартна, таватташёнче ентешён
роле пулна. Икё эрнере 15 спектакль лартна. Актриса динчен
сахал мар дырна. 1975 дул^си февралей 27 'мёшёнче С. Н. Михайлован‘3 «Чаваш Республикин халах артисчё» ятне парасси
динчен каларна Указ Светлана Никифоровнан дав тапхарччен туна паларамла ёдне-хёлне палартна хак пулчё^
1977
дулхи мартан 14-мёшёнче К. В. Иванов ячёллё Чаваш
академи драма театрёнче Чаваш халах артистки
Светлана
Никифоровна Михайлова дуралваранпа 50 д(ул, театрта ёдле
ме пудланаранпа 25 дул тултарнине чысласа пултарулах кадне
йёркелерёд республикари культура министерствипе Раддейри
театр обществин Чаваш уйрамё. Унта ёдтеш.сем, культура едченёсем, ытти вун'вун дын Светлава Никифоровнан пурнадёпе
творчестви динчен чылай аша самах каларёд, юбиляра чысласа
яна саламсене вуларёд. Сцена диве тухна халах хисеплеое юратакан артистка хумханса, чёререн «Таван халах мана араскалла турё. (^ёршывам вёрентрё. Искусство керменёнче ёдле-ме ирёк пачё. Эпё телейлё! Араскала чаваш театрёнче тупрйм.
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Театр маншан иккёмёш атте те, иккёмёш amir re Театр ман
шан таван кил те, шкул та, вал машин юрагаиам, ман пурнадам!!!» — терё ун чухне.
Хам очеркан ятне каларна «Искусство вал
хёру ёд, шырав, тарашу» тенё самахсене 1927 дулхи пуш yiiaxe» 15-(мёш
кунёнче £атра Марка ялёнче дурална, хайён п/урнндёпе юратавне таваи искусствана халаллана, Чаваш Республикин тава
тивёдлё артистки тата Чаваш Республикин халах артистки
ятсене тивёднё Светлана Никифоровна Михайлова тивёдлипе
калама пултарна. Мёншён тесен», хайён ывалёпе манукёсенче
хёру ёдсёр, шыравсар, тарашулахсар пурнадра нимён те тума,
цалартна чикёсене дитме май дук шухашан тёшшине варантарса хаварна. f ав тёшёрен парка хунав аталана|Сса шанать.

Юрий ЛИСТОПАД.
ТЕХНИКА НАУКИСЕН ДОКТОРЕ
Иш ек шкулён 1940 $улта лартн* $урчё.

Ишекри краеведени музейёнче Шупашкар районёнчи £атра Аварка ялёнчен тухна ытти палла дынсем пекех техника
наукисен докторё Илья Дмитриевич Дмитриев динчен анлйн
дутатса пана материалсем пур. Ятарласа стенд йёркеленё.
Кунтах вал суту-илу динчен дырна чылай кёнеке упранать.
£атра Марка ялёнче хай вахатёнче пуранна Дмитриевсен
демйинче ятла-сумла, чысла тата вёреннё дынсем пулна. Вёсенчен чылайашне эпё хай вахатёнче лайах пёлнё. Варда дулёсенче эпё Ишекри ватам шкулта вёреннё чухне пире математикапа Мавра Дмитриевна Дмитрева вёрентетчё. Вал Илья
Дмитриевичан йамакё пулна.
£а,ван пекех эпё Дмитриевсенчен чи аелине те, Николай
Дмитриевича та лайах пёлнё. Вал Мускаври ялхудалах академийёнчен веренсе тухна. £ёпёрте агроном тата худалах ди
ректоре пулса ёдленё. Вал чылай дул Чаваш ялхудалах институчён вёрену худалахёнче тёп экономистра тарашрё.
1962— 1969 сулсенче эпё «Слава» колхозра ял худалах специалисчё пулса ёдлерём. £ав дулсенче мана ялхудалахёнче
ёдлесе чылай опыт пухна Николай Дмитриевич сахал мар
вёрентсе пулашу пана.
Эпё Дмитриевсен тепёр ывалне те лайах пёлнё. Вал
Дмитрий Дмитриевич. Чылай дул Ман Маркари тулли мар
ватам шкулта ачасене математика вёрентес енёпе тимлерё.
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Дмитриевсен йахёнчен тухна Леонид Дмитриевич ы ш гН,н?ын *— учитель. Илья Дмитриевичам йамакё Фенил,i /|мн1Н|
евна чылай дул Ишлейри пысак вольтла аппаратура нинмн<
че экономистра ёдлерё.
Ишек краеведени музейне удна тапхарта таги к,мг
дулсенче музея вырнадтарна материалсемпе паллншнм
дан Илья Дмитриевичан пурнадне лайахах пёлме i\p мпчй
Вал 1920—24 дулсенче Ман Маркари пудламаш шкулм
реннё. 1930 дулта Ишекри хресчен шкулне вёренсе iieirpih
Сакна дирёплетсе паракан санукерчёк паянхи кун та му:и«П|м
упранать. Каярахпа Мускаври халах худалахён Плгчшнж
ячёллё институтра ас пухать, аспирантура хыддан диссе|)|н
ци хутёлеме хатёрленет. Анчах та варда ана хай ёмёте нур
надлама чармантарать.
Илья Дмитриевичан 1941 дултах Таван дёршыва хуп и
кенсен ретне тама тивет. Ишекри краеведени музейёнче Илья
Дмитриевич хай килсе пана, унан пурнадёпе дыханий чылай
япала упранать. Вёсем хушшинче 1930 дулта Ишекри хресчен
шкулёнче вёреннё чухне укернё санукерчёк, фронтра дар дн
пудёпе укерттернё фотосем, варда дулёсенче хай дакса дуренё
планшет, фаван пекех кунта И. Дмитриев офицер варда ду
лёсенче утса тухна вырансене катартса паракан картта. Унта
вал хай адта-адта дападнине палла туна.
И. Дмитриев офицер Мускав дывахёнчи дападусене те хутшанать. 1943 дулхи август уйахёнче Брянск, Орел хулисем
патёнче дападса, вёсене ирёке каларна дёре активла хутшанать. 1943 дулхи ноябрь уйахёнче Киев хулине ирёке каларас
енёпе иртнё хаяр дападусене те хутшанма тур килет ана. Кая
рахпа Винница, Тернополь хулисене ирёке каларна дёрте те
паттарлах катартать. Варда дулёсем И. Дмитриева Калинин,
Великие Луки, Смоленск, Минск, Ленинград хулисем патне
илсе дитереддё.
1944 дулхи июль, август уйахёсенче Ладога кулли, сен
тябрь, октябрь уйахёсенче Выборг таврашёнчи дёрсене нимёд
захватчикёсенчен тасатас енёпе кёрешет. Варда уншан 1945
дулхи январь уйахёнче Каунас тата Кеннигсберг таврашёнчи
дападусенчен пёринче вайла аманнипе вёдленет. Березинка
хулинчи госпитальте сипленет.
Вардаран таврансан И. Дмитриев малтанхи ёмётне пурнадласа диссертаци хутёлес ёде вёдне дитерет. Львов хулинче ёдлеме тытанать. Институтра суту-илу енёпе студентсене
вёрентнипе пёрлех хай те вёренет. Техника докторён диссертацине хутёлет. Вал хай ёдленё дулсенче тёрлё пособи кёне65

кс чылай сырать. Паянхи кун та Ишекри краеведени 'музейёвче вал {ырна «Классификация товаров народного потребле
ния», « I овароведение культтоваров», «Методика проведения
практических занятий по радиотоварам», «Основы классифи
кации промышленных товаров», «Товароведение книг и дру
гих печатных изданий» кёнекесем упрана^ё.
И. Д. Дмитриев ученайан варса хыссанхи пурнасё Львов
хулинче иртет, унтах 9 ёре кёрет.

АРКТИКА ТЁПЧЕВСИ
Константин Петрович Петрова — Арктикан палла тёпчевгидрографа эпё чи малтан 1979 9 улта тёл пулначчё.
Пёррехинче, «Слава» совхоз директорё (ун чухне эпё кантурта ё9 леттём) хайён пулёмне чёнсе илчё, сапла каларё.
— Ыран сирён 2-мёш уйрам управляющийёпе Шупашкара каймалла. 3. Яковлева ячёллё урамри 17-мёш сурта ситмелле. Унта Арктикана тёлчекен К. П. Петров гидрограф пуранать. Вал хайён 9 уртне тулевсёрех Ман'Марка ял Советне
парасшан. £ав 9 урта Шупашкартан £атра
Марка ялне,
К. П. Петров 9 урална вырана ку 9 арса лартмалла, кайран
музей у 9 малла. Сирён сав 9УР^ пирки
юрахла-и вал, юрахсар-и — тёплёнрех пёлмелле.
Шупашкара, калана вырана 9 итсен, пилёк стеналла, сакар чуречеллё, икё камакалла 9 урт куртамар. Шала кёрсен
пире варам кёлеткеллё, хытканрах санпитлё ар9 ын ашшан
кётсе илчё. Унтанпа К. П. Петровпа эпё теми9 е хутчен те тёл
иулса каласна. Хай утайми пуличченех Ишекри краеведени
музейне пырса суретчё вал.
u
„ п
Ишек ялёнче вырнасна краеведени музеиенче К- И. пет
ров кун-9 улёпе, ёсё-хёлёпе паллаштаракан материалсем йышла Пулас асчах Шупашкар районне кёрекен ^атра Марка
ялёнче 1902 9 улта 9 урална. Вун 9 ичё 9 ула 9 итсенех вал е^е
кулёнет. Ана вуласри кулаксемпе, дезертирсемпе керешекен
комисси секретарё пулма 9 ирёплете99 ё. Вунсакар 9 ул тултарсан вал пёр хуша хутпёлменлёхе пётермелли шкула ертсе
пырать. Сартан таврансан, Чаваш 9 ёршывёнче колхозсем
йёркелес ё9 саралса пына май, ана 9ёриёркел)9^ пулма ша
нассё. Сёнтёрварринчи 9 ёрйёркелу9 ёсен техникуменчен веренсе тухна ХЫ99 ЙН вал Чулхулари шыв транспорчен инженерсем хатёрлекен института, гидротехника факультетне веренме кёнё. Экзаменсене ыттисенчен маларах тытна та Хура
9 ине,
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тинес херрине практикана тухса кайна. Унта пёр вахат ёслене хы99ан, 1935 9улта, К. П. Петрова тин ^
йёркеленнё
«Главсевморпуть» организацие ё 9леме чёне99ё. Сапла вара
Константин Петрович полярник пулса тарать.
1935 9улхи августра Челюскин самсахне 9ыранти иксёр
алла метр шаларах «Куйбышев» парахут чаранса якорь парахна. Кунта хёл ка9на И. Д. Папанин коллективне улаштарма 9ав парахутпа Л. В. Рузов отрячё пырса 9итнё. Ун чухне
Арктикана теплен тёпчесе пёлме тытанна. Поляр станцине
те ви^е
маларах кана йёркеленё пулна.
Леонид Васильевич Рузов Челюскин самсахё таврашёнчи
сырана тёпчемешкён иккёмёпг хут пына, хайён экспедицине
керекен 9ынсене ятарласа суйлана. Хаяр сивёпе асар-писер
9ил-таман алхасна 9ёрте ё9лемешкён чатамла 9ынсем кирлё.
Саван пеккисен шутне вал шапах К. П. Петрова кёртнё те
ёнтё. Экспедицине ертсе пыракан Л. В. Рузов пирён ентеше
гидрографсен отрячён начальнике пулма сирёплетнё.
„ К. П. Петров ертсе пыракан гидрографсем хёру ёсе пу9анна. Ыттисемпе пёрле вал та теодолит йатса Таймыр 9урутравё хёррнпе 9уран утса тухна. Челюскин самсахёнчен пу9ласа
Паландер бухти таран сыоан хёррипе ик9ёр алла километр.
(Самах май, Константин Петров сав 9улсенче ё9ленё теодо
лит халё Ишекри краеведени музейёнче упранать).
Отряд начальникён автомашина пулна. Анчах вал £ур9ерти условисенче чаС-чаеах 9ёмёрёлнё, таран юр ашне путса
ларна. К. П. Петровшан чи меллё транспорт йытасем кулнё
9уна шутланна.
Палла совет полярнике Л. Рузов хайён «Икё тинёс пёрлешнё 9ёрте» ятла кёнекинче чаваш ывалне мухтаса сапла
сырать: «Сыран хёррине укерсе илессине, тригонометри пункчёсене палартассине Костя йёркелесе ертсе пыратчё. Эпир,
инструментсемпе тёрлё приборсем тэта шача 9ёклесе, ун хыс9ан аран-аран ёлкёрсе пыраттамар. Вал пирёнтен йыварта^?х„ япаласем йататчё, анчах ываннине туймасар, тундрара
хаварт та хастарран утса 9\1ретчё».
К. П. Петров экспедицийё 1935— 1937 9улсенче Сурсёр ти
нёс 9улне тёпчесе пёлес енёпе чылай ё 9ленё. Таван сёршыв
картти синче 9ёнёрен сёршер географи ячё сыра-сыра хуна.
Константин Петрович Таймыр смрутравён пёр самсахне «Па
панин самсахё» ят пана. К. П. Петровпа Папанин пёрне-пёри
питё аван пёлнё. Ентешёмёр тача сыхану тытнаранах ёнтё
Ишекре краеведени музейё йёркеленё вахатра палла поляр
тёпчевси, географи наукисен докторё, контр-адмирал, икё хут
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Совет Союзён Геройё Иван Дмитриевич Папанин хайён пысак сан укерчёкне ярса паче. Халё те дак санукерчёк музей
залёнче манадлан даканса тарать.
Тёпчев ё^ё туна чухне вёсем ятсар юханшывсемпе тел .пуладдё. Мён тумалла? Ят памалла. Экснедици членёсемпе каладса таталса вал дурутраври шывсене чавашла ятсем парса
тухать. £апла майпа Таймыр картти динчи юханшывсем ча
вашла янараддё: Урам, Унта, Эльга, Кунар тэта ытти те.
Гидрограф индетри £урдёрте пётёмпе вунвидё дул ёдлесе
Руранна, адта кана дитмен-ши вал? Шура тинёс, Хёрлё тинес,
Баренец тинёсё, Большевик, Диксон, £ёнё дёр, Ямал, Вайга
утравёсемпе дурутравёсем. «Седов», «Малыгин», «Ломоносов»
пардёмёренсемпе, «Комсомолец», «Куйбышев» парахутсемпе,
«Полярник», «Мурманск», «Володарский» карапсемпе инде
дула ту хна.
_
1941 дулхи март уйахёнче К. П. Петрова Хёрлё Ялавла
Балти флочён гидрографи экспедицине кудараддё. Варда пудланна вахатра вал Рига заливёнче гидрографра ёдленё. Кёдех унта нимёд карапёсене пирён тинёс дар вайёсем хупарласа илнё. К. П. Петров асталахёпе хастарлахё фашистсен ка
рапёсене Рига заливёнчен тухма чарса тыткана илме пулашна. Каярахпа Константин Петрович алла пашал тытса Л е
нинграда хутёленё.
1942 дулан юлашки кунёсенче ана «Главсевморпуть» управленийёнчен ятарла ёдпе Шупашкара яраддё. Задание чыслан пурнадлать вал. Тепёр дул вара «Главсевморпуть» управленийё К, П. Петрова блокадари Ленинграда чёнсе^ илет.
Ун чухне хулана кёресси дамал пулман. £апах та пирён дар
дыннисем Петрова кирлё дёре дитме пулашна, мёншён тесен
ун асталахё тинёс-дар флотне пите кирлё пулна.
1944 дулта К П. Петрова Архангельск хулине кудараддё.
Диксон утравё динче вал гидрографи отрядне ертсе пырать.
1948 дулта сывлахё хавшаса дитнё пирки ентешёмёрён
гидрографи ёдёнчен уйралма тивет. Таван республикана, Шу
пашкара тавранать. Тепёр икё дултан (ун чухне Нагорный
пулна урамра) хайён вайёпе дурт лартать. Шапах дав дурта
80-мёш дулсен пудламашёнче Ман Марка ялне кударса килсе
лартаддё. Паянхи кун та дак дурт Марка ялён пёр урамёнче
ларать.
w
v w
Т¥
Шупашкара кудса килсен, Арктикан палла тепчевди «Чувашгражданпром» пёрлешуре ёд тупать. Унан гидрографи
ёдёнчи асталахё Шупашкар таврашёнче дёнё дул тавакансе63
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Маркари Жданов ячёпв хнсенл/некен " i f r ,
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«Правда» колхозсем пёр худалаха перлеШсен, ана ответла ёд
шанса параддё. Вал £атра Маркари ёне тата чах-чёп фермисене ертсе пырать. £ак ёдре катартна ёнтё вал лултарулла
та ёдчен пулнине.
£ичё дул ертсе пырать Виталий Ионов ку фермасене. Фермара дав дулсенче вал килти худалахра тарашна пекех тарашать. Кайра пыракан фермана ватаммисен шутне кёртес енёпе тимлесе ёдлет. Тарашни сан каймасть. Вал ертсе пыракан
£атра Маркари ёне фермин коллективё дав дулсенче колхозра кана мар, районти ёне фермисем хушшинче те малтисен
ретне тухать.
Ман алара дав дулсенче районти колхозсемпе совхозсенче
кашни ёнерен сёт суса илнине катартакан сводка, 1961 дулта
районти колхозсенче кашни ёнерен ватамран 1673 килограмм
сёт суса илнё пулсан, Ман Маркара («Правда» колхоз) ку
хисен 1998 килограма дитнё. Кунта, паллах, ферма заведующийён тупи те сахал мар.
1965 дулта хастар чёреллё, ёдре опыт* пухнаскере уй-хир
бригадине ертсе пыма шанаддё. £ак ёдре тавата дул тарашна
вахатра та вал хастарлах катартать.
Ишек ял Советне кёрекен видё колхоза пёрлештерсе «Сла
ва» совхоз туса хураддё. Совхоз дирекцийё Виталий Ионова
иысаклатна комплекс бригадин бригадирё пулма диреплетет.
Паллах, комплексла бригадана ертсе пыма дамал мар. Едре
ана малтан выльах-чёрлёх,
каярахпа уй-хир ёдёнче пухна
опыт пулашать. Малта пыракансен ёд опытне дине тарса вёренет, ёд дисциплинине дирёплетессишён тарашать. Канмалли куна пёлмесёр ёдлет. Унан бригади 1969—70 дулсенче
кашни гектартан 19,9—22,7 центнер тёштыра, 172— 177 цент
нер дёрулми, 240—246 центнер пахчадимёд туса илнё. £ак
катартусене,’ 26 дул каярах пулнине шута илсен, лайах темелле.
В. И. Ионов хайён тёп ёдне туса пынипе пёрлех дав дул
сенче ялти обществалла ёде активла хутшанать. Ана темиде
хутчен ял Совет депутатне тата ял Совет ёдтавкомён членне
суйладдё. Валах — худалахри ытти обществалла организацисен хастар членё. 1971 дулта Ишек суйлав округёнчи суйлав
о с е м аста бригадира Чаваш АССР Верховнай Совечён депутачё пулма шанаддё.
£ав дулсенче В. И. Ионов ял Совет депутачё тата Чаваш
АССР Верховнай Совет депутачё пулна май, ял дыннисен
культурине устерес, вёсен пурнадне лайахлатас енёпе сахал
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мар вай хуратъ. Уйрам дынсене пулашас енёпе те ёслет ялти
пурна?а ыра улшанусем кёртес тесе пу?арулОх Й т а п т а Т
Л
ЕГ ХЖ |
1971
1 ex леРл^ Илав орденепе чысладде.

гаРГЛир.%b:

УрлО каснО*"г ялrv fp Мар ёНТё ё?пе вар?а ветеране, дитмёл
УР ___
‘ ? ав ?улс5 не аса ” лсен1 ввл дапла каласа парать:
IIVYHP
тавас тетен, туснё, чатамла пулна, тарашна. Ун
д мрак пулна дав, вай-хават та ытларах пулна Об™оСу л |? а а/ Л й
« ё п е х а „ /„ „ё т |1 „ая. „ул.
р> аха, ас-тана панашан перре те укёнместёп Ун чухнехи
пурна9> лару-тару 9апла ё9леме ыйтнО.
" чухнехи
1975 9 Улхи январь уйОхёнче В. И. Ионова совхоз дирекциие иккемеш уирам управляющийё пулма ?ирёплетет V y
” 1 ! I T ™ 133*
СЗВ ?улсенче «Слава» С0ВХ03 пахча?им«?
туса илес енепе специализациленме тытОнать. ЛаптОка чылай
пысаклата??е. Тёслёхрен, 1975 9улта 160 гектар дннче пахча
9 име? ^итентерне. Районёпе пахча^имё? лаптакё сав ?ул 645
лаптйкёТбЗ3 ' УНПе? Ху?алахра вара петёмпе те пахчадимё?
лаптаке 159 гектар иышанна. Тух09л0 пахча9имёс туса илес
енепе те тарашать вал...
v у
ТОрОшуллО га пултарулла ял ё?ченё халё тивёслё канура.
Пенсне те ана реапуб.лика пёлтерёшлё персональной пенсио
нер хисепле ятца калара9?ё. Халё ?акОн пек йёркене сивлессё
Лпла пулин те, хаивахатёнче персональной пенсионер пулма
<;а мал пул ман. Едре те, обществОлла пурнОдра та пысОк активлах катартма тивнё. (СОмах май каласан, Ишекпе Марка тОрахенче Виталий ИоновсОр пу?не тата икё ?ын кана ?ав хи
сепле ята тивё^ме пултарнО. Вёсенчен пёри — 9ак йёркесен
авторе, тепри — нумай <^ул Чаканарти «Верный путь» колхоз
еРтУ9 инче ё<;ленё Анна Васильевна Васильева).
В. И. Ионов кОкОрё ^инче Е?лёх Хёрлё Ялав орденёпе
юнашар иртнё вОрдОра паттОрлах кОтартнОшОн тата мирлё
е9 ре пултаруллО пулнОшОн панО медальсем туллиех. Вал хай
вахатёнче республикОри «Пысак тухО?лО кукуруза ?итёнтерекен ма^тОр» ятне илме тивё^нё. УнОн килти архивёнче тёрлёрен Хисеп грамоти, Мухтав хучё. Вёсем хушшинче ЧОваш
АССР Верховной Совечён Президиумё панО икё Хисеп грамоти.
к
v 9 ? ван пек ?ын ввл С атРа Марка ялёнче пуранакан ёспе
варда ветеранё Виталий Ионович Ионов пенсионер.
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ВАРМАН ТУХТАРЕ
Пирен районти Анаткас Марка ял администрацине кёрекен £атра Марка ялёнчен тухна ятла-сумла палла дынсенчен
пёри — биологи наукисен докторё Иван Степанович Аверки
ев. Унпа мана хай пуранна чухне курса каладма май килмен.
Анчах та ?ав ял сынниех Валентин Иванович Иванов ун qhhчен каласа панине сахал мар илтнё. £аван пекех дак тёрленчёке хатёрлеме 1984 дулхи август уйахёнче И. С. Аверкиеван
машарё Ида Федоровна Йошкар-Оларан Ишекри краеведени
музейне ярса пана материалсем (кёнекесем, дырусем, пичет
^япса сирёплетнё офиииалла хутсем. диплом ё^ёсем) пулашрё$.
. . .
И. С. Аверкиев хайён петем пурнадне варманпа ^ыхантарна. Вал 1901 дулта £атра Марка ялёнче кун дути курна. Ача
чухнех хайсен ялёнчи пёр ^ухрамра ларакан варманпа туслашна. £уркунне ыттисемпе пёрле серте пухма, дулла ^ырла
татма, кёркунне кампа пу^тарма вармана- мурене. Унтанах
кил-сурта хутса ашатма сахал мар харак-турат дёкленё.
Иван Аверкиев ялта тивёслё пёлу илсен, Хусанти варман
тата ялху^алах институтне вёренме кёрет. Института ана^ла
пётерсен, 1929 султа, ана Сёнтёрварринчи варман ху?алахён
техникумне чёнсе илес^ё. Кунта вал преподаватель, вёренту
пайён заведующийё пулса ё<;лет. Саканта пу^ланать ёнтё ученай-лесоводан ё^-хёлё. Хай пуранна чухне И. С. Аверкиев
Сёнтёрварринчи варман ху^алахён техникумёнче ^ё^ленине
аса илсе ^апла сырна: «Техникум Атал хёрринче пёр (jypTpa
кана вырнадна. Вёренекенсем сахалччё. Худалахё начаф пулна. Пёр интереслё саманта аса илетёп. Техникума вёренме
илмелли пёлтеруре техникуман пёр автомашина пурри qtihчен калана. Эпир мёнле пуян тенё пек!
Унтанпа нумай вахат иртрё. Хула та, техникум та тепренех улшанчё^. Вёренмелли ?ёнё корпус лартна. Апла пулин
те маншан кивё корпус та питё хакла, ана манма май ?ук.
Мёншён тесен унта пирён <;ёршыван летчик-космонавче, ике
хут Совет Союзён Геройё, авиаци генерал-майорё А. Г. Нико
лаев вёреннё. Вал <;аваншан хакла тата унан балконе динчен
пирён партии деятелё Н. К. Крупская тухса кала^на» («Ле
нинское знамя», 1971 сулхи октябрён 21-меше, №• \2Ь).
И. С. Аверкиеван Сёнтёрварринчи варман ху^алахен тех
никумёнче ёдленё хыдданхи пурнадё, ёд-хёлё, кун-дуле динчен
1971 султа Совет Союзёнчи асла вёрену заведенииесен ятарла каларамён («Лесной журнал») виддёмёш номерёнче пите
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лайах каласа пана. Унта ученай 70 дул тултарнине халалласа пысак статья пичетленнё.
Пул ас у ченай-лесовод 1930 дултан пудласа асла вёрену
заведенисенче вай хурать. Малтан икё дул вал хай вёреннё
Хусанти ялхудалах тата варман институтёнче ёдлет
1932
дулта ку института Йошкар-Ола хулине кударса Аталди вар
ман институчё туса хурсан, вал унта ёде пикенет (1968 султа
ку институтран Мари политехника институтне йёркеледдё).
И. С. Аверкиев хай мён ёдлеме парахичченех даканта тимлет.
И. С. Аверкиев институтра вёреннё чухне те, Сёнтёрвар
ринчи варман худалахён техникумёнче ёдленё чухне те санав
ёдёсене нрттерме активла хутшанать. Уйраманах вал варманти йывадсене сиенлекен хурт-капшанкасене хирёд кёрешес
енепе тёпчев сдёсем туса прттерет. £акиа Ишекри краеведе
ни музейёнче упранакан икё справка днрёплетеддё. Вёсенчен
пёринче дапла дырса хуна.
«Предъявитель сего лесовод И. С. Аверкиев действитель
но с 1-го мая по 1-ое ноября 1928 года и с 10 мая по 1-ое ок
тября 1929 года состоял техническим руководителем энтомо
логической партии по борьбе с вредителями леса в хвойных
массивах Чувашской Республики».
И. С. Аверкиев Йошкар-Олари институтра ёдленё дулсенче те Чаваш Республикипе дыхану духатмасть. £акна Чаваш
АССР варман худалахён министерстви Мари Республикинчи,
М. Горький ячёллё политехника институтне, биологи науки
сен Докторе И. С. Аверкиев профессор патне 1973 дулхи мартан 15-мёшёнче дырса яна дыру аванах дирёплетсе парать.
Пирён ентеш И. С. Аверкиев биологи наукисен тёрлё ыйтавёсемпе тёпчевсем ирттернё. Вал энтомолог пулна май, Ча
ваш, Мари, Тутар, Удмурт республикисен, Горький, Киров,
Куйбышев тата ытти обладсенчи вармансенчи хурт-капшан
касене тёпченё. Мари Республикинче пурдан хуртне ёрчетес
тёлёшпе хастар ёдленё. Ку енёпе 40 ытла наука статйи пичетленё. Уйрамманах вал юман дулдисем динче пурдан хурчён
коконёсене ёрчетес енёпе тимленё. 1953 дулта ку енёпе ятарласа «Шелководство в Марийской АССР» кёнеке каларать.
?ак кёнеке тата юман пурдан хуртне ёрчетес енёпе ирттернё
наука тёпчевёсенчен вунпёрёшё Ишекри краеведени музейён
че упранаддё. Хастар ученай-биолог пурдан хуртне хуран хунавёсем динче ёрчетес енёпе сахал мар ёдлет, санав хыддан
санав тавать.
£ав дулсене аса илсе И. С. Аверкиев машарё Ида Федо
ровна Ишекри краеведени музейне яна дыравёнче дапла ды-
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рать: «Иван Степанович 1940 дулта Мари АССР Министрсен
Совечё умне Китай пурдан хуртне республикара ёрчетме тытанас енёпе ыйту хускатсан хашёсем унтан тарахлама пахрёд. £ак хурт коконё аша выранта дед ёрчеме пултарать. Ма
ри АССРё вара дурдёрте вырнадна республика терёд. £апах
та пёр худалахра санав ирттерме ирёк пачёд. Санав анадла
вёдленчё. £ав султан пудласа дитёнсе дитнё кокона анадла
туса илме пудларёд, ана Киев хулине асататчёд. 50-мёш дулсенче химилле майпа пурдан туса илме пудларёд. Вал чылай
йунёрех. £аванпа та юман шелкопрядне ёрчетме чарчёд. £ака Иван Степановичшан усал хыпар пулчё. Анчах та вал духалса каймарё. Хайён ёдне малалла тасрё. Энтомологи енёпе
нумайрах ёдлеме пудларё».
Унан ку енёпе туса ирттернё ёдсенчен анадлисенчен пери—
Мускаври «Лесная промышленность» издательствара, 1973
дулта каларна «Атлас вреднейших насекомых леса» кёнеке.
Ёдне кура хисепё тенё. И. С. Аверкиев санав ёдёсен итогёсем тарах 1939 дулта биологи наукисен кандидачё ята анад
ла хутёлет, 1960 дулта вара биологи наукисен докторе пулса
тарать. 1935 дулта ана доцент ятне параддё, 1961 дулта про
фессор ятне тивёдет.
24 дул хушши варман энтомологии кафедрине ертсе пырать. Вал Ватам Атал тарахёнчи лесопатологсен шкулне йёркелег. Ун чухне пирён дёршыври энтомологи экспедицисене
активла хутшанать, тёнчере пулса иртекен симпозиумсене,
конгрессене хутшанать, темиде хутчен те хайён ёдёсене
ВДНХна таратать.
И. С. Аверкиев институтра ёдленё дулсенче варман худалах инженерёсем, дамрак ученайсем хатёрлес енёпе чылай
тарашать. Пурё дёр ытла наука ёдё дырса пичетлет. Палла
ученай уйрамах вармана хурт-капшанкасенчен сыхлас енёйе
тарашать. Ку енёпе вал сахал мар наука рекомендацийёсем
хатёрлет,,
Палла ученай-биолог 1972 дулхи пушарсем хыддан вармансене дёнёрен чёртес енёпе те сахал мар ёд тавать. Вал
пударнипе ку енёпе Мари Республикинче п^тём Союзри канашлу пулса иртет,
Ана наука ёдёнче туна дитёнусемшён Хёрлё Ялав орденёпе, медальсемпе тата Хисеп грамотисемпе наградалана.
Палла ученай-биолог, пирён ентеш Иван Степанович Авер
киев 1978 дулхи апрель уйахёнче вилнё.
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"™есЖ.™ллама «Сурдер
рапсодийё»
авторён
П.
рошев адресне тупеа хайён асаилёвёсемпе паллаштарма
ыитса дырса ятам. Варах кёттермерё Жорес Петрович: кёдех
унран печекех мар бандероль дитрё-унта хайён аллипе сырна иеркесемле, 1989 дулта Красноярску кёнеке издательс?винче пичетленсе тухна «Северная рапсодия. Повесть о ху
дожнике» кенекере, тёрлё хакла хутсен копийёсем, художник
хаине тахдан парнелёне икё ёд. Каярахпа Владимир Ильичран лаиенчен те аша туйамла, £урдёр илемлёхёпе-манадлахёпе тулна дыру дитрё. Выдлах тата дитмен пурнад хайне сакар дулхи ачана, ашшё-амашёпе пёрле таван вырансенчен
инде дула хаваласа илсе тухса кайна пулин те, паянхи кун
та дурална ене манайманни, ана яланах чёрере упрани динчен хыпарлать. £улсем кайна пирки хале инде дула тухма
шиклентернине пашарханса асанать. Иккёмёш таван килё
пулса тана Хёвелтухад £ёпёр хутлахё Чавашлахран дёр-дёр
духрамра вет-ха... «Темле пулсан та чунам унталлах туртанать. Таван енре пёрре кана мар пулса куртам. Э п ё — телейле, эпё — пуян!..» тенё хайён дыравёнче Раддей Федерацийён
халах тата Чаваш Республикин тава тивёдлё художннкё
Владимир Ильич Мешков.
«Эпё —- телейлё, эпё пуян!..» £ак самахсене чунпа пуян,
Ватам Атал тарахёнчи выдлах дулёсенчи харуша вилёмрен
юлса, халахшан ёдлесе хайне телейлё туякан дын кана дапла калама пултарнине чунпа анлантам. £ёпёр датар сиввийёсем те, куд ыватса вёдне-хёрне тухма май дук анла уй-хирсем
те, тёрлё чёр-чунпа кёшёлтетекен манадла (^ёпёр варманёсем
те, Чавашлахри варкаш хум чуптаракан тыра пуссисем те,
шыври хайсен санёсемпе те киленекен кулё хёрринчи вата
йамрасем те, ^ёпёр сиввинчен кашт йавашрах раштав кунёмзнадми йёр хаварна чаваш ывалён чёрийёнче,
хайён ытамне илнё.
Санарла искусстван чан тупине хапарса дитнё астапа, тёнчипех паларна художник-ентешпе хайёнпе куда-кудан курса
каладма тур килменрен, унан пурнад дулне, пултарулахне
ирёксёрех, ава, тёрлё кёнекесем тарах, пичет каларамёсенче
тухна статьясемпе «видетёп», чун паларамён енёсене шыра75

тап. £ар летчике пулна, чун хавалспе художника вёренсе тухма ёмётленнё Ж. Трошев «СУР9^Р рапсодийё» кёнекине мён
дырма хистени— хавхалантарнине анлантарса дапла дырчё:
«Тогда, в 1940 году, я занимался в суриковской художествен
ной студии, нам посчастливилось посетить первую выставку
рисунков и гравюр молодого художника Мешкова. Перед на
ми раскрылся совершенно неведомый нам мир... В своей по
вести о Владимире Ильиче Мешкове я не ставил задачу рас
крыть особенности его творческой манеры, а тем паче «твор
ческих секретов». Я хотел рассказать о человеке и граждани
не, летописце и поэте Севера. Владимир Мешков подарил нам
прекрасные гравюры разных географических широт, но Се
вер _ ег0 колыбель, его творческая родина, его неизменная
любовь...»
£епёр пёрре хайён ытамне илсессён, унан «тытканенчен»
хаталма йывар тенин пёлтерёшне Жорес Петрович дыравё тепёр хут сирёплетрё. Владимир Ильич та, манан шухашпа,
^аванпах, <;ак салтавпах хапса тухайман ахар хайён иккёмёш
Сёршывёнчен. Упкелер мар. Владимир Ильичан самахне танлар: «Малтанласа эпё хаман ума пысаках мар тёллев лартначчё: ^ынсене романтикалла £ур?ёр пейзажёсемпе паллаштарасшанчё. Кашт кайрантарах анлантам, ёмёр питех те каткас аила иккен. Кунта экзотикалла картинасем 9ырнипех
гырлахса ларма май килмест. Искусство тени халах пурна;не таранная санласа катартакан картинасем ыитать. (^апла
экзотикалла £ур9ёр пётём чун-чёрене ^аварса-карталаса илчё Мана кунта хёвелех 9ын турё пулас. Вал — Чаваш Qepшывёнчи пек мар, давёпех туперен анмасар, ?улте^ ?утатса
тарать. Сак вахатра пётём тёнче унан ырлах-илемлехепе^ саванса ешерет. Ун чухне, тавралах татти-сыпписёр,
хевел
ашшипе киленнё самантра, тундра мён тери илемле! Асамат
кёпере хай кунта анна тейён. £ак хитрслёхе, илемле тенчене
курса тан^емён, художник та улшанать: черн унан ?ене ваипа тапма тытанать, 9унатланать, мана(;ланать. Фантази тени,
ыра та сенкер илёртёвёпе ^ёкленсе, сара астине кана^лахран
КЗЛШёпах та 9акан пек творчествалла хавхалану саманчесенче 9ырна та пулё пирён художникамар В. И. Мешков ха
йён произведенийёсене? Унан гравюрисемпе линог-^авюрисенче мёншён тесен-9У Р?ёр тёнчин илеме, Ma* ^ a x e унти
халахсен - эвенксен, долгансен, ценецсен, н”гД насс^нн
.
манси, кет халахёсен пурна^ё, е 9е-хеле, иали-иерки. Интерна
циллё художник вёсем 9инчен ененмелле, пулл
> Р
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тартна. I ёслёхрен, кет халахне илер. Теми9е 9ёр 9ып кана
юлна весем тёнчере. Художник вёсен санарёсене искусство
арчим тупри выранне хывна, халах ятне 9уле 9ёкленё «Сур9ерти порт», «Енисей 9инчи ир», «Карск тинёсё хёрринче»
«Палханулла ка9», «Ин9етри аэропорт», «Енисей айламёнче»’
« 1аимыр. Волочанкана тавранни», «Эвенки, £уллахн аргиш»’
«Хевел тухни», «Тарнасен ташиги», «Шушари ир» тата ытти
н\н-вун eg ^УРСёр тёнчин илемёпе кунта пуранакан питех те
е^чен, хастар, хаюлла та тусёмлё сахал йышла халахсен ывале-хёрёсем 9инчен хайлана мерчен.
Ахальтен мар пулё мастерскойне 9ёршер 9ухрамра вырна9на 9ерсенчен, Таймыр 9урутравёнче палан ёрчетекенсем
патёнче пулас картинасен хевтине хывна 9ёршер этюдпа
фрагмент хатёрлесе тавранать. Ансартран-ши шартлама сивве пахмасар, палансем кулсе 9ил-таман витёр вирхёнтернё
вал Карск тинёсё^ хёрне уитичченех? «Кунти 9анталак хай
9ынсене ыра камалла пулма. пёр-пёрне хисеплеме, пулашма
хистет. Епле-ха вёсен ыра камалёпе йали-йёркине хисеплемен, юратман. Вёсем хушшинче чылай вахат ё 9лесе пуранса,
эпё хаман юррама тупрам»,— пётёмлетрё пурнас тёллевне
тупнп 9инчен пу9арна кала 9ава.
Мён илёртнё-ши сэра астине — анла ин9ет-ши, кавак хуппиллё 9ур9ёр тёнчи-ши е 9ул 9урев варттанлахё-ши? Илеме
хакла ылтан выранне картни-ши, 9ав асама шыравлахра тупма анталса 9унатланни-ши? Е асла чуна 9ултен 9уле вё9ме
взй-хала тёрёслесси-ши? Чан-чан художник хай 9Итёнёвёпе них9ан та лапланса ларма пултараймасть, вал ха
йён чи 9ута 9алтарне пултарулах хён-асапёнче, терт-нушинче
пёрмаях шырать. Шыракан тупать, те99ё халахра. Владимир
Ильич ё9 варттанлахён тупсамне тупна, асамлахне алла илнё. Ра 99ей Федерацийён халах, Чаваш Республикин тава тивё9лё художникён хисеплё ячёсене нимёнле училище — академире вёренмесёр, ас пухмасар тивё9ни нимён 9инчен каламасар тама пултараймасть.
Апла пулсащ Тура панине кунран-кун аталантарса ятне
Красноярск крайёнче де<; мар, Ра 99ей Федерацийёнче те 9уле
9ёклерё. Хушаматне-ятне Америкара та, Кубара та хисеплесе асанна. Американ ятла-сумла художникё Рокуэлл Кент
тав туса яна 9ырури йёркесене илсе катартмасар пултараймапар: «Хакла мистер Мешков! Эпё сирён гравюрасен альбомне илтём... Вёсен илемё мана хытах тёлёнтерсе ячё. СУР9ёре ниха^ан 9итсе курман пулсан та, 9ав картинасене пахна
ХЫ99ЙН эпё вал мёнлерех 9ёршыв иккенне анланса илтём, ха77

васлансах унта тухса кайаттам. (^урдёре даван пек тыткана
илмелле укернине эпё нихадан та курман... Эсир ярса пана
картинасене, вёсем илсе килнё туслаха эпё дав тери хаклатап. Сире чун-чёререн сума савакан Рокуэлл Кент. 1962 д.,
июлён 19-мёшё». «£аван пек тыткана илмелле укернине» курман ют дёршыв художникё, амсанса та тёлёнсе паллашна пулё ун чухне. 1965 дулта Фидель Кастро чённипе Кубара пулать, Гаванара хайён картинисенчен пите курамла выставка
йёркелет.
Чаваш писателё А. Алексеев ентешён 75 дулхи юбилейне
халалласа дырна «Сулхан £урдёр юради» ятла статья «Хыпар» хадатан 1994 дулхи аван уйахён 29-мёш кунёнче пичетлеисе тухна. £ыравда унта £ёмёрле районёнчи Турхан ялёнче дуралса уснё, Красноярск чугун дул узелён инспекторёнчен пудласа край ёдтавкомён председательне дитнё А. Му
рашкин каланине илсе катартать: «1979 дулта эпир Красно
ярск хулинче В. И. Мешкова 60 дул тултариа ятпа чысларамар. Тухса саламлакан эвенксем, долгансем, ненецсем, нгапассем пурте «пирен Мешков», «пирен художник» тесе саламласдё. Чаваш Республикинчен килнё Хёветёр Уяр писатель
трибуна умне тухрё те чаваш халахён «тёнче касса дурекен
ывалне» Чаваш Республикине тавранма ченсе каларё. Хале
ёнтё Владимир Ильич £ёпёр дёрне таран гымар яна: кунтах
вал чан-чан художник пулса уснё, аталанна, дунат сарна, ха
йён дулне тупна».
Хайён дулне упер тёнчнне Чавашлахри (^атра Маркаран
хывпа чаваш ывалё телейне тёссен кёввинче тупна. Ырмиканми дунса ёдлекен искусство деятелён асталахё пысак хисепе тивёдрё. Унан пётем тёнчипе саланна асамла эсгампёсенче А. Г. Николаев космонавт тёнче тупинчен дунатла кайкаран давранса тавранна саманта, Надежда Павлова примабалеринана шуракашсем хушшинче ташланине курса телённё чылайашё. Выставкисене Раддейри чылай хулара
Красноярскра, Норильскра, Абаканра, Минусинскра, Шушенскра,
Диксонпа Игаркара, дав шутра
Шупашкарта та, Африкари дёршывсенче, Францире, Японире, Италире тата ытти патшалахсенче йёркеленё, тёнчери палларан та палла асгасем
унан пултарулахне питех те пысака хурса хаклана. Самахран, Диксон хулинче удална выставкана Америкаран ятарласа бизнесменсем килне, унан £урдёр шевлиллё ёдёсене укерсе илнё Каярахпа ана пысак тиражпа пичетлесе каларна.
Виде картинине-«Тура поселокёнче», «Путоран тавесем
хушшинче», «Индетри тусё патие» — Мускаври Третьяков га78

лер-ейи туянна. «Слава» совхозан Ишекри краеведени музейне 100 яхан картинине парнеленё.
Алла тепёр хут Жорес Петрович ыра камалпа ярса пана
«£урдёр рапсодийё» кёнекине илетёп. Каллех те каллех 1919
дулхи августан 15-мёшёнче чаваш пулёхдисем пил панипе
дут тёнчене килнё Володя Мешков ачалахён кун-дулне йёрлеме тытанатап ун тарах. Йывар пурнада йунедтерсе ырна
Илья Васильевичпа Елизавета Лукинична Иркутск обладёнчи Куйтун районне дитиччен ^ёпёрти темпде ялта та пулса
курна, анчах иихашёнче те ёд тупайман. Володьан та, дакар
татакё тупас тесе, кёту кётме, сыснасем пахма, сухар юхтарма тивнё. Тёлёнмелле илем чуна тытканлана пирки дамрак,
дак самантран хай чан-чан художник пулассине туймасар,
аларан каранташ яман. 1934 дулхи декабрьте С. М. Кирова
вёлернё хыпар ана питё хумхантарса яна, дав ятпа линогра
вюра асталана. Владимира дакан хыддан турех асархаддё,
районти «Коммунар» хадата ёдлеме ченсе иледдё. Урах еде
кудна май, унан та кёдех редакципе сывпуллашма тивет. Кёдех «Красноярский комсомолец» хадатра выран тупанать ун
валли. Икё редакцийё те Мешкован пултарулаха тупмалли
малтанхи пусамри пёрремёш утамсем пулна. Асталака пухма
каччара художник чунне асархана асла юлташёсем
П. Н.
Староносов, И. И. Павлов, Д И. Каратанов — пулашна.
1948 дулта СССР художниксен Союзён членне йышанна В. И.
Мешкова, (^ак дулах хайён паларамла ёдёсенчен крайри выставкинс йёркелет, Красноярскри кёнеке издательствинче
«Газетная гравюра на линолеуме и дереве» брошюра кун ду
ги катартать. Анталу, дирсп камал, хастар хават хистеддё те
хистеддё йыварлахсеие дёнтерсе малалла кайма Владимир
. Ильича. Мешков асталахё-пултарулахё мёнле шая дитнине
'{ пёлетпер ёнтё.

Юрий ЛИСТОПАД,
ллйАх
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динчвн

мглник
^!ак самах пёлтерёшне хальхи дамракссм анлансах каяймаддё те пуль. Ёлёкрех дакан пек ёдре пуранакансем кашни
ялтах икшер-видшер дын шутланна. Ака, эпё хам дуралса
уснё Кипеккасси ялёнче икё дын мелник пулса ёдленине ла
пах аставатап. Пёри — Игнатий Спиридонов, тепри — Виктор
Семенов. Вёсем ялтан виде духрамра юхса выртакан Канар
7fJ

шывё динчи арманта ёдлетчёд. Ача чухне сахал мар арман
пёви пёвеленё дёрте ёдлеме тивнё.
Канар шывё динче эпё аставасса тавата шыварманёччё.
Малтан, аслараххисем калана тарах, ку шыв динче пётёмпе
улта шыварманё пулна. Халё вёсенчен пёри те дук. Арман
пул на хашпёр вырансенче ваталма пудлана йамрасем салхуллан ларнине курма пулать.
Ишекпе Марка тарахёсенче алламёш дулсенче колхозсем
шыв арманёсене пётерме тытанчёд. Пирён Ишекре «Сталин
ская гвардия» колхоз та дав дулсенче Канар шывё динче чиперех ёдлекен армана пётерчё. Ун выранне Ишек ялёнче элек
тричество вайёпе ёдлекен арман туса лартрёд. Унта малтанхи вахатра Виктор Семенов, каярахпа Осей Васильевпа Петр
Иванов мелник пулса ёдлерёд. Каярахпа тем салтавпа дак
арман та тадта духалчё.
Ишек колхозёпе юнашар вырнадна Чаканарти «Верный
путь» колхозра та ёд-пуд даван пекех пулса иртрё. Ку ялти
Георгий Прохоров мелник вилнё хыддан арман пачах ёдлеме
парахрё.
^
_
Ман Марка ялёнче вара ёдсем пачах урахла. Паянхи ку
на та ку ялта арман пур. Мелник пулса кунта 1956 дултанпах пер улшанмасар Мефодий Степанович Степанов ёдлет.
Вал пенсие тухни те самай. Кадал дитмёл тавата ^ул тултарать. £амрак мар ёнтё. Апла пулин те, уркенсе тамасть. ^
Маркапа Ишек тарахёнче тыра авартмалли арман урах
сук. Таврари тахар ял дыннисем дак армана дуреддё. Мефо
дий Степанович мелник ял дыннисене планах тарават кётсе
илет. £ёрне-кунне пёлмесёр тенё пек, вёсен ыйтавне тивёдтерес енёпе тарашать.
w„
Х7 х
Ял дыннисемшён ду кунёсем — чи херу кунсем. Ута д>лс
типётсе пудтармалла. Тёштыра, дёрулми, пахчадимед анисене
сумкуракран тасатмалла, ретсем хушшине капкалатмалла
Ялхусалах культурисене сиенлекен хурт-капшанкасене хиред
кёрешсе сахал мар вахат иртет. Даванпа та ял ?ынни” к^ "
тарла та армана кайма вахат тупанмасть. Ку енепе весе
P
кад ерду пур. £авна шута илсе йёркелене те хаиен едне: Ме
фодий Степанович. Ирхине видё сехете килсен те вал eg выранение, кадхине пырсан та данах авартса парассин
ранмдстЬр^и

ыттисемпс ПеРле армана^ ирхине

сехете кайре те диче сехет тёлне улта^ михе тыра
тавранчё. Унтан ёде те чиперех ёлкерче, кала
1
Марка ял хёрарамё Роза Николаева.
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тавата
Р

Марка таврашсем анчах мар, ытти ял дыннисем те ырапа
асанадде Мефодий Степанов мелника. Нумаях пулмасть Хурадырма дынни Георгий Кольцов, Кипеккасси дынни Генна
дий Никифоров кадхине 12 сехетченех арманта пулчёд. Теми-/
де михё тыра авартса тавранчёд. даканшан вёсем М. Степа
нов мелника тав таваддё.
Нумаях пулмасть Мефодий Степановичпа курса каладас
iece Ман Марка ял не дул тытрам. Ку ял — пысак ял. Икдёр
худалах пётёмпе. Тавата урам. Пер урамён— таршшё дух|^мран иртет. Шап та лап дак урамра М. Степанов худалахё
Шура кирпёчрен к-упалана дурчё катаранах куранса ларать.
Икс юпапа ларгна хапха дурта хайне евер илем курет.
Килкартине пырса кёрсенех ку ху<;алахра ё?чен тс тирпейлё дынсем пураннине туйма пулать. Пахчан сылтам енче
пёр ретре вунсакар хурт-хамар вёлли вырнадтарна. Сулахай
снче вара кроликсене усрамаллп клеткасем. дёрулми дедки
пахчара пите хитре дурална. Унпа юнашарах арбуз усет.
Килкар^тин анат вёдёнче ватар тёп улмудди тата тёрлёрен
дырла йываддисем.
Те херу ёс вахачё пулнаран, те урах салтява пула ху<;н
мана камалсартараххан кетсе илче.
— Тепёр пахчаран ута илсе килтёмёр, ана аслак дине хапартмалла. Халё ачасем килте. Вёсемпе уса курса юлмалла.
даванпа та каладса ларма вахат дукрах,— пудларё самахне
кил худи малтанах.
Каярахпа вара камалё давранчё пулмалла. Самах хыддан
самах...
Эпе ёдлекен армана халё таврари тахар ялтан дынсем
дуреддё. Ку тарахра пирен пек чулла арман дук. Фермасенче
тырра вётетмелли ДКУсем пур. Анчах ял дыннисем унта каясшан мар. Эпё дине таман пулсан, пирён армана та ыттисенни пек шапа кётетчё пулмалла. Пёр 35 дул каялла арман
дуртне тавас енёпе тарашма тиврё. дуртне лартса пётерсен,
арманта ёдлеме килёшрём. Халё арман чулёсем япахлаичёд.
\лашгарма тивет. Совхоз илсе килсе паче. Ку ёде килтисемпех тавасшан-ха.
Хам ваталса пыратап. Мана арман шапи хумхантарать.
даванпа та мелник едне хаман ачасене ханахтарасшйн,— каласа парать Мефодий Степанович.
Мефодий Степанович аста мелник анчах мар. Вал пуян
опыт пухна пахчада, аста утарда, дутданталак илемне дав
терн юратакан дын. дулсеренех сахал мар пыл, пахчадимед,
улма-дырла туса илет, Юлашки дулсенче кролик ёрчетес енё81

не те анадла ёдлет. £утданталак илемне упрас енёпе те сахал
мар тарашать. Юлашкн дирём дул хушшинче хайён пахчинчен анат енчи дырмана ишёлме чарас енёпе нумай ёдлерё.
£ак дырма йёри-тавра вал лартна йамрасем илемлён кашласа лараддё.
М. Степанован кундулё хайне евёр. В а л — варда участникё.
1939 дулта Мефодие Хёрлё £ар ретне иледдё. Вал дарта
артиллерист пулса тарать. 1941 дулхи июнь уйахёнчех— вардан малтанхи кунёсенчех — дападава кёме тивет. Чернигов,
Владимир— Волынск хулисемшён те дападать.
Киев таврашёнчи дападура нимёд дарёсем Хёрлё £ар чадёсене даварса илсе хёстерме тытанаддё. Тан мар дападура
дак унка хёсённёдемён хёсёнсе пырать. Чылай салтак тыткана дакланать. Вёсем хушшинче М. Степанов артиллерист та.
Тытканра М. Степанован чылай хура-шур, хён-хур курма тивет. Темиде дул тытканра, каярахпа сакар дул хушши
£ёпёрте ссылкара пулать. Вал таван ялнеЛ945 дулхи кёркунне тавранас выранне 1953 дулта тин табранать.
Яла таврансан малтанхи кунтан пудласах юханса кайна
худалаха ура дине таратас енёпе тарашать: пурт лартать,
картиш тытса давранать, авланать. Мефодий Степановичпа
машарё, Анюта Михайловна, улта ача пахса устереддё.
Пуранать, вай дитнё таран ёдлет Ман Марка ялёнчи вете
ран Мефодий Степанович Степанов.

МАЛ АШЛ АХА КУРСА
Шавла иртрё правлени ларавё. Правлении хашпёр членёсем иккёленсе тачёд. Пултарё-ши ку дамрак агроном уй-хир
едне тёрёс дулпа ертсе пыма? Ун чухне Иван Архипов агрономан ёдри тусёсем Владимир Михайловпа Геннадий Л е
онтьев уйрамманах иккёленерех тачёд.
— Иван, сана 2925 гектар дёр шанса патамар. Унпа терес
уса курасси хав мёнле ёдленинчен нумай килет, пёлтерчё
юлашкинчен колхоз председателё. Валентин Васильевич Ва
сильев.
w
ww
Иван Степанович Архипов агрономан пурнаде ыттисемпе
танлаштарсан нимёнпе те уйралса тамасть. Вал Муркаш районёнчи Тивёш ялёнче дуралса уснё. Вахат дитсен, шкула каи
на, унтан вёренсе тухна. Ялтах ватам шкул пётернё. Шкулта
вёреннё чухнех вал 5ёре юратна. ^уллахи каникул вахатёнче
82

аслисемпе перле уйра ё^ленё. Шкулти опытла участок унан
чи юратна выранё пулна. ^ёр туртамё ана Шупашкарти ялху^алах институтне вёренме кёме хават парать. Агроном дипломне илнё дамрака таван тавралах хайён патнех илёртет.
1968 9>’лта агроном дипломне илсен, вал таван ялё ^ывахёнчи колхозра ё<;леме тытанать. 1969 ?улта «Прогресс» колхоза
купать.
Унтанпа улта ?ул иртрё. Сахал мар вай хучё дамрак агро
ном уй-хиртен нлекен тупаша устерес тесе. Е?леме тытаина
дулах колхозра аммиак шывёпе дителёксёр уса кур ни не палартрё. Шёвек удобрение упрамалли цистернасене адта кирле унта лартса тухна. Хёл кунёсепче унта пыма та дук, вёсем
тёп дулран 5 -6 духрамра вырнадна. (^акан динчен агроном
председательпе каладса пахрё. Хёл валли цистернасене пёр
дёре пухрёд. Аммиак шывё турттаракан машинасем унччен
пёрер рейс капа туна пулсан, икшер рейс тума пудларёд. Таххармёш пилёкдуллахан малтанхи дулёнче дёре 200 тонна ам
миак шывё хывна пулсан, юлашки дулсенче колхозра ана 900
тонна хываддё.
Паха варлах - вайла тырпул никёсё. Малтанхи кунсенчен
пудласах дакна лайах анланчё агроном. Вал сённипе 1972
дулта тыра тасатмалли КЗС-5 комплекс туса пётерсе еде
яраддё. Ку та тивёдтереймест уй-хир худине. 4973 дулта кол
хозра тыра тасатмалли ОЗС-10 комплекс дёкленсе ларать.
Халё худалахра тыра тасатмалли «Петкус» машина та пур.
Кадал акма кирлё пулакан варлаха пёлтёрхи август уйахён
чех дителёклё кондицие лартна.
И. Архипов дённипе, малта пыракан опытпа таташах интересленст, унпа колхоз производствинче уса курассишён тимлет. Таташах тёрлёрен ялхудалах журналёсем вулать. Вал
пёр дулхине «Земля родная» журналта «московский-35» дурхи тула сорчё пысак тупаш панине вуласа пёлет. Колхоз 1974
дулта дак сорта Рязаньти опытла станциран 2 тонна курсе
килет. 1975 дулта вара ку сорта 8 гектар динчен пухса кёртеддё. Тухад ытти сортсенчен вайларах тухать.
Районти ытти худалахсемпе танлаштарсан, «Прогресс»
колхоз ёдченёсем дёнё сортсемпе чи малтан уса курма тытанчёд. «Гатчинский» дёрулми сортне колхоза 1973 дултах Варнар районёнчи «Янгорчино» колхозран 10 тонна курсе килнёччё. «Деснянский» урпа сортне худалахра 1973 дулта посылкапа илсе акаддё. 1976 дулта ана акма 12 тонна хатёрленё.
Кёрхи ыраша колхозра 1974 дултанпах «саратовская-4» сорта
акса устереддё. Унан пахалахне лайахлатас тёлёшпе 1975
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Уельстви тивёдлипе хакларё. Ана £длёх Хёрлё Ялав орденпа
маградаларс. Унан санне районтп Хисеп хами дине кёртнё.
гулта дёрпури опытла станцнрен ку сортам суперэлитине
Колхозри таххармёш пилёкдуллахри дёнтерудёсен аллейинчс
унан санукерчёкё пур. Хайён тёп ёдне туса пынипе пёрлех
К>Ф<<Прогресс» колхоз - пур отрасльсенче те малалла атавал колхозри обществалла еде те хастар хутшанать. Колхоз
панса пыракан хуралах. Унан чапё юлашки дулсенче раионта
ри халах Дружинин начальнике, стена хадачён редакторе
S a ч а р р с с п у й и к и п е те саралчс Ху?алЗхпа перле аиа
пулса ёдлет, коммунизмла ёд шкулне ертсе пырать.
ертсе пыракансем те. колхозпиксем те уссе тата аталанса
Сак кунсенче мана «Прогресс» колхозра пулма тур килчё.
Ирхине 3 сёхетре колхоз кантурёнче мана председательпе
"ЫЖ ш к . о лсекче ялху?алах культурисене
?анагроном машинапа трактор парные кайни динчен хыпарлаталак условийёсем япахрах гулче.; пули» те
кол
Р°9- Ку вал КПСС Центральной Комитечё партии XXV съезхоз ёрченёсем тшеак усемсем туре?. Чылаи
« • " “ „ У«Причё тёлне хатёрленё «СССР халах худалахне 1976— 1980 дул„ясене туса илес енёпе колхоз раионта малта пыракан «при
сенче аталантармалли тёп дул-йёрсен» проекчё хадатсенче
волжское» верен? хуралёхёпе пёр шайра пырать. 1966-^970
пнчетлеине кунсенче пулче. Худалаха ертсе пыракансем прав
Сулсенче ватамран кашни «ктартан ^
“ ^ “ 22.8 центиерление пуханна хыддан уйрам участоксене саланаддё. Хайсем
хушна едсене унта мёнле пурнада кёртнине тёрёследдё. Мён
шерТ п у х сЛ У т н ё ?ёр улми. тымар симё^ем Tf * n “ ™ ” *«к
калан, лайах нала!
езлёх культурисем туса нлессн те чылаи
пёчёк мар.
Иккёшё те механизаторсем хушшине тана та темён анлангараддё. Колхоз председателё Валентин Васильевич хаваслансах каладать:
- «СССР халах худалахне 1976— 1930 дулсенче аталан
”е Л
2 1 а л аь » вахатра зпир тёрлёрен
тармалли тёп дул-йёрсен» проектёнче ялхудалах продукцийён
дулталакра ватам шутпа туса илекен калапашне, унчченхи
минералла удобрен,.семпе уев ^ П ^ р Т а э п 1 колхозпилёкдуллахрипе танлаштарсан, 14— 17 процент устерме иарён пахалахне шута илсе .
шухашлатап — пёлтерчё пёррелартна.
ра агроном-химик киРле
Ц сеп ' х унпа к’илёшет. Халё
кол- Пирён колхоз вара дак калапаша 20—23 процент ус
терме пултаратех. Таххармёш пилёкдуллахра эпир, иртнипе
хинче агроном председа
•
Иванов туса пырать. Вал
танлаштарсан, дак калапаша 20 процент ытла устерме пулхозра сав ёде Николаи
Н. Ивагартамар.
главнай агронома W f W * ™ * * ™ * * * ^ пулин те, Великие
— Просктра ялхудалахён малаллахи аталанавёеем димчен лайах дутатса пана,— самах хушать агроном.
Малашлаха курса ёдледдё янашеем. Уйрамманах ку енёпе
колхозан главнай агрономе Иван Степанович Архипов ком
агрономсене те пулашать. Унi патен
пулать. Куршери
мунист тимлё.
хозри Николай Фадеев агр „ _урхи тулана туянна. £ак кунсовхоз вёсенчен «Арин» сор
^ Р
У колхоз агрономе АнаРЕСПУБЛИКА ЧЕМПИОНКИ
сенче кунта хамар РаИ0НТИ1Ч\ Гв^ ес к0вская-35>> ?урхи тула
толий Константинов та пулче, «мое
сорчёпе интерссленчё.
выльах-чёрлёх валли <;ителёкИшекри ватам шкулти учптельсен пулёмне пырса кёрсен,
Колхоз агрономе худалахри
тнмлесе ё?лет. Иртне хелкунта пуша вахатра шашкалла вылянине курма пулать. Шаш
лё таран апат-димед хатерлес
е ^
ехника ёдне верентка хами, умне час-часах С. К. Скворцов, Г. С. Фомиряков,
ле вал В. Г. Толстов меха”И
мЗВТёОРТолстов механизатор звени
В. В. Заморжев преподавательсем лараддё. Вахатраи-вахата
?^75B^ a HS S eS T a Cpa%KH
a4HeH ^.З-ш ер «ентнер яухле апат
шкула шашкалла выляма П. М. Матвеев-Дюма пенсионер
единица туса илче.
агроном ёдне Совет прави85
Хёру чёрелле, паха опыт п>хна <и\>
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пырать. Вёсене хавхалантараканё
акалчап чёлхи препода
вателе I встолия Михайловна Кузнецова.
1978
дул Е. Кузнецовашан анадла дул пулче. Вал республикари херарамсен хушшннче шашкалла выляса чемпионка
ятне дёнсе илчё. Унан халё хайне май йёркеленё кнлёнчи музейне Чаваш республпкин чемпионки пулнине пёлтерекен
лента, жетон тата пёрремёш степеньлё диплом хутшанчёд.
£а'малах нулмарё спортсменкана республика чемпионки
ятне илме. Пётёмпе турнирта саккаран кёрешрёс. Саккарашё
тс вырансенче ирттернё амартусенче дёнтернё. Уйрамах Евстолия Мпхайловнана Галина Николаевна Николаевапа дине
тарсах выляма тиврё. Г. Николаева хамар районти Чакарти
сакар дул вёренмелли шкулта ёдлет. Вал амартура иккёмёш
выран йышанчё.
^
„
Е. Кузнецован кадалхи дёнтерёвё пёрремеш мар. 19/ о дулта вал республикари хёрарамсем хушшинче шашкалла^ выляссипе иккемеш, 1976 дулта пёрремёш выран йышанапь.
1975 султаниа тёрлё вырансенче ирттерекён пысак амартусепе хутшанать. (^ав дулах Саратов хулинчи турнир 1а гаватгп
мёш выран йышаиать, СССР спорт мастерён кандидачён нормине тултараты
„
— Чи малтан шашкалла выляс шухаш 1968 дулта иырса
кёчё,— каласа парать чемпионка.— Ун чухне маншан пурнадра йыварлах сиксе тухрё. Пёррехинче, начар шухаш-туйама
сирее ярас тесе, Ишек библиотекине кайрам. Библиотека заведуюшийё Аля Смирнова мана шашка ваййипе правилпсем
эпичен кенеке тыттарчё. (^авантан пудласа, шашка ваииипе
интересленме пудларам.
„ ..
Е. Кузнецова аста шашист капа мар. Вал дитенекен арава
воспитани парас енепе сахал мар вай хурать. 1968 дултанпа
Ишекри ватам шкул директорён класс тата шкул тулашенчи
ёссене туса пыракан заместителё, дав хушара ана темиде хутчен парторганизаци секретарьне, профсоюзам выранти комитечён председательне суйлана. Вал хайне шанса пана ёде
сине тарса туса пынине пула шкулпа «Слава» совхоз тата
«Искра» колхоз хушшинчи дыханусем лайахлансах пырадде.
Совхоз тата колхоз представителёсем час-часах шкулта пуладдё. Сулсеренех «Слава» совхоза шкул ачпеем тухадла пахчасимёс дитёнтерме пулашаддё.
Е. Кузнецова учительница шкулти комсомол организацийён ёсне суллё шая лартас енёпе те чылай вай хурать. Ком
сомол комитечён секретарьне ёдре пулашу парать, верентет.
Ахальтен мар пуле иртнё дулсенче комсомол организацииен
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секрстарёсем пулна Н. Кудрявцева, Н. Ильина, В. Кузнецов
тата К. Заморжева вёренекенсем асла шкулсене вёренме кёне. Иртнё дул Ленинла комсомол 60 дул тултарна ятпа Ишекри^ватам шкулти комсомол органмзацине ВЛКСМ Нентпялк
паи Комитечён Хисеп грамотипе наградалана. ^аканта РПаллах, Е. Кузнецован тупи те пур.
Республика чемпионки обществалла ёдпе пёрлех хайён
геп едне лаиах туса ныма тарашать, шкул ачисене акалчап
челхине юратма вёрентет. Вал вёрентнисенчен чылайашё асла
шкулсене веренме кёнё. Ака, Наталия Ильина, Римма Нико
лаева Чаваш пединститучён ют дёршыв чёлхисен факультетне веренсе пётернё. Владимир Кузнецов дак факультетам тапаттамеш курсёнче, Галина Кузьмина виддёмёш курсёнче вёренеддё. Ишекри ватам шкултан вёренсе тухна Александр
Иванов та дак факультетра вёренет. Фаина Маркова, Надя
Кудрявцева дитес дул злла диплом иледдё, ют дёршыв чёлхин учителёсем пулса тараддё.
Республика чемпионки шкулта шашка пёлёвёсене сарае
снепе те ёдлет. Шкулта шашкана юратакансен клубне йёркеленё.

«ЮРАТЬ-ХА, ЯЛТА ЗОЯ ПУР»
£апла каланине Ырашцулах ялёнче пуранакан дынсенчен
час-часах илтме пулать. Ялта сакарвуна кил. Чылайашёнчс
выльах-чёрлёх yepagge. Енчен те ансартран выльах чирлерё
пулсан, дынсем турех Зоя Александровна Иванова патне дул
тытаддё.
Кам-ха Зоя Иванова? £улесемпе дамраках мар. 1984 дултанпа тивёдлё канура. Апла нулин те, Зоя Александровна уркенсе тамасть. Чённе дёре дийёнчех дитме тарашать. Вал
1963 дултан пудласа ветерннари работникё пулса ёдленё.
Малтанхи пекех ял дыниисен выльах-чёрлёхне сиплее енёпе
тимлёх катартать.
Anil, кадалхи январь уйахёнче Вера Горелован ёни парулана хыддан чирлесе укет. Кил худи турех Зоя Иванова патне
дул тытать. Вахатра пулашу панине пула ёне чиперех сывалать.
Алексей Алаев та килти вакарё чирлесен Зоя Ивановаран
пулашу ыйтна, выльаха вахатра сыватна.
Пёррехинче Ирина Бычкова пенсионеркан ёни минералла
удобрени дине хыддан чирлесе укет. Зоя Александровнан ун
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чухне нумай тарашма тивет. (^аваншап ана Ирина Бычкова
хале те тав тавать. Порфирий Алексееван ёни маститпа чирлесен те, Вениамин Арсентьеван парав№е тимререн сыватассишсн те сахал мар утре вал. Виталий Никифоров, Семен Ва
сильев, Татьяна Арсентьева тэта ытти чылай дынсен килти
выльахсене вахатра ветеринари пулашавё парас енёпе пысак тарашулах катартрё.
— Юрать-ха ялта Зоя пур. Выльах-чёрлёх чирлесен ?ийёнчех ун патне чупатпар, пулашма ыйтатпар, тет Ырашпулах
ялёнчи Елизавета Чистякова пенсионерка.
Ытти <;ынсем те унпа пёр шухашла. Зоя Иванова тимленине тэта тарашнине пула ялтн чылай хусалахсенчи выльахчёрлёхе ?алса хаварна. Саваншён хисепле^ё те ана ял ?ыннисем.
Зоя Асла Отечественнай варса сулёсенче асап нушине са
хал мар туснё. Ун чухне ача пулна пулин те, хастар е^ленешён ана медальпе наградалана.
1945 султан пусласа вал выльах-чёрлё* фермннче е?леме
тытанать Малтанах чах-чёп пахать, каярахпа сысна ферми™ кусать. Кунта хайсен ял дыннипе Елизавета Черновапа
пёрле ё^лет.
„
Есчен хёрачана хусалаха ертсе пыракансем часах^ асархзгсё ана тэта ответла вырана кусарассе. Енесене суна ?ерте
опыт’пехна Ульяна Якимова доярка Зояна пысак пулашу
Гапать ене сума хёвёрт ханахтарать. Пелагея Христофорова,
Мария’ Лукина дояркасем те перле ваи хурса есре пыс iк
VPP.VI тавассё Вёсм тимлесе есленине пула уи чухне «-> ро

КаНПёрТраеРхш че Чаканар ферминче ёсленА
дровна дояркана колхоз председателе Анна Васильевн
сильева х а и е н д

хулине теХник-осеменатора

всренме

сене искусственней маипа петелент Р
^J
т у Нтан чи
рахпа Патаръелёнче ветработник nyj''“ а - р нпах ветеринар
лайах палласемпе вёренсе тавранать. ^авантанп

?1ми9е0х \т? е Г тТ и ш ^ Г я Т го Ла

аКТИВЛВ хУтш^ать. Ана

<С |ава» совлозри ерпе „4р«а ввтервнёсен c o a " S ч/ енГ I J
пенсиоперсен пурна9ёпе таташах интересленет.
ВАЛ ЫРД ЯТА ТИВЕ^ЛЕ
r,snK'ineKKaC^ яленчен кашни кун ватам пуллё сута санла
ер арсыи «Слава» совхозан пёрремёш производство участо
УТЭТЬ

вал

Семенович

Л S i

Р в Ж
Ватар пнллекмёш СУЛ ёнтё вал хай ё?ёнче *
кех Г Л у ^ Я аяНХИ- 9УЛСеНЧе ^ССе ?итённё ыт™ ?ь.нсем песх . Лукин самраклах е?е кулённё сын. 1953 султа 16 сул-

техн,,кала ' ь,х5втарать
И пт" '1УХ?-е ИшлейРи MTGaH таваттамёш бригада членёсем
ЬЫяпРИ *СталинС|<ая гвардия», Чаканарти «Верный путь»
Ырашпулахенчи «Урожай» колхозсен уй-хирёсекче ёслеЙ ’
Jсеев,
“ " TАнна
" a Антонова Тнумаи
„ г “Л
тГпулашна.
Лу-К т а П
п ы тарсаИван
W
^ине
вёреннипе
вал хан те тракторпа ё?леме тивё?лё пулать. e L ана Дм и"!

Z " Я к о Г н п ,о ФРеМ « ЛСКСееВ’ РС0РГИЙ К0ЛЬ110В Петр Сме"
в Николаев, Владимир Яковлев механизаторсем ыра
канашпа та, еспе те хавхалантарса пырассё.
Кун хыссан унан Совет ^арне кайма ят тухать. Службана
|аваш каччи Камчатка сурутравёнче ирттерет. Кунта та унан
Ряа7 Т а . Т еМе T”BeT-wКунтах ана тракторист правине парассе. Служба хыссан вал таван МТСа тавранать. Ана МТЗоО трактор уйарса парассё. Сакантанпа вал пёр улшанмасар
трактор динче.
v J
1
60-мёш сулсенче партипе правительство ялхусалахё сине
1имлех ытларах уйарма пуслассё. Яла дёнё техника чылай
килет. Весене, паллах, алла илмелле, вёсемпе ёдлеме ханахмалла. Кунта вара пултарулла та тарашулла самраксен алли
кирле. I еннэдий Лукин шапах сакан пек самраксенчен пёри
пулна. ч-енё техникана алла илес тесе вал нумай тарашать,
ыра тёслёх катартать. Ака сёрулми лартмалли СН-4Б маркалла машинапа вал хусалахра чи малтан ё?леме пудлать.
t ркенмен механизатор техникана £ине тарса вёренет, часах
унпа тухадла ёдлеме вёренсе ^итет.
^ав сулсенчех районти хусалахсенче тырра сулса парахса кушахтарса пухса кертмелли меслетпе уса курма пу9ла^'Ь9
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ge. £ёнё eg, каткас ёд. Геннадий Лукин кунта та малтанхисенчен пери пулать.
£ав вахата аса идее вал хале дапла каласа парать:
— Колхоз председателёпе агроном хушнипе пёр дулхине
40 гектар ыраша ЖРС-4,9 жаткапа дулса парахрам. £ёнё
меслетпе пухса кёртсен, варлах аван пулать, терёд ун чухне
пудлахсем. £ак ана динчи тырра пухса дапса иличченех канлёх тупаймарам вёт. Ырашё хухём уснёччё, дёртме шел. £ённи вара шиклентерет, тыр-пула йёркеллех пухса кёртес пирки пккёлентерет. Василий Иванов бригадирпа кашни кун дав
у.я кайса пахаттамар. Тыра кушахса дитсен, агронома пёлтертёмёр. Ыраша вахатра, духатусар пухса кёртрёмёр. Тухадё, чан та, пысак пулчё...
Утмалмёш дулсенчех районти худалахсен пурнадёнче тепёр тапхар пудланать — вёсене пёрлештерсе пысаклатма пудладдё. Ишек тарахёнчи виде худалаха пёрлештерсе, «Слава»
совхоз туса хураддё. £ёнёрен йёркеленё худалахан тёп едёсенчен пёрп пахчадимёд туса илесси пуДса тарать. Влас
Яковлевич Никифоров главнай инженерпа Валерий Иванович
Кудрганов главнай агроном ытти механизаторсемпе пёрле
Г. Лукин та управляющи пулёмне чёнеддё.
— Пирен кадал 60 гектар купаста лартмалла,— теддё вё
сене. — Анчах дак лаптака пётёмпех алапа лартса пётерме
май дук. даванпа купаста лартас ёде механизацилесшён. Ку
паста лартмалли машинасем идее килне. Хале сирен вёсене
пустарса тёрёслемелле, кайран вёсемпе ёдлемелле пулать.
дёнё ёде чи малтан Николай Марков механизатор пудларё. Унтан ку ёде тума Геннадий Лукин хутшанчё. Каярахпа
купастана техника пулашнипе лартас ёде Порфирий Осипов,
Геннадий Волков, Николай Петров, Валерий Миронов тата
ытти механизаторсем хутшанчёд.
Пахчадимёд лартса устерекен лаптак та совхозра дулсеренех vcce пычё. Малтан ана 30 гектар лартна пулсан, хале
400 гектара яхан лартаддё. (^ак ёдре Геннадий Семенович
Лукин уйрамах тарашулла пулчё. дуркунне вал калчасем
лартрё, каярахпа ретсем хушшине капкалатрё, ытти едсене
пурнадларё. ТырпуЛ пухса кёртнё вахатра вара улама пухса
урана хывма пулашрё.
Юлашки дулсенче Г. С. Лукин ЮМЗ тракторпа ёдлет. Обществалла выльах валли апат хатёрленё ?ёрте тарашать. Аел
кунёсенче вара Ишекри сёт-?у ферминче. Куита витене утаулам, ытти апат турттарса парать.
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Ндрен хараман, хушнинс туре чунпа пурнадлакан, денни
це камаллакан дын теддё хусалахра Г. Лукин пирки. Нумаях
пул масть манан унпа тёл пулса кал адма тиврё.
— Кашт .чирлекелерём-ха,— тет ёд ветеранё.— Сывалма,
сывлаха дирёплетме каяс тетёп. £аванпа трактора вахатлаха
vpax дынна патам.
Механизатор ёде пертте дамал мар дав. Тата варда дулёсен»че килнё йыварлах... Фронта тухса кайна ашшёнчен Гена
Иван ятла шаллёпе тата амашёпе тарса юлать. Варда каина
дулах ашшё пудне хурать.
Г. Лукин ялта хайён таса та дута, пысак пуртёнче пуранать. Машарёпе, Нинапа пёрипе, вал икё хёр пахса устернё.

ГЕННАДИЕ ЯЛ МУХТАТЬ
Ишек ял Советне кёрекен Кипеккасси ялёнчен кашни ёдлё
кунах сарлака хулпуддиллё, ватам кёлеткеллё ардын ялти
ытти ёдченсемпе пёрле «Слава» ялхудалах кооперативён тёп
кантурне дул тытать. Ку вал Геннадий Никифорович Ники
форов, халё вахатлаха директоран худалах енёпе ёдлекен
заместителей ёдёсене туса пырать. Маларах комендант пул
са ёдленё. Анчах та унан вахачё тёрлёрен дурт-йёр тавас,
вармаи касас енепе ытларах иртнё. Геннадий Никифоров
дамрак мар ентё, мартан пёрремёшёнче утмал дул тултарать.
Унан кундулё, пётём пуриадё таван худалахпа дыханна.
Вал стройкара ёдленё, варман касна, дёнёрен дуртсем тавас
енёпе тарашна. Дамрак чухне уй-хирте суха туна, улахра
курак дулна, йётем динче аван дапна, хиртен кёлте турттарна, дум думлапа.
Г. Пикифорован дамраклах ёде кулёнме тивст. £авна май
пткулта улта дул кана вёренет.
Геннадий амашё Праски инке пёччен пилёк ача пахса
ситёнтерет. Машарё
Никифор 1940 дулта дёре кёрет. Тепёр диче дултан Праски инке видё пёчёк ачипе тарса юлать.
Хёрё качча тухать. Ваталах ывалё Петёр Шупашкар хулиичи пёр стройкана ёдлеме каять. Килте ардын тенисенчен Ген
надий асли пулса тарать. Пудланать вара унан килти худалахра ардын ёдёсене туса пырасси.
Иывар дулсенче ача пулин те уркенсе таман, ёсе ханахма тарашна. Ун чухне пидёхни малашнехи пурнадра чылай
пулашрё. Пиччёшё пур чухне алла пурта-пачка тытма ханах01

ни ачана малашнехи ё^сенг тума вай парать. Вал ваттисемпе перле колхозан вар$а дулёсенче япахл-анса ?итнё выльах
витисене юсаса с^ёнетме хутшанать, каярахпа выльах-чёрлёх
вптисене тата обществалла <;уртсем ^ёнёрен туса лартас ё£сенче вай хурать. Хёл кунёсенче Атал тепёр енчен строитель
ство материалёсем курсе килес енёпе тарашать. £у кунёсен
че — стройкара.
Анчах та Геннадине строительствара хай тёллён ё^леме
ханахасси кана<; памасть. Хайён ёмётне пурна^латех вал.
1960 ^улта — Сёнтёрварри хулинче вёренсе
мастер-строи
тель профессине алла идет. £авантанпа вал яланлаха строи
тельство ёдне кулёнет. Таван совхозра ё^ленипе пёрлех, ял
^ыннисене те кил-^урт ^аварма пулашать. Пёр хуша Ишек
ялповёнче магазинсен $ёнё дурчёсене тавас енёпе те тара
шать. Вял вахатра Чаканар, Ырашпулах, £атра Марка тата
Тимой Мамаш ялёсенче лартна магазинсенче халё те халаха
кирлё таварсем сутад^ё.
Геннадий Никифорович обществалла производствара кана
мар, ял дыннисен пурна^не лайахлатас енёпе те ырми-канми
вйй хурать. 1962 дулта Кипеккасси ялёнче пу^ласа шыв па
рахёсем хывма тытана^ё. Ун чухне дак ё?е Г. Никифоров
активла хутшанать.
— Таван яла парах тарах шыв илсе пырас енёпе сахал
мар чупма тиврё. Мен тумалла? Парахсем ?итме??ё. Юратьха ун чухне Куке?рс ё?лекен пёр юлташ Кадыков ячёпе хисеплевекен совхозан пёр ферми патёнче шыв парахёсем ним
усасар выртнине систерчё. Ял халахёпе кайса, ?ёр чавса парахсене каларса килтёмёр. Ку ё?е Геннадии Эривановпа ертсе пытамар,— аса илет халё Никифоров ветеран.
Тепёр 15— 16 султан ял хушшинчи шыв парахёсем юрахсара туха??ё. Ку ё?е каллех вал хутшанать.
Г. Никифорова ?улсеренех май, июнь уйахёсенче алла
пачка-пурта тытса ялти униче картине юсаса сирёплетнине
курма пулать. Ака, иртнё ?улта та Валерий Смирнов, Петр
(Иванов Анатолий Васильев рабочисемле перле ё?лере вал.
Геннадий Эривановпа перле ял хапхине уенерен туре?.
Г Никифорова?! тепёр юратна ё?ё — камака тавасси. Ка
на вал ?амраклах, ялта пуранна Яков Петровран веренсе
Ю"суркмннехи вахатра вал йыва? лартма юратать. Хай вахатёнче лаотна йамрасем халё уничене илем куре??е.
Е?чен ?ын, тимлё ?ь.н, ниха?ан та уркенсе тамасть.
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Яланах ?ынна пулашма хатёр,— те??ё ял ?ынннс('м I II.....
форов ?инчен самах хускатсан.
Юлашки икё-ви?ё ?ул хушшинче Ишекпе Марки ,.,|........
че килти ху?алахсене ?ут?анталак газё кёртесси иили и спри i
lie. Ку ё?е те хутшанма тиврё Геннадий Никифор.,i.in.m
Юлашки икё ?ул хушшинче ялсенчи алла ху?алаха мм.,
тётёмёпе тата пасе тухмалли маръесем туса паче. (^пкАншлн
ана Ырашпулах, Ишек, Маи Марка ялёсенче пуранакап пум
шар ?ын ырапа асанать, газ кёртме пулашнашан тан ганим.
Геннадии Никнфоровнчпа унан машарё — Римма Пнко
лаевна иилёк ача ?итентернё. Вёсен ачисем хайсем пекех ё?
чен те хастар. Кашни ачиех халё ?емьеллё. Асла ывалёсем
Анатолий тата Владимир таван ху?алахра водительсем пул
са ё?ле??ё. Ваталах ывалё, Валерий, Уфа хулинчи медицина
ннститутёнчен вёренсе тухна, халё районти санитарипе эпидемнадзор центрёнче врач пулса ё?лет. Кё?ён ывалё, Васи
лий, Чаваш патшалах университетёнче инженер дипломне
алла илнё, паян таван ху?алахри ялсене газ кёртес енёпе та
рашать, Регина ятла хёрё Ман Маркари сакар ?ул вёренмелли шкулта ё?лет.
Никифоровеен кинёсем те хайсем пекех ё?чен, сапайла.
Асла кинёсем, Розапа Рая, «Слава» ялху?алах производство
кооперативён бухгалтерёсем. Кё?ён кинё,’ Светлана Ишек ял
Совечён главнай бухгалтере. Ваталах кинё, Светлана, декретла отпускра халё.
Никпфоровсем ачисемпе пёр чёлхерен килёштерсе пурана??ё, тусла ?емьесем. Килти пысак ё?сене пурна?лана чухне
яланах пёрле вёсем.
АШШЕ СУЛЁПЕ
Ишек ялёнчи Петр Васильевич тата унан ывалё Александр
Петрович Смеловсем куллен «Слава» совхозан пёрремёш уйрамёнчи мехпарка ё?е васка??ё.
Петр Смелов ка?ал 28-мёш ?ураки ирттерме хатёрленет.
Тёрлё маркалла тракторпа ё?леме тур килнё ана. Халё Т-4
тракторпа ё?лет.
1954 ?ул. (^ёршывра ?ерем ?ёрсене алла илес ё? пу?ланать.
Кана? памасть ?ака Петр Смелов комсомолеца. Кё?ех ?амрак
механизатор комсомол путевкипе Горноалтайск крайёнчи
Воеводски районёнчи «Красный партизан» совхоза каять.
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Анчах кунта нумаях ё^леймест вал. Амашё чирлесе укнё
пнркн таван ялне тавранма тнвет yuan.
1964 дулта Петр Смелов механизатора трактор бригадин
бригадире пулма £ирёплете?<;ё. £ана таварсах тытанать ку
ё^е <;амрак коммунист.
Сахал мар вай хурать вал ?ёрё<; культурные устерессишён.
Хай те вёренет, тракторнстсене те вёрентет. £ав ^улсенче ху
ралах туха^ла тырпул устерес енёпе усём хьк^^ан усём тавать.
i 968 ^улхи ё? итогёсем тарах «Слава» колхоза тёштыра туса
илессине устернёшён тэта органикалла удобренисемпе эффективла уса курнашан КПСС райкомёпе райсовет ё^тавкомён
ку<;са <;урекен Хёрлё ялавне парас^ё. ^аканта, паллах, Петр
Смелов механизатор тупи те сахал мар.
1969 дулччен, «Слава» совхоз йёркелениччен, ё?лет вал
трактор бригадин бригадирёнче. Кайран механизатора ку
пать. Хёлле варман турттарать, дуркунне гыра акать, ёс^инче комбайн штурвалё умне ларать.
— Маншан чи аиа?ла дул 1970 дул пулчё,— аса илет
нал,— £ав сезонра эпё 6003 центнер тёштыра дапса цлтём,
районти комбайнерсем хушшинче таваттамёш выран йышантам. £аван пекех худалахри Дмитрий Николаевна Алексеи
Петров комбайнерсем те тухадла ёдлерёд, 5257 5112-шер
центнер тёштыра дапса илчёд.
Ёдне кура — хисепё. £ав дулхине Петр Смелова санаторн
ые кайма тулевсёр путевка параддё. Едри дитёнусемшён
РСФСР Верховнай Совет Президиумён Хисеп грамотипе на
града л аддё.
„ „
Петр Смелов механизатор хайён тёп едне туса пыннпе перлех обществалла ёде те активла хутшанать. Ана раисовс i ,u
путатне суйладдё.
„„„
s
Юлашки дулсенче вал комбайн штурвалне хаиен ывалнеСашана пачё.
Александр Смелов Ишекри ватам шкулта веренне чухнех
ашшепе перле комбайнпа тыра вырна. Ака шкултан веренсе
тухна ёнтё. Адта каймалла?
„
„
— Ывалам, аду дулёпе кайсан тёрёс пулме-ши? — сенет
Сашана амашё.
„
„
Саша Смелов икё дул хушшн совхозрн перремеш уирамри
механизаторсен паркёнче прицепщик пулса ёдлет. Каярахпа
ана совхоз Куйбышев обладне трактористсем хатерлекен
курса вёренме ярать. Хаварт иртсе каять верену вахаче Са
ша аллинче — экскаваторщик правы. дакантан пУ?лас1 ^ а
таван совхозра ёде кулёнет. Иртне дул Александр Смелов
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механизатора «Нива» комбайн шанса параддё. Совхозри ком
байнерсем хушшинчн социализмла амартура вал иккёмёш
выран йышанать. дитёнусем тума ашшёпе пёрле ёдлесе пухна опыт чылаи пулашать. Халё Саша фермара ёдлекенсене
пулашать. Совхоз теплицинчи пахчадасене торф хатёрлссе
гтарать вал. Ашшё, Петр Смелов, фермасене апат турттарать.
Ялхудалах машинисене дуракинс хатёрлес енёпе те тарашать.

ЕдЧЕН дЫННА я л МУХТАТЬ
ду кунёсенче пёринче пулчё ку. Ырашпулах клубёнче ёдлекен Валентина Андреева хайсен ял дыннине Михаил Ми
ронова тёл пулчё.
— Миша пичче, клуб дуртне хёле хатёрлесе юсав ёдёсем
тума май дук-ши? — ыйтрё Валя, сывлах сунна май.
— Едё кирлё. Апла пулсан, тумаллах,— хуравларё М. Ми
ронов.
дакай пек калачу пулса иртнё хыддан темиде кунтанах
Ырашпулах ялёнчи клубра юсав ёдёсем пудланна. Михаил
Миронов ертсе пыракан строительсем хёру ёде кулённё. Малтан чурече рамисене юсана, кантак кудёсене майлаштарна,
урайпа мачча хамисене хёстернё. Сценана сутсе юсаддё, икё
камакине те дёнёрен таваддё. М. Мироновпа пёрле кунта Ан
дрей Андреев, Юрий Данилов тарашса ёдленё. дакна вёсем
сд хыддан пурнадлана.
Юсав ёдёсене туса ирттернё хыддан клубра культуралламассалла мсроприятисене ирттерме условисем лайахланчёд.
Ялти клуба хёле тивёдлипе хатёрленёшён М. Мироновпа унан
юлташёсене дынсем чёререн тав турёд.
Ял дыннисем М. Миронова ял пурнадён ытти енёсене лайахлатма тарашнашан та мухтаддё.
Ырашпулахёнче пуранакансене 1980 дулта ял хушшинчи
кёпер юрахсара тухни канад паман. Яла тракторпа е маишнапа пырса кёме м.ай дук. Магазина халаха кирлё таварсене
илсе пыма та дамал мар. Кёпере дёнетсе юсамаллах, анчах
дак ёде кам тавё?
Ку ёде М. Миронова шанса параддё. Юрий Данилов, Ми
хаил Алексеев, Виталий Никифоров, Борис Григорьев тата
Семен Васильев пулашнипе вал дак наказа вахатра
пу-рнадлать.
Ялан тепёр енёпе кадса дуреме те кёпер кирлё. Анчах ана
тума пудлана строительсем дак ёде вёдлемесёрех парахса
кайна.
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— Мён тумалла-ши? — дакан пек шухаш канад па-масть
Михаил Миронова.
Тен, дак кёпере хамаранах тумалла мар-ши,— тет вал
Юрий Данилова.
Ял хушшннчи дырмара темнее кун хушшн пуртапа пачка
саеси илтёнсе тарать. Кёске хушарах икё юлташ иккёмёш кё
пере туса лартаддё.
Михаил Миронов ертсе пыракан строительсем юлашки
дулсенче нумай ёс туна. Пёлтёр кана, ак, пёр дал юсаса дёнетнё, кёпе думалли выран туна. Кадал дуран кадса дуремелли кёпере юсана.
Выранти суйлавдасен иртнё суйлавёнче Чаканар яленчи
суйлавдасем ялти кёпере дёнёрен тума наказ пана. Унпа
«Слава» совхоз дирекцийё те килёшнё. Сак ёде пурнадлама
каллех Михаил Миронов строителе шанна.
Самал пулмарё Чаканар ялёнче кёпере тавакансене. Малтан кунта йывад кёпер пулна, халё тимёр-бетонран тумалла.
Саванпа юханшыва пёвелесе юххине аяккалла 'ямалда. Ку
ёде Вячеслав Александровна Герман Константинов пурнадларёд. Кёпер туна дёрте Григорий Борисов, Михаил Алексе
ев, Владимир Данилов строительсем, Василий Сильвестров
электросварщик, Глизавета Назарова, Юлия Васильева рабочисем тарашеа едлерёд. Вёсене Николай Атамановпа Георгпй Кольцов трактористсем пысак пулашу пачёд.
Халё Чаканар ялёнче кёпер урла йывар грузеем тиенё
тракторсемпе автомашинасем те кадса дуреддё. Ялти мага
зина терлё гаварсем кирлё вахатра курсе киледдё. (^аканшан
ял дыпнисем строительсене, уйрамах Михаил Миронова, черерен тав таваддё.
Сак кунсенчо те Михаил Мироновна унан юлташесене ве
сен юратна ёдёнче курма пулать.

УНА»! Еде ПАРХАТАРЛД
Уроксем вёдленсен турех киле кайма шутланаччё Генна
дий Степанович Фомиряков, меншен тесен паян класс тулашёнчи ё<;сем ?ук. Аннах тахтав вахатёнче ана коридорта
ШКул директоре Р. В. Смирнов тёл пулчё те хай патне кёрсе
тухма ыйтрё.
_Ака мёншён чёнтём: печек инкек сиксе тухре-ха пипен.
Паян пёр учитель урока килмерё. Ун патне кайса килме тивет,— терё вал.
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Учитель пуранакан яла дитме дывах мар пулин те Ген
надии Степанович килёшрё. Кун пек кётмен япаласем унан
пурнаденче перремёш хут мар. Тата вал шкулти профсоюз
организанииен председателё те. £ынсемшён тарашмалла
1 С- Фомиряков Ишекри ватам шкулта 21 дул учительте
еулет. Вал ачасене черченипе рисовани вёрентет. 1957 дултз.
Шупашкарти^ художество училищинчен вёренсе тухсан,’ ана
уерпу раионёнчи Метикассинчи ватам шкула ярассё. Анчах
чере таван выраиах туртать. 1960 дулта Геннадий Степано
вич хаи малтан вёреннё Ишекри ватам шкулта ёдлеме пудл ать.
Гена ача чухнех укерме юратна. £ак пултарулаха вал
ашшенчен илнё теме те юрать. Унан ашшё. Степан ФомиряFOB, серен пуша вахатра яланах укернё. Пёчёк Гена малтан
ашше укернине пахса ларна, кайран хай те укерме пудлана.
Малтанах кёредепе сенёк, унтан лашапа ёне укернё.
Ашшё те ывалён дак туртамне асархана.
Шкултан вёрепсе тухсан, Генаиа художника вёренме
яратпар, текеленё вал час-часах. Анчах та унан хайён шухашё пурнада кёнине курма май килмен. С. Фомиряков 1942
дулта нимёд фашисчёсемпе дапасса пудне хунй.
Варда дулёсенчи йыварлахсем пурне те пырса тивнё. Фомиряковсен демйишён вёсем уйрамах пысак пулна тесен те
йаиаш пулмасть. Упашки вилни динчен хыпара илтсен, амаnie, малтан та пёрмаях чирлекенскер, татах аптраса укет.
Гена -килте чи асли. Саванпа демьери мёнпур йыварлах
ун дине тиснет. Сапах вёренес ёмёте парахмасть. СУлла кол
хоз ёдне, холле шкула дурет. Сак дулсенче туптанна та ёнтё
унан тусёмлёхспс ёдченлёхё, сапайлахспе дирёп камаллахё.
Самрак права вёрентес тата вое пита ни парас ёде анадла
туса пынипе пёрлех, Геннадий Степанович обществалла ёде
те хастар хутшанать. Вал — шкулти профсоюз организацийёи, выранти ДОСААФ организацийён председателё.
СУтёд
работникёсен районти профсоюз комитечён президиумён членё, дутёд работникёсен профсоюз обкомён члене. Выранти
Советсен иртнё суйлавёнче Чаканар яленчи суйлавдасем Г. С.
Фолшрякова Ишек яд Совет е депутата суйларёд. Кунта та
унан обществалла ёд пур: вал ял Совечё сумёнчи халах конт
роль группине ертсе пырать.
Депутат пулна май, Г. Фомиряков ял дыннисен пурнадне
лайахлатассншён куллен тарашать. Ака, Чаканарта пуранакансене ялти кёпер юсавла марри канад памзн. Вёсем ыйтнине тивёдтерсе, Г. С. Фомиряковпа А. В. Васильев депутатсем
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юрахсара тухна кёпере дёнерен тавас пирки «Слава» совхоз
дирекпине запрос таратаддё. Ку вал 1980 сулхи августра
пулна. Аичах совхозам ун чухнехи руководителёсен тнмсёрлёхне пула ку ыйтава пурнада кёртме май килмест. Деттутатсем пурпёрех алла усмаддё. Ял Совечён пёлтёрхи февраль
уйахёнче пулса иртнё сессинче дак запрос пирки каллех ыйту
хускатаддё. Весем тарашни сая каймарё: халё Чаканар яле
хушшинче дёнёрен тимёр-бетон кёпер туса лартна.
Геннадий Степанович пударнипе ял Совечё думёнчи халах
контроль гпуппи пёлтёр 10 тёрёслу ирттернё. «Слава» совхозри пёрремёш уйрамра дёрпе мёнле уса курнине, Ишек
ялёнче дёнё магазин тавас eg мёнле пынине, культура учрежденийёсем хёле мёнле хатёрленнине, сёт-gy фермисенче прод-укци туса нлессине устерес тёлёитпе мёнле ёдлснине тата
ытти ыйтусене пахса тухна халах тёрёслевдисем, вёсем тарах
тпвёглё мерасем йышанна.
Г. С. Фомиряков ачасене вёрентнипе пёрлех хайён пёлёвне устерес тёлёшпе те ну май тарашать. 1975 дулта вал Шуиашкарти И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен педагогика институчён биологи факультетне заочно пётерчё. £ак султанпа
вал ачасене биологипе те вёрентме тытанать. £ар ёдне ве
рен! чё С. К. Скворцов учитель пенсне тухсан, ана ку еде ту
са лыма хушэддё.
Хайён ёдне туре камалпа туса пынашаи Г. С. Фомиряков
Хнссп грамотисем, прсмис.ем сахал мар илнё. Унан какарне
«1941 1915 дулсенчн Дела Отечественной варда вахатёнче
хастар ёдленещён» тата «В. И. Ленин дуралнаранпа 100 gу л
ситнё ятпа. Ёдри хастарлахшан» медальсем илемлетеддё.
Совхозри партком тата рабочком пана заданисене пурнадласа, Геннадий Степанович час-часах фермасенче, мехпаркра пулать, кунти сынсемпе тел пулса кэладать. Унан тепёр
ёсё — куранакан агитаци хатсрёсеие тэвасси. Худалахри лозунгеемпе тралепорантсене, диаграммасемпе схемасене тата
ыттиссне те пётемпе тенё пекех Г. Фомиряков туна.
Геннадий Степанович пурнадёнче дак кунсенче икё событи пулса иртрё. Нумаях пулмасть вал 50 дуд ^лтарче. Об
ласри профсоюзсен пёрлещтернё конференци ёдне делегат
пулса хутшанчё.
Хастар та ёдчен учителён ачиоем те ун дулёпе кайна. ^нан
икё ывалё те пединститутан художествапа графика факуль98

тетёнче вёренеддё. Дели, Георгий, таваттамёш курсра, кёдёи
ни, Борис, виддёмёшёнче.
Пуран, ёдле, хальхи пекех хав едупе дынсене савантар тесе
кана калас килет паян ман ана.

едтАвком

секретаре

Ишек ял Совет ёдтавком секретарё Вера Павловна Горе
лова едлекен нулёмре дын нумай. Паян, тунтикун, секретарь
ёддыннисене сак кун ытларах йышанать. Тёрлёрен ёдпе килнё вёсем. Пёрисен кирлё хут тутармалла, теприсене справка
кирлё, хашпёрисем ыйтса лёлме кана килнё.
Ака, Ырашпулах ялёнче дуралса уснё Аркадий Белов пурнадри салтавсене пула Красноармейски районёнчи Карай ялне иуранма кудна. Тухса кайни дмнчен палла тутарасшан.
Ишекре пуранакан Алексей Данилов кадал 10 дул вёренсе
иётернё. Ял Советне дёнё паспорт •ил ни динчен хуравлама
килнё. Елизавета Иванова вара хайён члрлё ачин пенсине
илме доверенность дирёплетесшен. Ырашпулахёнчи Андриан
Никифоров иккёмёш группари инвалид. Хайён худалахне ялхудалах налоге хунм е хуманнипе интересленет. Лидия Данилована килйыш динчен дирёплетсе паракан справка кирлё.
Пурне те вёсене ял Совет секретарё тивёдлё хутсем туса
иарать. Вал ёддыннисен ыйтавёсене вахатра тивёдтерессишён
планах тарашать. Ку ёдре чылай опыт пухна май кирлё хутсене туххамрах хатёрлесе парать. Анланать секретарь, ял
Советне ёсдыннисем кирлёрен киледдё.
Кёдех телефон шанкаравларё. Секретарь трубкана алла
илчё. Районти дар комиссариатёнчен шанкаравладдё иккен.
Трубкана хурсан секретарь каллех еде пикенет.
Ёдтавком секретарён ё^ё куда куранмасть. Унан пёр вёдёмсёр сётел хушшинче хутсемпе ёдлемелле. Кирек мёнле
документ та секретарён хатёрлемелле. £ак ёде пёлсе тумалла. Унсаран хатёрленё хут юрахсар пулать. Вера Горелова
кирлё хутсене планах теплён тишкерсе хатёрлет.
Секретарь ёдё ответла та пархатарла. Вера Павловна ёдре
дакна шута илет. Секретарьте ёдленё дулсенче мен чухлё дынна тёрлё хутсем туса парса пулашман пуле! Вал ёде тиркесе
тамасть. Председатель дук чухне уншан та ответ тытать.
Ишек ял Совечё пысаках мар. Ял Совет территорийёнче
5 ял. 1400 дын пуранать. Пысакрах ял Совечёсенче пиллёкён
ёдледдё пулсан, пёчёк ял Совечёсенче вара— виддён кана.
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Вера Горелова вара ёдтавком секретаре те, счетовод-кассир
та хаех, дар учет ёдне те унан туса пымалла. Апла пулин те,
вал пур ёде те вахатра тума тарашать.
Секретарь ёдё каткас та нумай енлё. Документсемпе ёдлесси пётёмпех унтан килет. Сесси, ёдтавком ларавён протоколёсене вахатра дырса пымалла. Ача дурални, дын вилни,
дамраксем машарланни динчен документсене дийёнчех хатёрлемелле. Е тата дын килсе кёни, тухса кайни динчен паспортра палла тумалла. £ав хушарах нотариус, ЗАГС ёдёсене
тумалла, налог укди пудтармалла. Вера Горелова пур ёде те
вахатра пурнадлассишён тарашать. £аваншан хисепледдё ана
пёрле ёдлекенсем, Ишек ял Советёнчи ялсенче пуранакансем.
Вал ял Совет ёдтавкомне ёдпе пыракансене яланах сапайлан кётсе илет. Пыракан дын айапа кёнё пулсан, каштах ятласа та илет.
В. Горелова хай пуранакан Ырашпулахёнче те ятла-сумла
дын, ял дыннисен пурнад условийёсене лайахлатассишён чылай вай хурать. Вал хутшанмасар ялти пёр* обществалла мероприяти те иртмест.
Общствалла ёде те активна хутшанать. Вал — ял Совечё
думёнчи халах контроль группин, дёнё йала-йёркесене пурнада кёртекен комиссии, юлташла суд членё.
Юлашки дулсенче Ишек ял Совет ёдтавкомё организацилле ёдсене чылай лайахлатрё. Ку улшанура ёдтавком секретарён тупи те сахал мар. Вал яланхи комиссисен ёдне тивёдлё
шая дитерес енёпе те тарашать. Едре дённине шырать. Иртнё
дул Йёпред районне семинара кайса килнё хыддан ял Советёнче Совет работникёсен пулёмне удас енёпе тарашрё. Унта
яланхи комиссисен ёдне катартакан стенд, депутатсен ёдён
экране, суйлав округёсен паспорчё, депутатсен тата активистсен кётесё, ял Совечён тата депутат-производственниксен социализмла обязательствисем, суйлавдасен наказёсем мёнле
пурнадланнине катартни пур. Пётёмёшле илсен, ял Совет ёд
тавкомне пыракан дын председателе е секретаре курмасарах
совет ёдё динчен тёплён пёлме пултарать.
Вунпилёк дул тарашать Вера Горелова ёдтавком секретарёнче. Ку таранччен вал дамал пурнадпа пуранса ирттермен.
1955 дулта Ишекри ватам шкула пётерсен, комсомол путевкипе Урал леш енне тухса каять. Унта вал 1961 дулччен ёдлет.
— Тёлёнмелле,— теддё ял дыннисем самах Вера Горело
ва дине дитсен,— мёнле дын вал, пур дёре те ёлкёрет...
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£апла пуранать ,ёдлет Ишек ял Совет ёдтавкомён секре
таре Вера Павловна Горелова. Июлён 29-мёшёнче вал 50 дул
тултарчё. Ялти дынсем ана ёдре анаду, пурнадра дирёп сывлах сунадсё.

МИХАЙЛОВОЕМ
Андрей Михайлович паян политшкулан черетлё занятине
ирттернё хыддан килне пашарханса тавранче.
Пулёме кёнё-кёменех унан машарё Александра Яковлевна
вал пусаранчак туйампа килнине асархарё.
— Андрей, тем паян эсё ытти чухнехи пек мар, пит салхулла ■санла.
— Темех пулман та... Пурте йёркеллё теме дук. Хашпёрисем кружока сиктерсе дуреддё. Николай Ландышев партгрупоргпа каладса пахмалла пуль тетёп,— ответлерё вал машарне.
— Манан вара,— тасрё малалла хайён самахне Алексан
дра Яковлевна,— паянхи занятире ватар хёрарам ытла пулчё. Ишекри амбулатори врачё Борис Филимонович Михайлов
тухса каладрё. Пурте тимлесех итлерёд. Чылай ыйтусем пачёд. Нумай пычё заняти.
(^акан евёрлёрех каладусем час-часах пулса иртеддё Михайловсен килёнче. Вёсем иккёшёте ялти сакар дул вёренмелли шкулта учительте ёдледдё. Ял халахё хушшинче ыра
ёд таваддё. Иккёшё те коммунист. Андрей Михайлович Ми
хайлов— «Слава» совхозан иккё-мёш уйрамёнчи пёрремёш
бригадара политшкул руководителе. Александра Яковлёвна
Михайлова ялти хёрарамсем хушшинче пысак ёд тавать, виддёмёш дул хёрарамсен шкулне ертсе пырать.
Михайловсем «Слава» совхоза кёрекен Ман Марка ялёнче 1953 дултанпа пуранаддё. Вёсем кунта кил-дурт даварна,
ача-пача устернё, ялта тёпрен пуранакан дынсен шутне кёнё.
Андрей Михайлович — Ман Маркари сакар дул вёренмелли шкулта истори учителё. Ялти обществалла пурнада актив
ла хутшанать, ялти политшкула чёрёк ёмёр ^ертсе пырать.
Занятисене яланах дуллё шайра ирттерме тарашать. Вёсем
пур чухне те палартна вахатра пуладдё. Пропагандист полит
шкул ёдне лайахлатас енёпе чылай майсем шырать. Кашни
заняти умён тёп темана вёренме тытаниччен тёнчери^ лар>тару динчен каладу ирттерет, материала выранти тсслёхсемпе
дыхантарать.
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КомМунистсемпе ялти активистсене А. М. Михайлов про
пагандист политшкулта вёрентни ё^ре дитёнусем тума пулашать. Ака, КПСС членё Иван Кольцов 15 ?ул ытла трактор
штурвале умёнче. Хай ё<;леме пу^ланаранпах нихаш ?ул та
плана тултарманни пулман. Пёлтёр унан обязательства па
1800 эталон-гектар чухлё ёу тумалла пулнй пулсан, вал, 2865
эталон-гектар чухлё ё? туеа, плана 191 процент пурнаулана.
Хале КПСС Центральнай Комитечёп, СССР Министрсен Совечён, ВЦСПСан тата ВЛКСМ Центральнай Комитечён (^ыравспе паллашна май хайён умне унтес ууракине хатёрленес
тага ана анаула нрттерес енёпе тэтах та пысакрах тёллев
лартна. Политшкулта вёренекен ыттисем уинчен те ырринс
каламалли нумай.
А. Михайлов аста пропагандист капа мар, актнвла лектор
та. Ялти Культура ууртёнче лекци е доклад ирттерме чи малтан ана чгнеууё. Вал каласа панине мехпаркри механизаторсем планах камалласа итлеууё. Ахальтен мар енте ана
РСФСРти «Пёлу» обществи Хисеп грамотине наградалана.
1975 76 уу л х 11 пёрену уулёнче активлах катартнашан КЧ'-'у
Шупашкар цайкомён Хисеп грамотине пана. Вал — Дела
Отечественнай вйрдй участнике.
Манмаркасем уулсеренех тухаула уёр улми
"**ч^ ми;
мёс туса илесуё. Паллах, ял ёученесене еуре уитенусем тума
c i L L хавхалантарас ё?ре А. Михайлов коммунист тупи те
гахал мар. Вал хайён хёрулле самахепе бригада
« Т Я Г
кашвн гектартав iVn WBTBep 5ёрулмрв. 69 гектар еииве ........ и гектартаи

nyV api. Аннах та виуе « л “ Я™ Д „ Н"1'’ пТрти комитете
аула лак шкул еСе
« * * . В »«*ана ертсе пыма А. Михаил
хёоапймсен шкулне ертМёш CV.1 ёнтё Александра Яковлевна херарамссн
у
£ R
се пырать. Занятисем кунта ' ^теРе ‘
Ь Е . п . Васильева,
Львова, Р. С. Павлова П *^ Матве.
Камалла\.
Михайлов учительсем ирттер ■ ф Петрова, уйрам упса итледдё. Ял Совет председателе 3. Ф- Петрова, у и

м.
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равляющийё В. И. Ионов, Ишекри амбулатори нричг I»
Михайлов, «Слава» совхозан ветврачёпе зоотехнике I 1 11.«
сильевпа В. П. Анисимов — хёрарамсен шкулёнче верим м м
сен кётнё ханисем.
Шкулта вёренекенсем дулленех коллективна театра к,им а
киледдё. Паллах, кунта каллех А. Я. Михайлова пударуллч
кйтартать. Иртнё юбилей дулёнче кана ушканпа «Телсйт
Илем», «Ан1аткаор,а» сдектакльсем пйхнй.
Михайловсем хайсем пекех пултарулла ачасем дитёте
pegge. Асли, Люба, пёлтёр Шупашкарта университет пётерне
Хале хулара ёдлст. Евгений электротехникумран вёренсе тух
на, Шупашкарти троллейбус управленийёнче ёдлет, Чаваш
государство унпверситетёнче заочно вёренет. Ваталйххи, Свя
тослав— Волгоградри физкультура институчён студенчё. Кёдённи вара, Виталий, Чаваш государство университетёнче
вёренет.

ЕдПЕ BAPQA ВЕТЕРАНЕ
Алексей Александрович килхушшинчи ёдеене пётерсен пурте кёчё. Сётел хушшине ларчё. Пуша открыткасене перин
хыддан теприне тытса пахрё, хашё камалларах куранать-ши
тесе танлаштарчё.
Кёдех Октябрь революци пулнаранпа 62 дул дитет. Пётём тавансене, тус-танташсене саламлас.—- Паян ана вйрдйра
перле дапйдна тусёсем аса килчёд.— Вёсем патне уяв саламё
ярас,— шухашларё вйл.
Алексей Александрович открыткасем дырчё, сывлйх сунчё.
Малтан Мускаври тусне адресларё. Унта вйрдйра пёрле дападнй Евгений Захарович Гелюта пурйнать. Вал — 51-мёш
арми Хёрлё Ялавлй 267-мёш стрелковйй дивизи ветеранёсен
совечён председателё. Вйрдй вйхйтёнче артиллери дивизион
командирё пулнй. Халё Евгений Захарович Мускаври Пётём
Союзри политехника институчён заочнйй уйрймёнче ёдлет.
Кафедра заведующийё, профессор, ейрт-ту тата нефть уйрймён декане.
Вйрдйра пёрле дапйднй Николай Николаевич Алексеев
Минск хулинче пурйнать. Вйл вйрдйра дивизион командирён
заместителё пулнй. Халё обладри военкоматра ёдлет.
Мускавра пурйнакан Петр Павлович Николаева та саламлама манмалла мар. Вйл дивизион комиссаре пулнй.
Чылай вйхйт хушши дыраддё вйрдй ветеранёсем пёр-пёрин
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патне. £итмёлмёш дулсенче тин пёр-пёрин йёрё дине укеддё.
Алексей Александрович K<?3JI0B капитана Николай Николае
вич Алексеев шыраса тул#ть Совет £арён кадрсен тёп управленине дыру дырать ва^1- Унтан
Кукеде, дар комиссариатне. Юлашкинчен дыравне Ман Маркари сакар дул вёрен
мелли шкул дирекцине а д р еслет.
£авантанпа ветерансем ^улсеренех тёл пуладдё. Юлашки
дулсенче тёлпулу икё хутчвн Мускавра пулса иртет. Кадалхп
майан 9-мёшёнче Севастоп°льте каллех тёл пулчёд. Тусла
иртрё вал.
Асанмалах сан укерттертёмёр. Укерчёкре мансар пудне
Петр Павлович Смирнов, Евгений Захарович Гелюта, Нико
лай Николаевич Алексеев, Антонина Волкова тата Мария
Ваншенко пур. Вёсем пурте малтанхи кунсенчен пудласах
варда хирёнче пулна,— калвса парать варда ветеранё.
Вал час-часах 1945 дулхи апрелён 30-мёшёнче укернё санукерчёке пахма юратать. Унта таваттан: Козлов капитан,
Гелюта майор, Смирнов капитан, Алексеев капитан. Всеем
пурте дивизион командирёсем. Алексей Алексеевич Козлов
дивизион штабён начальнике пулна.
А. Козлов лейтенант вар?в пудланна вахатра чикёрен тавата духрамра кана службарв тана. Ана вардан пёрремёш
кунёнчех дападава кёме ти^нё. Ровно хули патёнче вал аманать. Батарея командирён политика енёпе ёдлекен заместителён видё уйах таран Харьков хулинчи госпитальте выртма
тивет. Сывална хыддан каЛлех хайён чадне тавранать. 1943
дулта ана икё хутчен амантаддё. 1944 дулта таваттамёш хут
аманать. Контузи те пулать. Иккёмёш дивизион салтакёсем
Крыма нимёд захватчикёсенчен ирёке каларас ёде активла
хутшанаддё. Севастополь патёнче паттарлах катартаддё. Се
вастополь хулине 1944 дулхи майан 9-мёшёнче ирёке калараддё. Варда Прибалтикашан дападнипе вёдледдё.
Алексей Козлов капитана варда хирёнче паттарлах катартнашан партипе правительство орденсемпе медальсем
парса наградалана.
— Отечественнйй вардаН пёрремёш степеньлё орденне Си
ваш урла кадас ёде ертсе пынашан пачёд,— тет Алексей
Александрович.— Хёрлё £алтар орденёпе вара Сапун Гора
патёнче паттарлах катартнашан наградаларёд.
Орденсемпе пёрлех «За отвагу»,-«За боевые заслуги» тата
ытти медальсем манадла яЛкашаддё варда ветеранён какарё
динче. Кадал вал мирлё ёдДО^н
ветеранё» медаль илме
тивёдлё пулчё.
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Мирлё ёд тенёрен, Алексей Александровичам вал анла.
1935 дулта Ульяновскри педагогика техникумё пётернё дамрака Куславкка районёнчи Еметкино ялёнчи шкула исторнпе
географи учителё пулма яраддё. 1936 дулта Варнар районён
чи Кулхёрринчи сакар дул вёренмелли шкулти вёрену пайён
заведующине ёдлеме кудараддё. 1937 дулта ана Хёрлё £ара
иледдё. Каярахпа артиллери училищине вёренсе пётерет.
А. Козлован мирлё ёде тепёр хут 1948 дулта тин тытанма
тивет. Пёр хуша Алтай крайёнче ёдлет. 1951 дулта Шупашкартп 6-мёш номерлё шкулта ёдлеме тытанать. Едленё вахатрах Шупашкарти педагогика институтне пётерет. 1959 дултан пудласа 1977 дулччен хамар районти Ман Маркари са
кар дул вёренмелли шкулта историпе географи учителёнче
вай хурать. £ав вахатра вал хайён тёп ёдне туса пынипе пёр
лех обществалла ёде те активла хутшанать.
Алексей Александрович вёренекенёсем пулнисенчен чылайашё халё хайсем асла дул дине тана. Ака, вал вёрентнё Вла
димир Николаевич Петров Ман Маркари сакар дул вёрен
мелли шкул директорё, Марина Александровна Полытова та
дав шкултах ёдлет.
Ман Марка ялёнчи Александр Шкалькован пилёк ачине
те Алексей Александрович вёрентнё. Вёсенчен асли—Миша —
£ёпёрти пёр колхозра партком секретарёнче ёдлет. Борис —
«Слава» совхозам главней инженерё, Елизавета — математи
ка учителё, Геннадий Ишекри ватам шкулта ёдлет, Надя
врач. Чылай вахат хушши Чаваш ялхудалах мнетитучён вё
рену худалахне ертсе пыла Николай Герасимович Герасимов
та унан ученикё пулна.
А. Козлов халё пенсире. Апла пулин те, таван шкулпа дыхану тытма парахмасть, час-часах шкултапулать, вёренекенсене иртнё варда динчен каласа парать.
Варда ветеранне хай ирёке каларна вырансенчи пионерсем те манмаддё. Крым обладёнчи Красногвардейски райо
нёнчи Полтавка ялёнчи шкулти пионерсем таташах саламла
дырусем яраддё. £ак кунсенче вал пионерсен «Защитники Ро
дины» штабёнчен Октябрь уявё ячёпе саламла открытка илчё.
Едпе варда ветеранё таван совхозпа тача дыхану тытать.
Кадал вал Маи Марка ялёнчи бригадара дёрулми каларас,
лахчадимёд пухса кёртес ёдре вай хучё.
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СНАЙПЕР
Николай Петрович Петров Хурадырма ялёнче пуранать.
Унаи худалахё ял варринчи дырма тепёр енче уйрамман
вырнздна. £аванпа-и, тен, ана ял дыннисем «£ырмари Мину
ла й» теддё.
Типтерлё те терлё тёспе сарлана дурт. Кунта ёдчен те тирпейлё дын пуранни куд умёнчех. Мана кил худи ашшан кётсс илчё. Хай тем сыратчё пулмалла, алари ручкине аяккалла
хучё. Сётел $инче шура хут. Куклах сётел динче те, кил ху
н т аллинче те куранмарё.
Едпе варда ветеранё Николай Петров дулёсемпе дамрак
мар. Кйдал 63 дул тултарать. Апла пулин те вал кудлахсарах
дырать те, вулать те. £ака вара мана тёлёнтерсе ячё. Кил хусинчен дакан динчен тёплён ыйтса пёлес терём.
Мён тёлёнмелли пур. Кудлах тенине эпё паянхи куна
ситсе те алла тытса курман. Вардара снайпер пулна вёт,—
хуравларё вал.
1943 дулхи январьте Николай Петрован таванёсемпе сывпуллашса варда тухса кайма тивет. Тин дед; Хёрлё £ар ретне
тана чзваш ачине пулеметчиксемпе автоматчиксем хатёрлекен
шкула яраддё. Унтан инструктор-снайперсен шкулён-че вёре^нет. 26 салтак пётерет сак шкула. Вёсен шутёнче Николай
Петров та Вёсенчен иккёшне Николай Петровпа Саша Раева
1-мёш Белорусси фронтне яраддё. £ак кунран Николай Пет
ровичи хёру те йывар кунсем пудланаддё. Вёсен Саша Раевпа перле сапасава хутшанмалли снайперсем вёрентсе хатёрлемслле. Кёске вахатрах вёсем иккёшё 32 снайпер вёрентсе
хатёрледдё.
Николай Петров сержантам варда кунёсенче чи каткас та
йывар заданисенс пурнадлама тивет.
_ Ыттн салтаксемпе танлаштарсан, снайпер пулса^ дападассп дамалах марччё,— аса илет халё ветеран. Пёррехинче, Одер шывё хёррпнче тана чухне нимёд снайперне пер
уйах йёрлерёмёр. £aR сахал мар салтака стройран каларче,
подразделение малалла кайма чарса тачё. Ана аран-аран шыраса тупрамар. Пёр дуртран кирпёч шатарна та перет те перет. Шыраса тупсан, Саша Раевпа йккён пёр харасах персе
ятамар, нимёддпапланчё.
„
Тата тепёр тёслёх. 1945 дулхи январь уйахё. Николаи Петровсен дар чаде ун чухне Познань хули патСиче дападать.
Нимёдсен пёр дзотёнчен пер вёдёмсёр совет салтакесем ен106

нелле вут-дулам таканать. Пирён салтаксене малалла кайма
чарать.
Рота командире Иванов капитан кёдех Николай Петров
сержанта хайён патне чёнет, дав дзота тёп тума задани ма
рать. Командир заданине аста снайпер дийёнчех пурнадлать.
Николай Петров снайпер Познань патёнчи дападура пётёмпе 14 фашиста леш тёнчене асатать. £ак паттарлахшан
ана Хёрлё £алтар орденспе наградаладдё. Унан санукерчёкне
дивизи хадатёнче дапса калараддё. Пётёмпе сержант-снайпер
варда дулёсенче 56 нимёде пётерет. Познань патёнчи дападу
ра вал аманать. 1945 дулхи октябрь уйахёнче таван килне
тавранать, турех мирлё ёде пикенет. Ана хайсен ялёнчи «Обо
рона» колхозри ревкомисси председательне суйладдё.
Варда хыдданхп дулсенче кашни колхозра парти организацийё пулман. Николай Петров коммуниста 1948 дулта
Ишек ял Советенчи территориллё парторганизаци секретарьне суйладдё. £ак обществалла ёде вал отвеглаха туйса пуриадласа пырать.
Н. Петров варда хыдданхи дулсенче терлё дёрте ёдлет. Ял
Совет секретаре, ферма заведующийё, ватам шкул-директорён худалах енёпе ёдлекен заместителе. Кирек мёнле ёдре те
чунне парса тарашать, обществалла ёде активла хутшанать.
Николай Петрович Петров коммунист 17 дул хушши ёнтё
Ишек ял Совечё думёнчи халах контроль группине ертсе пы
рать. Унпа пёрлех халах заседателем ёдёсене туса пырать.
Унан чи юратна обществалла ёде — хадата статьясем ды
расси. 1947 дултанпа районти «Ленинец», республикари «Ком
мунизм ялавё» хадатсемпе тата «Капкан» журналпа дыхану
тытать. Халё те вал «Ленинец» хадатан активла корреспонденчё. Уйрамах дитменлёхсем динчен ытларах дырать.
КАВАЛЕРИ СТАРШ ИНИ
Кадал фашистла Германне дёнтернёренпе 35 дул тулта
рать. Иртнё варда пирен дёршыври кашни демьерех таран
йёр хаварчё. Ишек ял Советне керекен Кипеккасси ялёнчен
Таван дёршыва хутёлеме 46 дын кайна. Вёсенчен дурри ытла
варда хирёнчен тавранайман. Хашпёр демьесенчен икё-видё
дын варда хирёнче выртса юлна. Ака, Николаевсен килйышёнчен виддён — Анатолий, Яков, Гурий, Леонтьевсен — Ав
вакум, Филимон, Смирнювсен — Родион», Кирилл.
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Варда участникёсен йышё дулсерен чаксах пырать. Кипек*
кассинче вёсем вуннан та дук. Вёсенчен пёри — Александр
Иванович Логинов. Таван ялёнчен 1942 дулхи март уйахёнче
Таван дёршыва хутёлеме тухса кайна вал. Кавалерист пулна.
Ансартранах мар. Унччен, 1935— 1937 дулсенче действитель
ней службара тана чухне, взвод командирён помощникё пул
на Александр Иванович. Киле старшина званийёпе тавранна.
...Халё те лайах аставать А. Логинов пирвайхи хут дападава кёнине. Ку вал Жиздра шывё урла кадсан Восты-Дубно
ялё патёнче пулса иртет. Хаяр ganagy хыддан шав-шав лапланман-ха. £ухалса каймасть А. Логинов старшина. Кухньана шыраса тупмалла, салтаксене апатлантармалла. £ав шухашпа вал кухня пулмалли вырана дул тытать. Сасартак тупере нимёд самолечёсен сасси илтёнсе каять, £ёре бомба
хыддан бомба укме пудлать.
£ак дападура полк пысак духату тусет.
Пёррехинче Жиздра шыве хёрринче оборонара тана чух
не А. Логинов иккёмёш эскадрон старшинцпе Кравченкапа
штаба строевой записка пама кайма тухать. Нимёдсем минометран пёр чаранмасар персе тараддё. Темле пулсан та, шта
ба вахатра дитмелле. Ака весем штаб алакё умёнчех. £ав хушара снаряд дывахрах дуралса каять. А. Логинов сывах
юлать. Кравченко вилмеллех аманать.
1943 дула А. Логинов старшина Смоленск тарахёнчи варманта кётсе илет. Январь уйахёнче вёсене урах фронта кудараддё. Вал Ворошиловград обладне, Святов, Изюм, Чугеев
хулисене ирёке каларассишён пына дападусене хутшанать.
Вёсен саккармёш кавалери полкё, £урдёр Донецк, Днепр ур
ла кадса, ташманпа малалла дападать. Киев, Житомир хули
сене ирёке каларассишён пыракан дападусенче пулать. Ж и
томир хулишён пына дападура хаюлахпа паттарлах катартать. Совет правительстви чылай салтаксене орденсемпе тата медальсемпе наградалать. А. Логинов старшина та «За от
вагу» медаль илме тивёдлё пулать.
Луцк тата ытти хуласене ирёке каларас енёпе паттарлах
катартать. Ун чухне ана Таван дёршыв Хёрлё £алтар орденёпе наградалать. Львов хулине ирёке каларассишён паттар
лах катартнашан А. Логинова «За боевые заслуги» медаль
параддё.
Александр Логинов старшинана варда дулёсенче Венгри,
Германн, Австри, Чехословаки дёршывёсенче пулма тур килет. Варда хирёнче унан айёнчи пилёк лаша уксе вилет. ЫтJ08

ти лашасемпе пёрле хайён улт.тамёш лашине Уральск хули
дывахёнчи пёр колхоза ледсе парать. Унан дар служби 1946
дулхи январьте вёдленет.
Киле таврансан кавалери старшини мирлё ёде кулёнет.
Малтан ана колхоз председателён заместительне суйладдё.
Нумай дул хушши строительсен бригадине ертсе пырать. Сахал мар вай хурать Александр Иванович Логинов выльахчёрлёх витисене дёнетсе юсас, дёнёрен лартас енёпе. «Слава»
совхозра халё те вал ертсе пынипе лартна витесенче выльахчёрлёх усраддё.
Александр Иванович тивёдлё канура. Апла пулин те, вал
совхоз производствине хутшанать. Темиде дул ёнтё пёрремёш
уйрамри иккёмёш бригадара весовщик пулса ёдлет.
Еспе варда ветеранне ял дыннисем хисепледдё. Вал хайён
пускилёсене худалахри ёдсене тума пулашать. Пурта-пачка
хайраса парать.
ЫРА К А М А Л
Ишекри врач амбулаторийён фельдшерё Герман Василь
евич Васильев чирлё ынсене йышанса пётерсен хайён ёдне
пётёмлетме тытанчё. Борис Филимонович Михайлов врача
паян васкавла ыйтупа района чённё. Вал халь кана тёп больницана тухса кайрё.
Герман Васильевич пёр чирлё дыннан' учет карточкине алла илнёччё дед, алака шаккани илтёнчё.
Кёрёр,— терё вал. Кёдех чирлё дынсем йышанмалли
пулёме дуллёрех кёлеткеллё, тарахларах пит-кудла вата хёрарам кёрсе тачё.
— Паян врач дук, анчах та мёнле ыйтупаччё, мен ыратать? — самах хушрё фельдшер.
Ыратать дав ыратать, ывалам. Хаман сывлах начар
пирки мар, пурт кивелсе днтнё пирки чун ыратать. Сирёнпе
канашласа пахма килтём,— терё ахлатса тин дес пулёме кенё хёрарам.— Манан пуранмалли дурт кивелсе дитре, юсама
та юрахсар. «Слава» совхозан ветеринари аптекн^урах д\рта
кудать, вырана юлакан дуртёнчен совхоз дирекцийё мана пу
ранмалли пурт лартса памасть-ши?
Марфа Емельянова 1939 дултанпа Ишек ял Советне керекен Кипеккасси ялёнче пуранать. Вал Янаш ял Советне керекен Эльменкасси ялёнчен Кипеккассине качча тухна. ьар109

?а пула нумаях пуранайман машарёпе. Унан машарё Ники
фор варсара танкист пулса дападна. Сталинград патёнчо
пудне хуна. Пёртен-пёр ывалё Алексей икё дул каялла вахатсар вилнё.
£итмёл дултан иртнё Марфа аппа халь пёчченех пуранагь. Вардаччен лартна дурчё кивелсе дитнё. Паян ака Ишек
ял Совечё думёнчи ёдпе варда ветеранёсен совечён председа
теле Герман Васильев патне пулашу ыйтма килнё.
Марфа Емельянова тухса кайсанах Герман Васильевич
Ишек ял Совет ёдтавкомне дул тытрё. Унта вал ял Совет ёдтавкомёнче ёдлекенсене М. Емельянова пенсионеркан нуши
дннчен каласа пачё.
£ак ыйтупах тепёр кунне ирхине ирех «Слава» совхоз директорё — Геннадий Петрович Львов патёнче пулчё, Емелья
нова пенсионеркан нуши пирки канашласа пахрс. Директор
патёнчен тухсан, совхозри профком председателё Борне Гер
манович Григорьев патне кёрсе тухрё. М. Емельянова пенсио
нерка худалахне тёрёслеме яма каладса таталчёд.
Герман Васильевич Васильев 1952 султанпа пёр улшанмасар Ишек больницинче ёдлет.' Вал 1983 дултанпа тивёдлё
канура. Апла пулин те, вал паянхи куна дитиччен те ёдре.
Унан ёсё пархатарла та ответла. Г. Васильев хайён тёп ёдне
лайах туса пырассишён тарашнипе пёрлех, обшествалла ёдре
те актнвля.
1987 дулта Ишек тарахёнче те ытти дёрти пекех, варда
ветеранёсемпе ёс ветеранёсен пёрлештернё советне туса хучёс. Унан председателё пулма ёдпе варда ветеранне, Ишекри
врач амбулаторийён фельдшерне Г. В. Васильева суйларёд.
£авантанпа вал канада духатрё.
Вал чи малтан ёдпе варда ветеранёсен совечё тавра ак
тива явадтарчс. Унтан кашни ялтах ветерансене шута илчё.
Г. В. Васильев ертсе пынипе Ишек ял Совечё думёнчи
ёдпе варда ветеранёсен совечё ял халахё хушшинче, уйрамах
вата дынсем хушшинче, пысак ёд туса ирттерет. Совет план
тарах ёдлесе пырать.
Иртнё дулта пенсионерсен пурнад условийёсене тёрёслес
енепе пысак ёд туса ирттернё. Ку енёпе Ишекре Сергеи
Скворцозпа Павел Иванов, Кипеккассинче Иннокентии Л е
онтьев, Хурадырмара Николай Александров, Чаканарта те
пан Силов, Ырашпулахра Зоя Ивановапа Ефросиния Берни
кова активла хутшанчёд.
- г п
Ёдпе варда ветеранёсен совечён председателе 1. В- £>а110

сильев еде такам хушасса кётсе лармасть. Совет ларавёсене
час-часах ирттернипе пёрлех, пенсионерсен пухавёсене йёркеллё пухать.
Вал, вата дынсем патёнче таташах пулса, вёсен пурнад
условийёсемпе интересленет. Кирлех пулсан, пулашу парас
енёпе те ыйту хускатать. ^акна нумай тёслёхсемпе дирёплетсе пама пулать.
Ишек ялён Совхознай урамёнче пёччен пуранакан Мария
Пузырева пенсионеркан пурчё кивелсе дитнё. Мачча кашти
текё динче дед тытанса тарать. Ку дуртра малалла ниепле
те пуранма май дук. £акан динчен Г. В. Васильев пёлтёрех
Ишек ял Совет ёдтавкомёпе «Слава» совхоз дирекцине пёлтерчё.
Тёрлё салтавсене пула иртнё дул М. Пузырева пенсионеркана пёчёкрех дурт лартса пама тытанман. £ак ыйтава кадал тепёр. хут дивёчрех хускатрё. Вал дине танине пула ку
ёде тытанна. Совхоз дирекцине ял. Совет ёдтавкомё кирлё
строительство материалёсем уйарса пана. Совет председате
лё ку ёд мёнле пынине тёрёслесех тарать.
Тата тепёр тёслёх. Ишекре Садовай урамра пуранакан
Мавра Трофимова патёнче пулна чухне Г. Васильев унан
пурт камаки юрахсара тухнине асархать. Кун пирки те вал
кирлё дёре пёлтерет.
Иртнё созывра Ишек дыннисем ана Ишек ял Советне де
путата суйларёд. Депутат пулна май, вал ял хушшинче чылай ёд туса ирттерет, хайён округёнче пуранакан дынсен пурнадёпе планах интересленет. Ял дыннисен выльахсене пахма
кётуд тытмалла-и, яла тирпей-илем кёртес енёпе ёдлемелле-и,
ялти магазин ёдые тёрёслемелле-и, шыв парахёсемпе далсене
юсас енёпе ёдлемелле-и — Г. Васильев хутшанмасар пёр ёд
те пулса иртмест Ишек ялёнче.
Г. Васильев депутата ответла ёд шанса пана. Вал сутуилу тата обществалла апатлану енёпе ёдлекен яланхи комисси председателё. Ку ёде те тимлесе туса пырать, дённине
ёде кёртес енёпе вай хурать.
Иртнё дул районти «Ленинец» хадатра Чаканар магазинёнче ёдлекенсен суту-илу йёркине пасни динчен корреспонденци пичетленсе тухрё. Яланхи комисси председателё Г. Ва
сильев пударнипе статьяна вырана тухса Чаканар ялёнче сутсе яврёд. Кадал Г. Васильев Ишек ялёнчи магазинта варда
инваличёсемпе варда участникёсем валли тёрлёрен апат-димёд сутассине йёркелес енёпе чылай тарашрё.
Г. Васильев дулёсемпе дамрак мар. Апла пулин те хайён
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тёп ёдне те тата обществйлла еде те активла туса пырать. Вал
Ишекре ёдленё 35 дул хушшинче мен чухлё дынна медицина
пулашавё паман-ши?
Г. Васильев варда дулёсенче те, мирлё ёдри пекех, малтисен ретёнче пулна. Ана варда пудлансан тепёр уйахранах
Хёрлё £ар ретне илнё.
Вал Сталинград патёнчи,
Орелпа
Курск патёнчи дападусене хутшанать. Ана Днепр шывё урла
кадна чухне паттарлах катартнашан Хёрлё £алтар орденёпе
наградаладдё. Саван чухне вал аманать. Виддёмёш группари
инвалид. Апла пулин те, варда хирёнчи салтак паян та
стройра.
Ишекри врач амбулаторийёнче ёдлекенсем Ишек ялёнче
пуранмаддё. Савна пула Г. Васильев фельдшеран час-часах
кадхи чёнусене кайса, медицина пулашавё пама тивет. £дпе
варда ветеранё Г. Васильев хайён тёп ёдне тата обществалла
ёдс мёнлс туса пынине шутласан, ана чанах та ку чухнехи
ренету сынни теме пулать.
i

МАШАР
Иртнё варсара дёнтеру тунаранпа 35 дул дитрё. Ветерансен хисепё дулсерен чакса пырать. Ака, Ишек ял Советёнче
пилёк ялта варда участникёсем дитмёл видё дын кана юлчёд.
Ишек ялёнчи Скворцовсем, арамёпе упашки, иккёшё те Асла
Отечественна!! варда хутшанна.
...Ишек хёрё Калерия Миронова ялти шкултан вёренсс
тухсан педагогика училищине вёренме кёрет. 1941 дулта учительте ёдлеме пудлать.
Анчах та нумаях ёдлеме май килмест. Вунтахар дулхи хёр
Таваи дёршыва хутёлеме Хёрлё СаР ретне тарать. Сталин
град... ^ападусенчен пёринче дамрак хёр аманать. Госпитальте сывална хыддан вал связистсен училищине лекет.
Халё ёнтё Калерия кёдён лейтенант. Иккёмёш Украина
фронтне кёрекен вёсен чадё Харьков, Киев хулисене ирёке каларассишён дападать. Каярахпа хёр-связистка Ленинград
таврашёнчи, Балтика тарахёнчм республикасен хулисемпе
ялёсене ирёке каларассишён пына дападусене хутшанать.
Сахал мар хура-шур курма тур килет дападу хирёсенче.
Пёррехинче Калерие тепёр связисткапа иккёшне ответла задани параддё: телефон линийё татална вырана тупмалла.
Утам хыддан утам, малтан-малалла шаваддё связмсткасем.
Ташман вайлан персе тарать. Сасартак пёр снарячё дывахах
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укет, сывлащ хумё вёсене иккёшне те аякка ыватса ярать.
Калерия юлташё хытах аманать.
Калерия Васильевичи салтак пурнадё Польша дёрё динче
вёдленет. Таван ялне таврансен мирлё еде тытанать, 3i дул
хущши Ишекри ватам шкулта пудламаш классенче ачасене
вёрентет. Обществалла-политикалла ёде активла хутшаннашан ана Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумён Хисеп
грамотипе чысладдё. (Дамрак арава воспитани парас ёдре ту
на дитёнусемшён Ёдлёх Хёрлё Ялав орденё илме тивёдлё пу
лать. Вал — РСФСР халаха вёрентес ёд отличникё.
Ёдпе варда ветеранё Калерия Васильевна Скворцова халё
тивёдлё канура.
Сергей Скворцов варда пудланна вахатра Индет Хёвелтухадёнче службара тана. 1943 дулта ана Воронеж хули дывахёнче рота шанса параддё. £ав вахатра унан роти ыттисемпе
перле Харькова ирёке каларассишён дападава хутшанать.
Сак дападура С. Скворцов аманать. Пилёк уйах госпитальте
выртать. Сывалса тухсан ана Ленинград фронтне кудараддё.
Нарвана ирёке каларас енёпе кёрешме тивет унан. Дападура
паттарлах катартнашан рота командирне «За боевые заслу
ги» медальпе наградаладдё.
1944 дулхи ду кунёсенче С. Скворцован Финлянди чиккинче сападмалла пулать. Икё енчен те тупасемпе минометсенчен вайлан переддё. £ывахрах
снаряд
дуралса
каять.
С. Скворцова контузи пулать. Сак дападура паттарлах ка
тартнашан ана Хёрлё £алтар орденёпе наградаладдё.
Сергей Скворцов дартан 1946 дулта тавранать. Пёр хуща
Муркаш районёнче учительте ёдлет. 1950 дултанпа Ишекри
ватам шкулта дар ёдне вёрентет варда ветеранё. С. Скворцов
хайён мирлё ёдён малтанхи кунёсенчен пудласах ялти дамраксем хушшинче дарпа патриотизм тата спорт ёдне сарае
енёпе ырми-канми тарашать. Хай те районти, республикари,
Пётём Союзри амартусене активла хутшанать.
Халё те С. Скворцов дамраксене дарпа патриотизм майла
водцитани парас енёпе сахал мар вай хурать. Вал районти
ДОСААФ комитечён активисчё, шкулти председателё. Ана
СССР ДОСААФ Центральна!! Комитечён Хисеп грамотнпе
наградалана.
СЁНЁ ПУРНАСШ АН
Ишексем радио сассине чи пирвайхи хут 1934 дулхи
кёркунне илтрёд, — паласа па-рать Осей Васильевич Василь113

ев пенсионер, ку тарахри ялсене радио кёртес енёпе активла
ёсленсскер.— Ку <^апла пулче. Малтан эпир Ишек шкулёнчи
радиокружок членёсемпе пёрле пёчёкдё, наушниксемлё при
емник майлаштарса ё<;леттерме тытанначчё. Передачасене
кружок членёсемпе радио юратэкансем черетпе итлетче?.
Эпир пурте мал ёмётпе пуранаттамар: хыта янаракан радио
приемник плес, ана ^уллё вырана вырнаутарса лартас килетчё. Каштах вахат ирт'сен, «Лилипут» ятла радиоприемник туянтамар. Ана вара чирку чанёсем патнех ?уле хапартса вырнастартамар.
1924 сул. Пётём ?ёршыв граждан вар<;и хаварна сурансене юсать Совет вла?ё пётёмпе ?ёнтернё пулин те, ялсенчи
Советсем хавшак пулна-ха. Анчах та вахат малалла шавать,
кулленхи nvpnaqa улшанусем кёртет. Часах Ишек таврашенчи тавата я'лта старостасене пётерсе, ял Совече туса xvpaqce,
\'нан пирвайхи председателё пулма Осей Васильев салтака
'-гйлассё. Вал ун чухне Хёрлё <?артан тавранна капа пулнаха. '920 султанпах ^арта пулнаскер, ё<ушён сунна, пурнаса
хавартрах дёнетсе лайахлатассишён тана.
Kv вахатра Ишек яле таврари ялсене тён тёшмёшё саракан центр пулна тесен те йанаш мар. Ялти чиркуре виде пуп
ёсленё Чиркёве тён йалисене пур№адлама дывахри ялсен^i н
Х а мои республика тулашёнчен те турра ененекенсем; пан
тах сурене" Савна май чирку тён тешмешне сарма пулашнипе «’сс мар, ютран килнё дынсем тёрлё чнр-чер сарма дьшсен
гывта.хошён харушлах каларса таратма пултарнипе те сиен
г-, nv-чп с.акпа шута нлсс, ялти коммунистсемпе комсомопгтсм пктивгстсем Ишек чиркёвне хупас тесе дине тарад_оГ Д к ё с е Василий Смелов. Филимон Абрамов. Артемии
Смирнов, Владимир Дубров тэта ыттисем те активла хутшасёрёмёпе кёрешнё дёрте ял дыннисене наукапа техни-
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Я i Совет ёдтавкомён председателе TeJ еекрстаре
вал. Ёдлеме дамал пулман. Ял ^°®е-четёВначЛе1 вырнадма тивнё.
саванпа та Советам чирку хура
_Р
решКиСем те сахал
Халаха тёрлё класс ташманесем, кулак хурешкисем
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мар, ялти дёнёлёхсене хиред уйрамах пупсем тата ытти чир
ку дыннисем тана.
Ватармёш дулсен пудламашёнче Ишекри шкулта Нико
лай Захаровна Александр Карецкий радио кружокё йёркеледдё. £ав кружока ялти дамраксем йышлан дуреме тытанассё. Граждан варди вахатёнчех связист ёсне ханахна О. Ва
сильев та дак кружокан активла члене пулеа тарать. Кадарахпа вал Шупашкарта улта уйахлах курсра радио ёднс малал
ла веремет. Ун хысдап вал Ишек- тарахёнчи ялсенчи дынсен
килесене радио кертес енепе питё нумай ёдлет.
Ватармёш дулеснче Ишек ялёнче культура хаварт аталапса пырать. Впдё-тавата дулрах писак улшанусем пулса
пртсддё. 1932 дулта Ишек чиркёвне хупаддё, тепёр дулхине
чирку дуртне те пшсе аитараддё. Ун выранне ялаи анат ве
дение верчено клуб уссе ларать. Ял халахён пурнадё тёпрепех улшанать, вёеем чирку выранне клуба дуреме тытанаддё.
1934 дулта
клубан пёр пулёмне радиоузел туса xypagge.
О. Васильев Горький хулинчи раднокомнтетра пулать, унта
ёдлекенсенчен ялсене радио хавартрах кёртмешкён пулашу
ыйтать. Часах виде тонна пралук уйарса параддё ана, ку
груза Осей Васильевич малтан Каната дити пуйаспа, Канашран вара лавпа турттарса килет.
Ялта уничерп диндерех йамрасене касса радио юиисем
таваддё. Радио кёртпё дёре Хурадырма дынни Илья Ильин
тата Ишек дынни Ананий Лукин та питё хастар хутшанна.
Чи малтанхи киноустаповкасем те Ишекре ёдлеме пудлана.
— Радио ёдёнчи дитёнусемшён пире Мускава чёнсе илсех
тав турёд, тет О. Васильев.
Ку вара пире тата хастарларах пулма вай хушрё.
Унтанна чылай вахат иртрё ёнтё. Граждан вардипе Аела
Отечественнай варда участнике Осей Васильевич Васильев
хале сакарвунна тултарать. Ь'нан дамрак чухнехи едне хале
малалла асла ывалё Алексей туса пырать. Пёлтёр вал ыттнсемпе пёрле совхозрп диспетчер дыханавне йёркеленё дёрте
тарашрё.
Осей Васильевич Васильев ёдпе варда ветеране, пударна
eg паян вайла аталанчё. Хале Ишекре радио кана мар, телевизорсар кил те тупма хён. Кадсеренех дыпсем телевизор экраиёсем, радиоприемниксем умне пуханаддё. £акна курса
чунтанах хёпёртет Осей Васильевич, хай тарашни дёре укменшён камалла вал.
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ЫРА ЯТ
Самахам Ишекре дурална, каярахпа Май Маркара пуран*
на, вахатсар дёре кенё Владимир Николаевич Петров пир ки
пырать. Пуранна пулсан, кадалхи ноябрей 7-мёшёнче 48 дул
тултаратчё. В. Н. Петров кёске ёмёр пуранса ирттернё пу.
лин те, Ишекпе Марка тарахёиче таран йёр хаварчё.
Эпе унан ашшёне те, амашне те питё лайах пёлнё. Иккёшё те учительсем пулна. Ачасене вёрентес ёде аста тус^а пы.
нипе перлех хастар общественниксем шутланна.
Вёсенчен
кудна та ёнтё дак лайах ен Володьана. Унан ашшё, Николаи
Васильевич Петров, иртнё ёмёрён алламёш дулёсенче Ишекри
ватам шкул директорёнче ёдлерё. Ун чух вал директор ёдне
тата ачасене вёрентес ёде тимлё туса пынипе пёрле^ ;ялти обществалла пурнада хастар хутшанакансенчен пёриччё. Чылай
дул хайён тёп ёдне дуллё шайра туса пынипе пёрлех ун чухнехи Ишекри «Сталинская гвардия» колхозан правлени члене
пулса тимленё. Амашё, Анастасия Николаевна, пирки те ыр
рине каламалли нумай. £итмёлмёш дулсенче Ман Маркари
хёрарамсен шкулне чылай дул анадла ертсе пычё. Самах май
каласан, ку шкула вал тарашнипех удначчё. £ав дулсенче
вал Шупашкар районёнчи чи активла хёрарамсенчен пёриччё.
Володя пурнадё ун чухнехи ачасенчен нимёнпе те уйралса
таман. Анчах та вал Ишекри ватам шкулта, каярахпа Чаваш
патшалах университетёнче вёреннё чухне те
хастарлахпа
паларса тарать. Те учитель демйинче дуралнаран, те хай тчмленине пула, вёрену уншан дамалланах пулса пыратъ.
В. Н. Петров университета анадла вёренсе пётерсен пер
хуша Ишекри ватам шкулта истори учителёнче ёдлет. Рай
онти ёдлё дынсем унан пултарулахне часах асархаддё. 1987
дулта ана Ман Ма1ркари сакар дул вёренмелли шкул дирек
торё пулма уйарса лартаддё. £ак ёдре вал видё дул вай хурать. £авантан!па дывах пё^леттём те ёнтё Владимир Нико
лаевича. Вёрентупё воспитани ёдне пысак тимлёхпе туса пынипе пёрлех худалах ыйтавёсемпе те анадла ёдлеме пултар
н.ине катартса пачё. Ас таватап, В. Н. Петров Ман Маркара
ёдленё дулсенче худалах мелёпе ёдлесех учительсем валли
темиде хваттерлё дёнё дурт лартнине.
Пурнад шапи В. Н. Петрова Ишекри «Слава» совхоза
ёдлеме илсе дитерет. 1981 дулта ана коммунистсем хаисен
вожакё пулма суйладдё. Пудланна вара В. Н. Петровшан
хёру тапхар. Кунта вал 1983 дулччен вай хурать. Халахпа
ёдлеме пултарнине тата сапайла ертудё пулнине катартса
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пар.ать. £ав дулсенче «Слава» совхоз тырпул тухадлахёпе
выльахгчёрлёх йышне устерес, дурт-йёр тавас енёпе анадла
ёдлет. Уйрамах ишексемпе маркасем пахча-димёд туса илес
тёлёшпе. Вёсем унан лапгакне 400 гектара дитернё. Выльахчёрлёх йышне устерсе пырса ёне выльах шутне 2200 пуда,
дав шутра ёнене 715 пуда дитереддё. (Самах май, халё худалахра 300 ёне кана усраддё). Паллах, дитёнусенче Владимир
Николаевичей тупи те с,ахал мар. Вал дав дулсенче Н. Е.
Васильев директорпа тата ял худалах специалисчёсемпе пёр
чёлхе тупса ёдлет.
1983 дулта Ишекри «Слава» совхюзра музей удаддё. Музей
удма хатёрленнё дулсенче В. Н. Петрова дак худалахра ёдле
ме тур килет. Музей пулас дурта юсаса дёнетес, экспонатсем
вырнадтарас енёпе вал пысак тимлёх катартать.
1983 дулхи июнён 2-мёшё ишексемпе маркасемшён палла
кун пулса юлать. £ав кун Ишекре музей удна дёре республикана ертсе пыракансем С. М. Ислюков, И. П. Прокофьев,
A. П. Петров, район ертуди Г. В. Романов тата ыттисем те
хутшанаддё. Халё музейра В. Н.
Петров тарашнипе тата
ертсе пынипе хатёрленё РСФСР тава тивёдлё художнике
B. И. Мешков, Чаваш халах тав,а тивёдлё артистки С. Н.
Михайлова, дурдёр тёпчевди К. П. Петров гидрограф, биологи
наукис ен докторе И. С. Аверкиев, техника наукисен докторё
И. Д. Дмитриев, С. Р. Малютин академик, РСФСР халах
артисчё Ф. М. Лукин композитор, Чаваш АССР тава тивёдлё
культура ёдченё Ю. А. Илюхин музыковед, Ленин орденне
тивёднё РСФСР тава тивёдлё учителёсем X. Д. Дмитриевапа
А. Н. Арбатова тата нумай палла дыннан пурнадёпе пулт.арулахне катартса паракан панносем илемлён даканса тараддё.
В. 11. Петрован тепёр ыра енне палартса хавармасар иртсе кайма май дук. Вал тёрлё ёдсенче вай хуна вахатра халахшан тата обществашан тарашаК)ан руководитель пулнине
катартса пачё.
Сакна пёр тёслёхпе те дирёплетсе пама пулать. Владимир
Николаевич «Слава» совхозра ёдленё дулсенче эпё Ишек ял
Совет ёдтавкомён председателёнче вай хураттам. 1983 дулта
хытах чирлесе укрём. £ав дулхи раштав уйахёнче мана операци турёд. Эпё чирлё пулна кунсенче вал -ман пат,а часчасах пырса каятчё. Чир вараха кайре, £ав вахатра мана
кирлё эмелсене тупса илме хёнтерехчё. Халё те манаймастап
Владимир Николаевич хайён килёнчен «Лиф» ятла эмел пыр
са панине. £аван пекчё вал. Районти халах контроль комитечён председателёнче-и, КПСС р,айкомён парти комиссийён
V
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председателёнче-и, КПСС райкомён йккёмёш секретаоёнче-и
— пур ёдре те пысак хастарлах катартна.
199i i 993 дулсенче пирён дёршывра хаш-пёр улшанусем
пулса иртеддё. В. Н. Петров пурнадёнче те ыйту хыддан ыйту
тухса тарать. Лнчах та вал духалса каймасть. Видё дул пёчёк
предприятире инженер-предприниматель ёдне ханахать. 1993
дулта вара «Атлант» фирма йёркелет. Унан тёп директорё
пулса пирёнтег:, ёмёрлёхех уйралса кайичченех вай хурать.
1991 дулсенчп кирлё'марла улшанусем хыддан та обществалла ёдрен параимасть. Чылай дул Шупашкар
районёнчи
КПРФан иарти организацине обществалла майпа ертсе пырать.
Владимир Николаевича «Атлант» фирма йёркеленё кунтаи
пудласах халахшан усалла ёд тав^с ыйтусем канад памадсё.
Пёрле ёдлекен юлташёсем каласа пана тарах, вал дёвё дёлекен. цех е пекарня тавас енёпе чылаях шухашлать. Анчах
вёсем пурте ан-а тивёдтереймеддё. Халаха кирлине, усаллине
тумалла. Часах тупсймё те тупанать.
Утмалмёш дулсенче Ишекре пасар площачёпе
юнашар
мала ыйтавёсене тивёдтерекен дурт дёкленее л,арать. Лнчах
та аркану тащхарё пудлансан вал хупанать. Темиде дултан
дак сурт усасар ларнине асархать.
Унан дак дуртра арман
лартас шухаш суралать. Калана — туна, тенё пек, маттан.чаха кунха тыра авартакан арман ёдлеме пудлать.
Халё
комплексра макарок цехё те пур. «Атлант» фирман Шупашкар—Варцар шоссе1 дулён вй'тармеш духрамёнче вырнадна
арманне Ишек тарахёнчи ялсенчен кана мар, Муркаш, Кра
сноармейски, Элёк районёсенчи чылай 1ялтан тыра авартма
килсе дуреддё. «Атлант» фирман тёп директорё В. Н. Петров
хай ёсленё тапхарта дынсене сахал м,ар пулашу пана. £ак
ыра йала паянхи кун та «Атлант» фирмара пулса пырать.
Самах май каласан>, ку кёнекене каларма Ишлей райпо совечёпе «Атлант» фирма дирекцийё спюнсорла пысак пулашу
пачёд. Вёсене пётём чёререн пысак тав самахё^ калас килет.
Пархатарла ёдпе, дынсемшён куллен тарашнипе^ пысак
хисепе тивёдлё Владимир Николаевич.
Ун-ан ёмёрё^ кёске
пулчё. (^апах та вал хайён пурнадёнче палармалла йёр хаварать. Ахальтен каламаддё ёнтё чавашсем «Ыра сын вилсен, ыра ят юлать» тесе.
^
w
Механизаиилене арман
комплексё
В. Петрован хаине
евёрлё палакё. Ишек тарахёнчи ял дыннисем Вдадимир Николаевичан ыра ёдне ёмёр-ёмёр манмёд. унан1 ятне ялачах
асра тытёд.
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ЯЛАНАХ ХАЛАХПА ПЁРЛЕ
Кашни дыннан пурнадёпе ёд-хёлё хайне евёр иртет. Пёрисем хайсен ёмёрёнче тёп ёдне пурнадлацисёр пудне общество
пурпадне хутшансах каймадде, тепрпсем вара хайсене шанса
пана ёде те, обществалла ёде те дине тарса туса пыраддё, об
щество ёдне хайённинчен мала хураддё. (^акан пек дынсен
шутне Ишек ял Совет ёдтавкомён председательне Фадей
Константинович Константинова кертес килет. Унан ятне
Ишек тарахёнче дед мар, пётём районёпе, давай пекех республикара та аван пёледдё. Вал ертсе пыракан ял Совечё
юлашки дулсенче республикари ял тата поселок Совечёсен
амартавёнче те малти вырансене йышанна.
Ф. К. Константинован ку таранчченхи кундулне плес пулсан, вал яланах халахпа пёрле пулна, хайён ёдне халах хушшинче туса пына. Никам та халахпа ёдлекен дым пулса ду|)алмасть. Ана пурнад хаех ханахтарать. Емёчё дута, камал
туртамё вайла, ёненулёхё дирёп пулмалла дыннан. Вара унан
ёдри опычё те дултан-дул пуянл,анса, дынсемие ёдлес асталахепе професспйе те дирёпленсе пыраддё. (^ак дын темёнле
йыварлаха та дситерсе, шав малаллах каять, пурнад тути-масине лайах тутанса пахать, хайне шанса пана ёдре саванадне те, телейне те тупать вал, кайран, ватлахра, хайён иртнё
пурнадёпе ёдё-хёлёшён пашарханмалла пулмасть. Фадей Кон
стантинович пирки те шапах дапла калама камал пур.
1950 дулхи июньте Ишекри клуб заведующийё пулса ёд
леме тытанать Ф. К- Константинов. Варда хыдданхи йывар
дулсем. Ялтн культуралла-массалла ёде туса пыма та дамалах пулман. Культура ёдёнче Фадей Константинович вуна
дул тарашать. Ун. чухне Ишекри библиотека заведующийёнче ёдленё Терентий Васильевич Васильевпа вёсем ял дынни
сем хушшинче культуралла-массалла тата политикалла-ан.
лантарулла ёде япах мар туса пыраддё. Ун чухне Чаваш го
сударство педагогика институтёнчи ВЛКСМ комитечё Ишек
ялён культурине устерес енёпе кунти культура учрежденийесене шефа нлет. (^ак шефла дыханавз кирлё пек тытса пырас тесе Ф. К. Константиновна Т. В. Васильев чылай ёд таваддё, ял дамракёсемпе тата ватам шкулти учительсемпе пёр
чёлхе тупаддё. ^ав дулсенче ялти политикалла-массалла ёдри
тёп вай учительсем пулна. Вёсем клубра ирттерекен пур мероприятисене те, уйрамах художество пултарулах ёдне аталантарас тесе активла хутшанна.
1957 дулта Ишекре культура дурчё удаддё. £ак дултан пус-
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ласа ёнтё Ишекрй культура дурчё думёнчи художество пултарулах коллективён ячё таврари ялсенче саралать. Концерт
программные пёрмаях пуянлатса пырассишён тарашна В. А.
Алексеев музыкантпа Ф. К. Константинов директор.
— Алламёш дулсенчи вёдёнче пирён нумай йышла худо
жество пултарулах коллективё ёдлетчё,— аса илет халё
Ф. Константинов.— Анфиса Смирнова, Ираида Белова юрлани, Роза Романова, Валентина Ефиркина, Валентина Петро
ва ташлани халё те куд умёнче. Пултарулах кружокне ялти
дамраксем активла дуретчёд. Хашпёр дамраксем дак коллективрах хайсен телейне тупрёд. Ака, Римма Петровапа Юрин
Митрофанов, Иван Степановпа Клавдия Овчинникова, Ли
дия Сморновпа Валерий Миронов тата ытти чылай дамрак
сем пултарулах кружокне дуресех демьене чамартанчёд.
Культура вучахне (дапла, ун чухне чаннипех вучахах пулпа вал) ертсе пына дултан пудласах Ф. К- Константинов ял
ти общество ёдне активла хутшанать. Чылай дулсем хушши
колхозри комсомол организацине ертсе пырать. £ав дулсенче
Пшлей районёнчи чи лайдх организаци шутланна вал. Ьнан
секретарьне Фадей Константинова дав дулсенче видё хутчен
сбладри комсомол организацийён конференцине кайма деле
гата суйладдё, колхозри комсомол организацине ВЛКСМ
обкомён тата райкомён Хисеп грамотисемпе темиде те наградаладдё.
Хёру чёреллё комсомолеца кирлё пёлу дукки канад памасть. 1960 дулта Фадей Константинова республикасем хушшинчи Чаваш партипе совет шкулне вёренме^ яраддё. Анадла
вёренсе пётерет вал ку шкула. Видё дул выранне икё дул вёренсех алла кёдён агроном-организатор дипломне илет. Вё
ренсе пётернё-пётермен ана 1962 дулхи сентябрьте «Слава»
колхоз председателён заместительне суйладдё, ялхудалах
специалисчё пулма дирёплетеддё. £ичё дул вай хурать вал
дак ёдре.
— «Слава» колхозра ёдленё дулсенче хаман пурнадри чи
анадла та тулли туйамла дулсем тесе шутлатап,— тет Фадей
Константинович, дав дулсене аса илнё май.
Малтанхи кунсенчен пудласах вал тимлесе^ ёдлеме пудлать. Нимёнле ёде те тиркесе тамасть. £ у кунёсенче тырпул
устерес енёпе канлёхе духатать, хёл кунёсенче выльах-чёрлех
фермисенчен тухма та пёлмест, кирлех пулсан, строительство
материалёсем касса хатёрлес ёдсене тума варманалла дул
тытать.
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Сак дулсенче пур колхозра та агрономпа зоотехник тытман. Ишекрй колхозра та давах пулна. Колхоз председателён
Алексей Романович Данилован зоотехник специальнодё, унан
заместителён Фадей Константинован агроном специальнодё
пулна.
Ф. К- Константинов агроном дёрёд культурные устересси
дине тимлё пахать, тырпул тухадне хапартассипе тарашса
ёдлет. Ку енёпе юнашарти вёрену худалахён опытне дине
гарса вёренет. Фролов агрономпа тата Дмитриев экономистпа тача дыхану тытса ёдлесе пырать. Тарашса ёдленипе пилёк-улта дултан «Слава» совхоз ялхудалах культурисем устерес тата выльах-чёрлёхрен продукци илес енёпе районта
ватам ху^алахсен шутне кёрет, кашни гектартан тыра тухадёпе малти рете тухать £ак усёме тавас енёпе колхоз предс.едателё А. Р. Данилов, Е. А. Алексеевпа П. В. Смелов механиксем, С. О. Ершов ветёрин!ар, И. М. Миронов, В, К. Ива
нов, К. А. Смирнов, В. Ф. Федоров бригадирсем, сёт-gy фермин заведующийё Е. А. Смирнова сахал мар вай хуна. Ф. К.
Константинов агрономан тупи те пур. 1967 дулхи ёд итогёсем
тарах В. Ф. Федоров бригадира тата Ф. К. Константинов аг
ронома «Республикари вайла тырпул асти» хисеплё ят параддё. Ку чысла ята илме Ф. К. Константинов агроном 1968
дулхи ёд итогёсем тарах та тивёдлё пулать. £ав дулах ана
РСФСР ял худалах министерстви «Ялхудалахёнчи социализмла амарту отличникё» хисеплё ят парать. Халах кар тарса
дёкленсен, кашни ёдрех ыра ят плен, тесе ытахальтен каламан ёнтё.
Общество ёдне активла хутшанать Фадей Константинович.
Ана темиде хутчен те колхозри партбюро секретарьне суйлад
дё. КПСС райкомён членё те, район Совечён депутачё те пёр
хут дед мар пулна вал. 1962 дултанпа кашни суйлаврах пёр
вёдёмсёр Ишек ял Совет депутатне суйлать ана ялйыш.
1969 дулта Ишек тарахёнчи колхозсене пёрлештерсе «Сла
ва» совхоз туса хураддё. Малтанах главнай агронома дирёплетнё Ф. К. Константинова часах партком секретарьне суй
ладдё. £ав кунран пудласа йывар та ответла ёд пудланать
уншан*. Вунпёр дул тарашать вал партком секретарёнче. Хайне
чаннипех чатамла та принципла руководитель пулнине кагартса парать. Совхоз директорё тата специалисчёсем кашни
икё дултан улшанса тана пулин те, Ф. Константинов худалахри партиллё-организаторла, партиллё-политикалла ёде япахтарса ямасть, хайён тивёдне, ответлахд туйса пырать.
Юлашки вуна дул хушшинче Ф. К. Константинов Ишек
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ял Совет ёдтйвкомён председателе. Ку ёд каллех халахпа
дыханий. Дна вал туре камалпа тэта пысак ответлахпа туса
пыма тарашать. Юлашки дулсенче Ишек ял Совет территорийён социалла-экономикалла аталану планне пурнадлас
енёпе чылай ёдсем туса ирттернё. Унка шывё урла тимёр-бетон кёпер, 140 ача вырнадмалах ача сачё, видё сутуда ёдлемелёх денё магазин, совхозан административла мкё хутла
дурчё, икё хваттерлё вуна дурт, 18 хваттерлё дурт тата объектсем те туна, краеведенп музейне удна, кашни яла водо
провод кёртнё. Ишекри почта уйрамё, перекет касси, аптека,
врач а'мбулаторийё, ял Совет ёдтавкомё дёнё дуртсене кудна.
£ак ёдсенче, паллах, Фадей Константиновичам тупи пёчёк
мар.
Ёдтавком председателё хайён ёдне ял Совет депутачёсемпе активисчёсем тата об.ществалла организацисем дине таянса туса пырать. Кунта совет ёдён кабинетне йёркеленё, eg
опытне вёренмелли республикари семинарсем те пулна. Со
нетам яланхи комиссийесем япах мар ёдледдё. Ку енёпе Г. В.
Васильев, Е. М. Кузнецова, Р. В. Смирнов, В. И. Игнатьев,
А. В. Васильева депутатсем ертсе пыракан комиссисеие уйрамах палартмалла. Фадей Константинович ял Совет ёдтавкомсн секретарёнче 16 дул ёнтё ёслекен Вера Павловна Го
релова динчен ырапа кана асанать.
Ф. К. Константинован тепёр ыра ёдё вал — халата дырса
тани. Корреспондент едне ача чухнех тытанна. Рабочи тата
ялти корреспондентсен республикари пёрремёш съезчён делегатне суйлана ана. Ку 1957 дултах пулна. Ун чухнех Фадей
Константиновича пнчет ёдне активла хутшаннашан Чаваш
АССР Верховнай Совет Президиумён Хисеп грамотипе паградалана. Наградасем тенёрен, вёсем Ф. К. Константинован
тата иур. 1966 дулта ана «За трудовое отличие» медальпе,
1970 дулта В. И. Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнё ятпа каларна юбилей медалспе, КПСС обкомён, республика Министрссн Совечси, парти райкомён, райсовет ёдтавкомён, районтм «Ленинец» хадат редакцийён Хисеп грамотисемпе награ
да л аса чыс туна.
. .Кипеккасси яле. (^аканта пуранать Ф. К. Константинов.
Вёсен анкарти думёпе Унка шывё юхса иртет. Машарёпе,
Марина Максимовнапа, пилёк ача пахса, воспитани парса
устернё. Асли, Светлана, Тавайёнче зоотехник, Сергей Кукедрп 7-мсш ПМКра инженер-механик, Надя районти финанс
пайёнче ревизор-экономист, Рена Кашавашри ватам шкулта
учительница пулса ёдледдё. Чи кёдённи вара, Дина, Ишекри
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ватам шкула 5-мёш класа каять. Тулах та тулли пурнадпа
пуранать Константиновсен ?емйи. Ху<?алахра ёне, икё сысиа,
тавата сурах тыта^ё, чах-чёп вара карта туллиех
ГКчт'
иеркеллё.
Jt
Паян Фадей Константинович утмал уул тултарать. Хайён
еулесе пуранна ёмёрёнче планах халахшан тёрашна вал, ха
ле те тарашать, Унтан хаклараххи тата чыслараххи, ну, эппин саваплараххи, мён пултар урах?

И. МИХАЙЛОВ.
(«Таван ен», 1989, август, 1).
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