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УМСАМАХ ВЫРАННЕ

Хисеплё вулаканамарсем! Эсир тахдантанпах кётнё кёнеке 
пнчетленсе тухрё- Ишек шкулё 160 дул тултарнине, Ишекре 
итарласа блокадара Ленинград ачисене валли ача дурчё (дет- 
юм) уднаранпа 60 дул дитиине палартса кёнеке каларас шу- 
' .1Ш 2000 дултах дуралначчё- Анчах та дак ёмёт пурнадланас- 
1 а шансах кайман- 2001 дулхи юпа уйахёнче Шупашкарти 
иацн конгресён дуртёиче Ишек шкулёнче ёдленё е вёреннё 

I ш-сумла, палла дынсемпе ирттернё тёлпулу дак кёнекене 
I аларас шанада дирёплетрё.

2000 дулхи аван уйахёнче «Ишек тарахёнче» ятпа пичет- 
щ г с  тухпа кёнекене пётёмёшле илсен эпё ватар сул хушшинче 
«ырпа очсркссне, тёрленчёксене тата статьясене кёртнё. 
Ишек шкулё 160 дул, Ишек больници 80 дул, Ишекри крае- 
ведени музейё 20 дул тултарнине тата блокадари Ленинград 
••'чмсем валли Ишек ялёнче ятарласа ача дурчё уднаранпа 
(О дул дмтнине палла туса каларакан кёнекене апла майпа 
ьаларма май килмест. Кёнеке содержанийё питё чухан пулна 
мулё'ччё. £авна шута илсе кёнекене ытти авто-псем дырнисене 
те кёртнё. Хайсен пурнадне Ишек шкулёпе, Ишек ялёпе ды- 
хаптариа ятла-сумла, палла сынсем динчен дырнисене шыра- 
( :\ тупма дамалах пулмарё Пысак тимлёх катартса ёдлеме 
тмврё. ^ав хушарах пулашакансем те тупанчёд-

Раддей Федерацийён журнали-стсен союзён члене Ю- П- Сте
панов (Листопад) пысак пулашу пачё. Юрий Петрович ха- 
н и килёнчи архивёнче упранакан тёрлёрен документсене тата 
патьясен пуххине шанса панине пула хайсен пурнадне Ишек- 
пе дыхантарна чылай дын динчен дырса катартма май килчё- 

К) П. Степановсар пудне кёнеке каларма пулашакансем 
' атах га тупанчёд. Хай вахатёнче Ишек шкулёнче вёреннё 
Ю А- Илюхин, халё Ишекри краеведени музейён дпректо- 
|ч пч- вай хуракан А- Н. Миронов тата Ишекри ача дурчён 
ертудинче тимленё В. Е. Сорокин пысак пулашу пачёд. Ака, 
Александр Николаевич Миронов Ишек шкулёнче вёренсе ас
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пухна, каярахпа кадровай дар дыннисем пулса танисем дин-1 
чен анла материал дырса таратрё- Блокадари Ленинград ху- 
лин талах ачасем валли ятарласа Ишекре ача дурчё уднаран- 
па 60 дул тултарнине халалласа дырна пайне пётёмпех Ва
силий Ефимович Сорокин хатёрлесе пачё- Вёсене таватташпе 
те пысак тав.

£ак кёнекене каларас енёпе ёдленё май тёрлёрен архивj 
хучёсемпе, официалла хутсемпе хадат-журналта пичетленнё 
статьясемпе уса куртам. £аван пекех Ишек шкулёнче ёдленё 
е вёреннё дынсен асаилёвёсем, Ишекри краеведени музейёнче 
упракан документсем те пысак уса пачёд- Хаман килти ар- 
хиври упракан хутсем те тата хам аса илнисем те кёнекере 
дырса катартнине тёрёсрех дутатса пама май пачёд-

Вулакансен сёнёвёсене шута илсе кёнек.ене чавашла тата 
вырасла дырнисене те вырнадтарна- Вырасла вулакансем 
сённипе Ишек шкулён историйёпе паллаштарма пудличчен 
1914дулта В- Грузинцев Хусан хулин тёп типографийёнче пи- 
четлесе каларна «Село Ишаки» брошюрари материалпа пал- 
лаштаратпар. Ишек ялён историне теплен пёлни вулакана 
кёнекере пичетленнё материалсемпе татах та лайахрах пал- 
лашма май парать-

£аван пекех чаваш чёлхипе культурные тёпченс финн уче- 
найё Август Альквиет Ишек ялёнче Bnige эрне пуранни синчен 
пёлме интереслё пулё тесе шутлатап- £авна май Раддей Фе
дерации журналистсен союзён членё А- Алексеев «Хыпар» 
хадатра дырса каларна статьяна та кёскетсе кёртнё.

Хальхи саманара кёнеке каларма дамалах мар- Паллах 
дак кёнекене <аларас ёд спонсорсем пулашмасарах пулса 
иртмен. Кёнеье каларма пулашна спонсорсене — Лапсарти 
«Агротракт» ОАО дирекцине (тёп директорё С- Т- Ильин), 
Ишлей райпо уполномоченнайёсене тата райпо канашне 
(председателё Т Е- Павлова) чун-чёререн тав таватап, вёсене 
кулленхи ёдёсенче анаду сунатап-
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Чылай ёлёкрех Ишек ялён историне Qbipca катартакан- 
сем пулна-ха. Чавашсен пирвайхи этнопрафё, историкё, геог
рафе, фольклорисчё тата писателё С. М. Михайлов — 1857 
$улта «Казанские губернские ведомости» хадатра Ишек ялён 
историне $ырса катартна. Ун хы^ан темнее автор Ишек 
ялён историпе касакланна. Вёсенчен пери В. Грузинцев. 
1914 $улта Хусанти тёп типографинче «село Ишаки» ятла 
брошюра пичетлесе каларна. Унан содержамипе вулакансеке 
паллаштаратпар. Ку текста кёнекене вырасла вулакансем 
сённипе кёртнё.

СЕЛО ИШАКИ

Основателемъ с- Ишакъ былъ чувашинъ Ижекъ, а по чу
вашски «Ыжекъ, живший въ XIII столетии, и его сынъ Алинъ, 
что видно изъ актовъ 1798 года о спорной земле чувашъ- 
Ижекъ, сначала богатый язычнпкъ, занимался торговлею и 
былъ знакомь съ ханомъ Узбекомъ-Казанскимъ и подъ влия- 
ниемъ его принялъ потомъ мухаммеданство и сталъ назы
ваться Ишакъ. Примеру его последовали и его однодеревен- 
цы. Все, принявшие магометанскую веру, подпали подъ 
власть хановъ и ихъ мурзъ- Между темъ по указу Петра I 
отъ 1723 г велено у техъ мурзъ и князей татарскпхъ, кото
рые не пожелаютъ принять христианство, отбирать кресть- 
янъ, находящихся у нихъ въ зависимости, и чуваши этой 
местности были крещены миссионерскимъ архимандритомъ 
Вениаминомъ, настоятелемъ Троицкого Чебоксарского мо
настыря, и тогда-же была построена, между 1728—48 г.г., 
небольшая деревянная церковь во имя Сретения Господня, и 
селение стало называться Сретенскимъ-Алино тожъ, что вид
но изъ надписи на перныхъ страницахъ напрестольная еван- 
геля: «Книга напрестольная, Ея Императорскаго Величества, 
казенная выдана изъ конторы новокрешенныхъ дельъ, че
боксарского уезда, села Сретенскаго, Алино тожъ, въ цер
ковь Божию, священнику Осодору Лукину, июня 19—1748 г-»- 
Такая же надпись сделана и на церковномъ уставе и подъ 
темъ же годомъ, месяцемъ и числомъ. Ея Величество Импе
ратрица Елизавета Петровна принимала живое участие въ 
распространении и утверждении ев. веры; она строила для 
новокрешенныхъ церкви, открывала училища, освобождала 
инородцев отъ мурзъ и князей, платила за нихъ долги, дари
ла ихъ платьемъ и деньгами-

До 1749 г- Алино числилось въ Чебоксарскомъ уезде, и въ
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этомъ году оно было перечислено въ К/>змодемья некий уездъ. 
Село въ то время состояло еще изъ 4-хъ домовъ и при селе 
была мельница на р. Онге, Чебоксарская купца Даниила 
Ивановича Микулина- Въ церкви былъ настоятелемъ священ - 
никъ Лукинъ съ диакономъ Лавровымъ и 2-мя причетника
ми. Когда Ишакъ былъ язычникомъ, имелъ несколько женъ 
и у него были дети: 1) Байзаръ, который образовалъ около 
села свой околотокъ и назвалъ его Байзарино; это селение 
впоследствии слилось съ Ишаками и получилось двойное на
звание; 2) Алицъ, 3) Котянъ и 4) Таганашъ. Два последние 
шна ушли отъ отца и образовали два сколотка: Котяково и 
Таганашъ; эти околотки выделили отъ себя — Саба-Касы и 
Шоръ-Касы. Видно, Богу было угодно, чтобы язычники, при
нявшие крещение, более еще крепились въ православной ве
ре, и въ 1751 г было чудо. Одинъ чувашицъ-язычникъ Алта- 
занъ, около села при паханпи земли въ конце апреля, на- 
шелъ въ земле дощечку съ изображениями, и ему его одно 
деревеицы-христпапе объяснили, что па одной стороне изо- 
браженъ Николай Чудотворецъ, а на другой стороне Св. Ва
силий Великий и Архистратить Михаилы Дощечка была изъ 
сераго камня, толщиною Чь вер., длиною 1 вер, и шириною 
°/4 вер. Чтобы узнать,— изъ чего дощечка сделана, чувашинъ 
топоромъ откололъ небольшой уголокъ, а находку отдалъ 
вместо игрушки своей дочери Паруне, и она ее хранила въ 
липовой кадочке (въ го время оне заменяли сундуки), сде
ланной изъ цельнаго дерева съ крышкой. Эта кадочка сохра 
пилась до сего времени, только потеряна крышка, но петля 
сохранилась- Кадочка была вышиною одинъ аршпнъ, шири
ною двенадцать вершковъ. Паруня въ первую же ночь уви
дела во сне старика такого, какой изображенъ былъ на кам
не, приказавшего ей: «отнеси твою игрушку въ церковь». Ал* 
тазанъ прежде чемъ исполнить бонъ дочери, по совету иом- 
зи, бросилъ икону на то место, где ее выпахалъ. После этого 
Паруня заболела: у нея отнялись руки и ноги и она ослепла. 
Тогда испуганный Ал тазанъ хотел ъ игрушку взять назадъ, 
но нашелъ ее уже въ ручье у деревянной церкви, и принес 
\зъ домъ. Однако болезнь у дочери не проходила. 1огда он?» 
вспомнилъ строгий приказ старика во сн«е дочери, образъ и 
кадушку отнесъ, въцерковь и передалъ о. Лукину. После это
го Святитель снова явился Паруне во оне и приказалъ: «схо
ди въ церковь и помолись перед этимъ образомъ, тогда очи
стится твоя бодезиь». Паруня рассказала отцу сонъ и Алта- 
занъ безпрекословно хотелъ исполнить приказъ, но такъ какъ
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Паруня была язычница и незнала какъ молиться, тогда Ал- 
тазанъ отвезъ ее к?» диакону Лаврову для наставления въ 
христианской вере, и когда она была научена, ее крестили и 
назвали Екатероней. После горячей молитвы передъ обра
тишь Николая Чудотворна, новопросвещенная совсемъ про
грела, стала владеть руками иногами и могла пешкомъ воз- 
вратиться къ отцу, жившему въ околотке Шпбачсве, где тог- 
да уже были еще околотки Кибечь-Касы и Хора-Снрмы, ка
ковые впоследствии сделались самостоятельными селениями. 
Вся семья Алтазана, видя чудо Святителя падъ своей до
черью, крестилась. Есть еще два предания объ обретении 
образа св- Николая въ ручье, который также говорят о бро
сании нашедшими его чувашами въ ручей и о чудесах — на- 
казанияхъ, последовавших за этимъ бросаниемъ.

Въ 1757 f. была построена деревянная часовня надъ упо
мянутыми ключемъ, существующая въ несколько обновлен- 
иомъ виде и до сихъ тторъ. Внутри часовни устроен срубъ. въ 
немъ вставлена лестница для спуска къ ключу, и проведен?» 
желоб?» наружу для пользования этой водой. Въ сруб?:» по 
лестница сходить духовенство для освящения воды 6 января, 
въ Преполовение, 1 августа и 8 мая предъ всенощнымъ бде- 
ипемъ съ крестнымъ ходомъ и св. иконою Святителя Нико
лая. После освящения воды чуваши ее берутъ по домамъ и 
хранят?» какъ святыню. Кроме чудесъ съ чувашами, по при
несении иконы Святителя въ церковь, было чудо съ женою 
Микулина и родственницей его, обе оне получили исцеление. 
Потом?:» было много исцелений, и средства церкви настолько 
увеличились отъ притока богомольцевъ, что решено уже бы
ло строить каменную черковь, но только не у ключа, а на 
горе, где ныне расположено почти все село, где онц стоить и 
теперь. Постройку взялъ па себя Микулинъ съ добавкою от?» 
себя срелствъ. Тогда въ селе было уже 10 дворовъ, и по
стройку начали в?» 1754 г. Храмъ строили трехпрестольный— 
главный престол?» во имя св Архистратига Михаила, правый 
во имя св. Василия Великаго. а левый ™ во имя св- Николая 
Чудотворна. Этот?» последний придел?» был готовь первымъ 
it его освятили 25 мюля 1755 г . главный — былъ освяшенъ 
8 июля 1760 г-, а правый 24 июняз 1765 г. одним?» и темъ же 
архимандритом?» Хрисанеомъ настоятелемъ Чебоксарска- 
го Троицкаго монастыря, это видно изъ описи церковнаго 
имущества за 1789 г. и надписи, сделанной на внутренних?, 
стенах?» въ алтаре холоднаго храма: «Освятился жертвен
ник?» Господа Бога и Спаса нашего Incyca Христа ro храме
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Архистратига Божия Михаила, въ селе Ишакахъ, при дер
жаве Благочестивейший Самодержавнейший Велики я Госу
дарыни Императрицы Ькатерины Алексеевны и наследника 
Ея благовернаго Государя Цесаревича Великаго Князя Пав
ла Петровича при Святейшемъ Правительствующемъ Суноде, 
по благословению Св. Правит. Сунода члена преосвященпей- 
uiaro Вениамина, архиепископа Казанского и Свияжскаго, въ 
лето отъ создания мира 7268, а отъ Рождества Христова 
1.60 г. индиката 14, месяца июля 8 числа, на память св- ве
ликомученика Прокопия, ссвященъ Чебоксарскаго Троицкаго 
монастыря архимандритомъ Хрисанеомъ». Затемъ прибав- 
ленъ второй штать свящеино-служителей. Къ храму стали 
стекаться массами чуваши — въ особенности изъ Козмодемь- 
яискаго, Чебоксарскаго, Ядринскаго, Цивильскаго и Тегюш- 
скаго уездовъ, а также и изъ Симбирской губернии Буинско
го и Курмышскаго уездовъ. Самое большое стечение народа 
бываетъ, что продолжается и до ныне,— 9 мая и это тор
жество продолжается 8, 9 и 10 мая. Въ эти дни бываетъ яр
марка, на которую свозится много разныхъ товаровъ окрест
ными торговцами, сюда приезжаютъ неизменный для всехъ 
русекихъ ярмарокъ «петрушка», карусели и игры въ кегли- 
Въ последнее время были попытки даже на устройство на- 
роднаго театра, появляется и фотографъ: чуваши любители 
сниматься- Число паломниковъ достигаетъ иногда тысячь до 
10. Помещаю с я они по избамъ с. Ишакъ, а за неимениемъ 
меегь на открытомъ воздухе у околицы села. Кроме избъ — 
здесь для нуждъ паломниковъ приспособлено 20 постоялыхъ 
дворовъ и 10 пекаренъ Съ 1748 г. по 1800 г. новокрещенные 
чуваши колебались въ вере и находились подъ влияниемъ 
иомзъ и поэтому неприязненно относились къ своему новому 
духовенству. Гакъ, напр. во4 время Пугачевскаго бунта въ 
1774 году чуваши, приставшие къ шайкамъ Пугачева, наме
ревались умертвить священника Ioanna Филиппова, который 
ревностно обращалъ ихъ въ православную веру и облпчалъ 
иомзъ. Они схватили его и хотели уже убить, но о. 1оаннъ 
отпросился у чувашъ передъ смертию надеть чистое белье, а 
самъ спрятался въ чашлинскомъперелеске, и такимъ обра- 
зомъ избавился отъ смерти. Этотъ о. 1оаннъ огшеалъ случай, 
как чуваши боялись св. Николая (котораго они называли 
русскимъ Богом). Въ его приходе был благочестливый и бо
гобоязненный новокрещеный чувашинъ Василий съ женой 
Марией. Василий неопустительно посещалъ церковь во все 
праздники первымь съ ударомъ колокла приходилъ онъ
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и приводилъ съ собой 3-хъ старшпхъ детей, а жена его пос
ле стряпни и уборки дома приходила въ церковъ съ осталь
ными маленькими детьми И однажды 9 мая, въ престольный 
праздники, все ушли изъ дома и позабыли его запереть. По 
возвращении отъ обедни увидели, что двери дома отворены, 
а по избе ходилъ известный въ то время 1въ приходе воръ- 
язычникъ Саракей, что-то ощупывалъ по стенамъ, а когда 
вошли въ избу, то увидели, что воръ слепой и не может най- 
III двери для выхода, а когда его спросили, зачемъ онъ по- 
палъ въ избу, Саракей сознался и разсказалъ следующее: «я 
зналъ, что все ушли въ церковь и ворота и изба пезаперты, 
и я думалъ воспользоваться отсутствиемъ хозяевъ и хотелъ 
что нибудь украсть, но едва я успел войти въ избу, какъ 
ьеледъ за мной вошел седой старикъ въ церковномъ одеянии 
п, смотря на меня, сердито сказалъ: «Из этого дома добрые 
хозяева, почитая меня, ушли въ церковь и не заперли двери, 
а гы при шел ъ сюда грабить», и съ этими словами старикъ 
ударилъ меня по щеке и я вдругъ ослепъ. Саракей раскаял
ся,— пожелалъ креститься, будучи уверенъ, что въ этом слу
чае онъ непременно прозреетъ. И действительно, когда съ 
разрешения о- Тонна, ойъ облобызалъ св. образъ, то тотчасъ 
же прозрелъ. Саракей въ священномъ изображении узналъ 
именно того старика, который его ударилъ; и неучившись ве
ре Христовой, крестился отъ о. Гоанца съ именемъ Николая, 
и сделался ревносгнымъ последователемъ Христа и честнымъ 
чувашиномъ. Кроме о- Ьоанна известны еще были два свя
щенника, о. Громовъ — составитель обширнаго чувашскаго 
лексикона, и о. Кречстниковъ — проповедникъ на чувашс- 
комъ языке-

Въ указанный периодъ времени влияние иомзъ было еще 
сильно между чувашами. Чуваши ихъ боялись не только жн- 
выхъ. но даже и мертвых, ихъ тени и духа- По разсказу 
о. Ioanna Филиппова былъ такой случай- Въ д. Кошки, Яд- 
рнискаго уезда, находящейся въ 12 вер. отъ с. Ишакъ, стоя
ла на пустыре, заросшая травою, развалившаяся избенка, въ 
которой жила когда-то иомзя-девица, по и после ея смерти 
духъ остался жить, по убеждению чувашъ, въ этой избенке. 
Они верили, что кто прикоснется къ избенке, тотъ момен
тально умретъ, а кто взглянетъ, тотъ ослепнетъ. Местный 
священникъ о. Орловъ изъ с- Шатьмы, въ приходе коего бы
ла эта деревня, всегда старался разбудить чувашъ въ ихъ 
суеверии и съ церковной каоедры и въ частныхъ разговорахъ 
и всегда безуспешно Во время одного своего приезда о. Ор-

9



ловъ сталь собравшихся чувашъуговаривать, но они только 
как-то испуганно озирались по сторонамъ, мялись на месте 
и молчали, а стоявший рядом съ о- Орловымъ — чувашининъ 
Василий, тихо лроговорилъ: «после поговор имъ на селе, пач
ка» (такъ они звали батюшку). И действительно, въ этотъ 
день къ вечеру Василий и несколько чувашъ явились къ свя
щеннику и объяснили, что они боялись говорить близь из
бушки, чтобы духъ иомзи не услыхалъ ихъ и не наказал-бы, 
а здесь не услышитъ, «а если, ты пачка,— говорили они,— 
имеешь силу и власть отъ твоего Бс>га, то уничтожь избушку 
и на всегда выгони духъ иомзи изъ деревни». О Орловъ, при 
первой же поезде въ дер. Кошки, взялъ съ собой о. диакона 
п 2-хъ иричетниковъ, и имъ по приезде въ деревню велелъ 
разобрать избушку въ присутствии всехъ собравшихся чу
вашъ п стоявшпхъ вдали, боявшихся подойти ближе и по
мочь- Чуваши увидели, что избушку разобрали, имущество 
вынесли и все увезли изъ деревни, а причтъ осталя цель. 
Тогда у нихъ явилась уверенность въ биле русскаго Бога, а 
когда о. Орловъ место отъ избушки окропнлъ святою водою 
и началъ служить молебенъ. то чуваши уже охотно, по пред
ложению о- Орлова, подошли къ месту и отстояли весь моле
бенъ, после чего приложились ко кресту, получивъ каждый 
окропление св водою, и тогда только убедились въ нелепос
ти своего страха передъ духомъ иомзи. Суеверие сказывает
ся на ихъ своеобразныхъ взглядахъ на икону Св. Николая; 
такъ напр- чувашинъ убежденъ, что подброшенная соседомъ 
монета принесетъ ему несчастие, предупредить это несчастие 
можно только постановкой свечи передъ образомъ Св- Нико
лая, купленной на подброшенную монету. Потомъ онъ Св. 
Николая Чудотворца представляет себе грознымъ и мсти- 
тельнымъ Никола-Тура, насылающимъ всевозможныя болез
ни на непоевещающихъ церковь села Ишакъ, и поэтому вся
кий чувашинъ считаетъ своею обязанностию хоть однажды 
въ годъ -непременно посетить церковь села Ишакъ, и это оче
редное посещение совершалось обыкновенно въ июне. Поезд
ка въ с- Ишаки у чувашпна обставлена особой обрядностию: 
приготовленную монету на покупку свечи къ иконе Святите
ля обмываетъ въ воде, завертываегъ въ чистый платокъ и 
кладет на возвышенное место, и ни на какия другия цели онъ 
ее не уиотребляетъ.

Въ прежнее время на путешествие въ с. Ишаки чуваши 
смотрели какъ на общественную повинность.

Отъ общества выбиралось доверенное лицо и ему давали
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собранную сумму; онъ отправился въ с Ишаки о на все соб 
ранный деньги ставилъ свечи. Богомольцы после постановки 
свечей и службы молебновъ, отправляются къ часовние, где 
въ особопроделанное отверстие въ двери опускаютъ деньги 
и свечи. Эти жертвы затемъ церковными старостой собира
ются въ пользу храма, приносимый же паломниками холстъ 
плеть уже въ пользу причта. Молебны служат два раза въ 
день, а передъ 26 июня. 7 и 8 мая имъ служатъ через каж
дый часъ и сразу по несколько человек записываются на мо
лебенъ Службы бывают ежедневно и всегда на нихъ масса 
народу.

Особенно много богомольцевъ бываетъ въ престольные 
праздники 1 января. 2 февраля, 15 июля, 30 августа, 6 сен
тября, 8 и 23 ноября. На право-мъ клиросе поютъ большею 
частпю чуваши — ученики училища—подъ управлениемъ ре- 
I снта, а на другомъ клиросе взрослый любители. Служба, 
пение и проповедь въ праздники идетъ смешанная — по-сла
вянски п по-чувашски Все паломники, идущие на праздник!, 
вь г- Цивильокъ къ чудотворному Образу Тихвинской Божи
ей Матери къ 26 июня, заходятъ по пути въ с. Ишаки для 
поколения Святителю Николаю.

Образъ Святителя никуда не носятъ, а онъ постоянно сто
ить въ церкви* Образъ состоять изъ рельефныхъ изображе
нии на лицевой стороне Св- Николая Чудоторца въ архиерей
ском облачении безъ митры съ благословляющей правой ру
кой и съ евангелиемъ въ левой руке. На задней стороне дос
ки изображены Св. Василий Великий съ благословляющей 
правой рукой, и Дрхистратигъ Михаилъ св копьемъ и щн- 
юмъ Этотъ образъ вставленъ въ несколько футляров, и ли 
ценой стороной обращенъ къ молящимся, а задней къ цар
ским!, вратамъ. Свечи ставлять съ обепхъ сторонъ въ двухъ 
I ромадныхъ подсвечникахъ, которые всегда заполнены све
чами.

Въ 1733 г. былъ большой .паж-аръ, истребивший почти все 
село, за исключениемъ церкви и нескольких домовъ около 
мея

Въ 1775 г- былъ купленъ колоколъ на средства церкви въ 
16 пудов и затем 9 колоколовъ разной величины и звона.

Въ 1780 г. въ селе было уже 15 домовъ ц прибавленъ 
3 гий штатъ священно-служителей, кроме того было около 
30 келлий, которыя тогда занимали вдовы и сироты, поселив
шийся здесь съ намерениемъ составить женскую общину, но 
сь течениемъ времени, оне или умерли, или переехали въ
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другия места, и ныне единственнымъ признакомъ существо
вания когда-то келлнй остались глубокия ямы. Въ этомъ же 
году учрежденъ базаръ еженедельно по субботамъ; сначала 
онъ былъ у церкви наверху, а потомъ его перенесли за тес
нотою места внизъ на полуостровъ, который обмывается съ 
3-хъ сторонъ ручьемъ Кирмаръ, соединяющийся -съ р. Онгою. 
Это прежде болотистое место, но весьма удобное для базара, 
было осушено. Теперь базаръ представляетъ изъ себя целый 
рядъ деревянныхъ лавокъ, сдаваемыхъ въ аренду.

Въ 1797 г- съ западной и восточной стороны у каменной 
ограды устроены каменные столбики — часовня съ кружка
ми для сбора подаяний на церковный нужды.

Съ течениемъ времени средства церкви н>а столько увели
чились, что'въ 1870 г- за теснотою теплый храмъ расширенъ 
Придельные алтари и после перестройки остались съ преж- 
нимъ наименованиемъ - -правый во имя Св. Василия Вели- 
каго, а левый во имя Св. Николая Чудотворца Храмъ освя- 
щенъ архиепископомъ Антониемъ 3 сентября 1870 г-; при ос
вящении пело два хора псвчихъ: на правомъ клиросе— ар
хиерейские, а на левомъ местный чувашский на своемъ род- 
но-м ъ языке.

Средства церкви все увеличивались, поэтому решено бы
ло построить новый холодный храмъ Постройка храма была 
начата въ 1886 г. и окончена въ 1894 г- Новый храмъ имеетъ 
три престола главный во имя Архистратига Божия Михаила, 
правый приделъ во имя Св. Равноапостольнаго Князя Вла
димира, а левый во имя Св Благовернаго Князя Александра 
Нвеска го. Храмъ былъ освящен 15 и 16 июня 1894 года архп 
епископомъ Влядимиромъ съ Архимандритомъ Амвросиемъ— 
настоятелемъ Михаила-Архангельскаго монастыря.

Колокольня храма с. Ишакъ имеет также свою историю; 
она, какъ и ныне, отстояла отъ церкви на довольно далекомъ 
расстоянии и соединена была съ последнею деревянною гал- 
лереею- Въ 1819 г. эта галлерея была сломана и заменена 
каменною съ чугунным поломъ, такой-же полъ былъ устро- 
енъ и въ самой церкви. Перестройка произведена на средст
ва одного изъ родственников Микулина- Галлерея по обе 
сторовы иметь полукруглый окна, и оканчивается при запад- 
ныхъ дверяхъ обширнымъ каменнымъ помостомъ (крыль 
цомъ) съ 7 ступеньками, а около двери на стенах изображе
ны во весь ростъ Св. Василий Великий и Гоаннъ Дамаскинъ 
съ хартией въ рукахъ, на которой начертана похвала Бого- 
роцс: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь»- Коло
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кольня состоитъ изъ 3-хъ ярусовъ. Во 2-мъ ярусе была уст
роена церковь во имя Сретения Господня въ пяматование о 
прежнемъ деревянпомъ храме- Освящена она 24 июня 1785 г. 
Севастпаномъ—Игуменомъ Чебоксарскаго Троицкаго монас
тыря. Въ 1870 г- колокольню перестроили и высоту ее довели 
до 14 саж. и обнесли каменною оградою- Въ притворе между 
церковью въ выходную дверью на паперти въ 1894 г- отъ Со
вета Св. Гурия устроена книжная лавка Здесь продаютъ 
большую частию книжки на чувашском языке, крестики и 
образки. Лавка обставлена очень бедно, торговля въ ней 
производится только во время церковныхъ службъ-

Въ 1859 г. чувашиномъ Иваномъ былъ пожертвованъ ко- 
локолъ въ 105 пуд. съ завода Слободскихъ купцовъ Бакули- 
ныхъ, а въ 1897 г- гювешенъ еще колоколъ въ 201 пудъ съ 
нрекраснымъ малиновымъ звономъ, который слышенъ на 
далекое разстояние, чему содействуетъ и положение церкви, 
стоящей на высокой горе.

Въ селе, кроме земскаго училища, съ 4 октября 1894 г. 
существуетъ 2-хъ классная миссионерская инородческая шко
да Братства Св Гурия. На эту школу земство даетъ пособия 
по 200 р- въ годъ Преподавание въ школе на чу-вашскомъ и 
русском языкахъ совместно

Программа обучения вообще соответствуетъ програмхме 
городскихъ училищъ по уставу 1871 года, но только препо
давание славянскаго языка, церковнаго пения и Закона Бо- 
|н и я несравненно шире, преподается также иконопись- Уче
ники изъ дальнихъ селений помещаются въ общежитии при 
училище. По окончании курса более способные поступаютъ 
въ Казань на миссионерские курсы, откуда и выходят въ свя
щенники.

По 9-ой всенародной переписи въ 1850 г- въ с. Ишакахъ 
числилось 227 чел., а по частной переписи 8 апреля 1912 г.—• 
102 человека С. Ишаки лежит отъ Московскаго Большаго 
факта въ 12 вер., а съ п ров едением ъ Казанской железной 
дороги въ 60 вер. отъ ст- Шихраны. Въ село проехать изъ 
| Чебоксаръ по Волге 25 вер., отъ г- Цивильска тоже, а отъ 
I Козмодемьянска и г- Ядрина путь неудобный для палом- 
ипковъ.

Село лежитъ подъ 56° северной широты и 64,4° восточной 
to л готы, и оно расположено на горе, полугоре и мысе, кото- 
рымъ гора спускается внизъ, и село разделяется на верхнюю 
и нижнюю части- Въ верхней части находятся церковь, дома
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причта, 2 училища, ряды для праздничной торговли хлебомъ 
у церкви Верхняя же половина села соединяется съ нижней 
прекрасными съездомъ, вымощеннымъ въ 1906 г. земствомъ. 
Здесь под горой часовня, площадь съ базаромъ, 2 чайныхъ 
ряды п лавки для торговцевъ- У села течет р- Онга или Ун га, 
названная по кольцеобразному течению, такъ какъ по чуваш
ски «онга» значитъ кольцо. Она беретъ начало у дер. Онга- 
босъ п протекаетъ 12 вер- Козмодемьянскимъ уездомъ, за
темъ уходить въ Ядринский уездъ, а изъ него въ Цивильский, 
где впадаетъ въ р- Цивиль у д. Вороновой.

Село населено русскими и чувашами, и здесь по случаю 
скопелння народа живетъ урядникъ со стражникомъ- Чува
ши занимаются кулеткацкимъ производствомъ на фабрикахъ 
Костина въ низменной части села, и отъ себя, но главными 
заказчикомъ является г. Костишь, который въ селе имеетъ 
2-хъ этажный каменный домъ, занимаемый земскими учили-’ 
щемъ, а сами Костинъ живетъ на мельнице подъ селомъ, где 
тоже занимается кулеткацкимъ пройзводствомъ. Отъ него 
работает на 200 станкахъ около 500 человюкъ кустарей-

Въ 1912 г образовалось на селе «Трудовая артель кулеж- 
никовъ», что очень важно для кустарей.

На р. Онге есть большая мельница Корытникова, где| 
производится хлебная операция-

С- Ишаки до 1858 г. числилось въ Первойнхтулинской во
лости, и правление было въ самомъ селе, а затемъ волость; 
разделена была на дне — одну образовали въ Пихтулине или 
Ишлей-Покровскомъ, а другую въ с. Янгильдине.

4 и 5 июня 1895 г- были очень знаменательными днями для 
•с Ишакъ- Изъ г. Чебоксаръ съпарохода прибыль въ с. Иша-| 
кп 4 июня архиеппскопъ Арсений и съ ними прибыло изъ 
окрестных селений 15 священниковъ, 5 диаконовъ, а изъ 
г. Цпвпльска протоиерей Васильевский.

Утромъ 5 июня Владыка изъ квартиры своей въ церковь 
шелъ «со славой» при колокольнюмъ звоне въ сопровождении 
всехъ священнослужителей. Путь до церкви былъ устланъ 
холстомъ и обсыпали зеленью, а по бокамъ пути его настав
лены березки, какъ въ Троицу. Народъ же стоялъ за берез
ками сплошной толпой. Владыку сопровождали: исправники 
Богородицкий, земский начальнпкъ Аристов, инспектор Виш-! 
невский и докторъ Никольский, какъ представители М— ва 
Народного просвещения по школамъ. Служба шла на сла- 
вянскомъ и чувашскомъ языке, въ службе участвовалъ про- 
тодиаконъ Степановъ, местный диаконъ съ 5 прибывшими
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пижонами и два иподиакона, пели на два хора: ученики и 
мобители- По окончании обедни и молебна передъ иконою

< ня тите л я Николая Владыка со всемъ служащими духовен-
< гвомъ, прибывшими властями и народомъ, прошелъ съ 
' рестнымъ ходом на ев- Ключъ, въ часовню подъ горой. Всю 
юрогу пели «Еже радуйся». До часовни отъ церкви чуваши 
естали путь холстомъ- Владыка отслужили молебеньъ надъ 
I иочомъ въ часовне, затемъ целый ковшъ заранее освящен
ной воды вылилъ въ ключъ, къ которомг спускался для ос
мотра. Потом тем-же порядкомъ и по тому же путо со всеми 
присутствующими Владыка возвратился въ церковь, где, ра
зоблачившись, сталъ благословлять народъ- При выходе изъ 
церкви его встретила монахиня Маргарита, настоятельница 
новой чувашской женской общины, что на р. Вурнарка, Яд- 
рннского уезда въ 60 вер. отъ с. Ишак: съ нею было несколь
ко монахинь, которая при выходе Владыки пропели ему «Спа- 
I и. Господи» на чувашскомъ языке- Получивши благослове
ние отъ Владыки, мать Маргарита съ прибывшими сестрами 
удалилась, а Владыка со всеми гостями изволилъ посетить 
священника Филимонова, где кушалъ чай и приняли скром
нею закуску: жена о. Филимонова встретила Владыку хле- 
бомъ-солью при входе въ ихъ домъ. Изъ дома о- Фплимоно- 
м;| Владыка со всеми гостями посетили миссионерскую шко
лу', где ему поднесли ученики икону Св Казанскихъ Чудо- 
||ч>риевъ Гурия и Варсонофия, написанную самими ученика
ми подъ руководствами учителя Тимоееева, а ученики стар 
шапо отделения Тихаповъ сказал речь отъ всехъ своих това
рищей. Экзаменомъ и осмотромъ школы Высокопреосвящен
ный остался доволенъ, и въ книге почетныхъ посветителей 
<ю лалъ такую надпись: «1898 г- 5 июня посетили и доброе 
впечатление получили Арсений, Архиеннскопъ Казанский». 
Геми временемъ подошел къ церкви учащиеся 8 вызванных 
изъ соседнпхъ селений — школы, и къ ними присоединилась 
миссионерская шола; окруженные народомъ, подъ руковод-
< гвомъ Владыки, все школьники пропели по славянски и на 
( иоемъ родномъ языке: «Спаси Господи», «Правило веры», 
1 пмиъ— «Боже! Царя храни»! «Достойно» и многолетие- Эго 
нгиие на открытом воздухе, руководимое лично архипасты
рями, произвело на инородцевъ сильно,е впечатление. После 
пгния учащиеся были распущены, а Владыка съ гостями по 
приглашению О- Добросмыслова отпра!Вился обедать къ нему,
I после обеда тотчась уехали изъ села, провожаемый всеми 
( в молитвою и благопожеланиями.
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Для благочестливыхъ паломниковъ н̂е безъинтересно 
знать, где покоятся Св Мощи Николая Чудотворца Чтобы 
попасть къ м!есту нахождения Св. Мощей и облобызать ихъ, 
надо ехать въ Италию (государство на юге Европы) въ гор- 
Баръ, где они и покоятся. Туда два пути— 1-ый изъ России 
по железной дороге через Австрию, Венецию, Ферраро, Ан
кона, Фоджа, Барлета и гор Бари; 2-ой пут ь моремъ изъ 
Одессы черезъ Константинополь, Пирей, Бриндизи, а затемъ 
по железной дороге до г- Бари.

Палестинское Общество на собранный деньги начало съ 
1913 года строить храмъ св- Николаю и домъ для паломни
ковъ въ г. Бари.

Чаваш чёлхипе культурине тёичене финн ученайё 
Август Альквист Ишекре пулни динчен

^ак статья авторе А- Алексее# журналист.
Дна «Хыпар» хадатран илнё Кёскетсе пичетлетпёр.

А. Альквист Ишекре пулни див чей С. Михайлов хайён 
1857 дулта «Казанские губернские ведомости» хадатан 10— 
12-мёш номерёсеиче ничетлеинё «Село Ишаки в Козьмодемь
янском уезде» очерк ведение дапла дырса хаварна: «Кунти 
чавашсен чёлхи ытти тарахри чавашсен чёлхи пек мар, чи 
тёрес те таса. урах халах чёлхисемпе хуташман £аванпа та 
кунти чавашсеп чёлхине тёпчеме, йали-йёркипе паллашма 
иртнё 1856 дулта Ишеке Александровен университечён (хале 
Хельсинки университечё.— А. А ) кандидачё А, Э. Альквист 
кил-се кайрё- £ак хисеплё финн манан асамра пнтех те ыра 
камал хаварчё».

Чаваш Енре тата Мари Элре курса дуренц динчен Август 
Альквист 1858 дулта Берлинта нпмёдле тухна «Путешествие 
по Руси» кёнекере хайне евёрлё отчет пичетлесе каларна: 
«1856 дулхп ду уйахён ведение эпё Хусантан Чаваш Ене тух- 
са килтем те Чикме (Козмодемьянск) уесёнчи Аталтан 25 
духрам кантартарах ларакан Ишек салине дитсс вырнадрам. 
Кунга улта эр не пурантам- £ак хушара ку таврари чаваш- 
сенчен алла яхан халах юрри, дёре яхан юмах дырса илтём 
Чаваш чёлхи тёслёхёсем (самахоем, каларашеем) нумай пух- 
рам.

Унтан Атал хёрринчи Чикме хулине — 3000 дьщ хресчен, 
50 дыи служащи тата 100 яхан чухан писарь пуранакан уес
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хулине кайрам. £ав писарьсенчен мана уйрамах Спиридон 
Михайлов чаваш илёртсе таратчё- Мёншён тесен хайён ае- 
хакал аталанавёпе вал ытти чавашеенчен дулерех шайра тани 
те паллаччё. Халё вал — Чикме уес сучён чаваш тата дармас 
чёлхисен талмачи тата дыруди- Хусан кёпёрнин «Казанские 
губернские ведомости» хадатра вал таваи халахён аваллахё- 
пе йали-йёрки динчен чылай статья дырса пичетленё ёнтё* 
£авсене пулах вал Петербургра та паларчё: ана выра-с гео- 
I рафи обществен член-корреспопдентне суйлана- Чикмене 
килнин тепёр салтавё кунта чаваш чёлхине ас га пёлекен 
В. П- Громов священник пуранни пулчё. Вал «Чавашла-вы- 
расла, вырасла-чавашла лексикон» (словарь) ал дыравне 
хатёрленё иккен Темиде дул каярах вал ана Петербурга, 
Наукасен академине ярса пана-мён. £апла икё дын — Спи
ридон Михайловпа Василий Громов пулашнипе кунта виде 
эрне хушши чаваш чёлхи вёрейсе пурантам»

Август Альквист тёпчевдё хай чаваш тата дармас тара- 
хёнче пулни, этнограф гопе фольклор, чёлхе материалёсем 
пухни динчен Берлинта 1856 дулта тухна «Научная поездка 
по Руси» кёнекере дырса катартна.

Пурне те пелме, курма тарашакаи асчах ду кадах чаваш 
ялёсем тарах финн халахён авалхи таванлах паллисене «йер- 
лесе» дуренё- Халё унан пуян архивёнче чаваш чёлхин швед- 
ла дырна кёске грамматикин, 3000 самахран таракан «Чаваш- 
ла-вырасла тата вырасла-чавашла 'словарей», Чавашсен тён 
йали-йёркине кёскен дырса катартни». «Чавашсен апат-димё- 
дё», «Чавашсен кил-дурчёпе хуралтгеем», чаваш халах юрри- 
сен ытарайми илемлё тёёлёхсен ал дыравёсем упранаддё- 
Унан дак асанна ал дыравёсем паян кунчченех нидта та пи- 
четленмен*. Вёсем Хельсинкире финн-угор аслалах обществ пн 
архивёнче угорай аде- Вёсен хаш-пёр ксерокопийёсене финн 
чёлхипе культурине тёпчекен Стефан Кечкемети (1937—1977) 
хай виличчен темиде уйах маларах дед мана ярса паначчё- 

А*. Альквист патша пусмарёнче асапланакан чаваш хала
хён йывар пурнадёпе хён-хурнё курса хурланна- 1856 ду’лхи 
дурлаи 6-мёшёнче Чикме хулинчен Хельсинкири журнал ре- 
дакцине яна пёр дыравёнче А- Альквист чвваш халахён пур
надёпе культури тата:чёлхи динчен ака мен дырна: «Чаваш 
чёлхи — д.епёд чёлхе. Чавашсен каладавёиче тел пулакаи са- 
мах майлашавёсем хайсен тёрёс формисемпе тата санарла-
хёпе тёлёнтереддё. ^ак палласем ёнтё чаваш чёлхин шапнне 
телейлё таваддё- , «

L
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Чаваш халахён хайён оригиналла литературы дук, мён 
пур пек кёнекисем те вырасларан чавашла кударна тён кёне- 
кисем дед, вёсем те пулин ниме юрахсар кударусем. Чаваш- 
сенчен кама та пулин дав кёнекееенчен илнё пёр-пёр сыпака 
вуласа катартма ыйтсан, вёсем планах «Пёлместёп»,— тесе 
хуравладдё. £аван пекех халаха вёрентес ёдре те йыварлах- 
сем пур.-»

Алара А. Альквист 1856 дулта Ишекре дырса илнё чаваш 
халах юррисен тетрачё- Унан коппне те пире палла дамрак 
финн тёпчевди Стефан Кечкемети 1977 дултах ярса паначчё. 
Тетрадьре — 43 чаваш халах юрри. Вёсен хушшинче чаваш 
халахён XIX ёмёрён пёрремёш дурринчи п урн ад йали-йёрки- 
не, ёд-хёлне, шухаш-ёмётне санласа паракан ёдкё-дикё, туй- 
дуй, салтак, ямшак, ача-пача тата шутлё юрасем пур £ав 
юрасенче чаваш хресченёсен социалла сийлёхё те, чаваш 
хёрарамён хурлахла шапп те аван паларать:

Пуян дын арамёсем ^
Кёмёл шывпа пит даваддё- 
Начар дын арамёсем 
Куддулёпе пит даваддё 
Утрам-утрам дулиала 
Шёшкё тёмё тёл пултам 
Шур майар лара парать 
Татрам — татса пётмерё.
Мирён хурлах даплах пётмест.
Утрам-утрам дулпала 
Пёр шура кёрсе кайрам 
Хура хурлахан ларать,
Татрам — татса пётмерё.
Мирён хурлах даплах пё' мест.

А. Альквист дырса илнё чаваш халах юррисенче пурмис- 
сене, тиексене, пупсенек купсасене тиркесе юрлана тёслёхсем 
те пур. Эпир А- Альквист 145 дул ёлёкрех дырса илнё халах 
юррисен пуххинче XIX ёмёрти чаваш фольклорёнче анла са- 
рална, паян кунчченех манадман «Алран кайми аки-сухи. », 
«Уйах витёр уй куранать», «Уй варринче лаштра юман» ха
лах юррисен тата «Чи-чи касая» шутлё савван чи малтанхи 
варианчёсене асархарамар ^ак юрасем малашне чаваш ха 
лах юррисене тёпчекенсене хытах интереслентерме пулта- 
раддё.
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А Альквист чавашсен хушшинче 1856—1857 дулсенче пух- 
на чёлхе, фольклор, этнографы материалёсеме экспедицирен 
каялла Хельсинкие тавранна хыддан та тарашсах тёпченё. 
Вал 1858 дулта Берлинта «Чавашсемпе дармассем динчен 
кёскен калани» статья ппчетлесе каларна- Унта вал М- Каст- 
ренан «Чавашсем — тутарланна дармассем» тенё шухашне 
хипёслесе, «Чавашсем — тутарланн-а дармассем мар, тёрёк 
халахён пёр юппи, чаваш чёлхи — тёрёк чёлхин пёр диалек- 
чё» тесе дирёпдетсе калана. А. Альквистан дак шухашёпе 
каярахпа Хёвел Анадёнчи тата Раддейри нумай тёпчевдёсем 
килёшне.

А Альквист — чаваш чёлхипе халах йали-йёркине тимлё 
тёпченё Хёвел анад Европари нумай палла ученайсенчен пё- 
ри, талантла финн чёлхеди, этнографе, фольклорисчё. Кадал- 
\п дурлара вал дуралнаранна — 175 дул, 11аваш дёршывне 
кплнёренпе 145 дул дптрё. Пирён халах таван чёлхене тёпче- 
се вере нес, 1917 дулхи Октябрь революцийёчченхи тапхартах 
чаваш дырулахне аталантарас тёлёшпе пархатарла ёдленё 
ученайсен ячёсемпе вёсен наукари ёд-хёлне нихадан та ман- 
масть, планах сума суса аеанатъ- Альквист ячё чаваш чёлхи- 
н етёпчесе пархатарла пысак ёд туна ученайсен ячёсемпе пёр 
ретре тарать.

Ишек чиркёвё динчен те

Христос тённе ёненекенсем дветтуй Николай ячёпе дулта- 
лакра икё уяв прттереддё. Пёрремёшё — декабрём 19 мёшёп- 
че, пккёмёшё майан 22-мёшёнче Чавапюем ана Мнкулна 
нрадникё геддё. Ку уяв пётёмпех Ишек чиркёвён нсторийёпе 
дыханна. (^ак чиркёве 1760 дулта дветтуй Николай ячёпе.уд- 
на- Прихута сакар ял кёнё,. Виде священник, пёр диакон, виде 
псаломщик, тепёр староста штатра тана.

Архитектура енёпе Ишек чиркёвё Чикме уесёнче капа мар, 
Хусан таранчченек чаплисенчен пери пулна- Турра пуддапма 
Хусан, Чёмпёр, Ёпху кёпёрнисенчен килсе дуренё унта

Ишек чиркёвё мёншён дав терн пит чапла? Мёншёи унта 
дымсем Турра пуддапма пите нумай, пите индетрен пына? Пп- 
\п'\\ халах музейёнче упранса юл,на материалсем тарах дака 
иал.та-. Чир куре чапла, тёлёнмелл.е хават паракан тураш пул- 
нч. N’nan пёр емче дветтуй Николай аттен сане, тепёр емче 
дветтуй Аристарх санё- Ум динчен авал тух на кёнекесенче са
ка и пек анлантарса дырна. Пёр nacaiu чирку дывахёнче суха
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туна чухне суха тимёрне хыта япала лекнине сиснё- Вал тап- 
рана сирее пахна та пёчёккё илемлё япала тупна- Анчах ку 
япала мён иккенне пёлеймен, даванпа ана лайахрах пёлесшён 
пёр кётесеинчен касса пахна. Тупна япала пите илемлё пул- 
на*- Суха тавакан ана киле илсе кайса пёчёк хёрачине вы- 
ляма пана Хёрача ана илсен питё саванна та gynge ашне пы- 
тарса хуна. £акан хыддан хёрача тёлёкре яланах gynge ашне 
пытарса хуна япалине курна- Ашшё ку япала лайах мар пулё 
т©се шухашлана та юмад патне кайна. Лешё ана дапла кала
на: эсё вал япалана килте ам усра, пёр-пёр дёре кайса парах 
Юмад калана пек туна хыддан дав хёрача пит йывар чирле- 
иё- Аллисене, уриссне вырантан хускатаймасар выртна- Ку- 
дёсем сём сукка-р пулса ларна Сыватас тесе темён чухлё чук 
туна, киремете парне пана. Анчах дав-давах сывалман, те* 
пёртакран хёрача тёлёкре «Эсё киремет йалисене парахса 
Чиркове кайса дветтуй Николай турашё умёнче турра пуддап» 
тенине илтнё- Ашшё, дакна илтсен, Чиркове кайса дветтуй 
Николай умне тарса кёл туна, тархаслана. £акан хыддан 
унан хёрё чиртен тасалса пётёмпех сывална, унан кудёсем 
те ёлёкхи пек лайах куракан пулна-

Ишек чиркёвёнче таса тураш тёлёнмелле хават туни дин- 
чен тёрлё дёре хыпар сарсан, чавашеем унта ялсенчен те 
пырса тураша пуддапма пудлана, Тур арам ырлах илнё- Халах 
кашни кун нагар пек пуханна. Дветтуй Никол айран ырлах 
тупакансем питё нумай, нурне те кал а-са пётерме дук- £емье- 
ре кам та пулин сыва мар пул-сан е выльах чирлесен, Ишек- 
ри дветтуй Николай таса сане умёнче пуддападдё, дамаллах 
тупаддё<- Саванна ана Тура дыннисем пур дёрте те пит хиоеп- 
леддё, унан ячёпе чиркусем, часавайоем, манастирсем ларт- 
на. Вырас Сурамёнчи, Элёкри чиркусене дветтуй Николай 
ячёпе ларгна- Кирпёчрен купалана часавайсем Чаваш Сура- 
мёнче. Юлашра, Тнмёрдкассинче, Ураскилтре чирку картин- 
че туса лартна- Иртен дурен кёл туна, парнесем пана.

Тура кёнекисенче дакан пек анлантарса дырни те пур- 
Чавашеем Ишекр1и дветтуй Нуколайан Тура пана таса санне 
Микул Тура тесе хисепледдё- Дветтуй Николай вал Тура мар, 
вал Тура уМёнче пирёншён хута кёрсе таракан дветтуй дын, 
ана светтуй Николай атте, тесе каламалла- Пирен пёр Хрис
тос Тура-

Юлашкинчен дакна калаешан: чаваш алфавитне тата бук
варь туса хатёрленё чухне И. Я Яковлева нумай палла дын 
кулашна- Всеенчен пери Даниил Филимонович Филимонов 
пулна-
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Д. Ф,. Филимонов 1894—1899 дулсенче Ишек чиркёвёнче 
службара тана- £ав хушарах миссионерсен шкулён законо- 
учптелёнче ёдленё Ун хыддан Шупашкар районёнчи Манал 
чиркёвёнче службара тана-

Пирен халах музейёнче Микулна прадникё ячёпе пичет- 
ленсе тухна материалам упранаддё: «Рассказы из жизни 
святых» кёнекере (Хусаи, 1897) Ишекри хаватла тураш дин- 
чен дырна статья, «Церковные ведомости» журыадти (1876 g ) 
«О Ишаковской чудотворной иконе» статья, «Справочная 
книга для Казанской епархи» (Хусан, 1899), Ишек чиркёвён 
дурчён фотоукерчёкё-

К Воронов
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Ишек шкулё 160 £улта 
(1843-2003)

ОТКРЫТИЕ ИШАКСКОЙ ШКОЛЫ
Первая школа для детей нерусских национальностей По

волжья была открыта только в 1740 году в Свияжском мо
настыре, где обучались дети татар, чуваш, мари, удмурдов 
и других народов Поволжья. В 1807 году в селе Буртасах 
(ынне Урмарского района Чувашской АССР) было открыто 
первое приходское училище для чувашских детей, где обуча
лось всего пять человек.

Развитие школьной сети на территории чувашских земель 
входит в систему только со второй половины XVIII века, ког
да начали открываться миссионерские «Новокрещенские» 
школы для детей нерусских народов *с целью распростране
ния православной веры.

После реформы 60-х годов XIX века некоторую роль в 
развитии школьной сети в Чувашии сыграли земства- В чу
вашских властях Козьмодемьянского уезда до 1861 года бы
ло всего четыре (4) школы, а с 1861 по 1871 год в этом уезде 
было открыто еще пять (5) школ, а к 1888 году количество 
школ в этих волостях доведено до двадцать одной  (21)

Учителями в этих школах работали люди не владевшие 
чувашскими языками, господствовала палочная дисциплина. 
Школы существовали на мизерном содержании, поэтому эти 
школы давали весьма жалкие результаты-

Во второй половине XIX века правительство начало на
саждать среди чувашей новые миссионерские школы системы 
Ильинского, допускающие преподавание на родном языке 
Основной целью школы Ильинского было насаждение хри
стианской религии среди нерусских народов Поволжья и 
постепенное обрусение их* ПопьЫмиссионеры усердно занима
лись в школах распространением христианства, о чем они 
сами писали открыто- «Начало религиозному движению в 
среде Мало-Карачкинских прихожан и резвитию гра
мотности было в конце 60-х годов открытием церков
ного по счительство»ч.» Настоящее христианское про
свещение началось здесь с 1820 года--- Чтобы еще 
укрепить, новокрещенных в вере христовой. О- Альбинский 
открыл у себя в доме школу, в которую призывал учиться
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I р а моте как детей, так и взрослых . для того, чтобы грамот
ные через чтение означенных переводов (деяния святой апос- 
io.iob — Н Д ) более ознакомились с учением Христа и про
никались им» (Материалы для истории народного образова
ния Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 1888 г.,
. ир. 57; 36—37) Следовательно, все стремление царского 
правительства и религиозных мракобесов заключалось толь
ко привитии христианства ••

В Янгильдинской волости (куда входило тогда о Ишаки) 
открытие школ началось с 1843 года Первая школа в с- Иша
ки была открыта в 1843 году министерством государствепно- 
10 имущества, но в 1853 году она была закрыта С 1861 по 
1864 год существовала школа, открытая палатой государст- 
Iпятого имущества. В 1876 году снова открыла церковно
приходская школа, в 1881 году школа иреборазована в зем- 
ское училище, но в 1887 году земство отказало училищу в 
средствах, и с 1888 года училище было преобразовано опять 
перковно-приходскую школу- Закрытия школ обусловлива
лись недостатком средств на содержание школы-

Одним из первых учителей в Ишакской школе были:
1) дьякон Румянцев Александр Иванович, окончивший 

урс в Чебоксарском духовном училище и проработавший
и тайной школе с 1876—1888 годы

2) Быстров Арсений Макарович, чуваш, окончивший курс 
Казанской учительской семинарии — с 1881 — 1885 годы

3) Иванов Афон, чуваш, не окончивший курс в учитель-
1 мш семинарии — с 1885—1888 годы.

Условия жалкого существования Ишакской школы видно 
и < того, что в 1888 году школа помещалась в тесном церков
ном помещении с размером классной комнаты в длину и ши
рину 2 1/2 сажени, при высоте 1 сажень и 8 вершков- С 1876 
ища в этой школе обучались 38 мальчиков и 6 девочек, из 
них: русских 7 мальчиков и 4 девочек, чуваш 31 мальчик и
2 девочки-

Район обслуживания школы охватывал селения: Кибек- 
Кнсов, Шабачего, Мамыкасы, Чаканар, Анат-Касы, Сятра- 
I псы, Чирш-Касы

Школа rocyaapcTBCHiHoio содержания не получала, а на 
' чебные пособия выделялось 25 рублей в под из церковной 
iwiMbi. Такова была нищенская судьба Ишаковской школы 
и годы царизма-
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О дальнейшем развитии народного образования в Чува
шии, о дальнейшем росте этой школы расскажут статьи дру
гих авторов Лишь в данном случае хотелось осветить первые 
годы существования данной школы

Учитель истории Анат-Кинярской средней шко
лы Ишлейского района ЧАССР Н ДМИТРИЕВ.

Начало 50 годов XX века ИЗ ЛЕТОПИСИ ШКОЛЫ.
ШКУЛАН ОКТЯБРЬТИ РЕВОЛЮЦИЧЧЕНХИ Ёд-ХЕЛЁ

1. Шкулан дав дулсенчи историйё

Шупашкар районёнчи Ишек шкулё — Чаваш Енри чи ва
та шкулсенчен пери. Ана 1843 дулта Пурлах министерстви 
удна- 2003 дулта вал 160 дул тултарать. Атал тарахёнчи вы- 
рас мар халахсен ачисене вёрентме Ишек шкулёнчен чылай 
маларах удна шкулоем те пулна-ха Кунашкал пёрремёшсем 
шкула 1740 дулта Свияжск манастирёнче удна. Унта тутар, 
чаваш, мари, удмурт ачисене вёрентнё. 1807 дулта хале Вар- 
мар районне кёрекен Партас ялёнче прихут училищц ёдлеме 
пудлана Унта пётёмпе 5 чаваш ачи вёреннё-

1861 дулччен Чпкме (Козмодемьянск) уесне кёрекен чаваш 
ялёсенче пурё те тавата шкул ёдленё- Ишек ялё шапах дак 
уеса кёнё. 1861 —1871 дулсенче уесра тата пилёк шкул удал- 
на- 1888 дул тёлне ку тарахра вырас мар халахсен ачисене 
ьёрентекен шкулсен хисепё дирём пёррене дитнё-

1843 дулта Ишекре Пурлах министерстви удна шкула при
хут училищи тенё. Унан малашнехц кун-дулё тумхахла пул
на- Ана 1853 дулта хупна, 1861 —1864 дулсенче дёнёрен ёдлет- 
тернё. 1876 дулта чирку-прихут шкулне удна- 1881 дулта ун- 
ран земство училищи туса хуна Анчах та земстван шкула 
тытса там а укда дуккине пула 1887 дултан пудласа Ишек 
шкулё чирку-прихут шкулё шутланна. £ав дул ку шкулта 
38 ача вёреннё-

Ишек шкулён пирвайхи пултарулла та тарашулла учите
ле А. И. Румянцев тияккан пулна- Вал Шупашкарта тён учи
лищи думёнчи курса пётернё, Ишек шкулёнче 1876—1888 дул-
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• < иче вёрентнё. Тепёр учитель, А- М- Быстров чаваш, Хусан- 
щ учптельсен семинарийсн ятарласа йёркеленё курсёнчен 
м репсе тухна хыддан 1881 —1885 дулсенче Ишек шкулёнче 
• и не. Виддёмёшё — А- И Иванов 1885—1888 дулсенче Ишек 

иичуленче ачасене вёрентнё- Вал чавашла аста пёлнё-
I8T3 дул тёлнелле Ишек ялёнче земство училищи ёдленё 

V • Iв училище Костин худин икё хутла дуртёнче вырнадна мул 
па (халё дав дуртра Ишекри краеведени музейё)- 1894 
дулта Ишекре миссионерсен «Братство св- Гурия» икё 
класла шкулё удална, учительсем хатёрлекен класс та 
удална- Кунта вёренсе тухнисем шкулсенче ачасене вё- 
рпггме ирёк ил не- Ишекри икё сыпакла «Таса Гурий юлташ- 
iaxen шкулё хай вахатёнче темиде уес — Чикме, Етёрне, 
Шупашкар, £ёрпу — варринче пулнаран чавашеене нитё пы- 
<ак уса пана £ак уессенчи ялсеиче пуранакансем хайсен 
.щисеве Ишек ялёнчи шкула вёренме яма тарашна- Д. Ф 
Филимоновпа А. ГГ Добросмыслов священниксем дав дулсен- 
че Ишек шкулёнче учительт© ёдленё- Вёсем иккёшё те пулта
рулла та тарашулла учительсем шутланна. Даниил Филимо
нович Филимонов дпнчен тёплёнрех дырасшан- Вал Ишек 
чиркёвёнче иккёмёш священникре ёдленё- £ав вахатрах Ишек 
шкулён заведующийёи ёдёсене туса пына, саккун вёрентнё:- 

Д- Ф. Филимонов тимленипе 1894—1897 дулсенче Ишек 
шкулён дёнё дуртне лартна, хуралтасем те дёкленё- 1894— 
1895 дулсенче вал гарашнипе Ишек прихутне кёрекен Хура- 
дырма, Ырашпулах, £атра Марка ялёсенче хут вёренмелли 
шку.тсем удна-

Даниил Филимонович чавашеен палла дутавдипе Иван 
Яковлевич Яковлевпа тусла пулна, унпа Хусанта пёр вахат- 
ра вёреннё. И. Я Яковлева вал чавашеен алфавитне тата 
букварьне хатёрленё чухне пысак пулашу пана-

Д Филимонов тимлё те тарашулла учитель нулнине дак 
тёслёх те аванах дирёплетсе парать- 1896 дулхи ута уйахёнче 
Таса Гурий юлташлахён канашё сённипе Д. Ф Филимонов 
Ишек шкулёнче вёренекенсемпе пёрле пётём Раддей импери- 
йсн Чулхулари выставкине хутшанна- Ана кунта ута уйахён 
ГСмёшёнче, кантарлахи апат хыддан II Николай император- 
па Александра Федоровна императрица йышанна- Чемперти 
\чительсем хатёрлекен шкулта тага Ишекри миссионерсен 
шкулёнче вёренекенсем «Спаси Господи» юрра патшапа унан 
машарне чавашла пирвайхи хут юрласа пана-

Ишек шкуленче ёдлекенсемшён те, вёренекенсемшен те 
1898 дулхи дёртме уйахён 5-мёшё палла кун пулса юл на £ав
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кун Ишеке Хусанпа Свияжск архиепископе Арсений, 15 свя
щенник, 5 дьякон тага £ёрпу хулинчен уездри А. П Васи
левский протоиерей, Хусан кёпёрнинчи халах училищпн ди
ректоре А С- Никольский, халах учили щи и пнспекторё Г М- 
Вишневский килнё. Вёсем пурге классенче пулса шкул ёдёие 
пнтересленнё. Вёренекеисен пёлёвне тёрёсленё хыддан лайах 
хак пана Шкул ачисем ханасеие «Спаси Господи» юрра ча- 
ва1ила юрласа асатна-

£ак мероприятие мрттернё чухне Д Ф. Филимоновна А 11 
Добросмыслов учительсем уйрамах тпмлё пулнине паларт- 
малла- Самах май, Д. Ф Филимонов Ишек шкулёиче 1899 
дулччен ёдлонё. Афанасий Петрович Добросмыслов пулта- 
рулла учитель пулна- Вал тимленипех Ишек тарахёнчп ял- 
сенче тавата шкул удна.

Октябрьти революцичченхи дулсенче Ишек шкулёнчен вё- 
ренсе тухнисем хушшинче ятла-сумла дынсем пулна Ака, 
хальхи Красноармейски районёнчи Qeg.Mep ял ачи Тарас Ки
риллов Ишек шкулёнче 1894—1897 дуЛсенче вёреннё- 

Тарас Кирилловна пёр вахатра е пкё-видё дул каярах Ишек- 
ре вёренекеисен хушшинче Хусанти учительсем хатёрлекен 
семинарирен вернее тухнисем чылай. Ака, Христина Дмитри
ева 1900 дулта, Николай Егоров 1904 дулта, Александр Лю
бимов 1900 дулта, Александра Мартынова 1899 дулта, Павел 
Несмелое 1899 дулта, Валентин Толбаев 1910 дулта, Алек
сандр Филимонов 1897 дулта. Николай Халапсин 1903 дулта, 
Кирилл Егоров 1910 дулта Хусанти учительсем хатёрлекен 
оеминармнчен экстерн майёпе вёренсе тухпа- Чылайашё ча- 
ваш халахёшён усалла ёд нумай туна- Самахран, X Д- Дмит
риева алла дула яхан чаваш ачисене дугта каларас енепе 
тимленё- Едри усёмсемшён ана Раддей Федерацийён тава ти- 
вёдлё учителе ятне пана, Ленин орденёпе наградалана.

Чавашсен палла революционерён Гаврил Федорович Алю- 
нован машарё Елена Константиновна Миронова артистка та 
Ишек шкулёнче ас пухна- Весем иккёшё 1918 дулта демье да- 
варна. Ишек шкулёнче вёреннё Александр Николаевич Илю
хин пи.рки ыррнне каламаллц нумай- Граждан варди ваха- 
тёнче вал Хёрлё даран рота командире пулна- 1920 дулта ана 
Чаваш сблад ревкомён каннелярп пудлахне уйарса лартадде, 
1925 дулта Манал вулас ёдтавкомён председательне суйладдё.

Ишек ялёнче дуралса уснё, ялти шкулта ас пухна Иван 
Афанасьевич Афанасьев дав вахатри нумай вёреннё дынсен- 
чен пёрн пулна. Вал 1912 дулта Хусанти учительсем хатёр
лекен ссминаринчен, 1916 дулта духовнай семи1наринчен ве-
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репсе тухна. Каярахпа Хусанти университеташ медицина фа- 
культетне вёренме кёрет Анчах та граждан вардине пула 
веренме парахсах Колчака хирёд дападма тухса каять Уни
верситета вал 1922 дулта вёренсе пётерет. Иван Афанасьевич 
Iарашиинех 1923 дулта унан таван Ишек ялёнче больница 
удалать- £ак больницара вал 1928 дулччен вай хурать Тата 
дакна га палартма кирлё- Вал дав вахатри тивёдлё пёлу ил- 
пе, асла-танла, тимлё дын пулна

2. Тимофей Терентьев

Октябрь революцийёчченхп дулсенче Ишек шкулёнчен 
вёренсе тухнисем хушшинче Тарас Кириллов пек литерату- 
рапа пнтересленекенсем татах та пулна-ха. £акан иеккпсеп- 
чен пёрн — Тимофей Терентьевич Терентьев- Вал 1890 дулхи 
(июлён) ута уйахён 15-мёшёиче Хусан кёпёрнин £ёрпу уесён- 
чп (халё Тавай районе) Тенеялёнче ватам хресчен кил-йы- 
шёнче дурална- 1903 дулччен ялти пудламаш шкулта 1908— 
1910 дулсенче Ишекри икё класла шкулта вёренет, кайран 
Хусанти учительсем хатёрлекен семинарире экстерн йёркппе 
экзамен тытса, учитель ятне и лет- Ёмёрн'е вал учительте ёд- 
лесе иртттерет. £ут ёдёнче нумай вай хунашан ана 1949 дул
та Едлех Хёрлё Ялав орденёпе наградалана

Т. Терентьев хайён саввпсене ытларах 1910—1912 дулсен
че дырна Вал фольклорпа этнографи материалёсем чылай 
пухса хаварна- Вулакана вал 1912 дулта дырна «Савна туе» 
савапа паллаштаратпар.

3. Савна туе
(сава)

Аттен трантас пур чухне 
Кулсе тарат пар лаш(у)на: 
£илхисене ди(вё)тлесе, 
Хурисене тулесе,
Пёккисене тёрлесе 
Тарантас тасатса, 
Кускадсене дулласа, 
Ларкадсене якатса, 
Пускапсене пёветсе 
Савна тусам, лар дулерех,
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Мамак минтер динерех,
Эсё лармасан кам ларас,
Манан савни урах дук.
Санран ытла дыннам дук,
Тупсассан та пахас дук-

Ишек шкулён Октябрь революцийёчченхи нсторийё дин 
чей чаранса тана май Тарас Кириллов динчен анларах кала 
се парар- Вулакана вал дырна «£ывахри ял-йышсем» поэма 
па паллаштарап.

4 Тарас Кириллов

Тарас Кириллович Кириллов 1880 дулхи нарасан 24-мё] 
шёнче хальхи Чаваш Республикить Красноармейски районён- 
чн £едмерте ватам хресчен кил-йышёнче дурална- Малтаи 
Ман Шетмёри пудламаш, унтан Ишекри икё класла шкулсен 
че вёренет. 1899 дулта Хусанти учительсем хатёрлекен семи,] 
нарирен вёренсе тухать т-е икё дул хушши учительте ёдлет1 
1901 дулта Шахасанти икё класла шкула кудать, каярах Ху 
санти миссионерсен курсёнче вёренет, ун хыддан тёрлё дёртч 
чирку ёдёнче тарать. 1918 дулта священник санне парахап 
те Чулхула обладёнчи Кукша Ту ялёнчи шкулта ёдлет Поэт 
упке чирёпе чирлесе, 1̂ 21 дулхи чукён 6-мёшёнче вилет.

Т. Кириллов — Октябрьти революциччен чавашла чи ну; 
май дырса паларна савад. Вал савалла дырнисенчен 1903Н 
1917 дулсенче у ирам кёнекен даксем пичетленнё: «Пулашар»; 
«Тыра пул на дул», «1812 дулхи варда динчен хывна юрасем»] 
«Хресчен хай ёдё динчен хывна юрасем», «Тура тарашакана 
юратать. » (И Иовлевпа пёрле), «Патша динчен хывна юра] 
сем», «^ар дынни 1914 дулта варда тухсан юрлани», «Тура 
динчен», «Салтак арамё сапкари ачине сиктерсе ларна чух 
нехи юрри»- Поэт публицистикапа кудару ёдне те пайтах вай 
хуна, темиде кёнеке пичетлесе каларна: «Дутара дурёр» 
«Кронштадтрн Иоанн атте», «Тура, патшана сыхла» тата ыт| 
тисем те- Унан архивёнче хай вахатёнче дапанса тухма ёлкё! 
рей мен савасем, «1812 дулта чан тёншён, патшашан, тава^ 
дёршыешан тани» пысак очерк, «^ывахри ял-йышсем» поэм^ 
упранса юлна Валах«халах юррисене нумай пухна, чавашсен 
йали-йёркине санласа дырна-

Совет тапхарёнче вал дырнисем тёрлёрен хрестоматисщр 
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капа пичетленнё. «^ывахри ял-йышсем» поэма малтанхп 
I дапанать. Унта автор паянхи дпвёч ыйтусене хускатать- 
« \ габака сивлеее, таван чёлхене хутёлесе, ёдпе вёренёве 
\ I аса, камал-*туйам тасалахёшён хыта тама чёнсе дырать-

Поэмана дурри ытла кёскетнё. 
Пичете Г- Юмарт хатёрленё 

Тарас КИРИЛЛОВ

5 QbIBAXPH ЯЛИЫШСЕМ

Поэма

Ыраран ырах пулать,
Усалтан усал пулать.

Чунам савна тавансем, 
Пёрле пураннаскерсем, 
Кайрёд нимёдпе вардма, 
Кайрёд турккапа вардма. 
Вёсене аса ил-сен,
Ач а ран па вёсемпе 
Пуранни аса килет- 
Мен аса килнисене 
Qbipac терём хут дине 
Самрак дулсем иртне чух 
11сргнёринпе пёрлешсе 
Хёпёртесе саваннп,
11орле-пёрле пуханса 
Самах-юмах ваклани, 
Елёкхине асанса 
Каладни-пупленисем,
«Хамар улём малалла 
Менле пуранапар-ши?»
Тесе шухашланисем 
Аса кнлчёд, тавансем 
Хале ун динчен сире,
Паянхи кун пулна пек,
Хавар кудпа курна пек, 
Каласа парае килет.
Вата дынсем калана*

«Кулянаканпа кулян, 
Саванаканпа саван». 
«Манан камала кура 
Эпё мён каланине 
Итлемёр-ши партакках», 
Тесе ёнтё, малалла 
Самахама пудлатап- 
Самахамаи укёчё 
Чи малтанах палармасть, 
Анчах дакна аставар: 
Тёнчере пур дутаран 
(^ута ыра хёвел те 
Турех дул те ту пере.
Пирён куда кураммасгь- 
Хёвел тухиччен малтап 
Хёвелтухад хёрелет, 
Тёттём дёр иртсе каять- 
Ерипелен дуталса 
(^ап-дут хёвел тухать те 
Тёнчипеле дутатать 
Ман сам ахам укёчё 
Хёвел пекех дутах мар; 
Самах малтан сиреншён 
Тёттём дёр пек туйанё, 
Ерипелен итлесен,
Ыра, таса шухашсем 
Аша ёмётлё куртсе 
Тёттём дёрте дутатё.
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Ыра шухаш хёвел мар, 
Хёвел анеа ларсан та, 
Ана ашран ярас мар. 
Выранларах шухаша 
Нихадан та манае мар 
Сута хёвеле ан май:
Вал дуталса тухсаиах 
Пире дутта каларать- 
Эсё давна сисеенех 
Ыра пулма шухашла . 
Ентё итле малалла,
Эсё ху кам пулсан та, 
Итлесе лар, ан калад... 
Ээпир пёрре, кёрхп кад, 
Пёр дын пуртне пуханса 
Перле нумай лартамар, 
Пёр самахран тапратса, 
Нумай самаха дитрёмёр- 
Сын патне кайса ларсан, 
Эсё хаван ашанта 
Ыра шухаша ан май.
Эсё ыра дын пулсан, 
Памас курман нихадан. 
Эпир пуханса ларна 
Ыра дуртан худисем, 
Тимуххипе арамё 
(Тимуххине тутарсем 
Яш мул тесе тутарла 
Хушамат тупса пана), 
Кад пулсассан, мере 
Пудани патне ёдке 
Тухса кайна ханана. 
Пускилти хёрачасем 
(Ударах пар халхуна) 
Утатипе Ухина 
Юлна кил-дурт астума. 
Улах пуласса ачассм 
Вид куп малтан сиседдё, 
Чунтан-вартан кётеддё 
Днчах дака улаха 
Пули-пулми дын пыман, 
Улах пуде Ухина 
Яла-шала ачана

Улах динчен систермен- 
Саванпа дак улаха 
Пуханна хёрачасем 
Тата ардын ачасем,
Теплё самах пуплесе,
Пурте ларна ёдлесе- 
Сапла пирён танташсем, 
Пёрлё-пёрле нухансан,
Ыра аса пудтарса,
Пит тирпейлё ларатчёд 
Ыра аспа пурансан. 
Кулянмастан нихадан. 
Чаваш йалисем динчен 
Халь каладрёд нумайччен, 
Йывар пуранад динчен 
Пурннчен те ытларах, 
Сам^ак кундултанпалах 
Шухашлама вёреннё 
Талах Вадли Михали, 
Самрак та мар, вата мар, 
Сак кёркунне салтакран 
Киле чипер килнё дын, 
Хамар чавашсем динчен 
Сапла самах каларё: 
«Чаваш дынни — начар дын 
Сителёклё пуранаймасть, 
Камалёпе — кавакарчан: 
Сынна ытлах макартмасть, 
Килйышёпе саванать, 
Кил.-дурчёшён тарашать. 
Днчах чаваш хуипипнче 
Мильюн тытакан дын дук, 
Хадат дапмалах мул дук 
Выда кудла кпремет 
Чаваш мулне даратна: 
Чаваша начарлатна- 
Халах хатларах пулма 
Мулё дптнё, ас дитмен 
Пирён халах ухмахё 
Питёрпеле Мускава 
Ситнё пуле янратса- 
Двалтанпах самах пур: 
«Сула-йёре тухсассан,

Иырлс aciHe уйармасть,
\и Пне* перле дуретет.
\< г малта тутар пур.
\. г кайра хамар пур».

< лианпа та чавашран 
\нкранах куладдё:
• < а и кёнеку дук», теддё,
♦ I in динё, тет», теддё»- 

аква илтсен ачасем,
11итрен-кудран сапна пек,
I lepene вут тивнё пек,
• и к peg тачёд сак динчен.
II \ р ге харас тенё пек, 
Чихалине каларёд:
♦ Халь самана апла мар,
11ирён чаваш япах мар:
N нта-кунта дитеддё-
I ура пана хаватиа 
\( ia еде тухаддё, 
Члвашсене манмаддё,
11авашла кёнекесем 
Султан дул калараддё, 
\\гнле майна пурансан 
Менле ыра пуласса 
К.аласа та иараддё, 
еырусем* те дыраддё.
11елес тесе тарашман 
Юлхав, айван дынсене 
1'мёр выртна ыйхинчен 
ГЗратайман виличчен». 
Каларёд те сак дине 
Каллех ларчёд лапланса. 
Михалийё чаранмасть:
11тлёр,— терё,— малалла 

Ялти мёскён халаха 
Эрех ёдме чарсан та,
Усёр пулма юратать 
Килте туна сарине 
Кахарпала, пылпала 
Вид талакчен йудётет.
Вара сара ёдтерет,

Сыннан танне пётерет. 
Шур капакла сарапа 
Карланкине йудетет- 
Вара' дапла ёднипе, 
Хайне камал тунипе 
Ун камалё тин тулать- 
Едтермесёр нихадан 
Камалне даварма дук, 
Кирлё ёд тутарма дук-. 
Вара дакна каласан, 
Михали, хаш! хуйхарса, 
Калама та чаранчё, 
Пукан динчен тачё те 
Ала к патне кётесех 
Кайса ларчё пёчченех- 
Турё самах калакан 
Ал а к иатёнче ялан,
Суя самах пуплекен 
Тухман, тет, кёрекерен- 
Никам та ним чёнмесёр 
Партак ларчёд ёдлесе. 
Ним калама йутём дук, 
Михалийён суйи дук 
£ав вахатрах урамран, 
Анат енчен, Ухванед 
Килсе кёчё юрласа 
Кадал унан хулана 
Са.ттак видине тама 
Кайса килме ят тухса*. 
Ялта ятла Ухванед 
Юра юрлама аста, 
Салтак юрри юрлама 
Ачасем каларёд те,
Урай варрине тарса,
Ак дакан пек юрларё: 
«(^ити-дитми пурнадпа 
£амрак чуна худас мар. 
Ашран тухми хуйхампа 
(^ынна хурлантарас мар. 
Кадал салтак каймалла, 
Сыв пулар. хёрачасем,

* Ту хна.



Кадал ман макармалла, 
Тутар парар куд шалма. 
Танташ хёрсем, сыв пулар, 
Сыру ярар, ыр сунса- 
Эсир мана ан манар,
Сире нихдан манас дук- 
Тангаш таванамсемпе 
Пуранаттам саванса,
Кетсех тар — пашалсене 
Тасаттарёд васкатса- 
Куд илме дук хёрсене 
Асататтам пуххалла 
Нухха каяс выранне 
Каяс пулать салтака 
Салтак каяс ачасен 
Мине** тулли шухашсем, 
Аштон тулли хуйхасем 
Сывареан та каймаддё- 
Гыра вырна вахатра 
Сурла ил се тухаттам, 
Тыра,-пула выраттам,
Пилёк ывад—<пёр кёлте, 
Пилёк кёЛте +ём тавать. 
Сыв пулсан, салтак кайап, ■ 
Часах дурла тытаймап, 
Кудам тулли уйсене 
Часах килое кураймап 
Тёмсем йатас выранне ; 
Кутамккаёем йатМалЛа- 
Сурла-дава, канса вьГрт, 
Урах ёдсем;ман умрй- 
Асамнпудам, ан кулян: 
Салтак ячё аслй 
Питёр, Мускав пит нуян, 
Курса килме мен тарать!» 
Юратна юррисене 
Юрламашкан’чара'нсан, 
Ачасене ал парса 
Тухса кайре улахраи. *• 
Улах дёрте Ухванед, 
Ухатине юратса,

** Ми»ме (пуд)

Салтак кайса килсенсх, 
Качча илес пек каладать 
Те иле, те илеймё.
Ун динчен халь калама 
Иртерех пек туйанать. 
Самах халех пётес дук, 
Каламасар юлас дук- 
Ухванед тухса кайсан, 
Урах ача, Игнатий,
Падар пул не са маха 
Татах тапратса ячё- 
Малтан Ухванед динчен 
Ак дапла вал каларё: 
«Ака пирен Ухванед — 
Калама дук ыр ача: 
Нихдан усёр дуремест- 
Урах ача пулсассан, 
СалТак кайна вахатра 
Тарахса е хуйхарса 
Усёр дурет урамра.
Лк, Ухванед аила мар, 
Ыра юрасем юрлать, 
Хайне ытла мухтамасть, 
Никама та хурламасть, 
Уй едсене асанса,
Савасем туса юрлать- 
Савасар пёр юрламасть. 
Самрак дыннан ас-хакал 
Савантан пит паларать- 
Тепёр айван ним пёлмест 
Карать яра*гь даварне, 
Вид талакри пару пек- 
Ухванед, аК, апла мар- 
Ун пек юрлама пёлсен, 
Самраксене килёшет. 
Унан юррине плтсен,
Куд тулли уй куранать 

С СУ кунёнче пуранни,
Ун чух мёнле ёдшенп,

- Хёпёртесе саванни
Хёл хутра савантарать;-
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Хамар уснё дёршывра 
Виличчен юрлаттарать- 
Усёр ача ыра мар,
К)ррисем те паха мар.
\й, мантаран усёрё, 
(,'ынна дамал ас парагь 
Уи пек чухне пур дын та 
Самалланса каладать, 
Ларма-тама пёлмесёр 
Калле-малле уткалать— 
V.(путанах туйанать, 
Дсёпеле мухтанса,
11ёлнё-пёлмен самаха 
Пёлнё пекех юмахлать 
Ним тавасса пёлмесёр, 
Хайне мухтаса юрлать: 
•Мана пуян кирлё мар, 
Литр паян выда мар,
11ире укда кирлё мар, 
Килте пинрен кая мар, 
Вилсен давах юлать», тет. 
Хайён патне кайсассан, 
Сётел дине пахсассан,
Хаш усёр дын дакантах, 
СУР дакартан мала мар- 
Кнрек кама пулсан та, 
Хирёдме салтав шырать, 
Кирек-м'ён самахранах 
Семьерп дыннисене 
Усёр чух пит макарать- 
Усёр пулма кирлё мар, 
Усёр вал дынна пасать»,
I ерё Игнатий пире. 
Валатимёр кётесрен 
11ёчёк дпнде сассипе 
Читраттарса каларё: 
Херачасем, птлёр-ха 

Nхванидён юррине 
Гепёр хутчен юрлар-ха 
Ухванед юрлана чух 
Пер хёр йёчё тёпелте-

Куртам тутар вёдёпе 
Кудне шалса илнине. 
Пытармасар каласан, 
Чанах, эппин, Утатин 
Ухванед юрлана чух 
Чунё пулёнсе килсе, 
Пичё-кудё хёрелсе 
Сентел пек пулса кайрё», 
Терё ыйхине сирее- 
Валатимёр — тарахда,
Сын динчен вал тарахлагь- 
Сын умёнчех хёр динчен 
Тарахлана самахпа 
Пурте камалсар пулса 
Кулчёд Валатимёртен. 
Тёлсёр самаха сирее,
Чипер Ухати пире:
«Чимёр, сире пёр самах 
Каласа парам халех»,
Терё дын ним каличчен 
«Халап айне пуличчен 
Халех каласа парам, 
Самахпала каличчен 
Юрласа та параттам, 
Сирён итлеме камал 
Пулмё тесе харатап»- 
«Юрла, Ухине аки!
Эсё юрлама аста»,
Терёд а на ачасем 
Ухине шурса кайрё,
Варам, хитре аллипе 
Канчалине якатрё,
Иёкине дупса ячё,
Вара пире каларё:
«Эсир, ардын ачасем, 
Шухашлар-ха лайахрах: 
Ака, ёнтё самана 
Урахланчё пулмалла.
Усёр пулма парахма 
Килчё патшараи закон 
Ёлёк усал киремет

%3l
Хёрпё пи,р-авар.



Ёдкё чухлё пётермен- 
Халё тспёр кирсмет -  
Халаха пётерекеи 
Эрех-хупах тупанать.
Ёнтё калар-ха мана:
Пете-ши вал хупансах? 
Урмё^-ши а на каллех?
Ыра тура, ас парах,
Патшана хават парах,
Эрехе тёп тутарах!
Усёр дынна пёлетёр,
Ун килёнчи дын нисем 
Хуйхарнине пёлетёр- 
Эрех ёднё вахатра 
Хёрараман хуйхине 
Курна пулё пурсар та- 
Эпё пёрре сивере 
Анчак пичче арамё 
Хайён сивё пуртёнче 
Хурланса макарнине 
Kvgna курса кулянтам.
Итлес камалар пулсан,
Анчак арам юррине 
Сире юрласа парам»- 

«Чанласах, юрла, аки», 
Терёд пур хёрачасем: 
«Шапарт та ним чёнмёпёр, 
Эпир сана итлёпёр»- 
Ухине вара дапла 
Ерипелен юрларё:
«Ардын ялтан усёр килет, 
Хирёд мёнле тухам-ши?
Усёр чухне хирёдкелет,
Мёнле йунедтерем-ши?
Чунам сисет. чёрем сикет 
Паян ыра пулмасса.
Алри ёдём дёре укет 
Упашкам хур тавасса- 
Усёр чух ялан вардать,
Мён каласа чарам-ши?
Чарма тарсан, дапать худать, 
Мён тавам, мён тытам-ши? 
Чунтан-вартан юрататтам,

Упашкам урран килсен 
Симе хатёр, халь лартаттам, 
Апат диесси килсен.
Вал кайсассап, пёр вахат та 
Нихадан ахаль ларман 
Кил-дуртамра тёрлё ёд пур, 
Туса тарасса манман- 
Упашкам дёвёре дурет,
Укда тупать ёдлесе,
Тупна укди ахаль пётет, 
Таташах ёдкелесе.
Кусарха дилпе тулна юр 
Нурё парать маччаран- 
Вётё-шака ачамсем пур, 
Лараддё дара уран- 
Пмрт ашатма вут-шанка дук, 
Илтём улам пускидте.
Улам хутрам, ^усмелли дук — 
Харамё вёдет пуртре- 
Ёдрен киле урран килмест, 
Усёр килет планах.
Укди тёлне хай те пёлмест, 
Ёдме чёнет хамранах».
Сапла пире Ухииа 
Сак хурлахла юрапа 
Пысак шухаша ячё- 
Хура халах ёлёкрех 
Мёнле пуранни динчен 
Каладтарчё нумайччеи- 
Хёрачасем тёпелте 
Хайсен пурнадё динчен 
Халапланчёд нумайччеи. 
Анчах Анчак арамё 
Мёншён пит телейсёр-ши?
Сут тёнчере ун пекки 
Урах дук-ши тавралла? 
Пахсан, нумай куранать 
Хаш хёрача ача чух 
Шкула кайса вёренмест; 
Амашё ухмах пулсан,
Хёрё те дав ухмахах 
Шут илеймест, саваймасть, 
Каладма пултараймасть,
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Самах-юмах ваклаймасть, 
Мим динчен те каладма 
IU у х а ш л ас а тупай масть- 
.Nccen ана укдалла 
Ашше-амаше тадта 
Сутса ярать ют яла,
I lapacnne иана пек.
I lapacnne Тахтаман 
Саламатпа хёненё. 
Херарам хай ёмёрне 
Ирттерет тёттём дёрте -- 
Эпир дапла нумайччеи 
Пёр-перинпе каладса 
Улах туса лартамар.
I ата шухаш тытрамар: 
Нихадан та ёдес мар, 
Хамартан култарас мар- 
Хамар ята дёртес мар. 
Никама макартас мар 
Чнпер сыва пурансан, 
Вахатёнче авлансан, 
Ача-пачалла пулсан, 
Хамар хёрарамсене 
Анчак арам юррине 
Юрламалла тавас мар- 
Хулах удма тапратсан, 
Халахран ыйтсан-fycan, 
Парикавар парас мар.
11ачашкапа учитель, 
Кантур тиекпе доктар 
Училище аслатма 
Е аптекасем лартма 
Халах камалне ыйтсан, 
Хёпёртесе пула шар.
Халах ура пурансан, 
Россияна ыра ят,
Гура та пиллёх парать 
Варам ёмёр хушшинче 
Аса пуда пудтарса 
Чипертерех пуранма 
I ура пулаштар пире- 
Мирён халах ялёнче 
Перле пуханса ларма,

Хадат, дыру вулама 
Уйрам дуртсем лартни дук 
Хулари пуян дынсем,
Маи худасем, улпутсем, 
Драена дурт лартна та 
Курас килнё вахатра 
Юри кайса кураддё,
Нумай уса кураддё- 
Пирен мёскён халахсен, 
Музей лартма мул дитмест 
Хулана кайса курма 
Вахат дитмест, ерёдмест. 
Хамар пёлнё-нёлмен пек, 
Килтех, пуша вахатра, 
Пускил патне пухансан, 
Пули-пулми самаха 
Каладмашкан кирлё мар 
Ирсер, дёрёк шухаша 
Аса илме кирлё мар. 
Чипер, пёрле пуханса 
Пдлемелли вахата 
Ала ёдсем ёдлесе 
Ларас пулать саванса», 
Терёд дамрак ачасем- 
Вёсем вахат пур чухне 
Усалла кёнекесем 
Вулани те пит аван, 
Юрлани те усалла,
Тесе каладса ларчёд.
Халь каладна самаха 
Сарае пулать тавралла, 
Сывахри ял ачисем 
Пирён евёрлё пулччар. 
Кулакансем кулсан та, 
Пирён ёмёт усал мар, 
Терёд аслараххисем. 
Самрак дыноен ёмёчё 
Пултар пурте выранла 
Ача, асе ар дитёнсен, 
Ватта-вётте палламасть, 
Никама хисеп тумасть,
Ик аллине каялла 
Тытса утма вёренет,



Пурлахне пудтараймасть- 
£ити-?итмп пурнадпа 
Пуранна пек пуранмасть,
I1апиирускасем туртса 
£урет ялта мухтанса- 
Калуш^камсал туянать, 
Симе илсен — тавармасть, 
Никама та пулашмасть, 
Хайне ыра тунине 
Маиса каять хы??анах- 
Ларсап-ларсан Михали 
Тухса тачё ?уттарах.
Пурге Михали уинелле 
Пахре?, мен калать, тесе 
Михали, тав туна пек,
С ы ноем ?пнелле пахса, 
Пу5не сулса илчё те 
Юрра ячё ак уапла: 
«Пирен мёнпе мухтанас? 
Кам умне мала тухас? 
Эпир чи кая юлса»,
Пётём тансара тухса**. 
Ипрён халах ним пёлмест, 
Пёлес тесе тимлемест 
Нумайтарах вёренмест, 
Ыра вырана кёмест. 
Вёренсен те вёрентме 
Ппрён паталлах килмест. 
Чавашсенчен йёрёнет, 
Сурать, тавапне тусмест 
Таван чёлхине чапать, 
Кала?машкан ватанать. 
Унам чунё ?ыварать, 
Мёскён ?ынна пулашмасть 
Эпир ?апла пуранса,
Ха?ан ыра курас пур? 
Ха?ан эпир тёттёмрен 
Сутта тухасеамар пур? 
Ним пёлмесёр тёттёмре 
Пуранатпар тертленсе.

* Юл на. 
** Тухна

Каяс пулать шкулсене, 
Тухас пулать тёнчене». 
Михали юрлана чух 
Урам алакё сасси,
Сысна ?ухарна пекех, 
Кариклатни илтёнчё 
Суна сасси илтёнет.
Кил ху?исем ханаран 
Килсе кёчё? юрлаеа 
Кёчё пурте кил ху?и — 
Сём варманти ар?ури! 
Ку?ё-пу?ё чап-чармак! 
Алак урла ка?санах, 
Тискер сансар сассипе 
Хирти вы?а кашкар лек 
Карса ячё ?аварне.
Усёр ?ынна пёлетёр,
Эсир хавар ёдетёр,
£?етёр те юрлатар,
Калас пулать хурланса: 
Юрлана чух, ухмах пек, 
Пёр савасар юрлатар,
Пёр халап ?ук, самах ?ук 
Ай-ай, тетёр, айван пек, 
Ай-ар, тетёр, аван пек. 
Улетёр упасем пек,—
Сын пек юмахламастар 
Ас-пу?а палартмастар, 
Каратар ?аварсене 
Хирти вы?а кашкарла. 
Хайпе пёрле Яшмула, 
Кёрхи йёпе чаха пек, 
Кутсе ?итнё арамне 
Тёксе кёртрё пуртелле- 
Анчах ппрён Ухина 
Сын камалне ?аварать, 
Самах хушма май тупать 
Ухване?пе Утати 
Чиперех тават ?ула 
Аса тирпейлё тытса,
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I 1сриегпёри тем пекех,
Ь .ншкарчансем пекех 
Кегсе илме пултарчё?- 
N \иане? киле килсен, 
Пулчё кётмен ыра туй.
К.жакарчансем пекех 
< н'вансаччё хальчченех- 
Влр?а тухрё нимё?пе,
<, итрё йывар самана- 
N чнане? вар?а кайрё- 
умнеем нумай макарчё?. 
\ллё ?ырура ?ырать: 
Утати, сана салам,
>ге маншан ан кулян- 
hie халё сыв пу?пах 

Сак вар?ара ?уретёп- 
К л кар ?инче Георгии* 
Мллтартатса ?уталать- 
С.ёрсн-кунён ашамран 
Ч\ и тухассан туйанать.
I \ рем асла уй ?инче 
Вилесенчен ту пулать- 
I у па етри укнипе 
Сер пичё шыв пек вёрет 
N4iр пулас кунсенче 
1егём-сёрём тётре пек 
Ку?-пу?а ыраттарать»,
I гее ?ырура ?ырать- 
\чисем халь пёчнкрех, 
Весом ?Инчен кала?ма, 
Шухашлатап, иртерех- 
Г. I о к, вар?а пу?личчен 
Ыра уынсем юратса 
Весем патне пра?никре 
Хавалама ?уретчё?- 
Анчах ыра ханасем 
Эрех-icapa ёлёкех 
Несем панче ё?местчё?- 
I \ тла самах кала?са, 
\пат-?имё? ?иетчё?- 
Сута санла самавар

Сётел ?инче килёшет. 
Тутла самах сахал мар, 
Ыра варлахсем ?инчен, 
Ана-?арансем дннчен, 
Выльах-чёрлёхсем ?инчен, 
Суту-илусем ?инчен 
Каладатчё? саванса- 
Тёнчере мён пулнине 
Ха?ат ?инче вуласа 
Хайсен ханисемпеле 
Кала?атчё? хаш чухне- 
Ухване? хай арамне 
Хёвел выраннех хурать, 
^алтар выраннех хурать, 
«Ангел» тесех хисеплет- 
Мён чухлё юратнине 
Самахпала калама,
Хавар чунар мён чухлё 
Тёрёсех, самах ?нтмест. 
£ынна савма пултарать, 
Унган тата ви?ё хут 
Ытларах мар, нумайрах 
Юрать-н, тем, чанах! 
Чавашсене ?утатма 
Чёмпёрпеле Хусанта 
Тухна кёнекесене 
Пит юратса вулатчё? 
Пра?ник ?птсен, чиркуре 
Юрлакансемпе нёрле 
Ухване?ё таратчё,
Сехёт кёлли, апостол 
Вулама пултаратчё- 
Менпур ялти ?ы нс ем те, 
Тавралли ялйышсем те, 
Вёсем ыррине курса, 
Ирёксёрех мухтатчё?. 
Вёсен асла пахчара 
Тёрлё тёслё ?ырласем, 
Тёрлё тёслё улму??и, 
Каласа ёиенес ?ук, 
(^итёне??ё саралса-

* Георгий хёресё (орден ячё).



Сулсеренех сутмалах 
Вётё хунав ёрчетсе 
Тавр а л л и дынсене те 
Туянтаратчёд сутса- 
Тура пана вай-хават 
Турё чунле этеме.
Тёнчере пит савйнма 
Тытеа усрать йёркере- 
Ухванедпе Утати 
Мёнпур ачаранпалах 
Сав тёрёслёх йёркипе, 
Сынсем кулчёд пулсан га. 
Ха песне хайсем вёсем 
Тытеа тачёд тасара 
Вахйт, кундул сисёнмест, 
Ир пулать те, кад пулать, 
Султан дулах дул иртет. 
Сумрак ача днтёнет, 
Ситённё дын ватйлать- 
Ми ха липе Ух пн а 
Пит тирпейлё пурйнчёд, 
Пёрре усёр пулмаред, 
Саванна та вёсенён 
Никама та вардмарёд- 
Ыра асла ачмеем 
Чйваш ятне дут а тред.
Халё асла ывалё 
Вёреннёрен вёренсе 
Тухса каять улпута 
Нумай пул масть Мускавра 
Офицер ёдне тума 
Хурав парса тухна та 
Варда кайна кймйлпа, 
Хййён чунё туртнипе 
Те пёр хёрё Чёмпёрте 
Тата ик дул веренсен 
Учительница пулать.
Килте тата ачнеем 
Михаил Василичан 
Кёдённисем уседдс- 
Тырй-пулй тупемрен,

* Лавда (ямшака).

Укда-тенкё тулйхла. 
Такама та пулашать, 
Такам та ана паллать- 
Султа-йёрте, нушара 
Чаваш дыннисене курсан, 
Тадтан дитсе пулашё. 
Едлекен дынсем ва.г1ли 
Курас илсе хатёрлет, 
Хёлёпех ёдлеттерет, 
Пёрмай чапта даптарать 
Вёсен ялёнчм дынсем 
Уса нумай кураддё, 
Улавда* та каяддё, 
Укдаран аптрамаддё,
Аван дуртсем лартаддё. 
Ыра чаваш сыннпсем 
Тура пулашнипеле 
Партак пурлах пухрёд те, 
Уса пулчё пурне те- 
Варда тана вахатра 
11апта кайре пит хакла- 
Халахсем чапта дапса, 
Пулашу нумай пачёд. 
Ухванедпе Михали 
Едкё тавраш ёдмерёд- 
Усёр цулакан дынна 
Ыра пурнад динчен 
Хайсен пурнадёсемпе 
Катартса пуранатчёд- 
Иккёшё пёр.те пулсан, 
Каладса ларна чухне 
Асла самах пуплетчёд 
Пёрре вёсем ак дапла 
Каладнцне илтрём те 
Сырса хутам хут дине- 
Михала хай тардине 
Сётел хушшине лартна, 
Ухванедпе иккёшё 
Ак дапла ас параддё, 
Михали ана калать: 
«Тадта кайса дитсен те.
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рее хаван ашанта 
Ыра шухашна ан ман- 
VI ia пыша тухсан та,

-1 к 11 а ан ман ашанта: 
v ыра дын пулсан,

I Ымас курман нихадан. 
Малтан хавна ху пёлеен,
11' .асе дитён дынсене- 
(, мина пёр уса курсен,
\  у ыррине пёлтерсен, 
Кстмен дёртен пур енчен 
N « а куран пуринчен- 
I v рё ёдшён хёпёрте:
I \ рё ёд вал таварать, 
Хайне пёрле видё хут 
Мысак ыралах курет. 
Сыппна ыралах тусан,
I li'ppe дех мар, темпде 
I ерлё ыралах тусан,
,)( е халех вал дынтан 
Хушан уса ыйтмасан,
Ыра ёд тавас дёр те 
Ханна худа тумасан,
11\ ра пек анчах пулсан — 
Куран пархатар кайран- 
Х\ самахна ан ёнен, 

ын самахне ан ёнен —
I нчен хавна ёдунтен,—
I мчен дынна ёдёнчен- 
Хавна хушан ыра ту,
У ынсемшён те ыра ту, 
Сыптан самах кётиччен,
< амахран ёнениччен 
I дёнчен пёлсе ёнен.
< ’.а махи ал а хавна ху 
Ыра тавас килпччен 
Ырарах пул ёдупе»- 
Д\ихалие итлесе
Х хванед самахё те 
Нихадан аоран каймасть- 
Вал каларё ак дапла: 
-Пикам дине дитиччен 
Хаван чёрупе йена

Видсе пахма ан уркен.
Эсё дынсем хушшинче 
Палартатан-и йена? 
Санран кулакан дук-и? 
Култаракан дын мар-и? 
Эсё ху дине ялан 
Сын дине пйхнй пек пах: 
Ху дине тадтан пйхсан, 
Хйвйнтан хйвах кулмйн-и? 
Хавва ху кудран ан яр:
Ий луна хйватлйн тыт, 
Йёвенне алран ан яр- 
Пёвенне пудрап хывеан, 
Тйхйнаймйн нихйдан- 
Ятна ярас мар тесен,
Хсёр ан пул, урй пул, 
Табак ан турт, ёдле пул. 
Едлемелли вйхйта 
Габак туртса ан ирттер 
Сынсенчен табак ыйтса, 
Хйвйнтан ан йёрёнтер. 
Сдкёпеле йс ярса,
Ху килйыша ан йёртер. 
Симе ларсан, асра тыт: 
Тёнчере, дёршыв динче, 
Санран чухйнни нумай- 
Ху умйнти димёду 
Ху ёдленипе пултйр- 
Ёдес-^диес димёдсем 
Усчёр хамйр пахчара. 
Ана-даран юсанма 
Суллен ёдле пёр ал па:
11ахнй-пйхман дёр-шывран 
Усй нумай курма дук 
Ютра курнй яп ал а 
Улём пултйр хамйрта 
Кирек йдта кайсан та,
Ху халйхна ан хурла. 
Кирек йдтаи килсен те. 
Халйхушйн усй кур- 
Эпир чйваш, пёр ухмах, 
Тесе апла ан хурла- 
Туррйн хура халйхне



Хурламашкан юрамасть. 
Санан чёлху авалтан,
Начар тесе ан кулян 
£ыннан ыра пула-оси 
Ыра камалтан килет- 
Ыра, аша камала 
Ыра самах палартать.
Кирек мёнле чёлхе те 
Ку таранччен пуранать- 
£ухаласси тахадан,
Ана кётсе пурансан,
Ху чёлхуне ху мансан,
1\ая юлан выльахран,
Вёдсе дурен кайакран. 
Шапчак юрлать шапчакла, 
Куккук тата кукуклать. 
Путенен те юррп пур,—
£ёр дпичи пур кайакоен 
Харпар хайён юрри пур — 
1\ам вёсепе хупарлать,— 
Кам вёсене мантарать? --- 
Хайсем пёлнё юррине 
Вёт никам та мантармасть. 
Схаван пекех дынна та 
Мантариччен нумайрах 
Вёрентмешкён дулне уд 
Калад, вёрен, аса кёр 
Ыра, канлё пурнма 
Пулаш пултар пёлнинчен». •• 
Ача-пача ачаран 
Ваттпсенён самахне 
Камалпала юратать,
Ача чухне илтнине 
Емёрёпе аставать.
Хаш чёлхепе илтнине 
Нихадан та вал манмасть 
Асла чаваш умёнче 
Пуддартараххи малта- 
Кунё дынна кундул дук, 
Хирёдмешкён майё дук- 
Пудсар дын пудсарланать, 
Иавашшинех харатать- 
Апла-капла пуласран

^ыру вёрен ачаран.
Ним пёлмесёр юласран 
(^ырусем вула ялан.
Укду арчара чухне 
Капарланас тёлёшрен 
Видё пусна ан хёрхен, 
Кёнекесем курсанах 
Илсе вула яланах- 
Кёнекепе дутталла 
Тухса тарать пур дын та- 
Пах-ха йёри-тавралла: 
дут тёнчери халахсем 
дырава вёреннё те 
Пуйса кайна пур енчен: 
Чукун дулпа дуреддё, 
Парахутпа дуреддё, 
Килрсенчеи чул дуртсем 
Аякранах йалкашаддё- 
Чавашсем, а к, арантан 
Хыта дакар диеддё- 
Таванамсем, тусамсем, 
дыру пёлекен дынсем! 
Пёрне-пёри юратса, 
Пулашмашкан тараiuар! 
Саншан ыра хам пулам, 
Эсё маншан ыра пул. 
Хаван таванна хёрхен, 
Вёрент ана, ан уркен. 
Санан ёмёту пит аван: 
Пуранасахчё, таван — 
дут тёичере пур халь кун 
Эпир внлсен, ачасем 
Кундул курччар малалла- 
Тёрёс тусах калатап:
Эпё сана шанатап,
Ман самахама ёнен, 
Тархаслатап чёререн: 
Пуранассанах килсен, 
Сыхлахла пул улёмрен, 
Ыр ёд ту,— ан уркен.
Ус ал-тёсел тен сыхлан, 
Ман самахама ан ман 

1915-
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Революцичченхи дулсенче Ишек шкулёнче едле- 
не учительсенчен хаш-пёрисем литература енёпе те 
интересленнё. дакан пеккисен шутне Осип Рома
нов, Василий Абрамов кёреддё*

6 ОСИП РОМАНОВ

Осип Григорьевич Романов Чёмпёр кёпёрнинче Пава уе- 
м'пчи Пуркел яленче 1874 дулхи апрелей 5-мёшёнче хресчен 
• ил-йышёнче дурална, Ялти шкултан вёренсе тухсан вал Ху- 
I анти учительоем хатёрлекен семинарине кайса кёнё- Пёр ва- 
V,а г Ишекри икс класла шкулта юрапа музыка учителе пул- 
па. унти хора ертсе пына 1897—1902 дулсенче вал Хусанти 
и п академинче вёреннё. Ун хыддан шкулссн инспекторёнче 
ц*рлё уессенче ёдленё.

О- Г- Романов дырна паллйрах произведени вал «Ануш» 
и гли-

7. ВАСИЛИЙ А БРА МО В-И РЕВ Л И

Василий I [икифорович Абрамов-Иревли (Никифоров) 
IS82 дул та пуш уйахён 31-мёшёнче Хусан кёпёрнин Ч истай 
уосёнчи (халё Тутар Республикин Октябрьски районе) Кай- 
Iаира дурална. 1890 дулта куршёри Пулеркулёрн пудламаш 
tiiuv.’ia вёренме кёрет. 1885 дулта таван ялти дёнё шкултан 
' \ хтав грамотипе вёренсе гухать- Ун хыддан вал 1900 дул- 
ччен Хусанти учительсен оемннаринче вёренет- Вун икё дул 
ч\!11ши Шупашкар уесёнчи Ишекре икё класла шкулта учп- 
пмьте ёдлет- Кайран таван тарахалла кудса каять, тёрлё 
шкулта ёдлет. 1914—1917 дулсенче вал Пёрремёш тёнче вар- 
• пне хутшанать. Октябрьти революцп хыддан 1921 дулччен 
Хусанти дар гарнизонёнче фронта каякан салтаксене дар ёд- 
11с вёренет. 1930 дулччен учигельте ёдлет- Ун хыддан В Абра- 
и>в-Иревли — колхоз счетовочё-

Литература ёдне вал Раддейри пёрремёш революцц ваха- 
к*пче хутшанать, савасем дырать, халах юррисене пухагь- 
В Абрамов-Иревли — чаваш сонет поэзине никёсленё £едпёл 
\ \ 11шujи пултарулахё динчен дырна малтанхи статья авторе- 

Октябрь революцичченхи дулсенче темиде вуншар дул 
х у 11! ш и Ишек чиркёвёнче ёдлекен святенниксем Ишек шку- 
и пче ачасене вёрентес енёпе тимленё- Вёсенчен чылайаше
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ачасене кирлё пек пёлу парас тесе тарйшса ёдленё- £ака | 
пеккпсен шутне В Громов, Л- Добросмыслов, Д Филимонов! 
А. Земляницкий кёнё. В Громов, А- Добросмыслов тата 
А Земляницкий динчен материалсем шыраса тупма май кил] 
мере- Д. Филимонов священник-учитель динчен дырна мате! 
риала шыраса тупма май килчё. Хай вахатёнче Шупашка! 
район хасатёиче Раджей Федерацийён Журналнстсен союзён 
членё Ю- П Степанов (Листопад) Даниил Филимонович gmil 
чен дырса катартнипе паллаштаратпйр<-

8 ХУТЛАХШАН — ПЁЛТЕРЕШЛЕ 
Ё^ЁПЕ ПУРНАдЕ

Даниил Филимонович 1855 дулхи декабрей 10-мёшёнче 
Серпу районёнчи Чиркуллё .Ямаш ялёнче, ватам худалйх 
тытса таракан хресчен демйинче дурална- Ашшё енчен асу 
лапппё вулас калави иулна май, вырассемпе таташах хут( 
шанна, чёлхппе йали-йёркине пёлiTe* Ашщёпе амашё право* 
слави тён не тытса пынине пйхмаейрах тёрлё Турра (вырос
ла язычество) ёненсе пурйннй, чук туна, чиркёве суремен, 
типе тытман.

1867 дулхи ноябрь пудламашёнче Чурачакри земство учи? 
липшие ледсе хаварна ана ашше- Ун чухне кунта таса атте 
Кошинский ачасене вёрентнё Тепёр вахатран, Д- Филимонов 
аса илнё тарах, 1908 дулхи декабрём 9-мёшёнче, М Д. Дмит| 
риев чаваш вёрентекен килсен пёлу илесси дймйлланнй, мён| 
шён тесен чаваш ялёсенчен тухнй ачасем вырйсла пёлмен] 
Митрофан Дмитриевич тарашнипех кёлёсене, таса исторпне 
таван чёлхепе вёрентнё, чирку юррисене чавашла юрлаттар* 
на- «Унан урокесем манап кймйла пётёмпех даварса ячёд,—-I 
дырса хаварна хайён пёр аса илёвёнче Д- Филимонов— Ун! 
ччен эпё килти пек темиде турра ёненнё, халё пёртен-пёр тур| 
ра- Чан-чан христпанла! Чиркури пёр службана га каймаса! 
таман, типё тытннне пёр хут та сиктермен Митрофан Дмит
риевич пире икс уйах капа вёрентрё. ун хыддан выранти ricaj 
ломщик килчё, хамар юратнё вёрентекемён ёдне малалла га с-1 
рё«-»

1871 — 1872 дулсенче Даниил хайён таван ялёнчен 60 дух- 
рамра вырнадна Етёрне уесёичи (халё — Варвар районом 
Хапйс ялне, Митрофан Дмитриевич Дмитриев патне вёренме 
дуренс- 1872 дулхи сентябрьте вал сёншшех Хусаита халё д,ед 
удална учительсем хатёрлекен семинарие кайса кёрет-

Унан малашнехи пурнадёнчи пуламсем дакан пек: 1875 
чs I\ 11 июнён 15-мёшёнче кунтан вёренсе тухна, август пудла- 
нииёнче ана Чёмпёрти чаваш шкулне еде илни динчен при

ми дырна- Тарашулла вёрентекене кёдех аейрхаддё, тепёр 
и малак дураранах шкул пудлахне лартадде, тавата дул ед
кие хыддан, 1881 дулхи сентябрьте Чёмпёрти гимназире уес- 
р}1 историпе географи учителе пулма, 1882 дулхи май уйахен- 
к Хусанти тён консисторийенче чирку иерархийёпе килёшул- 
н'и сан илме экзаменсем тытна- Июнён 29-мешенче Серну 
мчтнчи Кавал (Вйрмар районе) прихут чиркёвёнче пёрре- 
ш ш хут служба ирттернс. Тён едне туса пынипе перлех ча- 
hiini ялёнче прихут шкулесем удас тёлёшпе анадла едлет- Ку 
уеери Мангдырма ялёнче (хай кунта кудса килсен) кана ту- 
j»e\ гавата шкул удна- Ёдленё май удална шкулсен шучё \ с -  
«е\ пынё,

1894 дулхи январьте пурнад дулё Д- Фк Филимонова пирен 
района даварса илсе килнё- Хусан архирейё Владимир Д Фи 
шмонова Шупашкар уесёнчи Ишек ялёнчи чиркёвён священ
нике пулма дирёплетнё, ялта чавашеем валли учительсен 
шкулне йёркелеме хушна. £ акантан пудланать унан пирен 
раионти пёлтерёшлё ёдёпе пурнйдё.

1894 дулхи октябрей 4-мёшёнче дакан пек шкул ёдлеме 
иудлать- £ак вахатшан ку пите пысак пулам пулна- Миссп- 
иперсен (тене саракансен) шкулё думёнче учительсем хатёр- 
и кен класс та удйлать- Кунтан веренсе тухнисем шкулсенче 
ачасене вёрентме ирёк илнё- Шкул валли Д- Филимонов икё 
и гла дурт тутарттарна, худалахри хуралтасем дёкленёс Хай 
\дпа шкулйи пудлйхё тата законсене вёрентекен пулса 1899 
улхи сентябрей 24-;мёшёччен тйрйшать-

1896 дулхи июль уййхёнче таса Гурий юлташлахан кана
те сённипе шкулта вёренекенсемпе перле Чулхулара пулса 
пртнё Пётём Раддейри выставкйна хутшйннйн Кунта, июлем 
19-мёшёнче, кантарлахи апат хыддйн, II Николай император- 
па Александра Федоровна императрица йышйнна йпа- Чем
перти учительсен тата Ишекри миссионер-сеп шкулёсепче вё- 
реиекенсем «Спаси, Господи» юрра чавашла пирвайхи хут 
юрласа панй пат1напа унйи мйшйрне-

1894—1895 дулсенче Ишек прпхутне кёрекен ялсенче — 
Хурадырма, Ырашпулах, ^атра Марка — хут вёренмелли 
шкулеем уднй-

Ишекри шкул Д Филимонов хйй кунта ёдленё чухне сум- 
J\а яг дёнсе илнё- (^ёрпу уесёнчи Лапра ялёнче дуралеа уснё 
II Васильев 1908 дулхи октябрей 10-мёшёнче дапла дырнй1
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«Хам Ишек шкуленче вёреннё чухне Д. Ф- Филимонов свч 
теннпка ытларах камаллаттам. Меншен тесен вал пире ча 
вашсене хисеплеме вёрентетчё, хай те чавашсене пите юра 
татчё- Шкултан вёренсе тухсан чавашсемшён дине тама nyd 
ларам, вёсене ыра тавас ёмёт мана Хусанти мнссионерфЗ 
курене илсе дитерчё»*

1909 дулхи октябрён 31-мешенче Хусанти мисс ион ер cel 
курсёнчен вёренсе тухна Г- Степанов, Чикме уесне кёреке! 
ялсенчи шкулсен eg-хёлне тёрёслене хыддан, хайен отчетёнч! 
сакан пек петёмлету туна: «Ишекри мне сыпалла таса I у pill 
юлт-ашлах шкулё хай вахатёнче темиде уес — Чикме, Етерн® 
Шупашкар, £ёрпу — варрннче пулнаран чавашсене питё пы 
сак уса пана- Даниил Филимонован аста аллисем уншан ту 
па ёдсене ют халахсене пёлу парас ёд дыннисем лайах пёлед 
дё- Д. Ф пётём чунёпе таван халахне наранна, вал ырми-кан 
ми едлене, а на пур чаваш та хакла пул на- Вёренекенсем yupj 
планах камал-сипет туйамне тупна- Ун патне Ишеке дывахр] 
га га аякри ялсеичен те вал вёрентнине итлеме дуренё- Верен 
ме кёмелли экзаменсем вахатёнче шкула внддёр ардын аш 
таран пуханна, хальхи вахатра дакна асархаймаш Фплимо 
нов таса атте кашиинех канаш-сёнупе пулашма тарашна, ни 
кам та уп пулашавёсер тарса юлман. Уявсенче шкула пын! 
дывеемпе калаеусем прттерне, вёренекенсем, вёрентекенсе 
йёркелесе пынине, чаваш юррисеие шарантарна- Сакна кура 
таракан халах шкул дине халё дед шаранса тухакан хёве 
дине типкерпё пек пахла---»

Чаннипех сумла ед туна Д- Ф. Филимонов пирён тарахр! 
ялсемшён- Халахран тухна чылай асчахан пурнадсие ёдё-хелИ 
не тёпченё вахатра иумай чухне вёсене дугта туртанас ш п Я  
ме, халахшан тарашас туртама, аслаха аталантарас туйам! 
таса атте Даниил хывеа хаварнине туйса плетён- Ун чухн! 
ас-пёлу илнё дынсем хушшинче ытахальтен мар пуле наука 
ра паларна дынсем йышё пысак-

Д. Филимонов каярахпа хай ыйтнипе урах ёде кудсан 
Ишек шкулён чане майёпен сёвёрёлме пудлана. Анчах xal 
вахатёнче чавашсемшён тарашеа туна ёдё унан ахаль петмен 
лайах хатёрлесе дёре тёреклё варлах хывна пекех, дирёп кал 
ча пана-

Халё православи тёнё урла халаха чавашла вёрентсе ду1 
та каларассишен тава тивёдлё пысак ёд туна- Даниил атте 
пуриадёнчи дулте асанман пуламсене кескен те пулин дыра 
хаварар: вал — чаваш букварён пёр авторё, Евангелии чЗ 
вашла кударуди, Хусанти типографисенче тухна кёнекесенч^

44

\\ сковские ведомости», «Епархальные ведомости» тата 
\ыпар», «Казанский телеграф» хадатсенче пичетлеинё ча- 

1,11111 терменён палла ёдченё- Чаваш епископё ята тивёд пулна-

£ак историлле очерка Д- Ф- Филимонов Ишек 
шкуленче ёдленё дулсенче дырна-

9- РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ В СЕЛЕ ИШАКИ 
КОЗМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА

5 числа июня сего 1898 года в жизни инородческого насе
ления Итакского и других соседственных с ним приходов, 
К'озмодемьянского уезда, навсегда остается в памяти и до
рогим днем: в этот достопамятный день Высокопроосвящен- 
исйш;;н Арсений, Архиепископ Казанский и Свияжский, осча
стливил село Ишаки своим архипастырским посещением и 
святительским служением Божественной литургии в Ишаков- 
еком храме.

О дне приезда владыки прихожане села Ишак были изве-
шены за неделю раньше-

По возбужденному настроению их было видно, что они 
ждали посещения Архипастыря с великой радостью и гото- 
ились к сему редкостному событию, как к большому празд

нику-
Высокопреосвященнейшпй — Архипастырь прибыл в село 

Ишаки 4-го июня в 7 часов вечера из г- Чебоксары-
Ко дню приезда его согласно заранее сделанного распо

ряжения, съехались сюда все свяшенноцерковно-служители 
< оседиих сел в числе 15 св пленников. 5 диаконов и несколь
ко человек псаломщиков: кроме того из г- Цивильска приехал 
о уездной притоперпй, благочинный А- П- Василевский-

В 5 часов по полудни начался благовесть в большой ко
локол, извещавших прихожан, что Владыка скоро должен 
приехать в с- Ишаки- В 6 часов в церкви зажгли все люстры, 
лампады и подсвечники по праздничному- Внутреннее убран
ство и полное освещение обширного храма блестело как на 
Пасхе и свидетельствовало, что здесь наступает редкостное 
дхховрюе торжество. Пол в теплом храме и на паперти был 
устлан свешсй травой; царские ворота во всех 6 алтарях хра
ма были отворены. Когда с колокольни увидали, что поезд 
Владыки приближается к селу, начался красный звон во все
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колокола. Собравшиеся для радостной встречи духовенство, 
в количестве 21 священнослужителя, в праздничных рязах и 
стихарях вышли из храма с крестным ходом на церковную 
площадь, покрытую народом и остановились двумя рядами 
у главного западного входа, украшенного гирляндами из ду
бовых листев, драпировкою, в середине которого красовались 
три буквы А* А. К- (Арсений, Архиепископ, Казанский). сде
ланные из разных цветов. Поезд Владыки тихо приблизился 
к церкви и остановился около сонма священнослужителей, 
смотревших на прибывшего Архипастыря своего с глубоким 
чувством радости и благовениЯ|-. По благодушному выраже
нию лица Владыки участники радостной встречи, заметили, 
что и сам Владыка прибыл в о- Ишаки в отеческо-радостном 
настроении-

Когда Высокопреосвященнейший Архипастырь приложил
ся к животворящему кресту и С»- Чудотворной иконе Св. Ни
колая Чудотворца, Архистратига Михаила и Св. Василия Ве
ликого, благочинный 2-го Космодемьянского округа, старший 
священник о  Ишаки А. П- Добросмыелов, держа на тарелке 
напрестольный крест произнес приветственную речь:

Ваше Высокопр еосвященство, В ысокол реосвященнейш и й 
Владыка, Милостивейший Архипастырь и Отец!

Извените, дошедшее до Нас в прибытие Вашего Высоко
преосвященство в нашу благоспасаемую весь, исполнило 
сердца наши и сердца наших прихошан великою радостью-

Посмотри, Владыко святый, сколь веселыми ногами все 
стеклись сюда, чтобы встретить тебя, Отца своего, которого 
посл ал нам сам Пастыреначальник Иисус Христос-

Посмотри вот старшие Твои дети, окружающие тебя—свя
щеннослужители. От лица всех их свидетельствую пред То
бою, что они всегда готовы с покорностью исполнять Твои 
Архипасторские наставления, Твои веления ибо мы твердо 
веруем, Владыко Святой, что твои веления — это веления 
Св- Духа, благодать которого сугубо почивать на тебе. По
смотри, вот и младшие твои дети сплошною стеною окружа
ют тебя, побуждаемые желанием видеть Тебя и слышать Те
бя словно назидания, ибо слово твое, действие тысячи слов, 
исходящих из уст наших-

С радостью встречая тебя Высокопреосвященнейший Вла
дыко, молем Всевышнего, дабы Он соделал Тебя отцом, весе- 
ляшемя о детях своих, чтобы сильным представительством и 
ходатайством Св- Архистратига Михаила и Святителей Хри
стовых Василия Великого и Николая Чудотворца, под кровом
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особо-чтимой икны которых благоденствует все сия, явил 
I ( бя в мире цела, честна, здрава, долгодействующа, право 
ирлвяща слово своя истины, и с тем влиене уповаем, что и 
in Святитель Божий, не лишишь пас Твоей Архипасторской 
любви, дабы мы, согреваемые ею, с большею ревностью спе
шим на предлежащий нам подвиг добра, чести, долга, преда
ть м престолу и отчетву и под твоим мудрым руководством 
неуклонно шли по указанному нам Тобою пути,— а в силу 
псотлемлемо присущаго Твоему сердцу Архипасторского ми
лосердия, мы уповаем, что ты снисходительно отнесешься к 
нашим человеческим немощям и нашим недостаткам- Вооду
шевляемые такими чувствами, мы осмеливаемся, встречая 
Кбя, Святитель Божий, в настоящий час воскликнуть вместе 
с сынами Израиля, встречавшего своего учителя и Царя Сла
вы, Благославен грядьит во имя Господня. И так гляди, Вла- 
лыко Святый, гляди во имя Господня, в мире, находящийся 
пред Тобою сей св храм молитвы-

В ответ на это приветствие, Владыко изволил выразить 
О Благочинному благодарность, сказав: «Хорошо — спасибо 
тебе». Затем он окрапил себя и священнослужителей святой 
водой, и крестный ход тронулся в церковь с пением».

Во время шествия Владыко сам окроплял народ святой 
модой. В холодном храме певческий хор из учеников Ишак- 
екой 2-х классной миссионерской Братства Св. Гурия школы 
встретил Архипастыря пением хорного «Достойно». Пока это 
пение продолжалось, Владыко приложился к местным ико
нам главного придела и осматривал принадлежности св, При- 
етола-

Торжественная встреча Архипастыря кончилась обычной 
краткой мисией,в конце которой было провозглашено много
летие Государю Императору, Государиням императрицам, 
Наследнику престола и всему царствующему дому, Святей
шему Правительствующему Сипоту и высокопреосвящеипей- 
шему Архиепископу Казанскому Арсению с богоспасаемою 
(чо ластовою, на славянском языке, а благотворителям, бла- 
гоукрасителям и прихожанам Итакского храм и всем право
славным христианам на чувашском языке-

Затем Высокопреосвященнейший Владыко вышел на ам
вон и обратился к народу с следующими словами приветст
вия и назидания:

(Здесь приводятся не точные слова Архипастыря, только 
некоторые мысли, которые мы запомнили-.!-)

«Когда еще меня не было в Казани, я слышал о с- Иша
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ках, что здесь имеется Чудотворная икона Святителя Нико-1 
лая — великого угодника Божия. Счастливы вы — здешние 
прихожане, что находитесь под особым покровительством! 
Св- Николая Чудотворца: через Чудотворную икону ею изди! 
вается на Вас особая благость и милость Божия

Думаю, что многие из Вас помнят мою вступительную! 
речь, которую я произнес при ступлении моем на Казанскую] 
паству. Я в этой речи высказал, что Казанская паства имеет! 
великое счастье в том, что в пределах ее находятся много! 
евятьщь- В Казани находится икона Божей Матери, которая) 
известна благостною силою и чудесами своими всей России, 
она оказала нашему дорогому отечеству великую помощь в 
тяжелую годину, когда угрожала нам опасность со стороны! 
врагов наших. В Казани и Свияжске почивают чудотворные! 
мощи святителей и Чудотворцев Казанских Гурия, Варсоно-! 
фия и Германа, первых проповедников истинной веры Хри
стовой-

Затем в Казанской земле находятся и др. Прославленные 
высокопочтимые иконы Боже Матери, как-то: Тихвинская, 
Смоленская, Грузинская, а у вас здесь в вашем храме, обре-J 
тается явлинная Чудотворная икона Святителя Николая- Это 
особенная милость Божия для нашей Казанской паствы.

Для поклонения здешней Чудотворной иконе Св- Николая 
приходят сюда преимущественно чуваши не только из окру
жающей местности, но из разных отдаленных мест, даже из 
Симбирской и др. соседних епархий. И я ж^лаю завтра со-̂  
вершить в этом прекрасном великолепном раме Божествен-j 
ную литургию и помолится вместе с вами пред св- образом] 
Николая Чудотворца;.

Приходите, православные, завтра в храм Божий помо-1 
лится вместе со мною. Я буду молится об вас и за вас прошу] 
и вас помолится за меня, дабы Господь даровал нам всем] 
свою милость по ходотайству великого Чудотворца и небес
ного молитвенника Николая. И не теперь только, но всегда* 
приходите в церковь к Богослужению, чтобы получить от Бо
га благость и милость-

Сегодня я не буду служить в храме, я отслужу для себя] 
на квартире, ибо чувствую с дороги усталость, а в церкви! 
отслужат вам священники-

По приказанию Владыки ученический хор пропел тропарь 
и кондак Святителю Николаю, а сам Владыка помолился 
пред чудотворным иконой, после чего благославляя народ от-Я 
был из храма в дом ст- священника П. Добросмыслова,!
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ГДе была приготовлена для него временная квартира- Встре
панный хозяевами квартиры хлебом и солью, Владыка, по
благодарил хозяев и отправился в приготовленную для него 
Комнату-

Па пути к дому о. Добросмыслова, близ церковной огра- 
1ы Владыке представлялись три волостных старшин Янгиль- 
ишской, Акрамовский и Сундырской волостей в главе с 
I земским начальником местного участка Л Н Аристовым, 
при чем Владыке был поднесен ими хлеб с солью с сказано 
‘мним из старших, чувашем Александром Павловым, такое 
приветствие: Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосве- 
щенный Владыко! «Здесь слава Божья сияет! Здесь помощь 
и покровительство угодника Его Святителя и Чудотворца 
Николая! Сюда стекают окрестные и дальние для поколения 
Святынь- Нам особенно приятно приветствовать Ваше Высо
копреосвященство здесь, куда издревле стремится хрисгиан- 
< кий люд и в особенности инородцы Посещение Вашим Вы
сокопреосвященством такой уважаемой местности имеет для 
нас высокое значенье- Отсюда идет просвещение»-

В ответ на прош несенную речь, Владыка, выразив свою 
глагодарность, приблизительно сказал: Принимая от Вас 
\леб и соль, я своей стороны, буду молить Бога, чтобы он 
благославил Ваши труды и подавал Вам всегда изобилие 
плодов»-

Всенощная служба в церкви была отправлена, по благо- 
главению Владыки, Св. Николаю чудотворцу протоиерием 
Цпвильского собора о- Александром Васильевым. Пение и 
чтение при Богослужении пополнили ученики местной мисси
онерской школы- На литию и величание выходили все свя
щенники и диаконы, участвующие при встрече Архипастыря- 
В доме о- благочинного А. П- Добросмыслова для Его высо- 
| опреосвященства всенощную отслужил ключарь Кафедраль
ного собора, священник А- П- Яблоков.

5 июня, равно 8 часов начался благовесть в литургии- По 
окончании пр'оскомиди, совершенным одним из местных свя
щенников, Его высокопреосвещенство изволил жествовать в 
церкоь со славою при колокольном звоне и в их сопровож
дении множества священнослужители, назначенных участво
вать в Архипасторском служении литургии. Путь для сего 
торжественного шествия от квартиры Владыки до церкви был 
покрыт холстами и обсыпан свежей травой, а с обеих сторон 
пути были поставлены зеленые деревья- За коим народ сто
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ял густыми толпами и смотрел на торжественное шествие 
Владыки с радостью и умилением-

В церкви, облачившись в святительское одежду, Архипа-1 
стырь благославил мл- священника с- Ишак Даниила Фили
монова приступить к началу Богослужения чтением на ела-] 
вяиском и чувашском языках-

Третий час был прочитан псаломщиком с. Ишак Иоанном 
Кудрявцевым, а шестой час — учеником старшего класса 
миссионерской школы Николаем Ефремовым по-чувашски- i

Божественную литургию Архипастырь совершил в сослу- 
жении о- притоиерия А- П- Василевского, о. ключаря кафед-j 
рального собора, священника А. ГЪ. Добросмыслова и А- п |  
Софроницкого, о- помощника благочинного, священника 
с- Оргинина П- И- Любимова, законоучителя Ишаковской] 
миссионерской школы св- Д. Филимонова и др- 7 священни-] 
ков из окрестных сел: Большого Сундыря о- Евг- Рожденст- 
венского, с- Моргауши о- Алексея Аристова, Юнме—,Ядрина 
о. Платона Занольского, о, Акрамова о Петра Гелияшевско-1 
го, села Ахманий о- Гурия Васильева, с- Янгильдина о- Пет-1 
ра Разумова и с- Анат-Кипяр о»-. Воскресенского, при участии 
о. протодиакона Степанова, местного о- диакона Сергеева и 
5 диаконов из соседних сел и двух иподиаконов-

В числе сих 22-х священнослужителей, один священник и] 
один диакон были из чуваш, получившие образование в Ка
занской ииоротческой семинарии-

Обширный Ишаковский храм был полон молящимися" 
преимущественно из чуваш, которые давно или вовсе не ви-] 
дали Архипастырского служения и такого сонма священно-! 
служителей

В числе молящихся находились:
— г- директор народных училищ Казанской губернии А- С.] 

Никольский;
— г- инспектор народных училищ 3 участка Г- Mi Виш-| 

невский;
— г. земский начальник местного участка А- II- Аристов; |
— И- Козмодемьянский уездный исправник и др- интил-1 

лигентные лица-
Во время службы по распоряжению Владыки некоторые! 

эктеции и возгласы произносились на местном Чувашском 
языке.

В конце литургии Архипастырь в сопровождении служа-] 
щего духовенства вышел на амвон.
Прочитал тропарь св Николаю «Правило веры и образ кро- 
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инти» и преподал слушателям объяснения, почему cbv. цер
ковь называя прославляет чудотворца Николая правилом 
серы, образом кротости, воздерживания учителем, и что зна
ли «Явится стаду Твоему аше вещей истина» В этой заду
шенной беседе Архипастыря явно и картинно были раскрыты 
т .шкие дела, высокий нравственный образ и вся земная бла- 
ючистливая жизнь св- Николая Чудотворца- Глубоко назида- 
имьную беседу свою Владыко закончил приблизительно так: 
Православные! Святитель Николай Чудотворец и сильный 
<>дотай за нас пред Богом- Он находится у Бога в числе свя- 

1ых близких угодников и сильных молитвинников наших*. Мо
нина св Николая так сильна пред Богом, что все обращают-

• -I к нему о помощи. Случится ли горе или какое другое не-
• частье в семье или обществе, а также в случаях радост
ных — всегда обращаются молитвою к Николаю Чудотворцу- 
Путешествующие и плавающие на водах особенно часто со
вершают молитву Николаю Угоднику- Он всем помогает и 
оказывает милость Божию своим сильным ходотайством. В 
нашем обширном отечестве нет города, чтобы не было там 
\рама во имя св- Николая, нет церкви в которой не было об
раза св- Николая, нет почти и домов, где вы не видели ико
ны Николая Чудотворца: на Руси очень много людей, нося
щих имя этого многочтимого святого

Вот какого небесного покровителя имеете вы — здешние 
прихожане- Но у вас имеется даже трегубая благодать: кро- 
че Николая Чудотворца, оказывает Вам милость Божию ар
хистратиг Михаил — один из высших близких богу ангелов и 
»иятой Василий Великий, изображения коих вы видете па 
Чудотворной иконе всем святом храме Помолимся, право 
« данные, пред столь высокой святыни и отслужим молебнь 
ги. Николаю Чудотворцу, а потом совершим крестный ход на 
Пи. ключ, где явилась и обретена эта святыни»

Это поучение, как и первое накануне, было сказано Ар
хипастырем весьма простым понятным языком, но с такою 
силою и неотразимую убедительностью, что каждое слово его 
кчествовало на служителей решительным образом, пронизо- 

иало всю душу их как острый меч духовной и глубоко запа- 
ыло тайники души- Владыко говорил не как простой учи- 
имь, но как влюбвиобильный отец, вседушевно желающий 
привить к своим детям все доброе — христианское Чуваши 
слушали Архипастыря с глубоким напряженным вниманием 
и интересом.

Молебень этот был совершен в середине храме пред чудо-
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творной иконой; припевы к святителю исполнялись священ
нослужителями по славянски, а певчими по чувашски- По 
окончанию молебна двинулся из церкви торжественный крест
ный ход, во главе Архипастырем, в часовню, построенную 
на св- Ключе под селом, с пением тропарей, которым начина
ется «И еще радуйся»- Весь путь до часовни чуваши устлали 
холстом- Народу было более сто тысяч человек. В часовне, 
по окончании водосвятного молебна, Владыка пожелал по
смотреть на св- ключ, для чего спустился на ступеньках под
польный лестницы и вылил на источник ковш освященной во
ды- Торжество окончилось в церкви в первом часу дня пра- 
возглашением обычного многолетия-

Из церкви Владыка удостоил своим милостивом посеще
нием дом второго священника с. Ишак Д Филимонова, у ко
торого изволил кушать чаю и скромную закуску. Домохозяин 
со своим семейством при встрече поднесли Владык хлеб, 
соль, а начальница, монахиня Маргарита со своими сестрами 
встретили Архипастыря у белого крыльца пением молитвы 
«Спаси Господи» на чувашском языке

Милостливо припотав Архипасырское благословение домо
хозяину, жене и детям Владыко отбыл в 2-х классную мисси
онерскую школу Братства св- Гурия, при чем законоучителем 
школы был представлен Архипастырю рапорт о числе уча
щихся в ссй школе и о средствах содержания ее-

Высокопреосвященство сопровождали школу г. директор 
народных училищ Казанской губерний дс-с- А- С Николь
ский, г. инспектор народных училищ Г М- Вишевский, г- зем
ский начальник местного участка А- Н Арестов, прптоиерий 
Цивильского собора А- П Василевский и многие посторонние 
священники и другие интеллигентные люди-

Здесь к стати неизлишне сказать, что миссионерская шко
ла в селе Ишаках, со вторым педагогическим классом откры
та 4 день октября 1894 года с целью приготовления началь
ных учителей из природных чуваш, для чувашских братских 
школ и школ грамоты.

Школа эта состоит во введении Совета Братства Св Г\ - 
рия и содержится на средства православного миссионерского 
общества с пособием от местной церкви и Козмодемьянского 
уездного земства- В текущем году в сей школе кончило курс 
53 человека: в первом классе 15 и во втором учительском 
классе 38- Из числа последних 32 воспитанника выдержали 
экзамен на з/учителя инородческой учительской семинарий
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Воспитанники этой школы обучаются и иконописному ремес
лу.

Архипастырь был встречай в школе, на нижней площадке 
парадного крыльца, о»- попечителем, священником с- Ишак 
А- И- Добросмысловым и всеми школьными наставниками, и 
изволил пройти прямо во второй учительский класс, где уче
ники встретили его пением «Царю Небесной» с начала по 
славянски, а потом по чувашски; на общее святительское бла
гословение они ответили пением «псиола эти деспота»-

В это время в переднем углу класса стояли три ученика, 
из которых двое держали святую икону Казанских Чудотвор
цев Гурия и Варсонофия, предназначенного для принесения 
в дар Владыке, а третий ученик держал тетрадь для прочте
ния приветственной речи. Заметив приготовленную икону, 
1й>1сокопреосвященнейшей Архипастырь приказал ученикам 
исполнить тропаря Казанским Чудотворцам на чувашском 
языке, а сам в это время помолился и приложился к священ
ным изображениям сих святых- Затем ученик старшего клас
са Гавриил Тихонов выступил вперед и обратившись лицом 
к Владыке, прочитал следующее:

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящеинейший 
Владыко. Милостивший Архипастырь и Отец!

Мы, ученики этой инородческой школы, как только узна
ли о намерении Вашем посетить село Ишаки, возимели ис
креннее желание написать и принести Вам в дар сию Св- ико
ну Святителей Гурия и Варсонофия, Казанских Чудотворцев, 
дабы этим ознаменовать память о радостном дне посещения 
Вашми Высокопреосвященством нашей школы- Икона сия 
написана нашими руками здешней школе, в которой мы по
лучаем начальное христианское образование и воспитываем
ся в правилах истинной православной веры; но деды наши, 
а у многих отцы и братья, не знают еще истинного Бога и 
истинной веры в него, а живут в языческих заблуждениях и 
служат ложным богам-киреметям-

Наша школа глубоко радуется Вашему пришествию и 
считает себя беспредельно счастливою В сей достопамят
ный день Вы освятили нас и всю нашу школу своим милос
тивым посещением и Святительским благословением-

Владыко Святый! Всеусерднейше просим Вас, в выраже
ние нашей сыновей любви и признательности Вам не отка
житесь принять от нас сей священный дар, от чистого сердца 
детей из младенчествующих в вере инородцев, и не оставь 
нас, Ваших младших детей и в будущем Вашим милостивей
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шим покровительством и Святительским благословением»- 
Благосклонно выслушав это приветствие, Владыка ска- ] 

зал, хорошо читаешь. Но я не заслужил еще этого: я служу] 
в Казани недавно и ничего еще не сделал для Вас- Эту ико- ! 
ну я стану беречь и поставлю ее у себя, где я обыкновенно 1 
совершаю домашние молитвы и буду молиться за вас. Я < 
очень доволен этой иконой- Я думал, что она училищная*- За | 
нее я должен поблагодарить Вас и не останусь в долгу, еде-1 
лаю что-нибудь для Вашей школы »

Затем Высокопреосвященнейшему благоугодно было нс-] 
пытывать воспитанников старшего класса по следующим воп-| 
росам, на которые ученики, по требованию Владыки, отвеча
ли по русски и по чувашски; прочитать символ веры, объяс
нить 9-й член символ веры, рассказать о синотском законо- I 
дательстве и заповедях блаженства, о нагорной проповеди, 
текст из Евангелия об исполнении ветхозаветного закона, о 
притчах и притча о богатом Лазаре, о чудесах И- Христа и j 
воскрешным сына Нашинской вдовьи; о таинствах и таинства 
крещения, различия между таинствами: мироиомозание, oj 
церкви и 10-й член Символа веры; в чем состоит единство | 
церкви?, в чем выражается взаимная связь церкви небесной 
и земной?-

Ответами воспитанников Архипастырь остался доволен, j 
В этом же втором классе были размещены особыми груп

пами ученики других 7 школ: 1) Ишаковской женской цер
ковно-приходской, 2) Кшаушинской школы, 3) Хора—Сир- 
минской, 4) Марковской, 5) Ырашпулыхской школ грамоты 
прихода села Ишаки и дух школ: Сесмерской и Оргининской 

Владыка учеников сих школ испытывал в знании Закона'! 
Божия-..

Кончив испытание учеников, Благостейший Архипастырь 
каждого из них благославил крестиком-

В книге почетных гостей посетителей школы Его Высоко
преосвященству благоугодно было начертить так: «1898 года 
5 июня посетил и доброе впечатление получил. Арсений, Ар
хиепископ Казанский и Его превосходительства- Г- директор 
училищ Никольский в том же книге сделал такую надпись: 
«1898 года июня 5 слушал прекрасные ответы учеников и 
учениц школы по Закону Божию, а также — пение».

Затем около 200 человек ученики Ишаковских и посто
ронних вышли из школы на площадь и становились лицом к 
церкви, их со всех сторон окружала громадная толпа народа 

Детский хор из учащихся 8 инородческих школ на откры-
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гом воздухе исполнял под руководством самого Архипастыря 
церковные песнопения и прославлял Бога громогласным boo- 
in шевлепным пением на славянском и чувашском языках про
пели «Спаси Господи, Правило веры, Боже царя храни, До
стойно есть и многолетие»-.•

Чуваши, видевшие все происходившее на площади, рас
сказывают, что они были этим глубоко тронуты. «Мы никог
да не видали подобного» говорили они: удивительно то, что 
Владыка Святый вовсе не прпнебрегает нами чувашами, а 
напротив, относится к нам как Отец родной; он сам застав
ляет наших детей петь молитвы и гимн за паря на нашем 
родном языке- Дай бог Владыке нашему много-много лет 
странствовать»-

Около 3-х часов пополудни Владыка прибыл в дом о- бла
гочинного А П- Добросмыслова; где изволил принять обед 
вместе с др- почетными гостями- После обеда, через непро
должительный промежуток времени, преподав домохозяину и 
его домашним, а также членам местного притча благослове
ние, Его Высокопреосвященство отбыл из с- Ишак, напутст
вуемый молитвою и благожеланиями учащихся детей и соб
равшего народа..

Ишек шкулён Октябрьти революцичченхи ё?- 
хёлне сыреа катартасеине вё^ленё май вулакана 
Хусан хулинчен ярса пана архив справкипе пал- 
лаштаратпар-

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В архивном фонде Казанской духовной консистории в 
клировых ведомостях Сретенской церкви с Ишаки Козьмо
демьянского уезда Казанской губернии за 1875—1906 гг- зна
чится:

Церковно приходская школа в с Ишаки была открыта 
31 января 1872 г-
Основание: ф. 4 оп- 107 д 26 л 1185об

На 1890 г- в школе обучалось 57 мальчиков и 4 девочки 
Законоучителем состоял священник Афанасий Добросмыслов, 
учителем — псаломщик Никанор Кондратьев, помощником 
учителя окончивший Бичуринскос двухклассное училище 
крестьянин Никита Васильев-
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Осование: ф 4 on- 124 д. 9 л- 1364об
На 1893 г- в школе обучалось 45 учеников- Законоучи

тель — Афанасий Добросмыслов, учителя Федор Богоявлен
ский и Иоанн Кудрявцев-

Основание: ф. 4 огъ 125 д- 5 л- 914-

На 1895 г- в с- Ишаках при Сретенской церкви значится 
миссионерская 2-х классная школа под покровительством 
Братства Святителя Гурия- Открыта 4 октября 1894 г-

В 1 классе обучалось 58 учеников, во 2-ом — 23 Попечи
телем школы состоял священник А. М- Добросмыслов, зако
ноучителем и заведующим священник Д- Ф- Филимонов; учи
телем — крестьянин из чуваш о- Тюрлемы Павел Афанасьев, 
окончивший Симбирскую чувашскую учительскую школу.

Основание: ф. 4 он- 127 д- 10 л 726- -

На 1900 г- в 1-ом классе обучалось 36 человек, во 2-ом — 
Законоучителем состоял священник Аполинарий Земляниц- 
кий, учителями крестьянин q Абаш Александр Иванов и кре
стьянин д Кабашевой Яков Васильев, обе закончили Казан
скую учительскую семинарию. Помощником учителя служил 
уволенный из 2 класса учительской семинарии Василий Ни
кифоров

Основание: ф 4 оц- 132 д 59 лл- 950—950об
На 1902 г- в 1 классе обучалось 40 человек, во 2-ом — 42 

человека. Законоучитель — священник Аполинарий Земля- 
ницкий, учителя — крестьянин ,с- Абаш Александр Иванов и 
крестьянин д. Сятра-Касов Александр Николаев; оба окон
чили Казанскую учительскую семинарию-
Основание: ф- 4 оп. 134 д- 58 лл- 1068, 1068об

На 1906 г- в 1-ом классе обучалось 40 человек, во 2-ом — 
30/ Законоучителем состоял священник Аполлинарий Земля- 
ницкий, учителями Павел Добросмыслов и Владимир Зоро- 
астров, оба окончили Казанскую духовную семинарию и уво
ленный из 2-го класса учительской семинарии Василий Ники
форов-
Основание': ф- 4 оп, 138 д. 26 лг 1153об,
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АРХИВНАЯ СПРАВКА

Государственный архив сообщает, что в документах ар
хивного фонда «Инспектор народных училищ Козьмодемьян
ского уезда Казанской губернии» за 1874—1917 гг- имеются 
сведения о том, что Ишаковское училище Янгильдинской во
лости Козьмодемьянского уезда было открыто в 1876 п-

В 1880 ги Итакское училище было преобразовано в зем
ское училище с количеством учащихся 30 человек-

В 1884 г. земское училище располагалось в церковном 
деревянном доме. Класс занимал одну комнату шириной 2 1/2 
саж, длиной 2 1/2 саж- Попечителем училища был Михаил 
Алексеевич Рождественский, протоиерей г* Козьмодемьянска. 
Законоучителем с 1876—1881 гг- в Ишаковском училище был 
Александр Иванович Румянцев С октября 1864 по 1876 гг 
состоял помощником учителя в Акрамовском училище.

С 1881 г- в Ишаковском земском училище учителем рабо
тал Арсений Макарович Быстров, выходец из крестьян, по 
национальности Чувашии, православного вероисповедания. 
Образование получил в Казанской Учительской семинарии- 
В 1888 п-- Ишаковское земское училище было упразднено и 
открыта церковно приходская образцовая школа-

Законоучителем церковно-приходской школы был священ
ник о- Добросмыслов-

Есть сведения, что 15 октября 1909 г в о- Ишаки была 
открыта одноклассная школа. Законоучителем в которой был 
дьякон Николай Васильевич Пикторинский, учительницей 
работала Лидия Петровна Краснова, окончившая Казанское 
училище.

В 1915 г- в Ишаковском одноклассном училище законо
учителем был священник — Аполлинарий Петрович Земля- 
пицкий, учителями работали Лидия Петровна Краснова, Ека
терина Алексеевна Парабкина»- В училище обучалось 69 
мальчиков, 25 девочек-

Основание: ф '57, on. 1, д. 28, л- 42, 43; Ф-67, ouv 1. д- 111, 
л 49; ф-49, оц- 1, д- 540-

ШКУЛ XX ЁМЁРЁН 20—40 £УЛЁСЕНЧЕ

1920—1940 дулсенче те Ишек шкуле ана^ла едленё- 
Чылай вахат ялти икё класла шкул шутланна- Вёренёве ла
пах йёркеленине пула шкулан ыра ячё таврари ялсене са-
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рална- Ишекрен вуншар духрамри аякра пуранакансем те 
хайден ачисене кунта вёренме яма тарашна- Самахран, 1925— 
1928 дулсенче Раддей Федерацийён тава тивёдлё артисчё, 
патшалах премийён лауреачё Филипп Миронович Лукин ком
позитор дак шкулта ас пухна- Ишек шкулне вал Красноар
мейски районёнчи £авалдырма ялёнчен дуренё. £аван пекех 
дав районтанах хай вахатенче Ишек шкулёнче республикари 
палла общество деятелё* республикари «Советская Чува
шия» хадат тата «Капкан» журнал редакторёнче вай ху.на 
Василий Яковлевич Яковлев, республикари палла журна
лист, темиде кёнеке авторё, Чаваш Республикин тава тивёд- 
лё культура ёдченё Михаил Иванович Юрьев (Нямань) вё- 
реннё-

Кёнекен дак пайне валли материалсем хатёрленё чухне 
иртнё ёмёрён дпрёммёш дулёсенче Ишек шкулёнче вёреннё, 
каярахпа Чаваш дёршывёнчи ятла-сумла, асла-танла, палла 
дын пулса танисенчен тепёр дынна шыраса тупма май килчё- 
Вал Василий Дмитриевич Дмитриев* (Мётри Вадлейё) писа- 
тель-ученай.

Тата дакна палартни выраилд- Ишек шкулне хай вахатёи- 
че Трак (халё Красноармейски) районёнчи ялсенчен вёренме 
йышлан дуренё- Вёсенчен чылайашё дёршывшан усалла дын- 
сем пулса тана. В. Д* Дмитриев динчен тата ытти хашпёр 
палла дынсем динчен кёнекен малашнехи пайёнчен пёринче 
теплён дырса катартапар. Самах май палартсан Трак район- 
не 1940 дултанпа Красноармейски районё теме пудлана..

1932 дулта Ишек шкулне Бубнов ячёпе хисепленекен кол
хоз дамракёсен катартулла шкулё ятне параддё- 1932—1933- 
мёш вёрену дулёнчен пудласа шкулта ватам пёлу паракан 
программапа ёдлеме тытанна- Ватам пёлу илнисен пёрремёщ 
каларамё 1933—1934-мёш вёрену 5улёнче тухна- £ав ?ул 
шкула пётернисем тахар класс пётернипех ватам пёлу илни- 
не дирёплетекен аттестатсем илнё. Вунпёр ачаран чылайашё 
асла вёрену заведенийёсене кёнё- Ырашпулах ачи Иван Аб
рамов Хуеанти университет студенчё пулса тана Анчах та 
ана университетра вёренсе пётерме май килмен Хёрлё £ар 
ретне иледдё- Варда пудланиччен вал летчиксем хатёрлекен 
дар училищинче вёренет- И. Абрамов капитан варда дулёсен
че пёр дападурах вилмеллех аманать- Паттарлахпа хаюлах 
катартнашан ана Ленин орденёпе наградалана,- Ишек ялёнче 
уссе дитённё П Кудрявцев Хусан университечён химипе гео
логи факультетёнчен вёренсе тухна. Мемеш каччи А. Кали
нин Шупашкартц пединститутан литература факультетне пё-

58

н'рнг Килеккасси ачи Н- Никитин Свердловск хулинчи пед- 
НМггитутра пёлу илнё\- £ак пулам дав вахатшан паха катарту 
Пулна

1934—1935 вёрену дулёнче Ишек шкулёнчен ватам пёлу 
и Ш' тухакансем пулман. Иккёмёш каларам 1935—1936 вёре- 
н\ дулёнче тухна- £ак дул 22 ача аттестат илнё. £ак кунтан 
livg.iaca паянхи кунчченех Ишек шкулё ватам пёлу паракан 
пил I шутланать-

Ватармёш дулсенче Ишек ялёнчен вуншар духрамра выр- 
H.igna ялсенче ватам шкулсем пулман-. Саванпа та вёренекен- 
|щ  йышлан дуренё- £ак дулсенче шкулта вёренекенсене дёр- 
миг 1ата ала ёдне ханахтарна. Ку енёпе чылай ёд туса ирт- 
irpiir. Схаван пекех ачасене политехника пёлёвне парасспие 
h i m  |ёх уйарма тытанна- £ак ёдсем шкула Панфил Афанась-
• и 11 • I Г.фремов учитель килнё хыддан самаях лайахланна- 
111 к\. ! ачисене алёдне ханахтарма ятарла мастерской пулна, 
•«; чатёрёсене ачасем хайсемех туна- Николай Павлович Пав- 
нhi астада ертсе пынипе вёрецекенсем мастерскойра дил вайё- 
мг гдлекен двигатель вырнадтарса лартна- Шупашкар райо- 
нннчн вёренту пайё сённипе 1934 дулта дак двигателе Кукес - 
|" ирттернё выставкана вырнадтарса лартна. Двигателе илсе 
| I • сине те, каялла илсе килессине те шкул ачисем хайсемех 
Иуриадлана-

Сав вахатран пудласа чылай дул хушши Ишек шкулё ку 
Iирмхрн пёртен-пёр ватам пёлу паракан шкул пулна- £ав
• \ ,мч‘нчр Ишек шкулё чанахах та катартулла шкул пулнине 
| мч тослёхсем те аванах дирёплетсе параддё. 1936 дулта 
11 in ек р и ватам шкултан вёренсе тухна виде дамракл, 1937

на вёренсе тухнисеве диче дамрака Ишлей райёдтавкомён 
и» ргмту пайён пудлахён приказёпе килёшуллён турех пудла- 
''.чи класри ачасене вёрентме ирёк пана

Приказпа килёшуллён:
Ольга Суркована Явашри, София Емикована Энтимёркас-

• ними. Сергей Казанова Турханти, Нина Варламована Сёнь- 
и I I (окровскинчи. Анатолий Чумарева Анат Кёнерти, ДАиха- 
М • Чмитриева ДАан ДАаркари, Фекла Амурцевана Чурачакри, 
J |aрия Герасимована Салапайкассинчи, Михаил Щербакова 
I юрпекассинчи, Иосиф Ефимова Таранти шкулсенчи пудла- 
млhi классенчи ачасене вёрентме уйарса лартна 1938 дулта 
цг|н псе тухнисенчен хашпёрисене те пудламаш класри ача- 
вню вёрентме ирёк пана

1939 дулхи октябрён 21-мёшёнче Ишлей район вёренту па- 
Мн пудлахё дакан пек приказ каларна-
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Петрова Н- В окончившего на отлично Ишаковскую сред
нюю школу назначить учителем русского языка и литературы 
в Хыймалакасинскую неполную среднюю школу;

£ак вахатшан дак теслёхсем паха пулам пулна Чаннипех 
те Ишек шкулёнче ёдлекен учительсем пархатарла, тара- 
шулла вёрентекенсем пулнине катартса пана.

Иртнё ёмёрён ватармёш дулёсенче Ишекри колхоз дамра 
кёсен катартулла шкулё колхоз производствинче ертсе пырас 
едре ёдлекенсен пёлёвне усгерес енёпе те сахал мар eg туса 
ирттернё. Ку енёпе шкул думёнче ятарласа йёркеленё курс 
ёдленё-

^ав дулсенче Ишек шкулё кана мар хайён пархатарла 
вёрентури ёд опычёпе паларса тана- Ишекри Сталин ячёпе 
хисепленекен колхоз та Ишлей районёнче кана мар, респуб- 
ликари худалахсем хушшинче те малтисен ретёнче пынй|- Ва
тармёш дулсен варринче колхоз экономики дулсеренех тёрек- 
ленсе пына Ишексем дав дулсенче Варнар районёнчи Коль- 
цовка колхозпа амартса ёдленё. Худалах темиде хутчен те 
Пётём Союзри ял худалах дитёневёсен выставкине хутшанна, 
премисем илме тивёдлё пулна. £ав дулсенчи колхоз членёсем 
каласа пана тарах, тырпул тухадлахне устерес, выльах-чёр- 
лёх аратлахне лайахлатас, -строительство енёпе туна дитёну- 
семшён худалаха республикара чи малтан груз турттармал- 
лц автомашина пана. Ку дед мар-ха, кино катартмалли уста
новка, электроэнерги памалли двигатель тата радиоузел пар
са хавхалантарна-

1932 дулта Ишек ялён анат вёдёнче вёр-дёнё клуб дурчё 
дёкленсе ларатьь £авантанпа Ишек ялё культура центрё пул- 
са тарать Клубра йышла хор ёдлеме пудлать. £ак хор ёдне 
Ишекри шкулта ёдлекен учительсем активла хутшанна Хора 
шкулта ёдлекен А- Н Илюхин учитель ертсе пына! 1932 дул 
та Ишек тарахёнчи ялсене радио кёртес eg пудланать. (^ак 
ёде те ун чухне шкулта ёдлекен учительсем активла хутшан
на £ав дулсенче Ишек шкулёнче ёдлекен учитльсем ял дын- 
нисем хушшинче хутпёлмеилёхе пётерес енёпе те тимленё, 
сахал мар ёд туса ирттернё-
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Иртнё ёмёрён ватармёш дулесен пудламашёнче 
Ишек ялёнче радио кёртес ёде Ишек шкулёнче ёд
лекен учительсем активла хутшаннине 2002 дулхи 
ду уйахёнче «Хыпар» хадатра республпкари налла 
журналистан Илья Алтын-Башан пичетленсе тух- 
на статйи аванах дирёплетсе парать Вулакана ва-л 
дырна статьяпа наллаштаратпар.

РАДИО ЭРНИ

1932 дулхи дулла давай пек эрне пулначчё. Ана комсомол 
организацийе пударнипе ирттернё. Тёллевё — ялсене радио 
ьггларах кёртесси- Ку кампание чаваш дамракёсем те хут- 
шанчёд. Обкомол ятарласа комисси туре, ана ертсе пыма 
мана шанчёг Ун чухне эпё пёр вахатрах «£амрак колхозник», 
Пионер сасси» хадатсене тата «Хатёр пул» журнала редак- 

циленё- Хадат-журнал редакцийёсенче вай хума пудлани ик- 
кёмёш дул кана. £ёнё ёде ханахса дитмен-ха- Штат пёчёкки- 
пе пире йыварччё» £амраксен хадатёнче 3- 4 дын, ача-пача 
хадачёпе журнал редакцийёсенче 1-ер сотрудник кана пулна-

£ав вахатрах общество ёдне те хутшанмалла/. Часах Мус- 
кавран комсомол тёп комитечён представителё дитрё. Кан- 
малли кун унпа Ишеке кайма килёшрёмёр- Тёп хула ханине 
лашапа илсе кайни килёшуллех мар пек туйанчё- £ёр ёд ко
миссариате кайрам. Халах комиссарё ун чухне Алексей Ва
сильевич Васильевчё, унччен «Канаш» хадат редакторе пул- 
наскер.

— Машина лама пултаратап, анчах шикленетёп: чипер 
кайса килёр-ши? — терё комиссар Ун чухне Шупашкарта 
машина пулманпа пёрех- Ку та заводра каларни мар, Мус- 
каври пёр асла шкулта вёренекен студентсем пудтаркаланн 
кана-

Сула тухрамар. Владимир сарчё текен тёле дитсен маши
на чахамларё- (Халё дав выранта хёрарамсен манастирё 
вырнадна). £ул питё тумхахла, дитменнине — сартла £ак 
вахатра пирён пата пёр лав дитсе тачё- Эпир — икё пасса
жир тата лавда-хресчен пёрлехи вайпа машинана турем вы- 
рана тёртое улахтартамар.

— Адта каятар? — ыйтрё лавда.
— Ишеке,— хуравларам.
— Эпё те унталла,— тет старик,— Тавай амартатпар, кам 

мал ар ах дитё?
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Умра — анла ыраш пусси (ку выранта халё кивё масар). 
£ынсем хёрсе тыра вырадсё- Вёсем патне дитеспе машинана 
чарма лекрё- £ул хёррине какарна лашасем, техникана кур- 
сан, пёрин хыддан тепри варманалла тарма пудларёд- Вёсен 
худнсем те ёдлеме парахрёд, дурлисене хул пудди дине хурса, 
пирён еннелле пахса тараддё. Ача-пача вара ушканпах ху- 
парласа илчё)-

Пёр самант тахтана хыддан малалла каяс терёмёр. Кёт- 
мен дернен ширен ума кёлте тиенё лав дитсе тачё-

Хараса шарт снкнипе лаша чёвен тачё, унталла-купталла 
паркаланма тытанчё, урапине тунтерсе ячё, вара, темле май
на, хай тёллёнех таваранчё те варманалла вёдтерчё- Урапн 
пер дёр те, кёлтисем тепёр тёлте, лаши тарса духалчё. Шалт 
аптраса укрё лав худи:

— Ак тамаша! Ак инкек! Ай, аш хыппи!— тет-
Уйри дынсем чунса пычёд, лавда пулашма тытанчёф-. Ура- 

пана вырнадтарчёд, кёлтесене тиерёд» лашине те шыраса 
тупрёд'.

Шап дав вахатра хулара паллашна старик лашипе хуса 
дитрё-

— Хуса днтрём вёт сире, тен, Ишеке те сирёнтен маларах 
кёрёп-ха,— лёхлетсе кулать вал- Чанах та вал унта пирёнтен 
маларах дитрё.

£ул дпнче тэтах пёр-икё патармах пулкаларё- Уйрамах 
Ишек дырминче чылайччен аппаланма тиврё-

Клуб тёлне дитрёмёр. Кётнё кунта пире- Ун умёнче дакаpi
ca таракан пысак репродуктор каладма тытанчё: «Алло! Ал
ло! Говорит Москва!» — илтёнчё сас- £ак самахсене ялтн ха
лах пирвайхи хут илтрё. Радио сасси чиркурп халаха та хум- 
хантарчё- Чиркурен пурте, вёсен шутёнче пуп та, урама сиксе 
тухрёд, тимлён итледдё)

Часах клуб умне ял дыннисем йышлан пуханчёд. Хашё- 
пёри ёненесшёнех мар: «Камит ку- Кам та пулин, клубра ла- 
раканни, каладать пулмалла»,— тет,

Ыра ёд пударна Ишек дамракёсем — радио узелё туна 
Кунта вёсене ватам шкулта вёрептекен учительсем пулашна-

Радио эрни вёдленнё хыддан Мускав радиоперекличка ирт- 
терчё- Тухса каладакансенчен виддёмёшё эпё пултам Хытах 
хумханма лекрё: мён хыпарлас-ха, районсенчен пёлтернисем 
килсе дитмен- Каладма ятарласа хатёрленмен.

«Пирён халах ёдлеме уркенмест- Вай дитнё таран пурне 
те дине тарса тума тарашать- Вайла тыр-пул дитёнтерет, 
йышла выльах-чёрлёх ёрчетету Ял дёнелсех пырать- Хула яла
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шефа илсе пулашать. Пирён тарах та халё фабрикасемпе, 
аводсемпе пуянланма пудларё-

Республика уйрамах дул-йёр тавас тёлёшпе паха пудару- 
сем тавать

Чаваш халахён кулътури аталанать- Театрсем ёдледдё, 
клубсен хисепё дуллен хушанать- Вёсем пуша лармаддё, тёр- 
.1с кружоксем ёдледдё, кино пахаддё-. £улленех акатуйсем ир- 
теддё.

Атал хёррине анса пахсан хитре парахутсем хум сарнине 
куратан- Хёлле кёртлё дул тарах аэродуна дуренине асарха- 
ган- £ёнё саманан, паянхи пурнадан дёнё тёслёхёсем ку- 
сем»,— дакнашкал шухашсем дуралчёс радиола каладна
чухне-

Хресчен дуртёнче, пёчёк пулёмре вырнадначчё ун чухне 
Шупашкарти радио узелё- Унтан тухсан Атал хёрринче ха- 
ман тусама Нина Иванована куртам «Шупашкартан Мускав 
урла радиола каладнине пирвайхи хут итлерём. Лайах кала- 
ран»,— терё- «Мускав та ырларё,— пытармарам эпё-

— Пире Шупашкартан каласа пани камала кайре,— тесе 
нёлтерчё Мускаври диктор».

Паллах илсе илсе катартна тёслёхсем дав вахатра Ишек 
шкулёнче хайсен ёдне юратса пурнадлакан, тивёдлё пёлу ил- 
нё, тимлё учительсем ёдленине катартса параддё- £ав дулсеи- 
че шкулта физика па С. Д. Дан-илю®, нимёд чёлхипе В- В: Вла- 
1Пмиров, вырас чёлхипе Е 3- Захаров гата А- Н- Карецкий, ча- 
шпп чёлхипе Е. А Ильина, музыкапа А II- Илюхин, химипе 
\ Л- Леонтьев, географипе И- Н Никифоров, матемагикапа 
\ В Столярова, историпе А Е- Новиков вёрентнё- Каярахпа 
\ Е- Новикова шкулсенче дар ёдне вёрентме пудласан воен
рук пулма дирёплетеддё.

^аван пекех ватармёш дулсеиче шкулта X Д Дмитриева, 
\ Ф- Арбатова. А- А- Улангин, А. Г Григорьев, А. И. Ильин, 
4 И Иванов, Н I I- Гурьева, Н- В- Захаров, О. Г. Никитина, 
Г П- Дубров, Д. Н- Кондратьев, П. П- Прокопьев, А, Д. Ка
занов тага ыттисем те ёдленё-

Шкул директорёсем пулса дав вахатра А И- Ильин, Д- И. 
Иванов, А- Е Новиков, А- В Миронов, Г- II. Лазеров тнмле- 
пе. Вёренту пайён заведующийёсем пулса П- А- Ефремов та
га С- Д- Данилов ёдленё-

Иёри-таврари ялсенче ыра ячё сарална- Ишекри ватам 
шкулта пы:ак инкек пулса..иртет. 1939 дулхи пуш уйахён 
внддёмёшёнче кадхине 1894—1895 дулсеиче лартна шкулаи
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тёп дурчё дунса каять. Славна май ун чухне Ишлей райедтав 
комён вёренту пайё дапла приказ каларать:

ПРИКАЗ № 17
по отделу народного образования от 3 апреля 1939 г 
«По случаю пожара в Ишаковской средней школе в ночь 

на 3 апреля 1939 года- Сгорело основное здание школы, где 
помещались 66, 8а, 86, 9 и 10 классы- До окончательного 
расследования причины пожара обязанности директора Ива
нова Д- И не снимать.

Занятия с учащимися Ишаковской средней школе с 4 ап
реля произвести в две смены Первую смену — с учащимися 
1, 2, 3, 4, 5 классов, во вторую — 6, 7, 8, 9, 10 классов

За крайними необходимыми учебно-наглядными пособия
ми директору Ишаковской средней школы предложить обра
щаться в Ишлейскую, Тиушскую среднюю школу-

3 апреля 1939 года в Ишаковской ^средней школе занятия 
с учащимся 66, 8а, 86, 9 и 10 классов не проводить в виду 
отсутствия классных помещений»

1939 дулхи апрелей саккармёшёнче Ишек шкулён дирек - 
торне Д- И- Ианова роно приказёпе ёдрен хатараддё/- Вахат- 
лаха директор ёдёсене туса пыма шкулан вёренту пайён за- 
ведующине Степан Данилович Данилова сирёплетеддё>- Кашт 
вахат иртсен Ишекри ватам шкул директоре пулма А- В. Ми
ронов учителе уйарса лартаддё- Вал дак ёдре нумаях ёдлей- 
мест- 1939 дулхи чук уйахёнче ана Хёрлё £ара иледдё- Ва- 
хатлаха директор пулма А- Е. Новиков учителе дирёплетеддё- 
Ун хыддан шкул директоре пулса 1940—1941 дулсенче Г II 
Лазерев тимлет- Унан шкул дуртне хавартрах туса пётерес 
тесе сахал мар вай хума тивет- Кунта дакна палартни выран- 
ла Шкулан дёнё дуртнё тума пуда нас ёде те, туса пётересси 
не те С- Д- Данилов завучан пурнадламалла пулна Ана 1939 
—1941 дулсенче видё хутчен вахатлаха директор ёдёсене ту
са пыма дирёплетнё- £акна шкулан дёнё дуртне туна дёрте 
ёслекен платниксемпе Степан Данилович пёрле укерттернё 
санукерчёк те аванах дирёплетсе парать- Вал санукерчёке 
кёнекене кёртнё. 1939—1940 дулсенче шкулан денё дуртне ту
на дёрте ёдлеме аякри тата дывахрп ялсенчен те платниксене 
явадтарна Хале эпё пуранакан Кипеккасси ялёнчен виддён 
ёдленё- Вёсем — Кирилл Васильев, Прохор Андреев тата 
Константин Андреев-

(^ирёммёш ёмёрён дирёммёш-ватармёш дата хёрёхмёш ду- 
лё-сенче Ишек шкулё вёрентёве лайах йёркеленипе тата пар-
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хатарла ёд опычёпе кана мар, пионер тата комсомол органи- 
зацийёсен ёдне дуллё шайра туса пынипе те ытти шкулсенчен 
уйралса тана- Ку шкулта вёренекенсем шкулти тата ял хуш- 
шинчи общесталла ёде активла хутшанна- Пётёмёшле илсен 
дав дулсенче Ишек шкулё дав вахатри пурнад шайёпе дирёп- 
пён аталанса пына.

Уйрамманах дав дулсенче литература кружокё аван ёдле- 
иине палартмалла- £ав кружокаи членёсем республикара 
тухса таракан хадат-журналсемпе тача дыхану гытна- Тёс- 
лёхрен, Василий Дмитриев Ишек шкул не 1923 дулта вёренме 
кёнё- £ав дулах Ленинла комсомол ретне тана- Шкулта вё- 
реннё чухне «Малай» псевдонимпа «Канаш» (халё «Хыпар») 
хадата заметкасем дырать- Шкулта ардыравёпе каларакан 
журналан редколлеги членё пулать, таташах савасемпе очерк- 
сем дырать, £ырас асталахё уснине кура ана Шупашкара 
рабкорсен пёрремёш съездне яна Каярахпа вал палла уче- 
най-дыравда пулса тарать- £акна палартни выранла- Вал 
кашни 1нкул ачпех пёлекен

Иёлме-йёлтёр
Йалтар-ялтар,
Шуса тухрамар хире — йёркесен авторе-
£аван пекех дав дулсенче Ишек шкулёнче вёренсе ас пух- 

на, литература кружокеи активла членёсем пулна Михаил 
Иванович Юрьев (Нямань) тата Василий Яковлевич Яков
лев республикари палла дыравдасем пулса тана- Вёсем дин- 
чен кёнекен малашнехи пайёсенчен пёринче тёплён дырса ка- 
тартапар.

Ишек шкулёнче вёреннисем хушшинче малашнехи дулсен
че те литература кружокён членёсем республикара тухса та
ракан хадат-журналсемпе дыхану тытнисем пулна/- Вёсен 
шутне Гена Якимов, Зина Митрофанова, Михаил Степанов 
(Степхим) тата ыттисене те кёртмелле-

Гена Якимов литература кружок членёсенчен чи активли- 
сенчен пёри пулна- Вал республикара тухса таракан «Канаш» 
хадата таташах статьясем дырна, «Пионерская правда» ха- 
датпа та дыхану тытна- Вал хайён статйисенче дав вахатри 
дитменлёхсем динчен удданах дырна- Вал шкулта пите лайах 
вёреннё. Шкулта, ял хушшинче пулса иртекен общесталла 
меропрнятисене активла хутшанна- £аванпа та ана курай- 
маинисем пулна- 1934 дулхи пуш уйахён таххармёшёнче унан 
пурнадё вахатсар таталать- Унан пурнадне ирсёр ташман чу- 
рече витёр пашалпа персе татна- Гена Якимов пысак ёмётлё
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пулна, пёлушён ?унна, чанлаха юратна- Хай вахатёнче вал 
вёреннё Ишекри ватам шкулти пионер Дружинине унан ятне 
пана.

ИШАКСКАЯ ШКОЛА В 1932-1934 ГГ

Наряду ео всеми школами страны и Ишакская школа, 
первая, и единственная в то время средняя школа в районе, 
в этот период борьба за индустриализацию и коллективиза
цию сельского хозяйства — укреплялась организационно и 
вела борьбу за повышением качества учебно-воспитательной 
работы, дала первые отряды молодежи со средним образо
ванием в ряды строителей социалистического общества в на
шей стране-

Краткую характеристику деятельности Ишаковской шко
лы в начале 30-х годов можно дать по отчету школы за 1932 
—1933 учебный год, сохранившемуся ъ личном архиве заслу
женного учителя школ Чувашской АССР Ефремовой Г1 А-, 
работавшего в то время завучем этой школы.

Ишакская школа в 1932—1933 учебном году функциони
ровала как районная образцовая школа колхозной молодежи 
имени Бубнова (звание образцовой было присвоено в 1932 
году)j- В этом же году она стала преобразоваться в школу- 
десятилетку; среднюю школу со старшим восьмым классом- 
В 1932—1933 учебном году, разумеется, выпуска из десяти
летки не было, но в следующем, в 1933—1934 учебном году, 
Ишакская школа, преобразованная в среднюю школу, дала 
первый выпуск с девятилетним образованием- Выпускники, 
пройдя в основном программу средней школы за 9 лет, полу
чили аттестат об окончании средней школы- Их было 11 че
ловек. Большинство из них по окончании Ишакской школы 
поступили в высшие учебные заведения.

Но вернемся к 1932—1933 учебному году- В район деятель
ности школы входили пять сельских советов, всего 16 деревень 
Но фактически Ишакскую школу посещали учащиеся и из 
других районов- В центре школьного района, в Ишаках, уже 
тогда был крупный колхоз им- Сталина, объединяющий 5 де
ревень (раньше Хора-Сирма как-то делился на две деревни). 
Процент коллективизации был высок, доходил до 88%• В 
район деятельности школы входили 7 школ 4-летки (Ишак
ская 4-летка тоже функционировала тогда как самостоя
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гельная школа), 1 — школа колхозной молодежи, одна деся- 
I плетка- Ишаках же тоже был восьмой класс, 3 изба-читаль
ни- В Ишаках имелся большой новый клуб- Все деревни 
Пшакского сельского Совета были радиофицированы. (Сле
дует заметить, что инициатива радиофикации исходила от 
школы).

«Знаменитая» Ишакская церковь еще не была закрыта, 
но дело шло к этому- Она теперь не имела того влияния, что 
раньше-

По школьному району в 1932—1933 учебном году всеоб
щее начальное обучение было завершено полностью, но иначе 
обстояло дело с семилетним обучением- При имеющихся ус
ловиях школа могла в 5-ые классы принять только 60 чело
век, т- е- 54% подлежали охватку.

1932—1933 учебный год прошел под флагом усиленной 
борьбы всего педагогического и ученического коллектива за 
проведение в жизнь постановлении ЦК партии о начальной 
и средней школе и школьном режиме-

Особое внимание стало обращаться повышению качества 
\чебы, осуществлению политехнического обучения и внедре
нию сознательной дисциплины среди учащихся-

Началась плановая работа школы (тогда план учебно- 
! непитательной работы назывался производственным пла
ном). Занятия велись по твердому расписанию. По заранее 
утвержденным планом занимались и учителя. Появились пра
вила внутреннего распорядка школы

В те годы широко практиковалось социалистическое со
ревнование между отдельными учащимися и группами (так 
назывались тогда классы)- Школьный отчет за 1932—1933 
учебный год с гордостью отмечает, что социалистическим со
ревнованием охвачено 85% учащихся, имеющих индивидуаль
ные договора соцсоревнования Была специальная ученичес
кая секция (вероятно, при учкоме) проверки исполнения взя
тых соцдоговорах обязательств.

В течение учебного года работали комсомольский и пио
нерский политкружки, хоровой, литературный, военно-физ
культурный, технический и фотокружки под руководством 
прикрепленных учителей- За учебный год силами учащихся 
было дано 8 вечеров художественной деятельности

С января 1933 года школа работала по новым програм
мам; Интересно отметить то обстоятельство, что и выполне
ние программ определялось в процентах-

Учебные четверти назывались тогда кварталами В нача
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ле каждого квартала проводились заседания методического 
бюро по рассмотрению и утверждению календарных планов- 
Проводились так называемые показательные уроки в целях 
обмена опытом.

Большая работа велась на пришкольном участке. Школа 
имела полевой участок в 5 га и огород в 2 га- Полевой учас
ток засевался зерновыми и сажался картофель, а огород — 
овощными культурами- Можно полагать, что работа учащих
ся на пришкольном участке преследовала не столь учебный, 
сколько хозяйственные цели- Однако школа добивалась 
весьма эффективных результатов: в 1932—1933 учебном году 
на базе продуктов, полученных с пришкольного участка, шко
ла организовала горячие завтраки для учащихся на 70 чело
век с 1 ноября по 20 мая- И на это было израсходовано: ржи 
1447 килограмм, картофеля 1500 килограмм, помидора — 20 
килограмм, лука — 49 килограмм, столовой свеклы — 65 ки
лограмм, брюквы — 49 килограмм, капусты соленой — 360 
килограмм.

Серьезным затруднением в работе школы являлось то, 
что школа была разбросана в 3-х учебных зданиях* Школа 
имела всего 8 зданий, включая квартир для учителей и про
чие. Однако имелась просторная столярно-мастерская в пя
тистенном здании, имелся интернат для дальних детей, име
лась столовая с кухней, где большое количество учащихся по
лучало в обед горячую пищу-

Особенно интересно отметить однако: в 1932—1933 учеб 
ном году школа получала прямо из Москвы в порядке цент
рализованного снабжения учебно-наглядные пособия на сум
му 1984 рубля 51 копеек. По ценам того времени — изрядно! 
Видимо, наркомпросовцы старались, чтобы школа действи
тельно была образцовой.

Школа обращала внимание и на оказание материальной 
помощи нуждающимся детям На что в 1932—1933 году бы
ло израсходовано 1231 рубль- По всей вероятности, средства 
эти были выручены с реализации продуктов с пришкольного 
участка

По состоянию на 20 мая 1933 года в 4-х группах школ и
10-летке (последняя старшая группа -  IV группа, т- е- 8-п 
класс, а начальная школа, 1—4 классы (в это состав не вхо
дили) обучались всего 103 учащихся (1 группе — т. е- 5 клас
сов — 42, 2-й группе — 26, 3 группе — 23, 4 группе — 12) 
Из них мальчиков — 69, девочек — 34, пионеров — 46, ком
сомольцев — 25.

68

|.ели судить но нашим временам, то отсев за учебный год 
.и, глнлял поразительно большую цифру- Всего отсеялось за 
нм из всех четырех классов 49 учащихся В том числе из 
I I руппы (5 кл) — 19, их 2 -)й гр- (6 кл-) — 10, их 3-й 
(/ кл.) — 18, из 4-й гр- (8 кл;-) — 2 ученика-

(Система оценок в те годы была иная, не пятибальная: 
Неуд» (неудовлетворительно), «Уд» (удовлетворительно),

• Хор» (хорошо), «О-Х» (очень хорошо)- По итогам кварта- 
ши (четвертый) успеваемость по всем показателям опреде- 
oi iacb не в абсолютных показателях, а в процентах-

Учебный год завершился 20 мая, и с 21 мая по 10 июня 
проводились так называемые контрольно-проверочные заня- 
Iни, которые заменяли экзамены- В то время большое значе
нии политехнического образования имели мастерские, зе
мельные пришкольные участки и другие виды трудового обу
чении- В тот период в Йшакской школе особенно хорошо бы- 
I,i поставлена работа школьной мастерской.

Справедливо будет особо подчеркнуть роль учителя Ефре- 
мина Панфила Афанасьевича в образцовой по тому времени 
постановке политехнического обучения в Йшакской школе- 

В Ишакскую школу в качестве учителя он был направлен 
и начале 1932 года из Чебоксарского РОНО, где работал 
школьным инспектором. С осени этого года он стал работать 
шиучем Йшакской школы, преподавал химию и биологию- 
11п особенно всю свою кипучую энергию, изобразительность 
и сражающий весь учительский и ученический коллектив 
нмузйазм, он проявил в качестве исполняющего обязанное - 
1м инструктора труда- Душой организации столярно-слесар- 
IIIin мастерской и постановки работы в ней являлся именно 
им, Панфил Афанасьевич Ефремова Многим ему обязана 
Итакская школа на заре ее деятельности как средней шко
лы

Большую помощь оказывал ему замечательный столяр- 
(нмоучка Павлов Николай Павлович, заведующий мастер-
I кой-

Назначение Ефремова II. А- в Ишаки не было случайным 
Ви utMO, Наркопрос в Чувашии при этом учел то, что Пан
фил Афанасьевич имел хороший опыт постановки ручного 
1р\да, будучи учителем Синьял-Покровской начальной шко
лы

Б школе имелись столярная мастерская до 1932 года, од- 
н.1 ко она была бедно оборудована: 6 верстаков и столов с 
мм какими инструментами, рассчитанными на одновремен
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ную работу 7—8 учащихся. Учащихся знакомили с элемент 
тарными приемами столярно-го дела, обучение носило чисто 
производстенный характер- Занималась небольшая группа 
учащихся, а остальные делали, что хотели, гуляли, где хо-| 
тел и-

По в 1932—1933 учебном году мастерская в корне преоб-j 
разилась, стала в большой мере отвечать задачам, политех! 
низации^ процесса обучения. Дело обходилось не без борьбы! 
Местный актив и сельский Совет, недооценивая значение по-1 
литехнического обучения, решили передать помещение мас*| 
терской под^клуб, а мастерскую втиснуть в тесный, старый 
заброшенный домишек. Школе пришлось вести большую р а | 
боту по созданию общественного мнения вокруг постаповле! 
ния партии о политехнизации обучения- Ставились доклады 
и специальные «политехнические вечера», чем школа доби- 1 
валась перелома в сознании массы и актива- Вопрос был по-| 
ставлен перед Наркомпросом ЧАССР, вмешалась гезета 
«ЗКП» (До 3 за 1933 г ).- В результате помещение осталось 
за школой.

За короткий период мастерская была оснащена достаточ-1 
ным количеством верстаков и прочих столярных и слесарных 
инструментов, токарным и сверлильным станками, тисками, 
кузнецей. Теперь мастерская могла свободно занять слажен-1 
ной работой целый класс в 25- 30 учащихся-

Обеспеченность всех учащихся рабочим местом, инстру! 
ментами, привитие навыков столярного и слесарного дела, в! 
процессе серьезного производственного труда — все эти ус! 
л о в 11 я способствовали тому, что учащиеся* не только стар-] 
Unix, но и младших классов очень интересовались уроками,] 
работали с увлечением в мастерской не только во время уро-] 
ков труда, но и во внеурочное время- Бывшие воспитанники] 
Итакской школы, даже и те, которые с тех пор ни разу в| 
жизни не держали в руках рубанки или фуганки, с удоволь-1 
ствием вспоминают те годы работы в мастерской и поныне ]

За 1932 1933 учебный год силами самих учащихся шко-1
лы в школьной мастерской было сделано 24 ученических вер-1 
стака конструкции Ефремова П- А. (для оборудования самой ! 
мастерской), 18 скамеек для школы. 25 табуреток, более 100 
линеек, 80 угольников, 30 граблей, 1 кроличья клетка и про-| 
чих вещей и пособия для школы-

В следующем, 1933—1934 учебном году силами учащихся] 
старшего (девятого) класса был построен ветродвигатель] 
около 1,5 лошадиных сил- Двенадцатилопное колесо ветро- 4
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||И11.1теля было поставлено над крышей мастерской, а в ей-' 
||0(i мастерской установили трансмиссионную передачу к то- 
(щрному станку, к круглой пиле для распиловки брусков, ре- 
м и линеек, к сверлильным и точильным станкам-

\\ мастерской учащиеся начали теперь делать ценные ве- 
1Пи классные доски, классные счеты, верстаки, садовые рей- 
(iiiMi.io диваны (один из этих диванов надолго схоранился в 
Hillзейской средней школе, стоял в прежней учительской) 
и ip

По просьбе РОНО ветродвигатель Ишакской школы, ка- 
гея, в 1934 году демонстрировался на выставке в райцент

ре и Кугесях полным оборудованием и работал. Перевозку 
Иииателя туда и обратно выполнили сами учащиеся-

По желанию Наркомпроса в 1934 году или в 1935 году 
была построена учащимися действующая модель ветродвига- 
11vi>| и представлена на выставку, проходившую в здании 
Академического театра в Чебоксарах, а затем модель пере- 
щ и а в краеведческий музей-

Пилами учащихся в мастерской были сделаны 2 музы- 
к п.ных инструмента на стоячих рамах с висячими в рамах, 
Ц одной — 12 деревянных брусков и в другой — 12 железных 
и мет инок разной величины, настроенных по всем тонам гам
мы При выстукивании какой-либо мелодий издавали 
Очень приятные звуки- Школьный хор, которым руко- 
ио ui.I тот же Ефремов П- А- в сопровождении этих инстру
ментов выступил не раз в колхозном клубе, на районной вы- 
• инке и однажды в Академическом театре во время выстав
ки И результате Ишакская школа была премирована 3 тыся- 
ч.Iм11 рублями, израсходованными школой на нужды мастер-
I mii'i, а руководитель этого замечательного детского творчес
кого труда П- А- Ефремов — 200 рублями, которыми он поде- 
||| тся учащимися-

К сожалению, в конце 30-х годов политехнизации обуче
ния школы начали придавать все меньше и меньше значения.
II I фремов П А-, много сил вложивший в это дело, был пе
реведен в Ишлейскую среднюю школу директором-

Б 1939 году старое учебное здание школы сгорело, и по
мещение мастерской было занято под классы- Богатый ин- 
Иептарь мастерской был частично распродан, а частично и 
растаскан предприимчивыми людьми*

Пренебрежения политехнизацией было на руку равнодуш
ным к этому делу руководителям школы, к тому же часто 
« менявшимся. И школьная мастерская, прославившая свои
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ми делами и школу, и коллектив учителей и учащихся, прЯ 
ратила свое славное существование*

Но прошлый богатый опыт школы, пусть и несколько оД 
нобокии в свете требований сегодняшнего дня, должен явит] 
ся поучительном в деле внедрения политехнизации обучен» 
на современном этапе развития школы-

Интересен опыт постановки силами учащихся специаД» 
ные «политехнических» вечеров, которые способствовали про 
паганде политехнизации-

Один из таких вечеров, названный «политехническим ив 
чером» был поставлен 12 января 1933 года для конференц»! 
учителей школ Чебоксарского района-

По заявлению конференции (о чем было вынесено спеЛ 
альное постановление) вечер был составлен и поставлен весы 
ма удачно, материал вполне соответствовал названию вече 
ра, и идею подобных вечеров необходимо широко популяри
зировать среди школ и учительства-

Материалы вечера были представлены в Наркомпрос Чу* 
вашской АССР. Один из ответственных работников Нарком! 
проса И- Степанов в своем заключении о вечере писал: 

«Вечер безусловно способствует популяризации идей гш( 
литехнизма и пропаганды среди широких масс трудящихс! 
и может стать одним из неплохих методов педагогическс! 
пропаганды»!-

Очерк написан Н- В. Петровым по материалам, 
сохранившимся в личном архиве заслуженного учи» 
теля школ РСФСР Ефремова П- А, в начале 50] г. 
XX века

ИЗ ЛЕТОПИСИ школы.1

ШКУЛТА ВЁРЕННИСЕН АСА ИЛЁВЁСЕМ

Егор Семенович Семенов аса илёвё

«Эпё Ишек шкулёнче 1934—1937 дулсенче вёрентём- £ёр| 
пу райоине кёрекен Хуранвар ялёнчен дуреттём- Хваттерт! 
И  И- Скворцов патёнче пурантам- Манпа пёрле вёреннисен! 
паянхи кун пекех лайах аставатап. Тарантан — X- Степаном 
В- Николаев, И Ефимов, К Иванова, Ман Марка ялёнче! 
А- Шашков, М Дмитриев, А- Щербаков, ШоркассинчеЛ
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II Парламовапа Ф Амурцева, Кашавашран Е- Серебрякова,
| jhкасси ялёнчен Г- Назаров, Красноармейски районёнчи Ун- 
Mi(\ m ялёнчен Мари Эндри, Григорий Курочкин, Пелагея 
I и мофеева, Арсений Филиппов, Хуранвартан Е . Семенов,
I Герасимова, Ишек ялёнче пуранакансем А- Чумарев,

II Ильина, Е- Константинова, Малтикассинчп Иван Алексан- 
11и>ц Пире дав дулсенче тарашулла, хайсен ёдне аста пёле- 
Hni учптельсем вёрентетчёд: физикапа — Степан Данилович 
Манилов, вырас чёлхипе — Александр Николаевич Карецкпй, 
ч,таш чёлхипе — Евгений Ананьевич Ананьев, иимёд чёлхи-

Владимиров Захар Владимирович.
Ватам пёлу илекеннисенчен эпир виддёмёш каларам пул- 

«IIмар- Ман пичче те Василий дак шкулта ас пухна- Вёренте- 
м*нсенчен манан уйрамах Панфил Афанасьевич Ефремов учи- 
ir.ii, тарашса ёдленине палартас килет- Вал шкул ачисене 
Ирофориентаци енёпе вёрентнё)-. Пире ун чухне ала ёдне ха- 
мпчгаратчёд- Qав дулсенче шкул ачисем хайсен вайёпе дилпе
• »;.1екен двигатель вырпастарса лартрёд- (^ак енёпе Ман Мар
ка яленче пуранакан Николай Павловдч Павлов мастер тим- 
лпшпе те палартмалла- Эпё Ишек шкулёнче вёреннё чухне 
м репле. йывад кёреде, мунча пури тума, вптре тёплеме вё- 
рщтем- Станоксене эпир хамар мастерскойра туна- Ардын 
пчасеие слесарь, платник ёдне вёрентнё- Хёрачасене вара ала 
гегеене тума ханахтарна-

Эпё Ишек шкулне вёренсе пётернё хыддан педагогика пн-
* штутёнче ас пухрам- Анчах та варда пула турех учитель 
п\ ica сслеймерём 1945 дулта киле таврансан дед педагог 
гг не кулёнтем- Видикасспнчи, 1946—48 дулсенче Ишлей, Ка 
щ л па in шкулёсенче ёдлерём- 25 дул Кипечкассинчи 8 дул вё- 
Iи имел.in шкулта директор иулса тарашрам- Худалах месле- 
чепе ёдлесех шкулан дуртне туса лартма вай-хават дитертём.

Ю.ташкинчен манан дапла калас килет- Ишек тарахёнчи 
у ирам общественниксем шкул 160 дул тултарнине палла тума 
\а I рлес енёпе пусару турёд £ак пударава ырламалла Мён- 
и, и тесен ишексем шкул 100 дул тултарниве те, 150 дул тул- 
I,-шине те палла тумарёд- Иртнё дулсенче Ишлейпе К ат а 
нии шкулёсен коллективёсем хайсен юбилейёсене саванадла 
лару-тарура ирттерчёд- Ишексем мёншён кая вёсенчен?

'Гата сакна калас тетёп. Ишек тарахёнчи икё автор Ишек 
шкулё 160 дул тултарнине халалласа ятарласа кёнеке калар- 
м.1 хатёрленеддё текен хыпар та пур- ^ак хыпара чун-чёререм 
Мрлатап- Ищек тарахёнчи ытти дынсене те пусарава ырласа 
«ик ёдре пулашма сёнетёп »
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ШКУЛ BAPgA дУЛЁСЕНЧЕ

Асла Отечественнай варда пудланна дул Ишек шкулёнче 
учительсем пулса Г. И- Лазерев, С. Д- Данилов, Т- П. Дуб! 
ров, П, А Андреев, М- Д. Дмитриева, М- С. Степанов, Е. Щ 
Охтярова, Т. М. Михайлова, Н. А* Алексеева, X Д. Дмитрие
ва, А Ф Арбатова, М. Г. Лазарева, И. П- Петрова, 3. АJ 
Дуброва eg лене- (^акна 1941 дулхи июнён 21-мёшёнче Ишлеи 
раионён дутёд пайён пудлахё Йшек шкулёнче ёдлекен учи! 
тельсепе отпуск парас^енёпе каларна приказран аванах кура-1 
иать- С- а в приказ халё Кукедре вёренту пайён архивёнче уп-1 
ранать.

Тёп вай варда дулёсенче хёрарам учительсем пулна- Ишек| 
шкулёнче ёдленё ардын учительсенчен чылайашё варда умёнЗ 
хи дул-сен чех Хёрлё £ар ретне тана- Вёсем хушшинче А А| 
Улангин, А, И. Ильин, А. Л. Леонтьев. А В Миронов тата^ 
ыттисем те|. Варда пудланна дул шкул директорё пулса Г- If- 
Лазарев ёдленё. 1942 дулхи карлач 'уйахёнче ана Ишлее —1 
райцентра кударсан шкул директорё* пулма завуч пулса ёс-1 
ленё С. Д. Данилова уйарса лартаддё- Вал сак ёдре 1942 дул-j 
хи дурла уйахёччен ёдленё- 1942 дулхи юла* уйахёнче шкул! 
директорё пулма Н- А- Алексеева учительницана дирёплетед-j 
сё- Вал сак ёдре пёр улшанмасар 1948 дулхи юпа уйахёччен] 
тимлет. £акна палартни выранла. Нина Алексеевна хёрарам! 
нулин те, Ишек шкулёнче ёдленё директорсенчен чи авторп-1 
тетлисенчен пёриччё-

Вардан малтанхи дулёсенчех Ишек шкулёнче ёдленё вай Я 
питти ардын» учительсене пёрни хыддан теприне варда илсе* 
каяддё- £авна пула И- А- Алексеева директоран хёрарам учи- 1 
|ельсемпе ёдлеме тивет. Вал директорта ёдленё дулсенче Я 
шкулта вёренекен ачасем хушшинчи дисциплина та, вёрену! 
1нанёт1 пахалахё те чакман. Дна ёдре дав дулсенче вёренту 1  
пайён заведующийёсем пулса ёдленё А- Ф- Арбатова, О А- ] 
Калинина пысак пулашу пана

Варда дулёсенче эпё те Ишек шкулёнче вёрентём. Вардан 1 
йывар дулёсенче камсем учительсем пулса ёдленине лапах 1 
аставатап. вёсем выдалла-туталла пулин те пётём вай-халне, 1 
нупне парса ёдленине те манман-ха- (^ав дулсенче физнкапа ! 
А* А- I арина, нимёд чёлхипе Д. М- Луцкм, математикапа ] 
М. Д. Дмитриева, нимёд чёлхипе Е- ГГ Охтярова, химипе тата 1 
естествознанипе At И- Олангаева, чаваш чёлхипе Р- Г- Суда- | 
рева, выпас чёлхипе В- И. Рысина тата О- А- Калинина, не- j 
торипе Н- Т- Алексеева, физикапа К- С- Сергеев вёрентетчёд, 1
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N ирамманах ачасене тивёдлё пёлу парас енёпе М- Д- Дмитрие- 
и,|. I 11. Охтярова, А 11- Олангаева, В, И, Рысина, Н, Т, Алексе- 
I и.1, р. Г- Сударева учительсем тимлё ёдленине палартмалла- 

1943 дулта Ишек шкулёнче пудламаш шкулан вырас класс 
едлеме пудлать. Унта учитель пулса Т- Л- Гагарин ёдленё, 
Ленинград хулинчеи Ишеке килсе ача дуртне вырнадна ача- 
<- м вёреннё- (^улсеренех Игцек шкулё думёиче вырас класё- 
»i'ii шучё усне-

Варда дулёсенче пудламаш класрп ачасене вёрентес енёпе 
\, Д- Дмитриева, А- Ф- Арбатова, Ф. Б Яруткина, А. Р, Ро- 
|. I и о в а тимленё- Варда дулёсенче давай некех шкулта Ф» Я 

t мир нов, М- С- Сергеев тага ытти учительсем те ёдленё. 
Ишек шкулё варда дулёсенче пирен дёршыври ытти шкул сем 
п д \  йывар условисенче едленё. £ити-дитми вута-шанкапа 

\\ гна камакасем кирлё пек аша парайман. Камакасен шучё 
л д и рем патнеллех пулна». £ав дулсенче директоран худалах 
- пене едлекен думё Иван Логинов, техничкара ёдленё Е. Дуб
лина, 3- Степанова, Н- Сергеева, Н. Павлова, Р. Васильева, 
В Кудрявцева, М. Маркова, К- Кудрявцева тата ыттисем те 
шкулта едлекенсемпе вёренекенсем валли кирлё условй туса 
парас енепе ырми-канми ёдленё. Иккасси варманёнче шкул 
шили вута хатёрлес енёпе те тимлене- Аставатап, дав дул- 
i eiine шкул ачисем дунашкапа вармантан вута турттарса кил- 
и и не те-

Асла Отечественнай варда Ишек шкулён историнче таран 
йср хаварна- £ак шкулта вёреннисенчен чылайашё паттар- 
Iшн дападса варда хирёнче пуд хуна. Варда хутшанна Ишек 
шкулёнче ёдленё учительсенчен вунпккёшё варда хирёнче пуд 
wiia Вёсене ятран каласах аса илер-(ха.

И- Г. Григорьев, С- Д- Данилов, Т- П- Дубров, И- Е. Ефи
мов, \  И Ильин, И- И- Карецкий, А Л- Леонтьев, А. В- Ми
ронов, В- К. Кондратьев, В. И Никифоров, А- Н- Карецкий, 
\ А Улангин учительсем латтаран дападса варда хирёсенче 
нудесепе хуна-

Вёсенчен А- К Ильин, А. В. Миронов, С- Д Данилов 
шкул директорёсем пулса ёдленё- Кёнекен дак пайпе валли 
материал шырана чухне вёсенчен хашпёрисен варда хирёнчи 
шипи динчен материал тупма май килчё-

Шкул директорёнче ёдленё С- Д- Данилова 1942 дулхи 
дурла уйахёнче варда илсе каяддё. Унран килтисем юлашки 
<,ыру 1943 дулхи парас уйахёнче илнё- Вал Днепр шывё тав- 
рашёнчи хаяр дападусенчен пёринче вилмеллех аманать, 
хыпарсар духалать
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К Мпр^ара Ишек шкулёнчен вёренсе тухнисенчен чылайашё 
1 ц |. 1|>лах катартса ?апа9наг Ака, Ишек каччи И- Ф Кирил- 
рц| нарсара истребитель-летчик пулса ^ападна- Ана паттар- 
Б, катартнашан Ленин орденёпе наградалана. Шел, вал 
pi|", i хирёнче пу^не хурать- Кун пек тёслёхсем чылай илсе 
binpiMa пулать

Кипеккасси ялёнче 9уралса уснё Анатолий Ефремов вйр9Й 
Шиягсиче Ковпак ертсе пынй партизансен соединенннче 9а- 

Аставатап, 1944 9улта вал Ишекри шкулта вёренекен- 
1мнс тёлпулу ирттернине- Ана 9апЙ9ура паттйрлйхпа . хйю- 
| | у  катартнашан ун чухне тйван ялне отпуска янй пулна 
|)]«>л. отпускран кайсан вал «бандеровецсемпе» 9апЙ9НЙ чух
ну иплмеллех аманать-

Г.а к ялти Валерий Иванов летчик-истребитель пулса 9а- 
■Ки)|’ы. Дна вар9ара 9апй9са паттарлах катартнашан Хёрлё 
0 , 1  iap тага Хёрлё Ялав орденсемпе наградалана- Вал хале 
lit I .п«кари полковник, Мускав 9.ывйхёнче пурйнать-

Шйпачав ялёнче 9уралса уснё Василий Алексеев вйр9Йра 
Unii'P пулса 9апЙ9на- £ав хушарах 9ар ча9ёнчи музыкант та 
пулна- Вар9а хирёнче пагтарлахшан ана ви9ё хутчен Хёрлё 
(, плтйр орденёпе наградалана-

Сак ял ачиех Терентий Васильев вйр9Й пу9ланиччен трак- 
Iорнет пулса ё9ленё- Вйр9Йра танкист пулса 9ЙПЙ9НЙ- Вйр9Й 
ц и | > о и ч е унйн икё ури те аманать, хййсн вар9й ХЫ99ЙНХИ ёмёр- 
Н1 протезпа 9уресех ирттерет.

Нумаях пулмасть оставкйри подполковник 
ф Медяков «Хыпар» ха9атра Ишек шкулёнче вё- 
реннисенчен перин 9инчен, унйн вйр9Й вйхйтёнчи 
шйпи 9инчен статья 9ырса кйларчё- Кёнекене вула- 
кана 9ак статьяпа палла.штаратпйр

АШШЕПЕ МИЧЧЕШЕШЁН ФА111ИСТСЕ11Е 
ТАВАРНА

Аставйм» каларамйн 3-мёш кёнекпнче Шупашкарта пу- 
|йпакан Н- П- Арбатовйн ашшёпе пиччёшён ячёсем пур Ни- 
ыыай Петрович 9’апла аса илсе каласа парать.

Шупашкар районёнчи Ишек ялёнче пурйнна эпир> Ат- 
h колхозра тимёр9ёре ё9ленё- ВЙР9Й пу9лансанах 9апЙ9у 
хирне тухса каять- Вйл Калинин фронтне лекнё- (^улталйк 
ытла 9апЙ9сан 1942 9улхи чук уййхён 25-мёшёнчи пёр 9апй9у- 
1>н вйл вилет Ана Васильки ялёнче пытарнй- Кайран утне
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н м  ,i упкаран каларна-кйларнах. Танк бригади тапйнса Ma
l i  I м кайна Тепёр вайла ^ападу Кенигсберг хулишён пына- 
Н м Лчч‘м хулана крепо^ туса хунаг £ак 9апЙ9усенчи паттар- 
Ммиан Арбатов гварди сержантне III степень Мухтав орде- 
Кмг паградаласси динчен калакан приказа строй умён-че ву- 
| щ  пана.

I м тума та лекнё Арбатован- Вал мотоциклист та, тан- 
■н I га пулнй- Ака 45-мёш 9улхи кйрлачйн 18-мёшёнче Поль
ш и  Млава хулине ирёке каларнй чухне вал хййён машинипе 
I  малтан 9апЙ9Йва кёнё, нумай фашиста тёп тунй- £ак 9а- 
К|м\рн хастарлйхшйн йна III степень Мухтав орденёпе на- 
1идаламалли приказ кйларнй- Кун 9инчен унпа пёр полкрп 
К||умлшкар 9ыннисем Л- С- Соколовпа М- Вт- Васильев та пё- 
М»д'г Анчах та малтанхи пекех ку ордена та алла паман- 
Арбатов вёсене халё те илеймен-ха- Хастар 9апЙ9нй пирен 
1411(111 Ашшёпе пиччёшёшён туллин тавйрнй-

Унан пирвайхи награда «Паттйрлахшйн» медаль пулнй 
Николай амйшё патне 9Ырсах тйнй- 1943 9улхи кйрлачран 
Дугласа 9ёнтеручченех 9апЙ9са мен чухлё тйшмана пётернине 
|п\ паса та кйлараймйн! 1946 9улхи 9У уййхёнче Арбатов яла 
рирйнать. Колхозра кладовщикра ё9леме тытанать, вйтам 
hi к \ .ч пётерет. 1965 9улта вара Чйваш патшалйх ял ху9алйх 
импитутёнчен вёренсе тухать, ученйй агроном пулать £ирём 
(,v.ia яхйн Ял ху9алйх министерствинче ял ху9алйх продукчё- 
м и пахалахне тёрёслекен инспекторта ё9лет- Ун кйкарё 911H- 
•н 1 степень Отечеетвеннйй вйр9Й орденё, «Паттйрлйхшан», 
• 1011 —1945 9улсенчи Аслй Отечеетвеннйй вйр9Йра Германне 
уентернёшён», «Кенигсберга илнишён» тэта ытти медальпе 
hi иксе Мл

Кун пек тёслёхсем теми9е вуншар илсе катартма пулать 
Кепке вулакансене 9апла чёнсе каласшйн-

Тйванам- Иртнё ВЙР9Й 1418 кун та 9ёр пынй. £ав вйхйтра 
Ишек шкулёнче вёреннисем, 9ёршерён паттйрйн 9апЙ9са вйр- 
9 ар а пу9ёсенс хунй- Эпё маларах илсе кйтартнй тёслёхсенчен 
ытларах паттйрлйх кйтартса 9апЙ9нисем те чылай пулнй 
Кенекен 9ак пайне валли текстсем хатёрлеиё чухне ун пек 
иглёхсем ман пата 9итеймерё9)-. ^авйнпа та ка9арйр Кёнеке- 
ре сирён а9Йр, асла9Йр, шйллйр, пиччйр, упйшкйр, куккйр, ку- 
кл9Йр вйр9Йра паттйрлйх кйтартса 9апЙ911и 9инчен 9ырни 9ук-

Халё Ишек ял администрацине кёрекен ялсенчен вйр9й- 
н.1 412 кайнй- Вёсенчен 219 вйр9Йра вилнё, 193 салтак 9ёнте-



РУ?ё пулса тавранна. Саван пекех 148 хёрарам талаха та 
юлна.
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Ва,рда кайна — 4112 59 64 43 101 77 6S
Варвара вилнё — 219 22 39 24 62 32 4 (3

Вардаран тавранна— 193 37 25 19 39 45 2 8

Талах арамеем — 148 17 38 13 39 13 15
Варда- 3 ~ 2 ’ 11 3 3 3х у т ш а и ни се и чен х  а л ё 
пурапакансем — 15

1 Арбатов Альбин Алексеевич
2. Андреев Дмитрий Александрович
3. Васильев Г ер мац Васильевич
4. Григорьев Иван Ильич
5. Данилова Мария Павловна
6., Кольцова Нина Михаилов!га
7. Леонтьев Иннокентий Леонтьевич
8., Мастеров Леонод Афанасьевич 
9. Прохоров Аркадий IIрохо(рович

10̂  Панфиле® Роман Григорьевич 
14. Скворцов Сергей Кузьмич
12. Силова Юлия Петровна
13. Семенов Николай Семенович
14. Федоров Григорий Васильевич 
15 Чернов Александр Иванович

1926 д. ууралн-а 
,1927 у. уурална 
1923 у. уурална
1927 у. уурална 
1920 у., уурална
1923 у. уурална 
1926 у\ уурална
1925 у. дура л на
1924 у. уурална
1919 у уурална
1920 у. уурална 
1924 у уурална 
11924 у. уурална
1926 у уурална 
1914 у. уурална

Ишек яле 
Хура Сырма 
Ишек яле 
Ырашпулах я Л 
Ырашпулах и! 
III а начав я лее 
Кинеккасси ил 
Мака нар я лее  
Хура Сырма я, 
Шапачав ялё| 
Ишек яле 
Ча.канар яле! 
Хура Сыр мд я 
Чаканар ялёя 
Ырашпулах 1

Варда дулесенче Ишек шкулёнче те ытти шкулсенчи пенс 
фронта пулашас енёпе чылай ёд туса ирттернё- Шкул ачмсёВ 
фронтрп салтаксем валли алса-чалха тата ытти таханмалЯ 
япаласем пухас енёпе тимленё- Шкул ачисем хёрарамсемШ 
пата арсынссмпе перле колхоз уй-хирёнче тарашса ёдлен! 
Вёсенчен чылайашё варда вахатёнче тарашса ёдленёшён щ  
даль илме тпвёдлё пулна- Варда вахатёнчи шкул ачисем хан 
вата дынсем, вёсенчен хаш-пёрисем пирен хушамарта gvl 
ёнтё-

Шкулан варда вахатёнчи историне аса илнё май да км 
палартни выранла- Варда дулёсенче шкулта вёренекенед 
йышё чакна- Салтавё — кашт дулланарах пана ардын ачаое

|1|м>ц|а илсе кайна- Тата ун чухне вёреннёшён укда туле- 
п пулна- Пурин те вёреннёшён тулеме укда пулман £а- 
|| исренёве малалла тасман- Тёслёхрен, 1944—1945 вёре- 
\ и‘мче Ишек шкулёнчен диччён кана вёренсе тухна- Ака 
м: Агния Андреева, Лидия Мечова, Анна Ефимова, Раи- 
Ипнгина, Антонина Трофимова, Флегент Ручьев, Людми-

н Чичникова -̂
I  Игеснчен хашпёрисене пудламаш класри ачасене вёрент- 
III црск пана- Антонина Трофимована Манал шкулёнчи пуд- 
| м й hi класри ачасене вёрентме уйарса лартна- Кунта дакна 
Г ,„,4 ,1,, выранла- Варса вахатёнче Ишек шкулёнчен вёрен- 
р тухнисенчен чылайашне пудлемаш класри ачасене вёрент- 
(» нрск пана- Тёслёхрен, Ишлей райёдтавкомён 1943 дулхи 
1|мме уйахёнче вёренту пайён приказёпе килёшуллён Васса 

шчофоро-вна Трепневана Ман Маркари, Венера Ивановна 
минована Хаймалакассинчи, М а неф а Марковна Маркова на 
ишайкассинчи, Елизавета Александровна Александрована 

фышрн. Николай Порфпрьевич Охотникова Турикассинчи 
|К\лсснчи пудламаш класри ачасене вёрентме уйарса ларт- 
м Саван пекех каярахри вахатсенче Евграфий Михайлович 
Михайлова Кашавашри, Римма Михайловна Михайлована 
Им и Маркари, Анфиса Романовна Романована Ишлейри 
пх'.чсемче пудламаш класри ачасене вёрентме ирёк папа- 

Варда дулёсенче ытти шкулсенчи пекех Ишек шкулёнче те 
ыр едне вёрентес ёд вайлансах пырать Самах май паларт- 
31 и 1937 дулхи юна уйахёнче, Ишлей райёдтавкомён вёренту 
• .urn пудлахён приказёпе историпе географи учительне Алек- 
ми ф Егорович Новикова дар ёдне вёрентекен пулма дирёп- 

и»теддё. 1940 дулта ана шкул директорне уйарса лартсан во- 
oipvis пулма Василий Константинович Иванова, запасри к е 
рн  командира дирёплетнё. Вал хай вахатёнче Хассан кулли 
Питче иртнё дападава хутшанна пулна- Варда дуле- 
14 пчс военрук пулса В К- Иванов, Н- А- Кузнецов. С В Си- 
ion С И Трепнсв Варда хыдданхи дулсенче военруксем пул- 

• \ Ф- Олангин, С- И- Трепнев, Ростовцев, В.. К Корнилов, 
[1 Ф Добрянский, А В Михайлов, С- К Скворцов, Г. С, 
Фомнряков, В- И- Елизаров ёдленё-
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Ишек шкулёнче вёреннисем хушшинче хёрарам! 
сем те ардынсем пекех варвара дападна Вёсенчеи 
пёри — Мария Митрофанова вал вахата дапларах 
аса илетк

МАНМАСТПАР НИХ^АН ТА

— Фашистла Германн ССР Союзне варгана тапанна- Х щ  
йен агрессине пурнадлама гитлеровецсем 5,5 миллион дыпла 
190 дивизи хатёрлесе таратна ••

Сак хыпар дидём пек саралчё мирён дёршывра 1941 дулхи 
июней 22-мёшёнче- Иртнё варган харуша йёрёсем пётнёдЛ 
мен пётсех пыраддё- Аила пулин те, мён курни, пулни-пртнЛ 
туесе ирттерни нихадан та маната тухмасть-

Ака, паянхи пекех аставатап, варда пудланна кунах мала 
повестка пачёд- Нумайччен шухашласа тама вахат дук Ата! 
па таханма алшаллисенчен луртт^нке турам Видё кунлй] 
апат-димёд хатёрлерём- Хампа пёряе кружка, кашак тата ике 
машар кёпе-йём илсе хулари дар комиссариатне дул тьгграм 
Сапла, Кипеккассине дитсе атте-аннепе, тавансемпе сывпул 
лаптмасарах фронта тухса кайрам/-

Малтанхи ушканта Чаваш Республикинчен ватар тават] 
танче- Шупашкар районёнчен маисар пудце £ырмапуд хёр! 
Полина Дмитриевна Тимофеева каначчё- £ак кунран пудласЯ 
эпир Полинапа иксёмёр уйралми тусссм пулса татамар, вар] 
да дулне перле утса тухрамар-

Фашизма хирёд пына хёдпашалла кёрешёвён малтанхи 
тапхарёнчи йыварлахсене пире Хёвеланад фронтёнче тусс| 
ирттерме тиврё Ржев хулине дитсе дар тумёсем таханна-та! 
ханманах пире боевой задани пачёд: видё еехет хушшинче 
госпиталь йёркелесе дитермелле.

Калана — туна Задание срокченех пурнадланашан чаван! 
хёрёсене госпиталь начальнике тав туре- Урахла мёнле пул! 
тар'Ха тата? Васкамалла- Нимёд дарёсем наступлени туга 
пыраддё Варда хирёпче аманна салтаксене хавартрах гостя 
гале вырнадтармалла- Пудланчё вара куд хупми, ларса к а я  
ми хёру ёд Инде те мар вут-дулам ялкашать, бомбасем уке| 
уке дураладдё, хуласем ишёледдё-

Ржев хулииче тытанса тама йыварланса дитсен, пирен 
госпиталь япаласене хаварсах Кантар фронтне кудать Орел] 
п? КУР5 к патёнци западу вахатёнче нихданхинчен ытлара* 
чатамла пулма тиврё эвакогоспитальре- Эрни-эрнипе ку] 
хупман кадсем, хырам выднине пёлмен вахатсем мён чухлЗ

пулман пулё! Гипс, носилка, бинт, ватка аларап яман Комис
сар приказ пана чухне те йывар аманна салтаксем патёнчен 
\ йралса кайман- Вёсене хавартрах сыватса фроьпа аса i ас 
емётпе дед пуранна-

— Тепле йывар пулсан та чатапарах, дёнтеру хыддан ка- 
папар,— лаплантараттамар пёрне-перхёр-танташеем-

Тулари эвакогоспитальре тавата уйрамччё- Эпё — пит- 
кудран, пудрам аманнисене, Полина ал-ура аманнисене сы- 
иатна дёрте тарашаттамар-

1943 дулта, Совет £арё гитлеровецсен дарёсеие демерсе 
гакна хыддан, пирён эвакогоспиталь Калинински, унтан Вал- 
тика тарахёнчи фронтсене кудать- Ташман аркатса, ишее ха- 
варна Оста1иково, Резекне хулисенче ишёлнё дуртсене тасат- 
са госпитальсем йёркелеттёмёр-

1944 дулта вара, фашистла нимёд захватчикёсене Совет 
Союзён территорийёнчен хаваласа каларна  ̂ хыддан, пирён 
«вакогоспиталь яланлахах тенё пек Литва ССРёнчи пёр ху- 
.Iара вырнадрё Кунта специализациленё госпиталь туред-̂  Са‘ 
ванта кётсе илтёмёр те ёнтё эпир, Полинапа иксёмёр, Сенте- 
ру кунне

Кайран дака палла пулчё: варда таршшёнче пуре темиде 
пни салтак пирён ала витёр тухна- Медицина работникёсем 
гарашни, вай хуни, хастар та чатамла пулни сая кайман Га- 
ван £ёршыва дёнтеру тума пулашна- Пире, Полинапа иксё- 
мёре те, асла сержант ятне пачёд- Кунсар пудне «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг» тата «Двадцать лет победы в Великой Отечествен
ной войне в 1941 —1945 пу» медальсемпе наградаларёд

Варда чараннаранпа 25 дул дитет пулин те эпё дав госпи- 
гальрех ёдлетёп-ха- Варда ветеранёсем — виддён- Ёдре вёсе- 
не час-часах премисем, наградасем парса хавхалантараддё, 
чисепледдё-

Полина варда чарансанах таван Шупашкара тавранчё- 
Малтанхи пекех, ача дуратмалли дуртра, акушеркара ёдлет 
Унпа эпир хале те дирёп дыхану тытатпар

Варда нушине эпир чатамлан туссе ирттертёмёр ?ав кун- 
i сне манмастпар, нихдан та манмастпар-
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п¥лн|РГ » Й ? Се"Ч* Т“ Лр-а -та Ф|)0НТРИ пекех йы»,; * ’ ^ киа варда вахатёнче тракторпа ёсл!
парат?°РОВа К' Н' аСЗ ИЛёВб лайахах «ирёпл! 

ВОСПОМИНАНИЯ

гчТсип ‘классов в Ишакской СШ в 1937 году. 1  
J4U году пошла на работу в Ишлейский м т г  ,,0 Я

^ Я Г Т ^ Т "  тР - 4 н о й  Шб "aKZ  " С4В
Ф нт В ш ! ? " 3” Отечественная война мужчины ушли 
фронт. Вместо них за руль сели мы -  девушки (мне ог 
Оыло семнадцать полных лет). Нас сразу отпоавплн L J

в'лнек Ши Г Ун и Т х о о Г ЦШ1 ВмвС1* С° мн°й Уч™ись много д 
вашего же района Р 3апОМНИлась Крылова Клавдия, ,

В Канате учились 4 месяца, и получив право трактогтг
(СталРшгм?скВпй̂ В° у МГС' П°ЛуЧ11Ли КОлес»ый трактор СТ 
трактора) нек°торых были ХТЗ (Харьковом

Работала трактористкой с 1941-го по 1946 год. Мы обе J

а д !и Больше Мамышским сельских Советах- Р К1
Бригадирами нашей бригады были Филипп Лукин -ml

Ж " ф ? м Г 'н Г  ФСЛ°Р<’"' 33 -  Т" " ° 'М  Ефимо* ,” |, пом г Н 3 трактористок хорошо помню Марфу Петнову 
РОМ МТСРИГаДИРа РУ Л ЧеВу (Кибеккасинская) * Дире его 
« Z Z i Z l y X Z T 7™  |3" 3"““' * главный

• i a \ l u ! V n i b' МЫ еЖегодно с весны Д° глубокой осени н| заходили с ноля: пахали, сеяли, молотили иа току Зима!
ремонгнровал" технику. Не знали дня и ночи- Трудились ч е о |
готхочя«РОСОВеСТНО Хй Тели как можно больше помогав колхозам в сельхозработах. И у нас получилось не плоха

а часто хвалили, благодарили, писал,, в районной газет 

S  Л ы ^ П т аЛ" "а ДоСКу По,1ета (тогда фотограф
четным „о , 1 ? П2 РУД геХаНИЗаТ°ра в то вРемя было но’ ю и не легкиМ| Самое главное — не хватало заи
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пи, туго было насчет горючего- Девушки были добрые — 
1»пг in всякие трудности, но не хныкали- Знали, что другим 
>м* нс легко
После войны, с 1946 года начала работать в качестве кол- 

111111L ы в Туруновском сельсовете. В своей жизни с 1940 го- 
in, 1985 год все время работал на производстве: сперва в 
иозе, а в последствии в городе- И сейчас продолжаю тру- 
II,сн по силе возможности-

ш к у л  в А р д д х ы д д А н х и  тата
ХХ-МЕШ ЁМЁРЁН 60—90 дУЛЁСЕНЧЕ

Вйрда суранёсем юсанса пына май Ишек шкулен пурна- 
нчг те ёдсем лайахланса пыма тытанаддё. дулсеренех вёре- 

♦н’кснсен шучё уссех пырать. Майёпен шкула тетрадьсемпе 
БкТ)никсем таратас ёд те лайахланать

Кёнекен дак пайне валли материал хатёрленё май ХХ-мёш 
Ши рен алламёш дулёрен пудламашенче Ишек шкулёнче учп- 
ммьсем пулса камсем ёдленине тэта мёнле предметсемпе 
(Иргптнине шыраса тупма май килчё. Халё Кукедре вёренту 
мийен архивёнче упранакан документсем тарах 1951 дулхи 
мин уйахён виддёмёшё тёлне Ишек шкулёнче И. В. Петров 

историпе, Н. А. Алексеева — химипе, Ф. Д. Дмитриев 
иырлс чёлхипе, А. Н. Николаева — вырас чёлхипе, А. Ф. 
\рбатова — вырас чёлхипе, Е. М. Иванова — вырас чёлхипе, 
\ II. Яруткина — чаваш чёлхипе, Л. Ф. Яичникова — чаваш 
•ммхипе, П. И. Никифоров — математикапа, И. Л. Леонтьев 

физикапа, Н. Г. Иванова — математикапа, Л. М. Матве 
физикапа, Т. И. Кудрявцева — географипе, М. И. 

Иванова — историпе, С. В. Ухтеринов — Конституцппе, А. А. 
Муратова акалчан чёлхипе вёрентнё. С. К. Скворцов ачасе 
Иг дар ёдне вёрентес енёпе тимленё. Пудламаш класри ача 
м*пе вёрентес енёпе X. Д. Дмитриева, О. И. Емельянов, 
К В. Миронова тарашна.

Малашнехи дулсенче учительсен контингенчё дулсеренех 
\ шнанать. П. А. Мазуркин — географипе, 3. А, Дуброва 
чаваш чёлхипе, М. Ф. Чернов — вырас чёлхипе, В. Я. Малы 
iiicb — физикапа, 3. И. Никифорова дут данталакпа вёрент 
М<‘ кулёнеддё. даван пекех 1952—53 дулсенче шкула ёдлеме 
Михаил Абашев, Александра Потапова, Павел Матвеев, 
Анастасия Николаева (Дюма) учительсем киледдё. дав дул- 
и'нче шкула ку шкулта вёреннисем ёдлеме тавранаддё- Вё
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сен йышне С. К. Скворцов, Н. В. Петров, И, Л, Леонтьев
B. Т. Степанов, Л. Ф. Яичникова, П, М, Матвеев-Дюм!
C. В. Ухтеринов, М. П. Иванова, каярахпа С, Р. Малюти!
Г. С. Кудрявцева, Н. В. Смелов, Г- С Фомиряко! 
В- В- Заморжев, Р. В. Смирнов, Г. С. Соловьев!
М И. Смирнова тата ытти учительсем кёреддё.

Варда хыдданхи дулсенче ял халахё хушшинче анланта|)| 
ёдне туса пырас енёпе учительсем пысак вай шутланна. Qal 
дулсенче Ишекри шкулта ёдлекен учительсем те ял хушши1ч| 
обществалла ёдсене питё активла хутшанатчёд. £акна хамя| 
пурнадри тёслёхпе аванах дирёплетсе пама пултарата! 
1950—60 дулсем хушшинче эпё Ишек ялёнче культура у! 
режденийёнче ёдлеттём. Малтан — клуб пудлахё, каярахи! 
— культура дурчён директорё. £ав дулсенче клубра пуле! 
иртекен мероприятиеене Ишек шкулёнче ёдлекен учители 
ссм питё активла хутшанатчёд. Кашни эрнерех клубра доклад 
лекци е каладу ирттеретчёд, художествалла пултарулах кол 
лектпвён ёдне те хутшанатчёд. Уйрамманах Н- В. Петрой 
Н. А. Алексеева, С. Р. Малютин, П. М. Матвеев-Дюм! 
П. А Мазуркин, М- П. Иванова, Л. Ф. Яичникова, С, В, Уш 
теринов, И Ф Белова, Н- В- Смелов паларса таратчёд-

Тата дакна палартни выранла тесе шутлатап. £ав дулссЛ 
че Ишек шкулёнче ёдлекенсем килёрен-киле дуресе, заем сi 
рас енёпе сахал мар вай хуна- Суйлавсем вахатёнче агиташ 
тавакансем те вёсемех пулна Иртнё ёмёрён алламеш дул пу] 
ламашёнче шкулта вёренту ёдё кпрлё пёк пулса пынипе пев 
лех, физкультурапа спорта аталантарас, тёрлёрен кркужоксе 
ёдне тнвёдлипе туса пырас енёпе сахал мар ёд туса ирттерне 
Вырас чёлхипе вёрентекен Ф. Д. Дмитриев учитель ертсе ер] 
се пыракан литература кружокё лайах ёдленине палартм|Л 
ла. Кружок членёсем алапа дырса вырасла журнал каларМ

Ака, манан алара алла дул каялла алапа дырса каларЛ  
журналсенчен пёри- (^ак журнала каларма дав сулссйЛ 
шкулта вёренекенсем Л. Валентинова, Г. Эриванов, Н. АлеЯ 
сандров, А Савельев, И. Якимов, Ю- Федоров, Р. АтаманоЯ 
Г. Васильев, К. Григорьева, Т. Васильева, К- СеребряковИ 
тата ыттисем те активла хутшанна.

Вулакана дак журналти хашпёр йёркесемие паллаштарам 
ха Мен дырна ха хайсен дневникёсенче шкулта вёренекё 
ачасем? Журнал вырасла тухла, давна май текста вырасла 
дырса катартатап.

— Я прочитала книгу «Славные дочери советского нар<] 
да». Мне понравились все .статьи. Как русский народ А
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комсомольцы боролись против фашистов. Больше всех мне 
Понравилась комсомолка Муся- Как ее мучили немцы, но она 
ни слова не говорила.

Из дневника Л . Валентиновой.
Роман, в котором красной нитью проходит торжество 

rttii ши над смертью и бесстрашие героев Краснодона. Г ерои 
романа — простые, обыкновенные юноши и девушки, дети 
Донбасса с огромной душевной силой и преданной любовью 
| Родине. Еще вчера они были школьными товарищами- При- 
III л а война, пришли дни оккупации и они сплотились в одно 
неразрывное ядро подпольщиков- А когда врагу удается за- 

матнть их, они проявляют стойкость духа, о которую разбп- 
И/И'тся вся кровожадность врага...

Читая роман, видишь и ощущаешь героев, как лица жи- 
ииг и дорогие.

А. Фадеев «Молодая гвардия».
Из дневника Н. Александрова.

Я начал читать книгу «Славные дочери советского на- 
1> .|а» и книгу «Комиссар Анна Жидкова». В 1918 году, уми
рая за Советскую власть, Александр Жидков крикнул в лицо 
палачам: «Жидковых не убьете!» Его сестра, большевичка 
\ и и л Жидкова, через двадцать четыре года погибла в бою 
in с.оветскую Родину также честно и мужественно.

Из дневника И. Якимова.
1 1шекри шкулта вёренекен ачасем алапа дырса каларакан 

журналта тёрлё темасене дутатса пана. Вёренупе дыханий 
Исркесем те журналта пысак выран йышанаддё. Илсе пахар 
\.\ ттенчен хаш-пёрисене.

Письменная по алгебре 8/11 — оценка «четыре». Это 
первая хорошая отметка по алгебре. Сегодня опять письмен- 
иля но геометрии. Эта больше «3» не будет, потому что ре 
in и л из 2 -х задач только одну.

Из дневника Г- Васильева-
Почему я получила сегодня «2»? Потому что я целый 

u ni, картофель копала- И пришла домой вечером и ужинала. 
Потом я готовила уроки по истории и алгебре. Время было 
10 часов и я легла спать. Утром я встала в 6 часов. Потом 
и умылась, причесалась, оделась и позавтракала. Потом я 
пошла в школу. В полдевятого была зарядка Вот я и не 
Повторила уроки- Так больше никогда не буду делать.

Из дневника К. Григорьевой.
«Учащиеся должны хорошо готовиться к каждому уроку, 

добросовестно выполнять домашние задания, достойно вы

87



полнять домашние задания, достойно выполнять требовании; 
— так записано в решении XI съезда комсомола- В течснй 
45 минут урока ученик должен быть очень внимательны 
чтоб воспринимать и запомнить все то, о чем рассказывал 
учитель.

Быть внимательным на уроке — это залог хорошей учеб!
Из дневника Т- Васильевой.
— Ученики приходят в школу. Они учатся в школе, а ч 

рез 10 лет выходят из школы образованным человеке! 
Школа дает ученикам не только знания. Она вое питы в
в них любовь к труду, к Родине. Школа учит, как вести сеи 
в школе и вне школы. Она учит уважать старших и таки! 
всех- И также учит, чтобы много знали ребята, чтобы был! 
нужными людьми Родине.

Из дневника А- Иванова.
Начинается 2-ая четверть. Думаю в этой четверти учнтьЛ 

лучше, ч-ев в первой четверти- Себр поставил задачу: ни рая 
пе пропускать уроки и не опаздывать

Из дневника И. Якимова-
— В нашем классе имеются правила «Как готовить ур| 

ки».-. Это было 8 марта- В этот день по истории я получил 
«пятерку», потому что готовилась к уроку по правилам «Kaj 
готовить уроки». Так я готовлюсь часто и всегда получая 
хорошие отметки. Но иногда не вытерплю и получаю «тройки! 
потому что не привык с малых лет так готовиться.

Из дневника К- Серебряковой.
— Сегодня я получил по геометрии «3»- Почему же не «3»| 

Потому что не учил как следует- Надеялся на себя, не upl 
верил свое знание.

Из дневнккак Ю. Федорова-
— 30-го сентября я очень хорошо готовился к урокам, нД 

учитель не спрашивал. Тогда я остался недовольным- И вД 
на другой день я нехорошо подготовился. Вдруг спрашивав 
урок- Я не мог ответить. Мне поставили «2 ». После этого Я  
решил, что в дальнейшем не будут неподготовленные дни.1  
Значит, не хватило воли?

Из дневника А. Савельева-
£ав дулсенче П- Р. Романов ертсе пыракан краеведое! 

тата дут данталаака санакансен кружокё те лайах ёдленин! 
палартмалла. Кружок членёсем Ункапуд ялёнчен пуслаш 
^ункадум ялё патне Унка шывён дыранёсемпе дуранах саха! 
мар утса тухна-

Иртнё ёмёрён алламёш тата утмалмёш дулёсе'нче ш кЛ 
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ертуди пулса анадла ёдленё директорсен шутн«е Н. В. Петров, 
С- Р. Малютин, Г- А. Анисимов, Ф. Д. Дмитриев кёредде. 
II. В. Петров директорта 1948—1954 дулсенче ёдленё. Вал 
Ишекри ватам шкула 1939 дулта «пиллёк» паллаоемпе вё- 
ренсе пётернё- Николай Васильевич шкулта вёренекенсемпе 
вёрентекенсем хушшинче капа мар, ял халахё хушшинче те 
иысак авторитетпа уса курна.

С- Р. Малютин хай вахатёнче Ишек шкуленче веренсе ас 
пухна. Вал шкул ертудинче 1955—1959 дулсенче ёдленё. Вал 
директорта ёдленё дулсенче ачасене шкулта профориентацие 
вёрентесси тепёр хут вай илме пудлать

Ф. Д. Дмитриев Ишек шкулён ертудинче 1960—1968 дул
сенче вай хуна- £ав дулсенче Ишек шкулё хайён ыра ёдёсемпе 
Шупашкар районёнче кана мар, республикари шкулсем хуш- 
шинче те паларса тарать. Ишек шкуленче Чаваш Республп- 
линче чи малтан ёдпе кану лагерьне йёркеледдё. Ас таватап, 
Ишекпе Кипеккасси ялёсем хушшинче, лапамра, палатка- 
сене ретён-ретён лартса тухнине. Шкул ачисем дуллахи ка
никул кунёсенче дакантах пуранатчёд. Кантарла худалах уй- 
хирне ёдлеме каятчёд. Республикари Вёренту министерстьи 
ун чухне семинар-совещанине Ишек шкулён ёдпе кану лаге- 
рёнче ирттернине те манман-ха- ^ак семинара юнашар Мари 
Республикинчен килнине те ас таватап-ха. Ишек шкулён дак 
ыра пударавё каярахпа анлан саралчё.

Г- А. Анисимов шкул ертуди пулса нумаях ёдлемен пулин 
те, анадла ёдленё директорсенчен пери. Геннадий Александро
вич хай директорта ёдленё дулсене аса илнё май халё дапла- 
рах хуравлать:

«Мне не долго пришлось директорствовать в Ишакской 
средней школе (1965—1967 гг.). По эти годы вспоминаю с 
удовольствием, тем более что эта школа при мне завоевала 
первенство в соцсоревновании между учебными заведениями 
Чебоксарского района, о чем красноречиво свидетельство
вала и пятиконечная звезда, которая зажглась над крышей 
основного (еще деревянного) здания школы. Наши выпуск
ники отличались и качеством знаний (каждый третий из них 
поступл в вузы страны и техникумы), спортсмены занимали 
неизменно призовые места на районных и республиканских 
соревнованиях п.о легкой атлетике, лыжам, футболу, настоль
ному теннису (в том немалая заслуга и учителя физкульту
ры Сергея Кузьмича Скворцова). Вообще следует радовать
ся тому, что тогда в этой школе работала плеяда захмечате- 
льных педагогов и воспитателей. Сам я руководил школой
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передового опыта учителей русского языка и литературы Че
боксарского района и, как ни странно, уехал из этого рай
она непобежденным чемпионом по шахматам и шашкам.. » ]

Иртнё ёмёрён фитмёлмёш тэта сакар вуннамёш фулёсенче 
шкул ертуфинче нумай ёфленисен шутне Н. К- .Лахитов тэта 
Р. В. Смирнов учительсем кёреффё. Николай Кузьмич шкул 
ертуфинче вуна фул вай хурать. £ав фулсенче Ишек шкулёнче 
хаш-пёр лайах пуламсем пулса иртеффё. 1975—1976 фулсенче 
Ишек чиркёвё пулна выранта кирпёчрен купалана шкулап 
икё хутла фёнё фурчё фёкленсе ларать. Ун чухне шкул фуртне 
тутараканё «Слава» совхоз дирекцийё пулна. £авна май шку- 
лан фёнё фуртне вахатра ёфе кёртес енёпе ун чухне совхоз ер
туфинче вай хуна В- Я. Никифоров тата Р. И- Эриванов про
раб сахал мар тарашна. Ас таватап, ун чухне шкул директоре 
Николай Кузьмич лара-тара пёлместчё, пысак тимлёх катарт- 
са ёфлетчё.

Н. К-^Лахитов учителён Ишек шкулёнче ёфленё фулсенчп 
тепёр лайах енё фака: вал биолог май шкул ачисемпе
пёрле фут фанталак илемлёхне упрас енёпе сахал мар ёф туса 
ирттернё. Чаканар ялё патёнчен пуфласа Кипеккассн ялё пат 
не фитиччен Ь нка шывё фыранёсене хава лартас ёфе йёркеленё. 
Хале фав хавасем йамрасем пулса тана. Тавралаха илем кёр 
теффе, Унка шывён фыранне ишёлесрен чараффё. Кунта факна 
иалартмалла. £ак ёфсем «Слава» совхоз пудашмасарах пул- 
ман- «Слава» совхоз директорён фумё пулса ёфленё Г'. Н Ни 
кифоров ку енёпе пуфарулах катартса ёфленине палартмалла

Ишек шкулен варфа хыффанхи тата малашнехп фулсенчп 
историне фырса катартна май тата факна палартса хаварма 
кнрлё тесе шутлатап- £ав фулсенче, тёрёсрех фитмёлмёш фул
сенче, шкул фумёнче трактористсем хатёрлекен кафхи курс 
йёркеленё. Ку курса ун чухне «Слава» совхозан тёп инженере 
В. Я- Никифоров йёркелесе ертсе пыратчё- Ана ёфре Е. А. 
Алексеев механик пысак пулашу паратчё. Шкул фумёнче 
ятарласа йёркеленё трактористсем пулма вёрентекен кафхи 
кхрсне Шупашкартан Чаваш патшалах институтёнче ёфлекен 
преподавательсем килсе фуретчёф. £ак курсра вёренсе алла 
тракторист правнсене илнё В- Миронов, В. Кузьмин, В. Яма- 
шев мён пенсне тухичченех тракторист пулса ёфлерёф. Г. Вол 
ков йывар чирличчен трактор рулё умёнчен уйралаймарё.
В. Петров, Ю. Алексеев, Г. Александров, Ю. Петров тата 
ыттисем те паянхи кун та механизатор пулса ёфлеффё.

ХХ-мёш ёмёрён сакар вуннамёш, тахар вуннамёш фулё
сенче Ишек шкулён ёф-хёлёнче пысак палла пуламсемех
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m |ман Саванна та фав вахатри истори финчен чаранса тама 
нмр.’юх мар пулё тесе шутлатап. Ишек шкулён историне фыр 

L I катартассине вёфленё май юлашкинчен факна палартса 
нииармалла. Варфа хыффанхи тата малашнехи фулсенче Ишек 
•мкулне дывахри ялсенчен вёренме йышлан мурене- Иышанна 
и, рке тарах ку шкула Ишек, Шапачав, Кипеккассн, каярахпа 
\\  расырма ялёсенчи ачасем пёрремёш класранах вёренме 
, \ ронё- Чаканар, Ырашпулах, Тимой, Чанкасси, Шуркасси,
11 in лейкасси, Хырашкасси, Чарашкасси ялёсенчи ачасем ку 
шкулта пиллёкмёш класран вёренме пудлана. Халё Ман 
\ \ . I р к а тата Таран ял администрацине кёрекен ялсенчи ача 

саккармёш класран пудласа вёренме дуренё.
Халё вара апла калайман. Паянхи куна Ишек шкулне 

иптё сахаллан вёренме дуре<̂ ё- Салтавё: Таран тата Чараш 
к леей ялёсенче ватам шкулсем удни- w w

Ишек шкулён иртнё ёмёрён 50—90 дулёсенчи ёд-хелне 
ырса катартассине вёфленё май шкулта нумай дулсем хушши 

(20 дул е ытларах) ачасене тивёдлё пёлу парас енёпе тимлесе 
ёдленё учительсем динчен каласа памасар иртсе кайсан, пы- 
« ак йанаш туни пулна пулёччё. Шкулта нумай дул ёдленё 
ечптельсен йышне Арбатова А. Ф., Алексеева Н. А., 
\рбатова 3- И-, Алексеева К. Д., Дмитриева X. Д., Дуброва 
В А., Дмитриев Ф. Д., Васильева К- И-, Заморжев В. Ь., 
Евсеева М Е-, Ильин Я. И., Кудрявцева Г. С., Кольцова 
II Г.. Кузнецова Е М , Лахитов Н- К-,Лахитова И. Ф , Леонть
ев IТ л  . Леонтьева М. ГТ, Матвеев ГТ М , Николаева А 11., Ро
ланова М О., Степанов В Т., Степанов И- Т-, Смирнов Р.В-,
( генанова Г- М , Скворцов С. К-, Скворцова К- Вг., Т-ельмова 
Л Ф., Фомттяков Г- Q-, Ухтеринова Т- С-, Валентинова Л. В, 
4риванова В. И- кёреддё. Шел пулин те, вёсеичен хаш-пёри- 
сом пирён хушамарта дук ёнтё-

Кёнекере Ишек шкулёнче ёдленё учительоенчен хаш 
нернсем динчен анлан дырса катартни пур- Вёсем динчен те- 
мёр хут чаранса тамаиар- Шкулта нумай дул ёдленё учитель- 
сенчен хаш-пёрисем динчен кёскен те пулин дырса катартатиар.

Ишек шкулёнче чи нумай дул хушши ёдленё учительсен 
чен пёрп халё Ишек ялёнче тивёдлё канура пуранакан Тель- 
мова Л. Ф. Вал ку шкулта пёр улшанмасар 42 дул вай хуна. 
1951 дулта ёдлеме пудлана та 1993 дулта ёдлеме парахна- 
Сакна палартас пулать- Людмила Феоктистовна хай вёреннё 
таван шкула тавранна учительсенчен пёри. Вал иртнё хаяр 
вардан нушине те самаях тутанса пахна. Варда дулёсенче 
вал асларах классенче вёреннё. Шкула шап та шай варда
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чаранна дул пите лайах палласемпе вёренсе пётернё. Вал 
ыра ята тивёднё вёрентекенсенчен пёри- Шкул ачисене вал 

чаваш чёлхипе литературине аста вёрентнё- Тарашулла учи
тель «РСФСР халаха вёрентес ёс отличнике» знака тивёднё.

Ишек ялёнче дуралса уенё, ялтп шкултах вёренсе ас пухна, 
каярахпа тивёдлё пёлу илееи, таван шкулах ёдлеме тавран- 
нисенчен тепри — Кудрявцева Г. С. Вал та 42 дул хушши 
ачасене вёрентес ёдре тимленё. Галина Степановнана паянхи 
кун та вырас чёлхипе литературине аста вёрентнёшён ырапа 
асанаддё-

Халё Ишек ялёнче пуранакан учительница-пенсионерка 
Арбатова 3- И. Ишек шкулёнче 38 дул вай хуна. Хай вёрентнё, 
ачасем ана та ырапа асанаддё.

Кипеккасси ялёнче пуранакан пёр машар — Леонтьев 
И. Л тата Леонтьева М. П. — 35 дул ытла Ишек шкулёнче 
ачасене вёрентес енёпе тарашна- Инокентий Леонтьевич ирт- 
нё хаяр варда хутшанна. Ишек шкулне Мускав хулинчи Ло
моносов ячёпе хисепленекен университета вёренсе пётерсен 
килнё. Шкулта вал ачасене физнкана вёрентнё. Унан машарё 
— Маргарита Петровна — ачасене 37 дул хушши географине 
вёрентнё. Вёсем иккёшё те хай вахатёнче Ишек шкулёнче 
вёренсе ас пухна-

Николаева А. Н чылай дулсем хушши ачасене биологине 
аста вёрентнё. Вал шкулта ёдленё вахатрах йывар чирлесе 
укет, вахатсар дёре кёрет. Паянхи кун та ана шкул ачисем 
дут данталакл юратма вёрентнёшён, шкул думёнчи дёр учас 
токончи ёдсене лайах йёркелесе пынашан ырапа асанаддё- 

Ишек шкуленче ёдлене хаш пёр учительсем ачасене не 
рентес енёпе усалла ёд тунипе иёрлех шкулти тата ял хуш 
шинчи обществалла ёдсене те активла хутшанна- Чаканар 
ялёнче пуранакан Фомиряков Г С. учитель-пенсионер 35 сул 
хушши Ишек шкулёнче ачасене верентес енёпе тимленё. Бал 
ачасене черченипе тата дар ёдне вёрентнё. Ха йен тёп ёдне 
анадла туса пынипе пёрлех шкулти обществалла ёде активла 
хутшанна. Нумай дул хушши профсоюз организапине ертсе 
пына- Шкулти ДОСААФ органнзацийён председателе нулнФ 
Ана  ̂ ачасене верентес енёпе тарашулла ёдленёшен «СССР 
халаха вёпентес ёд отличнике» Знака парса чыслана

Халё Ишек шкулёнче ёдлекен Андреев Н. А. (музыка), 
Александрова Л. Г. (пудламаш класс), Васильева М Н 
(вырас чёлхи), Гаврилова 3- Ъ. (пудламаш класс), Евлампь- 
сза Л. М- (Физика), Ермошин А- В (ИВТ), Капустина Л- И. 
(математика), Кузнецова Е- М (акалчан чёлхи), Кудргано-
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II'I ц. А- (биологи), Леонтьева А- А- (чаваш чёлхи), Мироно- 
и'I A- It (пудламаш класс), Никитина Г- В- (географи), Пет
рова А. А. (вырас чёлхи), Пигалицина Ю Г. (математика), 
Романов П| М- (чаваш чёлхи), Семенов А- Л. (физкультура), 
Смирнова М- И- (биологи, хими), Соловьева I- С- (дирек
тор), Угодной А- В,, (eg уроке), Фомирякова Т- В- (черчени) 
Петровская 3. С. (истори), Тербуков И- В- (истори, ОЬЖ) 
чительсе,м Ишек шкулён ырз ятне малалла аталантарасси 

„н и тимлесе ёдленё- Такар ?ул пултарччё весене ?ак хисеп- 
.к1 те пархатарла ё?ре-
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Ишек шкуле 160 дулта
шкулта  ЕдЛЕНЕ у ч и т е л ь с е н ч е н

ЫРАЯТА ТИВЕдНИСЕМ

Совет саманинче Ишек шкулёнче ёдленё пулта] 
рулла учительсенчен пёри — Панфил Афанасьевич, 
Ефремов. Вал Ишек шкулёнче 1931 —1936 дулсенче 
вёренту пайён заведующийёнче (завуч) ёдлесе та? 
ран йёр хаварна. Панфил Афанасьевичан пурнадёпв 
eg-хёлё динчен О- Суркова дырнипе паллаштарат-j 
пар. Статьяна кёскетсе пичетлетпёр.

УЧИТЕЛЬСЕН ДИНАСТИНЕ ПУ£АРСА ЯРАКАНЁ

П. А- Ефремов дёньял Покровски ялёнче йышла ача! 
пачалла хресчен демйинче дурална. £емьери ачасенчен чи ас-; 
ли пулна май ,дамраклах хресчен ёдне хутшанна: ака-суха 
туна, тыра акна, ута дулна. Панфил Афанасьевич ёде юрата-< 
кан дын пулна, ачасене те ёде юратма вёрентнё.

Вал вахатра £ёньял Покровски ялёнче шкул пулман. 
П. Ефремов Ишлей Покровскинчи пудламаш шкултан (ун 
чухне Пихтулино тенё) вёренсе тухна та Ишекри икё класла^ 
шкула вёренме. кёнё- Унтан вёренсе тухсан, Хусанти учитель-) 
сен семинаринче экстернла майпа экзамен тытна, учитель яг-' 
не илнё. 1903 дулта 17 дулхи П. Ефремов учительте ёдлеме 
тытанна. 1906 дулта £ёньял Покровскинче дёнё шкул дуртне. 
туна. Вара Панфил Афанасьевич таван ялёнчи шулта ёдлеме 
пудлана. Пиччёшне кура унан икё йамакёпе шаллё учителе 
вёренсе тухна, пёр демьере тавата учитель пулса тана-

Панфил Афанасьевичан машарё те, Зоя Герасимовна, учи-] 
тельница пулна. Вёсен хёрё Галина Панфиловна, унан машарё 
пединститутран вёренсе тухна, ачасене вёрентнё.

ГГ А. Ефремован йамакё, Иулита Афанасьевна Петрова 
(1895 — 1981), Чёмпёрти чаваш шкулёнчен вёренсе тухна, 
Янашри шкулта вёрентнё, директор та пулна-

Шаллё, Николай Афанасьевич Ефремов, 1897 дулта ду-| 
рална- Каршлахри хресчен дамракёсен шкулёнче учительте] 
ёдленё. 1936 султан пудласа Ишлейри ватам шкулта матема 
тикапа физика вёрентнё.

Тепёр йамакё, Мария Афанасьевна Федотова (1903—1969), ; 
Шупашкартн хёр ачасен гимназийёнчен вёренсе тухна. 1919 \
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султа Сёньял Покровскинчи пудламаш шкулта учительте ёд- 
1сме пудлана. 1923 дултанпа Хыркассинчи (хальхи Варман 
(!с к терт и ватам) шкулта вырас тага чаваш чёлхипе литера-
гурине вёрентнё. v ow

Иккасине качча тухна (хале Шупашкарта пуранакан) иа 
маке Зоя Афанасьевна Кудрявцева,! ачисем пурте асла пёлу 
илнё, вёсенчен иккёшё — учительсем-

дёньял Покровски ял Советне кёрекен Янту вы^алккинче 
пуранна намакён, Капитолина Афанасьевна Маринован, ыва- 
лёсем дар дыннисем пулса тана.

Ефремовсен йахёнчен пётёмпе 30 дынна яхан — учитель
сем. Ку вал Панфил Афанасьевич Ефремов пударса яна учи 
тсльсен чан-чан династийё пулса тарать.

П. А- Ефремов, 52 дул учительте ёдлесе, нумай пёлу илнё 
тэта опыт пухна- Халаха вёрентес ёдре пысак дитёнусем туна- 
шан ана 1940 дулта «РСФСР тава тивёдлё учителе» ятне пана. 
Одлёх Хёрлё Ялав орденёпе, «Хисеп Палли» орденпа, «1941 

1945 дулсенчи Асла Отечественной варда вахатёнче хастар 
(•дленёшён» медальпе наградалана.

Панфил Афанасьевич дёньял Покровскинчи пудламаш 
шкулта вёрентнё вахатрах хайён пултарулахне катартна, ав- 
торитечё таврари ялсене сарална. Вал халаха вёрентсе яла 
культура, дёнёлёх кёртессишён тарашна- Хут вёренмесёр юлна 
дынсене вёрентнё, дитённисенчен хор кружокё йёркелснё, 
спектакльсем лартыа, пьесисене хай дырна е^вырасларан ку 
дарна. Колхозсем организациленё вахатра палла агитатор 
пропагандист пулна, чи малтан колхоза кёнё- Ачасене вёрен 
гес ёдре пысак дитёнусем туна, таран та дирёп пёлу иама 
тарашна, вёрентмелли дёнё меслетсем шырана. Шкул учас- 
токёнче санавла ёдсем ирттернё, ачасене ял худалах ёдёсене 
юратма вёрентнё, ал ёдне ханахтарма шкулта мастерской 
удна.

Панфил Афанасьевича пултарулахне кура 1931 дулта 
пудламаш шкултан Ишекри катартулла шкула кудараддё. Ун 
та вал 1936 дулччен шкулти завуч пулса ёдлет, хими тата 
биологи вёрентет £ав вахатрах вал ертсе пынипе шкулта ёд 
урокёсем ирттермеллп механизациленё мастерской йёркелед 
дё. Унта ачасен вайёне туна станоксем вырнадтарса лартна 
Мастерскойёнчи механизмсене, двигательсене хайсем туна 
ветродвигатель едлеттернё. Политехника урокёсене механизм- 
семпе уса курса ёдлемелле тунашан тата шкул участокёнче 
санавла ёдсем ирттернёшён Панфил Афанасьевича темиде
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хутчен те дутёд пайе тата Наркомпрос грамотасем, премисем 
пана.

1936— 1938 дулсенче Панфил Афанасьевич ватам шкулта 
директор, унтан учитель иулса ёдленё. Варда умён вал хййён 
таван ялёнче, £ёньял Покровскинчи дичё дул вё-ренмеллн 
щкулта ёдлеме пудлана* Кунта ёд урокёсем ирттерессине дёнё- 
рен йёркелесе яна* Хими, физика, математика вёрентнё.

w Панфил Афанасьевич обществалла ёде хастар хутшанать. 
Барада вахатёнче колхоза нумай пулашать. Хайён килёнчи 
тпмёр ладдинче колхозан тёрлё ял худалах машинисене 
юсать. 1942—1944 дулсенче шкул директорёнче ёдлет-

Варда хыддан колхоз валли тыра типётмелли дамал ма
шина (зерносушилка) тавать. Вал шухашласа каларна ма- 
шинана пысак хак параддё, ытти колхозсене те даван пек 
сушилка тума сёнеддё*

„П- А. Ефремов парти ёдне паранна дын пулна, ха йен пётём 
вайне, пурнадне халаха вёрентес ёде пана- Вал пёр вахатра 
«За коммунизм» колхозри парти организапине ертсе пырать. 
Дна темиде хутчен те ял Совет депут£тне суйладдё, Учитель- 
сем валли методикалла статьясем дырать. Алламёш дулсенче 
чаваш шкулёсенче вёренмелли букварь дырса каларать* Ча- 
ваш ачисем темиде дул дав букварьпе вёренеддё.

Панфил Афанасьевич Ефремов хай тёллён вёренсе аталан- 
на тёлёнмелле пултарулла, авторитетла, пысак талантла пе
дагог пулна. Шкулсенче вал пур предметсене те вёрентме 
пултарна: хими, биологи, физика, математика, черчени писо 
вани, юра урокосене. ' 1

Ефремовсен пударавё, вёсем учительте ёдлени ялти дам 
раксемшён ыра тёслёх пулса тана*. Асла Отечественнай варса 
пудланиччен (^ёньял Покровски ялёнчен кана 20 дамрак тёр 
лёрен специальность паракан ватам тата асла шкулсенчен ве 
рейсе тухна, вёсенчен 12 учитель. Асла Отечественнай варса 
хыддан дак 80 худалахла ялтан 41 дын тёрлёрен специальное- 
па асла пелу илнё, вёсенчен 19 дын пединститут пётернё

Панфил Афанасьевич вёрентнё ачасенчен Асла Отечест 
веннай варда вахатёнче 6 дын офицер пулса тана; икс 
полковник (Рязанов Ф И., Маринов А Г.), пёр подполь ш 
ник (Сурков Г. В ), пёр капитан (Ефремов В. И ), икс лейте 
нант (Сурков М. В., Маринов П Г.)

Хальхи вахатра ку ялтан икё дын наука кандидачесем: 
Клавдия Васильевна Калинина (Суркова) — истори наукисен 
кзндидачё, Юрий Филиппович Ефимов — филологи наукисен 
кандидачё.
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Учительсем таваттан ёдледдё, вёсенчен Таисияи Ивановна 
Киркина (Олинова) — РСФСР< шкулёсен тава тивёдлё учи* 
гольници, Нина Александровна Дмитриева (Ефремова) 
Чаваш АССР шкулёсен тава тивёдлё учительници ятне илнё

Совет саманинче Ишек шкулёнче ёдлесе опыт пухна пул- 
арулла та тарашулла учительсем Панфил Афанасьевич Еф 

|и мовсар иудне чылай пулна* Кёнекен дак пайне хатёрленё 
мухне вёсенчен чылайашё динчен дырна сгатьясене шыраса 
Iуима май килчё*

Кёнеке вулакана 3* Митрофанова дырна «Юрагна учитель
ница», П* Васильев дырна «Ана И* Я- Яковлев вёрентнё», 
I Соловьева дырна «Ыра еден таран йёрё», Г* Яковлевна 
V Алексеев дырна «Палла ученай, чапла ертудё тата педа- 
юг», А- Максимов дырна «Наш учитель», В Андреев дырна 

-)пир пурте Ашмарин йахёнчен», У* Аркадьев дырна «Пура- 
нать Ишекре ветеран», Ф* Константинов дырна «Связистсен 
и 1вод командире», «Вёренекенсен вёрентекенё» материалсем- 
не паллаштаратпар

ЮРАТНА УЧИТЕЛЬНИЦА

Вахат иртет* Хаватла пурнад таппи малаллах пырать* Мал- 
тихи хут шкула кайна кунсем хы,да юлса пыраддё. Анчах 
\авна вулама-дырма вёрентнё малтанхи учителе нихадан та 
маыайман. Пётём халах юратса асанать ана, тав тавать.

Паянхи номерте эпё вулакансене РСФСР шкулён тава ти
вёдлё учителёпе, Ленин орденён кавалерёпе — Христина 
/1митриевна Дмитриевапа — паллаштарасшан.

Шухашпа ачалаха кудса каятаи* Ака, ума яштака пу-силлё, 
дурамё хыдёнче икё дивёт явкаланса таракан чипер хёр тухса 
трать, Пит-кудёпе дед хитре-п вал? Ытарайми ыра камалёпе, 
чунёпе те илемлё. Куд илмесёр, саванса пахаттамар эпир ун 
дине. Пирён те, дне чаваш кёпи таханна, урана дапата сырна 
\(‘р ачасен те, хамаран учительница пек пулае килетчё*

Малтанхи кун шкула пырсан, учительница пире, пёр ял 
ачисене, пурне те пёр варам парта хушшнне лартрё* Ханахиа 
йышра ача хайне хаюлларах тытать-дке-ха, ютшанмасть, 
шкул пурнадне чаерах ханахса дитет, Христина Дмитриевна 
пире ваттисене хиоеплеме, ыра камалла, туре те таса чунла, 
сапайла пулма вёрентетчё. Хыта ыйтатчё, хай те урока теплён 
хатёрленсе ныратчё. Яланах вёрентсе калатчё, хар-хар каш 
карса такмастчё*
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Ас таватап, малтанхи кун geg шкула пыначчё-ха эпё- Урок! 
ран тухсан, юнашар класс йлакне удрам та: «Лена, атя киле!* 
— тесе кашкартам.

Христина Дмитриевна дакна асархана та мана пуд ран
шалса дапла каларё: «Улёмрен ун пек ан ту, урок пына чухна 
класс алакне удса чармантарма юрамасть», — терё. Е тата] 
кудлахне хыватчё те: «Ас тавар, ачасем, лайах итлесе ларарЗ 
ан ашканар, манан тавата куд, пурне те куратап», — тетчё*] 
Ачасем, чанах та, вал вёрентнине тимлён итлесе ларатчёд, киЗ 
ле пана заданнсене те пурте тенё пекех туса пыратчёд- УчиЗ 
тельница пире пёр-пёрне хисеплеме, коллективизма ханахтарса! 
пынаран пуль дав, эпир, пёр парта хушшинче ларакансем, кила 
пана заданнсене пёрле пуханса таваттамар Учителле вылят^а 
тамар. Пирёнтен пёри учитель пулатчё, ыттисем — вёренекен- 
сем. Эпё хама, |чанах та, телейлё тесе шутлатап* тавата дул* 
манан Христина Дмитриевна класёнче вёренме тур килчёя 
Вал пире ёде, пурнада юратма, коллективизм туйамне хисеп-1 
леме вёрентрё.,

Унтанпа нумай нумай дулсем иртрёд ёнтё Пирён юратна] 
учительницан пичё динче халё — пысак пёркеленчёксем. Пёр-1 
келенчёк питрен нимён тёлёнмелли те дук; вал дуралнаранпаЗ 
ыран 90 дул тултарать. Ёдре пиднёскер, йывар чире паранма-1 
сарах ура динче дурет-ха. Эпир пына кун, ака, кантарлахи*] 
аиат пёдерме хатёрленетчё.

Юбилярпа чылайччен каладса ларатпар ёнтё, дапах самахЯ 
вёдне тухма дук. 50 дул ытла халаха дутта каларассишён пё-Я 
тём вай-халне парса ёдленё дыннан каласа памалли те сахал! 
мар. Пирён умра тем чухлё хакла документсем. Вёсене пёринеЯ 
те вуламасар хаварас килмест. ^ав документсемпе паллашна! 
май, пётём пултарулахне, пурнадне халаха дутта каларасси' 1  
шён пана учительница ачасене юратакан, хай ёдне лайах пё- 1  
лекен дын пулнине тата ытларах туятан.

Йёрлесе тухар-ха, эппин, хайён мёнпур пурнадне шкулпа] 
дыхантарна учительницан — Христина Дмитриевнан.— kvhJ  
дулне.

Мён ачаранах учительница пулма ёмётленнё, пёлушён дун-1 
на хёр ача дичё дултах шкула кайна. £амал пулман ана вёЛ 
ренме. Уроксене хатёрленме те никамран та палашу кётменЛ 
хай дине ытларах шанна. ^емьере пёр ардын, пилёк хёрарама 
пулнипе, дёр сахал тивнё. Ашшё платникре ёдленё, камака! 
туна. Амашё худалахра тармашна, ял кётёвне те кётнё.Я 
Иыварлахсене пахмасарах Хрестин малалла вёренме ёмётлен-Я 
нё. ^ав ёмётпе вал Ишекри пудламаш шкултан тата икё клас-1
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ы шкултан лайах отметкасемпе вёренсе тухна. Ун хы^ан 
Умантн учптельсем хатёрлекен семинарине каиса экстерн
и. ркипе экзамен тытна. Аннах питё уамрак тесе ана ?ав «гулах 
и. рснтме яма тахтаса тана- Пёр дул кётнё хыддан, учительсем 
ннтерлекен курсран вёренсе тухсан, вун улта дулхи хер пудла
H. iiii классенче вёрентекен учительница пулса тана. С^апла, 
1Р()1 дул уншан нихдан манми дул пулса юлна.

Наллах ун чухнехи учителён условине хальхипе танлаш-
I, райман- дулталакне.те 80 тенкё дед пулна ёд укди. дамрак 
чительнипана 12 дул хушши сахал укдапах пуранма тивне.

Ун хыдсанхи дулсенче тин ёд укди дулталакне 120 тенке дитне- 
\\алтанхи дулсенче вал <̂ ёрпу уесёнчи^ Мандырмарп тата 
Каналти шкулсенче, унтан Етёрне уесёнчи Альменево шку- 
irmie вёрентнё. 1919 дул тан пудласа 1954 дулччен вара хай 

, уралса уснё Ишек ялёнче, хай вёренсе тухна пудламаш шкул- 
9 а ёдленё.

«Учитель вал хай те вёренет пулсан дед — учитель, верен- 
мо парахсан, учитель дук», — тенё вырассен асла педагоге 
К Д- Ушинский. Христина Дмитриевна вара шапах дакан пек 
\ чительница пулна- Хайён квалификацине устерес, педагогика 
иаукисен дитёнёвёсемпе шкул ёдёнче уса курас тёллевпе вал 
п\рё улта хутчен тёрлёрен курсоенче вёреннё. 36 дул ёдленё 
\ыддан тэтах аттестациленнё. „

«Дмитриева юлташан ёдри хастарлахё пысак, вал хёрулле,
\ паи вай-хал дамрак чухнехи пек тапса тарать», — тесе па- 
iaртна аттестани ирттернё вахатра комисси членёсем. Хрис- 
гина Дмитриевна ун чухне алла таваттара пулна

Саванмалах пур тава тивёдлё учительницан. Вал верснтсе 
I*аларна ачасем Таван дёршыван п.ысак хулисенче ёдледсе 
Ака, П- Кондратьев — Мускаври пысак театрти симфони ор- 
кестрёнче, П. Кедрявцев геолог — Донбасри шахта начали 
„икёнче, Т. Васильев — врач, В Иванов — летчик-испытатель, 
II Ильин летчик, И. Илюхин — инде дёре ишее дурекен 
карал механикё, Н. Никитин Саратов обладёнче — шкул ли 
реторё, А Митрофанов — отставкари полковник, К. Илюхина

зоотехник. Вёсем пурте X- Дмитриева вёрентнё дмнеем.
Юбилей толще тенё пекех, X- Дмитриева на КПСС рай 

комёнчен дёнё партбилет илсе пырса пачёд- 1945 дултаипа 
ларти ретёнче тараканскер, дёнё билета удрё те турех В. И 
Ленин сан укерчёкне гпнкерчё. Коммунист ятне планах султе 
!ытни, сулпуд катартна дултан паранманни, вал хушеа хавар 
нисене пурнада кёртессишён вай-хала шеллемесёр кёрешни. 
чан та, куд умёнчех: ана партипе правительство Ленин ордене
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парса наградалана, РСФСР шкулён тава тиведлё учителе! 
ятне пана.

Манан перремёш учительница обществалла eg дине тимлён! 
пахнипе те эпё тивёдлипе мухтанатап. Чылай дул хушшп ан! 
суйлйвдасем район Советне тата Ишек ял Советне депутата] 
суйлана- Халах шанадне турре каларассишён те чылай ваш 
хурса тарашна ялти учительница-

£ака та паха: шкулта ачасене тарашса вёрентнипе перле! 
вал колхоз хорне юрлама дуретчё.

Сакан пек ёнтё вал ёдре телейие савана;д куракан дын. I

АНА И Я ЯКОВЛЕВ ВЕРЕНТНЁ

Унка шывё хёрринчи харах енле урам. Тапал-тапал 9ург,| 
юман юпалла вырасла хапха. Вер дёнё вал. Пурт кантакёсем! 
хёвеле хирёд. Саванна ку енче дуракунне пудламашё питё им 
сисёнет. Унка паре дине часах шив анать- «Слава» совхоз] 
тепл иди патёнче машинасем, ял дыннисем хёвёшни ывад ту! 
пане динчи пек куранать. £ывахрах — магазин, Культура 
дурче.

w Анастасия Федоровна Арбатова Ишеке лайах пёлет. Вал| 
петемпех унан кудё умёнче дёнелсе улшанна Алла дул ытла 
пуранать Ишекре. £ав шутран хёрёхёшне ачасене вёрентес] 
еде пана. Сураласса Муркаш районёнчи Кёсму ялёнче чухан 
хресчен кил-йышёнче дурална. Пёчеккёллех амашёсёр тарса 
юлна, кукамашё патёнче пуранна. Унан пёве дитнё хёрё ун] 
чухне Чемпёрте вёреннё. Яла килсен пёчёк Надтада та унта ; 
веренме кеме ёмётлентернё- Земски шкулён таваттамёш кла- 
сенчсн вёренсе тухна хыддан ашшё Надтада Чёмпёре лартса 1 
каять. Ку вал 1911 дулта пулна.

Анастасия Федоровна кун пирки ака мён каласа парать: 1 
Сынсенчен ыйтса, учительсем хатёрлекен чаваш шкулне! 

эпир часах шыраса тупрамар. Шкул картишёнче халах тул-| 
лиех. Пурте вёсем хайсен ачисене вёренме кёме илсе пына.З 
Аттепе перле шкул кантурне кётёмёр Тёрлё хутсене парса] 
хавартамар.^ Экзаменсем тытна хыддан картишенче учитель ! 
семле, ашшё-амашёсемпе сан укерттертёмёр- Манан атте дав] 
укерчеке питё илесшёнччё. Тсмшён илеймен, пёлместёп. Кай i 
ран вал виличченех даваншан кулянса пуранчё.

Общежити, кухньапа столовай дурчёсем шкул картишён- ! 
чехче- Ардын ачасем Сёве хёрринчи дуртра пуранатчёд.

Иван Яковлевич Яковлев дидактика тата психологи верен i
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и тчё. Питё тимлёччё хай. Ачасенчен дирёп ыйтатчё. Уявсенче 
н'ксём-кавак мундир таханатчё. Шкулан темиде тедеттин дёр, 
йрлт-ла ё нес ем пурччё|- Ёд урокёс;ене дав уйра ирттереттёмёр- 
\рдын ачасем суха сухалатчёд, сурелетчёд. Эпир, хёр ачасем^ 
илхча-димёд лартма, ёне сума, выльах пахма ханахаттамар. 
h iiep чухне пирен пата Иван Яковлевич машарё Пкатерина 
\лексеевна пыратчё. Сапайла, депёд хёрарамччё вал. Чаваш 
.14псене вёрентессишён хыта тарашатчё. Елкерсе иырайман 
ачасене занятисем хыддан вырас чёлхипе хушма уроксем ирт- 
н'ретчё. Тата дакна лайах ас таватап: Иван Яковлевич кан- 
I л кран пахатчё те шкул дывахёнчи пахчана выльахсем кёрсе 
in й н и не куратчё. «Ачасем, дав выльахсене хуса каларасчё»,
- тетчё.

1917 дулта Анастасия Федоровна Чёмпёрти чаваш шкулен- 
ч('н вёренсе тухать. СамР^к учительница Тимой Мамашри 
иудламаш шкулта икё дул вёрентет- Муркаш тарахёнче тепёр 
\ vл ёдлесен, ана Ишеке кудараддё- Кунта вал пенсне тухич- 
че нех учительте ёдлесе пуранать. Малтанах ана Халах дурчён 
иведующийё туса хурад^дё. 1921 дулта, Атал тарахёнче выд- 
лйх саралсан, выдана аптракан ачасем валли Ишекре дурт 
удаддё. Анастасия Федоровна унта нумаях та ёдлеймест, тмфпа 
чирлесе укет. £апах та вал ачасемшён нумай тарашать Кая- 
рахпа вёсене пудламаш классенче хасх вёрентст-

Анастасия Федоровна Чёмпёрти чаваш шкулне паян кун 
га ашшан аса илет. Чаваш халахне дутта каларассишён ырми- 
канми ёдленё Иван Яковлевич Яковлев динчен вал ачасене 
» ахал мар каласа пана.

А. Арбатова шкулти учительсемпе, активистсемпе ял куль- 
турине устерес, хутпёлменлёхе пётерес ёдре мён чухлё вай 
чуман пулё? Уроксем хыддан ялти вата дынсене вулама, дыр- 
VIа, шутлама вёрентнё. Вулав дуртёнче пултарулах кружокё 
Гк ркеленё. Ишеке Турра ёненекенсем пырса дуренё пирки тё
пе хирё(дле темасемпе вечереем ирттернё- Драма кружокё вал 
махатра лартна «Ялта», «Судра», «Женитьба», «Васса Желез
нова», «Русалка» тата ытти спектакльсене Ишек тарахёнче 
пуранакансем халё те ас таваддё. Анастасия Федоровна тёрлё 
рольсене выляна, хайён упашкине те явадтарна.

Ялсенче колхозеем чамартанма тытансан, чи малтан кол
хоза кёрекен демьесенчен пёри Арбато1всен демйи пулна Пёр- 
лешее ёдленин усси динчен халаха анлантарса пана, дёнёлле 
пуранма чённё. Пуша вахатра ял халахёпе ёде тухна: ута 
дулна, тыра вырна, дапна та- Таван дёршыван Асла вардин 
дулёсенче ялти хёрарамсем фронта пулашас тёлёшпе туна
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пархатарла ёдре Анастасия Федоровнан тупи те пур. Варвара! 
пуд хуна фронтовиксен ачисене малалла вёренме хавхалат 
тарна, вёсен арамёсене аша самахпа йапатна, май килнё та| 
ран пулашна, алла усса ларма паман. £ав хушарах хайне те, 
пысак хуйха кётсе тана: госпитальрен унан упашки вилнн 
динчен хут килет.

Пархатарла ёд маната тухмасть- Чаваш АССР Верховная 
Совет Президиумё 1944 дулхи июлён 25-мёшёнче каларна 
Указ тарах, ачасене коммунизмла воспитани парса вёрентес 
ёдре пысак дитёнусем тунашан, обществалла пурнада активла 
хутшаннашан Анастасия Федоровна Арбатова учительницана! 
Чаваш АССР шкулён тава тивёдлё учителё ятне пана. 19451 
дулта ана парти ретне иледдё- £авантанна вал хайён пурнадне| 
партипе тача дыхантарать. Чылай дул хушши шкулти парти! 
организацине ертсе пырать. Парти райкомён членне, район! 
тата ял Совечёсен депутатне темиде хут та суйлана. Партипе! 
правительство унан ёдне пысака хурса хаклана: Ёдлёх Хёрлё! 
Ялав орденёпе, унтан Ленин .орденёпе, Асла Отечественна!» I 
варда дулёсенче хастар ёдленёшён медальпе, даван пекех В И.1 
Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнё ятпа каларна юбилей ме-1 
далёпе наградалана.

Анастасия Федоровна 1956 дултанпа пенсире ёнтё. £а I 
пах шкулпа дыхану тытма парахмасть. Тёрлё тёлпулусене| 
хутшанма дурет. £итмёл сакар дула дитнё пулин те, уркен-| 
мест вал. Ачасене дёршывшан усалла дынсем пулма вёрентет,] 
ыра канашсем парать, чапла педагог И Я Яковлев динчен 
каласа анлантарать.

Пёлтёр республикари педагогика общественнодё И. Я] 
Яковлев дуралнаранпа 125 дул дитнине палла туре. £ав ятпа 
ирттернё саванадла ларава Чёмпёрти чаваш шкулёнче верен-1 
нё дынсене те чённё.

— Ларава эпё те хутшантам Сахаллан юлна эпир. Унта 
хамарпа пёрле вёреннё Федосия Дмитриевнапа — Хумма Те
меней арамёпе — курса каладрам,— тет тава тивёдлё учи-] 
тельница.

ы р а  еден т а р а н  и г р е

«Аша камалла, ёдчен дынсем», — теддё Ишек таврашёнче! 
Илюхинсем пирки. £емье пудлахё — Александр Николаевич! 
пётём вай-халне, пултарулахне хурса культура шайне устеЯ 
рессишё» ёдленё- Унан машарё Наталья Алексеевна та дёЯ 
пелле пуранма тарашна- Шупашкарта ял худалах институчё!
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удалсан, пилёк ача пулнине пахмасар, унта вёренме кёрет- 
Республикара чи малтан институт пётерекенеен шутёнче аг
роном днпломне илет/. Ана институтрах ёдлеме хавараддё- 
Каярахпа вал Ишлей МТСне агронома кудать- £ирём дул 
унта ёдлет- Еде яланах чунтан тарашса туса пырать- Вардан 
йывар дулёсенче хастарлахшан медальпе те наградалана ана- 
Ачисене пиллёккёшне те асла пёлу илме, ура дине тама пу
ла шать. Кадалхи августан 30-мёшёнче Наталья Алексеевна 
<д7 дул тултарчё.-

Асла хёрё, Калиса, амашё пекех ял худалах институтёнчен 
вёренсе тухна. дёмёрле районёнчи «Шумерлинскпй» совхозра 
ёдлет. Республпкан хисеплё зоотехнике, Октябрьти революии 
орденне илме тивёдлё пулна. Ана темиде хутчен те район Со- 
вечён депутатне суйлана-

Юрий — музыковед, РСФСР культурии тава тивёдлё ра 
ботникё. Вардан тумхахла та тертлё дулне утса тухна. Кон
серватор и иётернё. Питё нумай чаваш халах юррисене пухса 
пичетленё. Чаваш композиторёсен Союзён ответла секретаре 
Юрий Александрович Илюхин шапах дава ёнтё вал-

Тепёр ывалне, Ираклие, 1944 дулта Тинёс-дар флотне служ- 
бана илнё. Механик, штурман пулса, ют дёршывсене каякан 
карапсем динче ишет. Халё Владивосток хулинче пуранать.

Наталья Алексеевнан кёдён хёрёсем, Риммапа Вера, ик- 
кёшё те Шупашкарти пединститутран вёренсе тухна, учитель- 
те ёдледдё.

Ашшё-амаш ёдне ачисем малалла таса,ддё- Пурте вёсем 
обществалла пурнада активла хутшанаддё, музыкана юратад-
дё.

Александр Николаевичей пурнадё революципе, Совет влag
ue дирёплетнё хёру вахатпа тача дыхаына. Революии вахатёи- 
че халах хушшинче пропагандапа агитаци ёдне хастар туса 
пына. Хёрлё £арта рота командирё пулна. 1920 дулта йна 
чавашсен обладри ревкомне кудараддё, канцеляри начальник- 
не лартаддё. Гепёр икё дултан Ишекри сакар дул вёренмеллн 
1пкул заведующийё пулса тарать- 1925 дулта Манал велас ёд 
тавкомён председателе пулма суйладдё, дав вахатрах вал Шу 
пашкар уес ёдтавкомён кандидачё те- Пёр хуша Ишекри ко
оператив председателёнче ёдлет- Шупашкарта педагогика ин- 
ститучё удалсан, Александр Николаевича унта управляют и 
пулма чёнеддё. Каярахпа — Ишек ялёнчи культработник, 
кунти ватам шкул учителё.

А. Н Илюхин ачаеемшён кана мар, ял дыннисемшён те 
учитель пулна £амраксене вал яланах Таван дёршывшан,
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таван халахшан ёдлеме, дёр динчи мирлё пурнадшан, телейлё 
кун-дулшан кёрешме чённё.

«Тёлёнмелле дынччё вал, Александр Николаевич Илюхин, 
Ялти пушар сарайёнче Хёрлё кётес йёркелерё. Ун валли ха- 
дат-журнал дыранчё, Ишекре, Шапачавра хадат витринисем 
турё• Ял халахне пёрмаях хадат вуласа паратчё- Коллективи- 
заии кирли динчен калатчё, тёнчери лару-тарупа паллаштарат- 
че. Вал сённипе 1925 дулта эпё, Максимов Егор тата Гераеи- 
мов Василий комсомола кётёмёр- Егор каярахпа совпартшкул 
гк терчё, колхоз председателё пулчё, парти райкомён инструк- 
торёнче ёдлерё. Шел, вардаран тавранаймарё. Василий фи- 
нанспа экономика институтёнчен вёренсе тухна хыддан мп- 
нпстерствара ёдлерё», — каласа парать Ишекри парти ячей- 
кин секретарё пулна Владимир Петрович Дубров-

«Пирён чи юратна учительччё вал. Канна вахатра та ача- 
сене мандолина каласа савантаратчё», — тет Ишекри Михаил 
Арбатов^ хайён учителё пирки. «Япахрах вёренекенсене хай 
килне чёнсе те ёдлетчё», — аса илет Терентий Воротников-

Вал ялкор та пулна, «Чувашский край», «Красная Чува
шия», «Канаш», «Чаваш коммуни» хадатсене, «Советский 
путь» журнала тата ыттисене те дырна. Хай ёдленё вырансен- 
че стена хадат редакторён ёдне туна. Статйисенче кулаксене 
тара шыв дине каларма пулашна, дёнё пурнада лайахлатма 
хавхалантарна

«Клубра ёдленё вахатра таташах киносем илое килетчё. 
Хуларан артистсене те чёнетчё. Кашнинчех малтан халахпа 
каладу ирттеретчё- Вулама юратаканскер, нумай пёлетчё, ха 
лах та ана птлеме юрататчё. Халахпа каладма тесе, Ишек 
пасарё патёнче трибуна тутарчё. Пасар кун халахпа митинг 
та ирттернё Александр Николаевич, лекцнсем те нумай вула 
на- Халаха анлантарма Ишлей пасарне те дуренё вал. Пире, 
дамраксене те каладусем прттерме вёрентетчё», — малалла 
тасать аса илёве Владимир Петрович.

Александр Николаевич хай пуранна вырансенче пур дёрте 
те ура пурнадшан кёрешнё «Эрех выранне кёнеке!» л туш 
па халах хушшинче кёнеке салатна. Хадат дырантарассние 
республикара мала тухна.

Вал тарашнипех Ишекре сакар дул вёренмелли шкул удна 
Куншан тздта та дитме тивнё унан. Ишек шкулё думёнче ды 
х^пУ уйрамё удтарать. Ёд укди сахал пирки унта ёдлеме дын 
тупанмастъ. Почтари ёдсено пёр дул хушши уроксем хыддан
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чаех туса пырать. Каярахпа Ишекре уйрам почта удаддё. Ял- 
ти пёрремёш радиоприемник та унан пулна* «Халаха итле^ 
к‘рме ана урама каларса лартатчё. Ял дыннисем вёсен пурчё 
\мне радио итлеме пудтаранатчёд», — аса иледдё Шапачаври 
мата дынсем-

Музыкана юратаканскер, шкулта та, ялта. та хор йеркелет- 
1935—1940 дулсенче Александра Николаевич ертсе пыракан 
колхоз хорё пысак дитёну тавать. Шупашкар районёнчи ял- 
генче, чукун дул туна дёрте едлекеноепе, агитплощадкасенче 
концертсем парса тёлёнтернё, республикара мала тухна. 1936 
дулта «Культпромсоюз» уполномоченнайсен съезденче, музы
ка инструменчёсёр юрлашшех, пёрремёш выран йышанна- 
Саваншан хористсене 1100 тенкё ук,да тата 10-шар метр пусма- 
i;map парнеленё. «^ав пусма-тавартан хорта юрлакан ардын- 
сем хайсем валли костюм дёлетрёд- Александр Николаевич 
мара Юрапа Иракли валли костюм дёлеттерчё», каласа па
рать Наталья Алексеевна. Ишлей ялёнче концерт катартна 
хыддан Александр Николаевича премп — плуг пана. Ял дын- 
нисенчен чылайашё дав плугна уса курна. «Хорта эпир тавата 
i асапа юраттамарччц- Чаваш, вырас, украина халах юррисе- 
пе юрлана- Александр Николаевичпа ёддеме дамалччё, час- 
часах шутлетчё. Ике дул хушшинче 76 номер хатёрлерёмёр», 

каласа парать Анастасия Федоровна Арбатова учительница. 
Чаваш халах поэчё Н. И. Шелегш А- Н- Илюхин хорё динчен 
юмиде хут та хадат-журналсенче сава дырна.

Республикипе мала тухна хора 45—60 дын таран дурене. 
Юрлакансем хушшинче учительсем, врачсем, колхозниксем 
пулна Хора лайах йёркелесе ертсе пынашан ана темиде хут 
та грамотасем пана- Юра нотис ем пулман пирки Александр 
Николаевич вёсене тетрадь дине хаех дырна. Иывар юрасене 
дамаллатна, темиде сасапа юрлама майлаштарна. Радиола 
паракан юрасемпе уса курна, пластинкасем итленё. Вал вё- 
рентнё «Бригада юрри», «Аванмасар, вай хумасар», «Степь 
да степь» тата ыгти нумай юрасем колхозниксеи юратна юр- 
рисем пулна, вёсене ёдре те, ханара та юрлана, ачасем те вё 
сене вёреннё-

25 дул хушши халахшан чунне парса ёдленё А Н. Илюхин. 
Унан сывлахё хавшана, вал 1942 дулта вилнё. Ун чух вал 45 
дулта дед пулна. Анчах унан ыра ёдё халахра таран йёр ха- 
варна- «Эпир унран мён лайаххине, мён ыррине нумай вёрен- 
нё. Унан санарё пирён ёдлес шухаш камала дёкленё», — дапла 
каладдё паянхи кун та Ишек тарахёнчи ана пёлнё дынсем.
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IIАЛЛА УЧЕНАй, ЧАИЛА ЕРТУ£Е ТАТА ПЕДАГОГ

Унпа кашни тел пулмассерен чунра аша пулса 
каять. Вал пархатар парса танаран ана хайне те( 
яланах мен те пулин ыррине калас килст. Вал ---1 
Чаваш патшалах ял хуралах академийён финансна; 
кредит кафедрин заведующийё, Станислав Романо] 
вич Малютин. Экономика наукисен докторе, профес] 
сор, ЧР Наукапа искусствасен наци академийён- 
академикё. Чаваш Республикин асла шкулён тава! 
тивё^лё ё^ченё, Ра?9ей Федерацийён наукан тава] 
тивё5лё деятелё. Пичетленнё 90 ытла 9 моногра- 
фипе наука кёнекин авторё.

Станислав Романович 1929 9улхи юпа уйахён 28-мёшёнче] 
Шупашкар районёнчи Пранькка ялёнче служащи ^емйинче! 
9урална. £амраклахё унан Аттелёх вар^ин пудламашёпе тур 
килнё. Таван ?ёршыва кирлё пулмаДата ана уса куме антал- 
нине вал вардан малтанхн 9улёсенчех катартса пана. Ишекри 
ватам шкулта вёреннё чух урок хьн^ан та, каникул вахатёнче 
те таван колхозра тёрлё ё? пурнаулана- Ташмана $апса арка- 
тас ё,?е тупе хывнине партипе правительство асархана- 194м 
?улта 17-ри каччана СССР Верховнай Совечён Указёпе «1941 
— 1945 5улсенчи Асла Отечественнай варда вахатёнче хастар! 
ё<;ленёшён» медальпе наградала9?ё.

Ишекри ватам шкула ана^ла вё^ленё хы99ан 1947 9улта 
С. Р . Малютин И. Я- Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педа-1 
готика институтне, истори факультетне вёренме кёрет- ВёренуД 
ри ана9ушан ана И. Я- Яковлев стипендине иара99ё, 9ав ва-1 
хатрах Станислав Романович общество ё9не хастар хутшанать;! 
«Крокодил» юмор листокён редакторё, студентсен кружок] 
бюровён председателё, института н ВЛКСМ комитечён членё-]

1951 1955 9улсенне С- Р- Малютин Вармар районёнчи]
Шахальти ватам шкулта тимлет- Малтан — истори учнтелё,! 
кайран вара — шкул директорён вёренту енёпе ё9лекен 9умё.| 
Шапах ^аканта паларать те Станислав Романовичан йёрке-1 
лу?ё тэта ерту9ё таланчё. £ирёп тёллевлёх, халах ёмёчё-шуха s 
шёпе пуранма, обществара иртекен ё9гпу9а пёлсе тама ан-| 
талии 9амрак педагога ял лекторёсен пёрлешёвён ерту9и,1 
ВЛКСМ район комитечён штатра таман иропагандисчё пулма j 
май пара99ё. С. Р. Малютина Вармар райсовечён депутатне 
суйла99ё.
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1955_1959 дулсенче Станислав Романович Ишекри ватам
имл л директорёнче тарашать £амрак арава воспи-тани парас, 
и *, л сен перенес туртамне аталантарас, обществашан усалла 
. ,С явастарас, обществана кирлё дын пулма ханахтарас енепе 
ш ivм чунне парса тимлет вал. Шкул ачисене политехника 

рентёвё тэта ёд воспитанийё парассипе впаду тунишен- С. 
Малютина 1959 дулта «РСФСР халах дут ёдён отличнике» зна 
и киа наградалана.

Шкулта ёдленё вахатра вал общество едне хастар хутша 
lull, Ишек ял Совечён депутачён, выранти колхозра конкрет- 
1,1 жономнкана вёрентес енёпе йёркеленё кружок ертусин 

длине туртать. Социализман экономика проблемине анланма 
i t in анкарма дунни Станислав Романовича «Политика эконо 
si 11 к и» специальнодпа В. И. Ленин ячёллё Мускав патшалах 
педагогика институчё сумёнчи кудамсар аспирантурана илсе 
- итерет.

1960 дултанпа С. Р- Малютин хайён пурнадне Чаваш ял 
л налах ннститучёпе тача дыхантарать- Малтан вал кунти 
млрксизмпа ленинизм кафедрин асла преподавателён должно 
• • пче тарашать, 1963—1976 дулсенче — доцент, 1977 султанпа 

профессор, политика экономикин кафедрин заведующийе.
1478 дултанпа Станислав Романовича институтан вёренту 
енёпе ёслекен проректорё пулма шанаддё.

Станислав Романович Малютин аграрн проблемин обла- 
сгнче чапла ученайэкономист шутланать.  ̂ Ишекри ^ватам 
шкултан Чаваш ял худалах институтне ку,дна хыддан вал Ча- 
luiii Республикинчи колхозгсовхозсенчи ял худалах техник иле 
i\ хасла уса курассине хастар тёпчеме пудлать, асанна темапа 
пылай ёс пичетлет. Ун чухнехи кирлё етатьясенчен «Ял хуса- 
i;i\ техникипе экономикалла тухадла уса курасси»^ёде тэта 
•Ял хусалах техникипе мёнле уса курасси» брошюпана уйра 
мах палаптмалла. Сак едсем паян кун та актуалла. ял худа 
ьчхёнче тёрлё худалах форми аталанна май техникапа равно- 
малла уса курас енёпе уйрамах пёлтерёшлё- Суйлана темана 
и рёс аталантарса Станислав Романович ял худалах техникипе 
\('а курассин экономика эффективлахне устерсеи ёс тухаслах 
но пысаклатма май пуррине анланать. Савна мп,°1 ял хусалах 
продукции едмнппин хайхаклахё те чакать. С. Р- Малютинан 
наукапа тёпчев ёсён катартавё — экономика наукисен канди- 
i; чё пулма «Колхозсен тырпул худалахёнче ёс тухаслахне ус- 
м*рессин резервёсем» темапа дырна диссертапи. 1964 гулта 
С Р. Малютина доцент званине парассё-

Палла.ученай чылай дул ёнтё хайён тёп ёдне пурнадланипе
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перле наукапа ^практика конференцийёсенче, методика канаш- 
да'вёгсиче, саван пекох пропагандистсен тата республикари 
ёс халахё^умёнчс лекцисемпе, докладсемпе тухса каладать,| 
республикан патшалах планне, районсенчи план органёсене J 
наукапа методика пулашавё курет.

Каярахпа С. Р Малютин экономикан аграри секторёнче 
рента хутшанавне йёркелесе тарассипе тата дёрён экономика 
хакне тёпчессипе чылай тимлет.

Станислав Романович Чаваш Республикинчи дёре хаклас- 
снне чылай тимлёх уйарать, хай те сак ёсе турремёнех ертсе J 
пыпать- Шапах вал ертсе пынипе республикана ял худалах' 
районёсем тарах^ уйарна. Районсенчеи, колхозсенчен. совхоз- 
сенчен ял худалах продукпине туянма планлана чух 1976— ! 
1980 еулсенче С. Р. Малютин методикипе уса курка.

Хайён тёпчевёсемпе С. Р. Малютин Самарари, Киеври, 
Мускаври^тата ытти нумай хулари наука конференчииёсемпс 
канашлавёсенче тухса кала,дна. «Природно-экономические
условия и эффективность производства» ёс чаннипе те пысак 
моногряфи шутланать.

Халах^хусалахён^аграри секторён кирлё задачисене татас 
енёпе^сИтёну тунишён Станислав Романович «Есри паттао- 
лахшан. В. И Ленин дуралняранпа 100 сул ситнё ятпа» меда- 
ле, ЧР Верховной Совечён Президиумён Хисеп грамотные ти- 
весет.

С. Р. Малютин^хатёрленё методикапа 1976 султа РСФСР 
Чшистрсен Совечё песпубликара сётён сутанмалли хакне зо 

насемпе палартать- Унан ял хусалах обласёнчи тёпчевёсемпе 
се о шы ври тёрле регионсенче анла уса курассё. Наукапа тёп- 
чев ёсёнче тухасла тимленине «Рентные отношения и эконо
мическая опенка земли при социализме» темапа сырна доктор 
диссертацинр анасла хутёлени те снрёплетет «1941 — 1945 сул- 
сенчи Дела Отечественной варсара сёнтепнёренпе 30 сул» та
та «Ес ветеранё» медальсемпе, КПСС Чаваш обкомён тата 
Министрсен Совечён Хисеп грамотисемпе наградалана. 1976 
Султа С. Р. Малютин «Чаваш АССР асла шкулён тава тивёс- 
ле есченё» ята тчвёдет

Станислав Романовича институтан КПСС и°- 
торийёпе^ политика^ экономийён кафедрин заведующине еуй- 
лассе, 1978 султа вал профессор ятне илет.

w Станислав Романович яланах .общество ёсне хастар хут 
шанна,^ институтан партком йышн-е те ана пёрре кана мар 
с\ плана. 1977 1978 сулсенче институтри партком секретаре
гтулна, Шупашкар хула Советне те Станислав Романович де

путата суйланна, чылай сул Политпросвещени ^урчё думёнчн 
экономика вёрентёвён канашён членё пулна- Пропаганда ёсне 
хастар хутшаннашан 1984 дулта ана Мир фончён хисеплё зна- 
кёпе наградалана

1989 сулхи март уйахёнче С. Р. Малютина альтернативла 
майпа Чаваш Республикин Министрсен Совече сумёнчи чёлхе. 
литература, истори тата экономика наукапа тепчев институчён 
шректорё нулма суйладдё- Асанна должнодра 7 сул тимленё 
махатра Станислав Романович аграри тата чёлхе, Чаваш енри 
патшалах стооительствин проблемисемпе 8 монографп сырать. 
1997 дулта Станислав Романович конкурспа Чаваш патшалах 
ял худалах академийён Финанспа кредит кафедрин заведую 
шине суйланать- Вал Чаваш Республикин агропромышлеч 
иость производствине дмрёплетес тата аталантарас програм 
мана туса хатёрлес енёпе тимлекен вахатлах коллективам 
аспирантсемпе докторантсен наука ертуди шутланать.

С. Р. Малютинан машарё Тамара Константиновна та асан
на академире тимлет, нал — биологи наукисен кандидачё, 
ял хусалах выльах-чёрлёхне апатлантарас тата ёрчетес ка- 
Федран доценчё- С. Р. Малютин — лайах упашка тата ашшё. 
дцисем _  Александр, Тамара, Людмила — ашшён сулёно 
кайна. экономика наукисен кандидачёсем, допентсем, эконо
мика обласёнчи проблемасене татассипе тимледдё, хулари ас
ла шкулсемпе наука опгаиизацийёсенче ёслессё.

Хальхи «ахатоа С- Р.. Малютин пултарулахё тапса т а о а т ь ,  
ёмёт-шухашё анла- Эпир ана наукара малашне те тухадла ёс- 
леме дирёп сывлах сунатпар,

НАШ УЧИТЕЛЬ

Как только выпадает случай побывать в родных местах 
(сейчас я живу и работаю в Сибири), «обязательно стараюсь 
встретиться со своими школьными товарищами — Германом 
Матьяновым и Радомиром Смирновым. А уже после этого 
вы обычно втроем идем к нашему учителю Павлу Матвеевичу 
Матвееву-Дюма.

Вот и сегодня он радостно приветствует нас, гостеприимно 
приглашает пройти в комнаты-

Как и всегда в таких случаях, разговор заходит о школе, 
о повседневных учительских заботах, разных неурядицах С 
Радомиоом (он теперь директор Ишакской средней школы) 
Павел Матвеевич заговорил об улучшении центрального отоп
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лен и я в школьном здании, с Германом — о производственных 
проблемах.

Несмотря на пенсионный возраст, Павел Матвеевич полон 
энергии, планов, идей. Он и сейчас в курсе многих школьных 
дел. Не порывает связи и с совхозом «Слава», где он руково
дит работой политшколы Павел Матвеевич более четверти 
века бессменно ведет занятия в этой школе- Опытный пропа
гандист, коммунист с 35-летним партийным стажем, наш учи
тель и здесь, на занятиях политшколы, умеет зажечь сердца 
слушателей. О самых сложных проблемах жизни он умеет 
говорить просто и убедительно, ярко, интересно раскрывая 
смысл политики нашей партии и государства.

Ежемесячно провожу по три занятия. Изучаем новую 
Конституцию, знакомимся с решениями последних Пленумов 
ПК КПСС. Так что думать о покое, пенсионном возрасте про
сто некогда, — говорит Павел Матвеевич-

Вот и сейчас, перед нашим визитом к нему, он сидел за 
своим рабочим столом, читал свежие галеты, готовился к оче
редному занятию в политшколе Там его очень уважают и це
нят. В 1976 году портрет Павла Матвеевича я видел на Доске 
Почета кабинета политпросвещения Чебоксарского райкома 
КПСС, в 1978 году его наградили медалью «Ветеран труда».

Обычно после таких встреч меня охватывают особые чув
ства. Наплывают воспоминания о школьной юности, где очень 
много места всегда отводится нашему Павлу Матвеевичу.

м •• Плавно открывается дверь и неизменной мягкой поход
кой входит в класс наш историк Павел Матвеевич. Па его 
приветствие хором отвечаем: «Здравствуйте!» И тут же в клас
се устанавливается тишина. Кое-кто из ребят, кому не удалось 
дома приготовить урок, изображает особую занятость на лице 
и старается укрыться от внимательных глаз учителя. Но имен
но в этот момент ты и оказываешься у доски. Спешно пыта
ешься вспомнить что-нибудь из рассказанного Павлом Мат
веевичем на предыдущем занятии, но увьт-. Только виновато 
и беспомощно топчешься возле карты. В таких случаях учи
тель вызывал отвечать Германа Матьянова или Лиду Дивит 
кину, и они подробно рассказывали о знаменитых походах 
Александра Македонского, о восстании Спартака. А ты лишь 
внимаешь их голосу. Но зато наглядный «урок» своей беспо 
мощности запомнишь надолго. И второй раз в такой «переп 
лет» уже не попадешь-

Запомнились не только увлекательные и интересные уро 
ки по истории, которые всегда выходили далеко за рамки
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учебника. Неизгладимое впечатление производило на нас еГО 
заботливое участие в наших судьбах, Он воспитывал в нас 
высокое 'чувство гражданина своей Родины. Умел быть стро 
гим, требовательным. И все же главное свойство его души 
доброта.

О доброте и чуткости Павла Матвеевича говорит, среди 
множества других, и такой случай- В восьмом классе одна из 
наших учениц, Дуся Андреева, вдруг перестала ходить в шко 
лу- Жила она в соседней деревне, и только через несколько 
дней стало известно, что в школу ее не пускают родители. 
Дуся была старшей в семье, у нее было пятеро сестер и бра 
гьев. И управляться с домашним хозяйством одной матери 
было трудно. Когда Павел Матвеевич в первый раз побывал 
у ее родителей, те и слушать не хотели о школе:

— Совсем она уже взрослая и делать ей в школе нечего. 
И так грамотная стала, семилетку кончила- А в хозяйстве па 
ра лишних рук не помешает- Пусть лучше Дуська младшим 
помогает!

После долгих уговоров Павлу Матвеевичу все же удалось 
убедить несговорчивых родителей Дуси. Кончила девушка с 
нами среднюю школу, затем — Канашское педучилище. И 
с тех пор работает преподавателем в селе Новые Айбеси Ала- 
тырского района.

Павла Матвевича трудно выделить среди окружающих. У 
него неброская внешность, тихий голос- Исключительная 
скромность редко позволяет ему предаваться воспоминаниям 
о своей интересной и весьма нелегкой судьбе. Многие ученики 
привыкли видеть в нем прежде всего доброго >чело:века, умно 
го учителя истории. А ведь жизнь его неотъемлема от жизни 
и судьбы нашей великой Родины.

...Давно уже родная деревня Павла Матвеевича слилась 
с соседним селом Сятракасы- За знаниями будущему падагогу 
приходилось ходить отсюда за 17 километров, в село Ишаки.

После окончания семилетки в составе шеститысячного от 
ряда комсомольцев-добровольцев он отправился на строитель
ство гиганта индустрии — Горьковского автомобильного за 
вода. Павлу Матвеевичу пришлось поработать там и грузчи
ком, и чернорабочим. Вскоре один из добрых людей приметил 
смышленого парнишку из Чувашии и псоветовал ему отпра 
виться на учебу в Ленинград. Нелегко было на новом месте, 
сильно мешало слабо-е знание русского языка. Техникум, куда 
он был направлен, оказался вечерним, и поэтому днем он ра 
ботал, а оо вечерам учился Окончив техникум, поступил в



Ленинградский текстильный институт, но после внезапной 
смерти отпа в начале 1937 года .вернулся в Чувашию п стал 
учиться в педагогическом институте в Чебоксарах.

Довольно любопытна история появлении у Павла Матье 
евича не совсем обычной для нашей страны фамилии Дюма.] 
Нее началось в годы довольно активного сотрудничества с реш 
нубликанской газетой «Чаваш коммуни» перед отъездом в Л я  
нинград- В ту пору у начинающих авторов (Павел Матвеевич 
сочинял стихи) в большой моде были звучные псевдонимы. 
Оп начал подписывать своп материалы литературным псевдо! 
нимом «Тюма». Эта фамилия, по совету старшего брата, была 
образована из первых слогов деревенского прозвища отца —! 
«Покки Матви». В Ленинграде же, по совету оолее грамотных 
товарищей, псевдоним «Тюма» превратился в фамилию зна
менитого французского писателя Дюма. Постепенно эта фами
лия «сжилась» с подлинной фамилией Павла Матвеевича. 
Когда подошло время оформления паспорта, обе фамилии 
«срослись», и Павел Матвеевич стал ^1атвеевым-Дюма-

В годы учебы в педагогическом институте Павел Матвее
вич увлекся авиацией, стал заниматься в аэроклубе, где ока
зался в одной группе с известной летчицей Женей Крутовой.

Сохранилась пожелтевшая фотография, которую бережно 
хранит Павел Матвеевич- Может быть случайно, но на снимке 
он и Женя Крутова оказались рядом. Очен& много общего 

оыло в их юной и летной судьбе. Он у|чился на историческом 
факультете института, а она занималась на курсах стеногра
фисток, которые открыли в том же институте И он, и она 
впоследствии стали военными летчиками и сражались с фа 
ш иста ми в рядах четвертой воздушной армии.

~  Боевая была девушка, — вспоминает Павел Матвеевич- 
— После первых самостоятельных полетов я не раз летал с 
ней на одной машине. К сожалению, после аэроклуба так ни 
разу и не встретились, хотя, как оказалось, во время войны 
находились почти рядом. И узнал я об этом только после 
войны из воспоминаний Евдокии Давыдовны Бершанской, ко 
мандира героического женского авиаполка ночных бомбарди
ровщиков.

С третьего курса института П. М. Матвеев-Дюма ушел в 
Ьалашовскую военно-авиационную школу. Только сдал гос- 
-жзамены, как началась война Й он вступил в бой с фашис- 
тамп. Он летал на грозной боевой машине — дальнем бом
бардировщике ИЛ—4. Но вскоре из-за ухудшавшегося зрения 
оыл переведен в легкомоторную авиацию и до конца войны
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мчал на самолете специального назначения. I рудь нашего 
учителя украшают боевые фронтовые награды-

После окончания Великой Отечественной войны Павел 
Чзтвеевич летал на самолетах гражданской авиации. А за 
и м школа, дети- Он заочно завершает учебу в педагогическом 
институте, получает диплом учителя истории. Более 25 лет 
проработал П. М. Матвеев-Дюма в Ишакской средней школе 
II нам посчастливилось учиться у него.

Скоро исполнится двадцать лет, как мы окончили школу 
По мы всегда помним .о нашем учителе. И при первой же воз 
можности стремимся встретиться с ним, чтобы поделиться сво 
ими мыслями, рассказать ему ,о своих делах, посоветоваться 
< ним о многом-

Как то в Новочебоксарске на квартире I ермана Матьянова, 
чго по улице Жени Крутовой, состоялась встреча выпускников 
10 «б» класса. Многие сюда приехали издалека: Шура Кон 
етантинова — из Туркмении, Саша Ильин из Новосибир
ска.-. Почетными гостями на той встрече были наши настав
ники _  Павел Матвеевич и Анастасия Николаевна, его жена, 
тоже учительница-

Тогда все дружно согласились устраивать такие встречи 
регулярно. Уже не за горами следующая юбилейная дата 
двадцатилетие окончания нашей школы.

ЭПИР ПУРТЕ — АШМАРИН ИАХЁНЧЕН...

«Эпир пурте — Ашмарин йахёнчен, унан вёренекенёсем», 
теме камаллать тёрлё аудиторире пулна май хальхи вахат 

ри сумла чёлхедёсенчен пёри — Чаваш Республикин аслалахап 
гава тивёдлё ёдченё, Аслалахпа унер академийён академике, 
филологи аслалахёсен докторё Мефодий Федорович Чернов 
профессор. Ку самахсем хисеплё ёдтешёмёршён па|чах та пу
ша сасасен дыханчакё дед маррине унан пурнадён дулё-йёрёпе 
тата пултарулах ёдё!-хёлёпе тёплён паллашеан тэта та лайах- 
рах анланма тытанатан. Хёрёх дул ытла чаваш тата вырас 
чёлхисен тёшшине тёпчесе вёрентесснне халаллана асчахамар, 
хурипе шуррпне дителёклех курнаскер, нихадан та нудне усса 
ларман, шав малалла талпанна. Ашмаринан ыра тёслёхе вара 
уншан ку тёлёшпе яланах ,дута маяк пулнине М. Ф. Чернов 
пытармасть, дамрак вёренекенёсене те аса илтерсех тарать.

Мефодий Чернован ачалахёпе ^амраклахё, ватармёш сул 
сенче дут тёнчене килнё пиц пин чавашан евёрех, саманан чн
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" m,f ввР?ипе, тёвёленнё.
lydU 9УЛХИ ака уиахен 28-мёшёнче Ишлей пзйоннр ГуЯ„| 

Шупашкар районе) кёрекен Ункапуу ялёнче к ? н ™  к Л

a' T " W" ™ "S " -  Я

Ге“п ; £ ~ £ Г

«ёлпа у,tca , Г а " аултаарВакГ„Туы„ШаХИРТСа * " * •  Ч И  -

-  Дефодий^ЧетнГГ^ Г ' "  Г " : '  екё v „ i

l i s = s p i i s l l i
-  в. Г. Егоров, м. Я. СиЕо?кГРС Пай п ^ ”вёренекенёсе1
паллй йотхсем” пулГ пёл^ " ! рас тесе ьгрми канГи3 вйГх^н! й1 п» ,?5 - м’ п-улас ученаиан малашнехи пурнасён rv i l  
„ер,,6 палаРта«инче те„ выранта тараруё. Каярах  вёсен *!

£ r i  — ^  t dг Ж ’й а й р г Ута вьфае челхнпе литературине вёрентет yS?5S 1956—ГэЯ 
у лсенче Хыркассинчи сичё сул. Ишлейри сакар « л  вёпенм!-, I 
ли шкулсен директорен тивёсёсене пнтё анасл'а пупнасааг! 
пырать. Хаипе перле пёр вахатра ёуленё, пёр-пёрне ?улашсаЯ 
верентсе пына чан чан астасемпе юнашар пулнашан м  Я  
Чернов саванмаллипех саванать. дав сулсенчёх сампяк оПТД  
?ен тивлетлё ёуне пысака хурса хакла<^ё, ана «РСФСР халахЯ
верентег е<; отличнике» паллапа сумладуё- ' Я 1

елеве устерес, малалла вёренес туртам М ф. Черновая!
л е ^ ТваГаИтрХаахВав Г и ИК? ЛГ  ’ "ЛКу?6 Т6Ме пУлат'ь- Шкулта ёс1  лене вахатрах вал И. Я. Яковлев ячеллё Чаваш патшалах не]
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ипогика институтенче кудамсар йёркепе дёренсе вырас чёлхн 
не литератури специальнодне алла илет, 1959 дулта вара ас 
ппрантура алакне удса кёрет те «Хальхи чаваш челхинчи 
предложении уйрамтаран кёдён членёсем» темана кандидат 
днссертацийё дырма нудлать, дак ятиах 1963 дулта монографм 
инчетлеме мехел тупать, диссертацие анадла хутёлет. £аксем 
иурте — тата та анларах, пёлтерёшёпе вышкайсар пысак ду 
i.iii пудламашё дедгха- Вал пёрех май пысак аслалахаи тёп 
чинче шыравра. £ак шырав ана ку таранччен чаваш чёлхн 
иелёвёнче ятарла тёпчемен, пите касак тема шутланакан фра 
«еологи ятпа наукара иалартакан комплексла ыйтусем патне 
илсе днтерет. Вуна дул ытла Чаваш патшалах педагогика ин- 
» гптутёнче ёдленё хыддан, чаваш фразеологине тёпчес тёллов 
не 1973 дулта Чаваш АССР Министрсен Совечё думёнчи наука 
кишев институтне суйласа илет вал. Кунта М. Ф Чернов 15 
гул вай хурать: малтан — чёлхе пайён ертуди, кайран — нау
ка и асла сотрудникё.

Мефодий Федоровичан аслалахри ёдёсене шутласа хисоп- 
лесе тухма, аслалах ыйтнпне тивёдтерсе пахалама ятарла 
|гпчев ирттермелле, унан пичетленнё ёдёсен списокёнче 120-е 
я\ан ят пуррине каласа хаваранар. Вёсем хушшинче — статья- 
гем пе аслалах пёлтерёвёсем, монографисемпе словарьсем, вс 
ренту пособийёсемпе программисем, меслетлёх катартавёсем 
пе практика ёдёсем, рецензисемие персоналисем тата ытти те.

Вёсенчен пёр пайё Мускаври, Бакури, Алма-Атари, Таш- 
кентри, Хусанти, Таллннри журналсемпе аслалах пуххисенче 
кун дути курна-

1987 дулхи раштаван 27-мёшёнче М. Ф. Чернов Алма-Атари 
Казах ССР академийён Чёлхе вёрентёвён институтён|че «Халь 
\и чаваш чёлхин фразеологийё» темапа доктор диссертацине 
анадла хутёлеме пултарна- Оппонентсем С. К. Кенесбаев ака
демик, 3- Г. Ураксин тата Н. П. Петрод профессорсем еде 
петёмёшле тёплён тишкерсе пысак хак параддё. Тухса кала 
дакансем те М- Ф. Чернован диссертацийё тёрёк чёлхе вёрен 
гёвёнче тивёдлё выран йышанассине иалартаддё. (^акнашкал 
хаклав хаех М. Ф Чернован маларах пичетленнё ёдёсем чан 
иипех те сумла та чаваш чёлхи пёлёвёшён тепёр сулмакла 
\ гам пулнине дирёплетеддё. Хальхи чавашлах вёрентёвёне нё 
лёвёнче асчахамаран «Краткий русско-чувашский фразеологп 
ческий словарь» (1974 д.), «Чувашско-русский фразеологиче 
( кий словарь» (1982 д ), «Фразеология современного чувашско 
го языка» (1985 д.), «Современный чувашский язык Сдово, 
фразеологизм и свободное сочетание слов» (1988 д.) моногра
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фийесем тиве^лёрен те тивё?лё выран йышанса тараддё. М Ф. 
Чернов суйласа илнё тема хайён касаклахёпе тэта каткаслахё* 
не паянхи кунчченех ытти асчахсене дискусеи-тупашава хе-| 
тёртсе тарать, апла иулсан аслалах лад?и сунменха, вутн! 
хуреа таракансем пур чухне ашши те пулё, уеси те курансаЗ 
тарё- 1

М. Ф. Чернов аслалахпа вёренту ё?ён пултарулла йёрке! 
луси пулнп пуриншён те палла. Вал тарашнипе педунивсрси-] 
тет историйёнче чаваш чёлхипе литература кафедри хайне 
теллен ёдлекен кафедра шайне ^ёкленчё, унан никёсё синче 
каярах чаваш фплологийён факультечё йёркеленчё Чаваш 
челхипе литература кафедри ?амрак-ха. Сапах та вал нумай 
ыра пударусем катартма ёлкёрчё- Вёсенчен чи паллм вал -1  
Чаваш челхи кунне йёркелесе ирттерни. Сак чапла уява ка- 
федра пусарнипе 1990 султанпа ирттере^^ё.

199'3—1999 вёрену ?улёнче Мефодий Федорович И- Н Уль-1 
янов нчелле Чаваш патшалах уннверситетёнче чаваш чёлхи 
пелевен кафедринче ё?леме тытанать, тепёр сулхине вара ана 
чаваш челхипе литературин меслетлёх кафедрин пуслахён 
тилхепине шанса пара^ё. Тёрёссипе, ?ака — шаннп 'те ша- 
над та- * !

w Паян та академикамар дамрак чухнехи вай хаватпах юрат-1 
на едне типтерлё те чысла пурна^ласа пырать. Вал — доктор 
днссертацийёсем хутёлемелли канаш члене, Чаваш Республи
к и  Аслалахпа унер наци академийён тёп членё, общество 
еуесене хастарла хутшанакан...

Таван халахамар умёнчи ё^нехёлнё хакласа М. Ф. Чернова ' 
патшалах медальпе, грамотапа, хисеплё ятсемпе чыслана.

Эпир, Мефодий Федоровичан ёстешёсемпе вёренекенёсем, 
хисепле сыннамара улём те хастарла, хыт утамла курма ёмёт- 
ленетпер, ?ирёп сывлах, телей сунатпар, Ашмарин йахё арат ! 
лишен саванатпар.

ПУРАНАТЬ ИШЕКРЕ ВЕТЕРАН

Пшекре пуранакан С. К- Скворцова пудласа тёл пулакан 
сем ана 00—65 дулхи тесе шутладдё. Сумла ветеран вара сак 
кунсенче дитмёл пиллёк тултарчё.

Нумай ачалла демьере дуралса уснё вал, дамраклах таван 
колхозра тарашса ёдленё. Тыра акна, вырна, суха туна кёту 
к  кетнс Ят гухсан, 1939 дулхи октябрьте, Сергей Скворцов 
комсомолец салтак тумне таханна. 1941 дулчченех вал Индет

IM6

Хевелтухёнче службара тана, 19 мёш танк бригадинче чи аста 
„одителымеханик ятне илнё. £ар вёренёвёсенче паларнашан 
мы взвод командирён за(местительне, Амур динчи Комсо 

мольск хулине командирсен курене вёренме ярадде. х-нта улга 
мах вёреннё хыддан пирён ентеше кёдён лейтенант званине 

илраддё. £апла майпа хресчен ачи Асла Отечественнаи варда 
и\дланна хыдданах офицер пулса тарать-

Адта кана илсе дитермен пуль ана пурнад шапи 40 меш 
дулеенче! Индет Хёвелтухад, унтан Новосибирск дывахне.
|М43 дулхи апрельте рота командирне С. К. Скворцов леиге 
плнта Воронеж фронтне кудараддё. Халё ёнтё чаваш каччи 
|ц мёш армии 31 мёш дивизийён /5-мёш полкён^офицере, хаи<л 
иодразделенийёпе кунсерен тенё пекех  ̂ нимёд фашисчёсене 
чпред атакасене дёкленет, Харьков дывахёнчи ялсемпе хула 
сене ирёке каларать- Кёр пудламашёнче пёр дападура ташман 
. (‘м ана ураран амантаддё. Юн нумай духатна Скворцов да 
ман хыддан тавата уйаха яхан госпитальте сывалать.^

Пёр вахат Саратовра резерври командирсен полкёнче пул- 
на хыддан Сергей %зъмич каллех хайне фронта яма ыйтса 
рапорт дырать. Хальхинче вал Ленинград фронтне лекет. Нар- 
ил дывахёцчи пёр хаяр дападура каллех аманать, вай илсен, 
мал хайён гварди стрелковай 192 мёш полкнех тавранать- 

Варда вардах дав. Скворцо:в тёрлё дападусенче вуншар юл 
гашне духатна. Варда хирёнчех унан дывах таванёсем пудне 
чуна, хашёсем хыпарсар духална.

— Манан телей пысакрах пулчё ши, вардара темиде хутчен 
амантам пулин те, таван яла чиперех тавранма пултартам. 
Г с пёр чухне эпё хам лайаххан сывалса дитме пултарас пирки 
гс иккёленнё, — тет халь Сергей Кузьмич

дапла, тем те курна, темле нушана та чатса ирттернё, дам 
ракранах ёдре тата спортра пидёхнё. 1944 дулхи июнён 9 мё- 
шёнче Фннляндн чикки патёнчи дападура пал аманать кана 
мар, темиде кунлаха тайне духатать. давай хыддан дур дул 
хушши сывалать вал. Сакар орденпа медаль кавалере таван 
килне 1946 дулхи апрельте кана тавранать.

Ун чухне пирён республикара Ишлей районе пулна ( К 
Скворцова кунта Осоавиахиман (халё — ОСТО (ДОСААФ) 
районти комитетне ертсе пыма шанаддё. 1950 дултан пудласа 
мён пенсне тухичченех Сергей Кузьмич Ишекрп ватам шкул 
та едлет. Малтан — физкультура учителё, унтан — роенрук. 
40 мёш дулсен вёдёнче таршшёне сикессипе тата кёске дистан 
писене чупассипе пирён республикара унран вайла атлет пул 
ман. дамал атлетикан дак енёсемпе вал 1949 дулта Саратов
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о ),'i ауенчи Энгельгра Атал тарахён чемпионе ятне <;ёнсе и лея 
.Унтан !анаш АССР чысне командари ытти юлташёсемпе пёк 
ле Дон 9инчи Ростовра РСФСР чемпионатёнче хутёлет 100 
метра чупассипе тэта 200 метра барьерсем урла чупса амарт 
са, иккемеш вырансем йышанать. Хале ёнтё Сергей Скворцов 

I а^еи Федерапииен пёрлештернё командир членё. 194<3 
с;\лхп октябрьте пирён республикари хадатсем спортсменгем 
уинчен нумаи ?Ырчё?. Ун чухне Симферопольте ирттернё 1 1C 
гем Союзрн ялти спортсменсен чемпионатёнче пирён ентешсем 
нихуанхин'чен те пысак уитёнусем турёс- Чи малтанах команд! 
капитанен Скворцовая ?итёнёвне палартмалла 100 тэта 10Ш 
метра чупса вал икё хутчен бронза медале тивёснё. Чяваш 
ACCI рекорчесене лайахлатна. РСФСР командин чысне xvl 
тел с не пирен квартет (С. Скворцов, Г. Яшмейкнн. В- Понома
рев тага Р. Бикчурин) вара 100-200-400-800 метрла зста 
l k тара.^терле союзла республикасен командисене те хыгя хал 
парса, перремеш выран йышанна. ,
.. ®хЛ ВЙХЙТР„И ^амал атлетсен сптёйёвёсен пёлтерёшё паянхн
Н'Рзп^гппптГ ШаПЗХ вёсСН Ь'Ра тёслёхё пире физкуль-■прапа спорта ваиларах юратма вёрентнё, тёрлё амартусенче
сентерме хавхалантарна. Ахальтен мар ёнтё чавашсен пёрр11
меш олнмш1ецё, СССР тава тнвёдлё /порт мастере А В Иг
ParwvB КиИеН тренеР„есен ”JVT"e чи малтан Сергей Скворповпа 
Рас х Бикчурнна кертет, весене яланах ырапа асанать. 1<>г,0 
9>лта Ардалпон Васильевич пусласа Сергей Кузьмичан p ee l 
публика рекордне уенетрё. Саканшан вёсем иккёпге те пан та! 
саванче?, (^ывахрах туслашрё?.. *
пх„ ^ | 5  Скворцов хайён вёренекенёсемпе уйрамах мухтанать- 
Весем хушшинче педагогсемпе инженерам, врачеемпо офи 
иереем, наука работникёсем, ёсре паларна ял ху-алах тэта 
промышленность ёученёсем. Чаваш АССР чемпилнёДм 
вхншаран. Хаиен пархатарла вёренекенёсенчен Сергей Кузь
мич кунсерен темнее тав уыравё идет- Уйрамах халь гупят 
наранпа. 75 уул ?птиё май. 1 ’ 9>рал

Хайён сапна машарёпе, Калерия Васильевна учитетьнппя- 
ил, перле „ал пилёк .„а Мааса устернё. Вёсем n y p i™  a c id  
пелу илне специалистсем. Аели. Татьяна — врач Алекгаптр
Те “ S M UTT,lff“ .. ..... . »"««■ ^ Щ

Кам Ишекре пулать, тархасшан, Унка юхан шыве vn-.я 
хывна чи пысак кёпер урла ка?сан, сарта улахся кайнч^ен 
Скворновсем патне кёрсе тухма тарашар. Кунта тёлёнмелле
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Бцп.шла та тараватла дынсем пуранаддё. Ашшан кётсе илёд 
Нм, • м сире. Кун пирки иккёленме кирлё мар.

СВЯЗИСТСЕН ВЗВОД КОМАНДИРЕ

Пшекпе Марка тарахёнчен иртнё вардана |Вун тавата хёр 
1 ||мм хутшанна. Вёсенчен чылайашё паянхи куна дук сито Ха- 
,н нстёмпе те улта хёрарамфронтовик пуранать. Чаканар 

Блсмче вёсем виддён: Елизавета Леонтьева, Юлия Силова та 
I,| Анастасия Дмитриева. Ишекрен иккён — Нина Кольцована 
Калерия Скворцова. Ырашпулах ялёнче Мария Данилова пу 
|ншать. Вар.да хутшанна кашни хёрараман кун-дулё, варда 
и  несении пурнадё тата варда хыдданхи дулёсем хайне евёрлс 

Варда умёнхи дулсенче Ишек хёрё Калерия Миронова 
Ишак шкулён диччёмёш класне анадла вёренсе пётерсен, Гутар 
INтпубликинчи Аксупайён'чи педагогика училищине веренме 
перст. Вёренсе пётерсен, ана вырантах ёдлеме хавараддё- Хай- 
1н Хёрлё £ара иличчен £ёнё Аксупайёнчи тулли мар ватам 
ДОкулти пудламаш классене вёрентет. Ёдленё дёртенех ана вар- 
... илсе каяддё.

Пире, дамрак хер ачасене, кирлё документсем туса пачёд 
и Атал динчи парахут дине лартрёд. Тем вахатран пире антар 
чс*д. Нахатап та — Шупашкар пристанё пулчё- Чун тусеймерё, 
. тройран тухсах хула урамёне утма пудларам. Анчах та пире 
гртсе дурекенсенчен пёри мана дийёнчех чарчё- ^ п л а  аса илет 

и чухнехине Калерия Васильевна.
Варда дулё ана Саратов хулинчи связистсем хатёрлекеи 

дар училищине илсе дитерет. Васкавла программапа вёренсе 
петерсен, ана кёдён лейтенант званине параддё. Ленинград 
фронтне яраддё, ответла задани napafge. Унан ытти связистсем 
не пёрле фронт командованийё дар |чадёсемпе тата тёп ставка 
па тытакан дыхану системине пёр чаранмасар ёдлеттермелле. 
Каярахри дулсенче Пёрремёш Белорусси, Пёрремёш Украина 
•|)рончёсенче те связист пулсах дападма тивет.

Вардара пулна ытти дынсем пекех унан та сахал мар хура 
тур курма тур килет.

— Пёррехинче, — аса илет варда ветеранё, — тепёр связист 
на пёрле татална линие васкавла юсама ячёд. Задание анасла 
пурнадлана хы^дан каялла тавранна чухне сасартак индех мар 
снаряд уксе дуралать. Ман юлташ хёр ача пите йывар аманчё, 
зпё те каштах суранлантам.

Ытти фронтовиксем пекех, Калеришён те варда 1945 дулта
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ве?ленет. дав ?улах мирлё еде кулёнет. Ишекри ватам uiKyj^B 
пу^ламаш класри ачасене вёрентме тытанать. Ватар пёр <vl 
ваи хурать вал ?ак ё<;ре. Шалкам чирне пула ё^леме парахаЯ 

Калерия Васильевна хайён тёп ё?не анаула туса пыиинв 
перлех ялти обществалла ё?е активла хутшанать. Ишек таврЯ 
шенче чи активла хёрарам'общественнпк пулса тарать- Час.и 
ял Совет депутачё пулма суйла??ё. Темире созыв вай хурШ  
вал уак е<;ре. Ана ял Совет ёставкюмён председателе пулма т«| 
шана?де. Вал Ишек ялёнче чи малтан хёрарамсен советне epi ' 
се пыма тытанать. Ана ана9ла туса пынашан 1966 султа Чаваш 
' - " Верховная Совет Президиумён Хисеп грамотипе наград 
дала9?е. Чылаи дул юлташла суд секретаре тэта председатели 
рапойти халах сучён заседателе пулса тарашать

Ь?не кура хпсепё. дамрак арава вёрентсе воспптани парасЯ 
сншен тарашса ёдленёшён 1966 ?улта «Отличник народноД 
просвещения РСФСР» хисеплё ята параде. 1971 султа Еслох! 
Херле Ялав орденёпе чысласдё. Халё дак орден варвара сапас-1 
нашан пана ытти наградасемпе пррле унан какарне илем| 

рет.

ВЕРЕНТЕКЕНСЕН ВЁРЕНТЕКЕНЁ

Ишек шкулёнче ё?лесе опыт пухна, каярахпа ятла-сумла] 
палла ^ынсем пулса танисем сахал мар.

и. я. Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика унивеи-! 
ситетенче вырас чёлхи кафедрин заведующийёнче вай хура! 
кан I емиадии Александрович Анисимов та 1962—1967 с\ лсе. че! 
Ишек шкуленче еуленё. Вал шутран внуё рул патне зле J  
п.кул Директорёнче. Хальхи вахатра та Г. Анисимов ишексем!

ё Ж Г НУ ТЫТЭТЬ- Машарё  ВеРа Александровна Ишек! 
ялен Шапачав ураменче суралса уснё. давна пула Г. Дннси-1
мов Ишеке час-часах килсе ?урет, ?уллахи отпуск кунёсене т е !  
кунтах ирттерет. J 1

Унан ача чухнехи пурнадё совет саманинче ситённё ытти !
т ё н Т т ЯтУяР: ^ еНЧе? Н1ШПеХ те >'«Рйлса ^масть Варуа в а х Я  а \ н хыууанхи уулсенчи йывар та тертлё пурнаса 
самаях тутанса пахма тивнё. s

- Пулас ученай педагог йёпреу районёнчи Тусари сичё cvrr 1 
см?тяМГ “ЛИ" ШКуЛа Мухтав гРамотнпе вёренсе пётернё 1949 1 
I I  I  Й Р"Ури пе? аг0П1ка Училищ.... шкул уйрамне вёренме! 
керет. Малалла веренме тимлекен уамрака пурнау уулё Шу |
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LiH'iinii И- Я Яковлев ячёллё Чаваш патшалах институты# 
ГЛч.терет Сак институтан историпе филологи факультечен 

ЬАшч.че вёренме тытанать. Ку вал 1953 султа пулна- 
Г  нисимРов студент питё лайах вёренсе пьшипе перлех 
К , )ТУтри обществалла ёуе активла хутшанать. Факультет 
Гм' нче тухса таракан «Филолог» стена хауат редакторенче 

Вмлс Перле вёренекен комсомолеисем ана хаисен ертууи

1И&7 султа*активла студент серем сереем у^на <?ёре те хут 
Ik inn , ятарласа иёркелёнё студентсен отрядне ертсе пырать-
I  о,ряд членёсем Алтайри Белоглазовски районенчи «Искра» 
Вмчо.ра ял хуралах ёдёнче пулаша^е. даканшан Г. Анисимо- 
Е  « 1а освоение целинных земель» медаль тэта 1аваш АСЫ 
Ечиивнай Совет Президиумён Хисеп грамотные парса чыслас-

Вал ертсе пыракан студентсен отряче пуринчен малтан 
Ем . омолан Тёп комитечён кусса фрекен Хёрле ялавне плме
•иыч'лё пулать- . . „ «

Хысра — вёрену <;улёсем. Геннадии Аннсимован есе к\ 
Циесси ун чухне тухса тана «дамрак коммунист» хасатран 
т .  занать- Малтанлаха литсотрудник, каярахпа паи пусла- 
i.iHir тарашать. Ятарласа ачасене вёрентме пелу илне самра-
.......унё шкулах туртанать. 1960 султа Варнар районенчи Ура-
иинрн ватам шкулта ё^леме тытанать. Кунта вал ачасене вы-
II I, гата чаваш чёлхине вёрентет

Шапа самрак учителе Шупашкар районенчи Ишекри ва 
„м, „.куда илсе ритерет. 1962-1967 сулсенче кунта вал мял 
шнах всрентекенре, кайран ви?с рул патнелле п.кул директо- 
111.140 тимлет- Уравашрн тата Ишекри ватам шкулсснче

чухне вал вырас чёлхипе вёрентекенсем хуш.иинче малта 
пыракан опыта сарае ёсе ертсе пырат13. Сав ху.парах пода 
,,,1ика санавёсем ирттерет. Вёсен пётёмлетёвёсемие педагоп'- 

наукисен кандидачён диссертацине хутёлене .чухне анлан 
мн курать.

Этте Ишекри ватам шкулта ёдлене (:улеене яланах ырапа
k, | илетеп Мёншён тесен ун чухне пирён шкул вёрентёве ля 
П; 1 \ йёркелес, шкул ачисене ытларах сп-орта ява^тарас енёпо 
рпмонти ытти ватам шкулсем хушшинче лайаххисен шутенче 
чче Qaxua шкул (;урчё динче ялкашеа таракан хёрлё салтар
l . 1 мванах сирёплетсе паратчё Пирён шкулта вёренекенсем сав 
дулсенче дамал атлетикапа. йёлтёрпе яранассипе, ф у т б о л  т«ма 
к'ннисла выляссипс районта тата республикара пртекен амар 
гусене хутшанса (^ёнтеру^ёсем пулса тавранатчес. Паллах, 
онепе ун чухне физкультура учителе пулса ёрленё С. К. Сквор-
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асаВ и™сеЛё ПуЛН"ИЧен те КИлнё- ~  тет Г- Анисимов иртн!,

Реннадий Александрович 1968 султанпа паянхи кун'ЧченЬ 
хаиен пурна9не И. Я. Яковлев ячёллё Чаваш патшалах nela 
гогика университечен е?-хелепе ?ыхантарна. 1969 дулта «Ра|

Г Г  речи учащихся чувашской школы в связи пзГ 
ннием глагола» темапа педагогика наукисен кандидачён дД
9 Г -1992Хс ^ Г '  ,969 ' 1973 ? V -e„ 4e -  „релодаГт?!?улсенче доцент- 1992 <;ултанпа вал пцосЬессоп 

юлашкн вуна ?ул хушшпнче пёр улшанмасар университетов 
вырас челхин кафедрине ертсе пырать. 1990 дулта «Научны! 
сновы изучения морфологии русского языка» (функционал). 

Ня“ тТ) темапа хутёленсе педагогика наукисен докторJ

~  аслй шулан отличнике, ёд ветеранё, Чаваш Респуб
;усств/„аВнаа1: " ВяеГ / ЧИ̂ Лё’ Чаваш РеспУблики„ наукапа I  кусстван наци академииен академике- Г. А Анисимов —  уч1
тельсен учителе- Вал наци шкулёсем валли учительсем вёреит
се хатерлес енепе ё^лекен опытла ученай, аста педагог Выо!
теерЛнёН ВяВ7 тНТМеЛЛИ МеТ°ДМКа енёпе "ылай сй на в Туе а и рт| терне. Вал туса ирттерне линговометодика санавсене пипён
* P£v Ж п Г -  и-Р' ЫТТИ ?ёРшывсенче те лайах пёле9?ё Р|  Ку енепе вал Чаваш сершывёнче педагогика наукисен ток! 
торе ятне илне пёртен пёр ученай. Г. Анисимов“ ченШ ? к» 

ранччен вырас челхине верентес енёпе педагогика наукине
сене висёатТяаЛаНТараС» енёпе туса иРттеРнё организаторла ос! сене ви<;е тапхара паилама пулать: I960—1969 сулсем — я>Гт]
чаваш шкулесенче вырас челхине вёрентес енёпе опытла 

ериментла е^есене туса ирттернё вахат; 1970 1989 сулсенв
яетРарС гРаммаЗ|1КИНе вёрентес методикана теори енч-н сирёп! 
летсепарасенене туса ирттернё ё?. Ку енёпе вёл пилёк монЗ 

афи ?ырса каларна; 1990 ?ултанпа паянхи кутчченех чаваш 
тата ытти наци шкулёсенче вырас чёлхине вёрентме гене ппо!
с1лтаМат ё г ^ Не У4ебп ксем хатёРл«с енёпе ё?ленё тапхар Н)У «лта , теслехрен, «Программа по русскому языку для 5 -3
классов чувашской школы» проекта пичетлесе каларать 

I еннадии Александрович пётёмпе 160 наукапа методик^ 
eye уырна. Весенчен ватарашне Мускавра тухса таракан «На!
’ ГОГ" Ка*' «Просвоии-нне» ж?рнад “ » ,e P„„ ,eT« i J

Вырас челхине верентесснне анлалатас тата малаллаа7а 
лантарас енепе вал 1981 уулта «Изучение синтаксиса Jyccll 
ГО языка в чувашской школе», 1984 уулта «Обучение морфа 

hi русского языка в чувашской школе», 1987 уулта «Сиа

гема упражнений при изучении грамматики русского языка в 
чувашской школе», 1990 дулта «Русский язык в чувашской 
школе», 1996 дулта «Синтаксис сложного предложения» ёдсем 
пичетлесе каларна. Ытти ученайсемпе перле Г. А. Анисимов 
профессор тата дакан пек ёдсем дырать: 1984 дулта «Таблицы 
по русскому языку для 7-х классов национальных школ 
РСФСР», «Уроки русского языка в 4 (5) классе национальных 
школ РСФСР», 1993 дулта «Обучение русскому языку в 5— 11 
классах национальных школ Российской Федерации», 1995 
дулта «Методика обучения русскому языку в 5—II классах 
нерусских школ с родным языком обучения».

Г. Анисимов профессор вуна дынна наука кандидачен дп 
сертацине хутёлеме пулашна- Ку енёпе вал педуниверситег и 
аспирантурана ертсе пырать. Вал республикари чаваш шку 
лёсенче вырас чёлхине вёрентес ёде анлалатас, дёнетес енепе 
чылай ёд туса ирттернё палла ученай, академик

шкул Ертудисгм сиичгн
Ишек шкулёнче 1843—1853, 1861 — 1864 дулсенче ёдленё 

учительсем динчен материал шыраеа тупма май килмерё. Qan 
на май дав дулсенче шкул ертудисем пулса камсем ёдлени пал 
ла мар. 1876 дултан пудласа паянхи кунчченех шкул ертуди 
сем пулса камсем ёдлени палла. Анчах та 1925—1931 дулсенче 
шкул ертуди пулса ёдленпн хушамачё кана палла- Вал Абра 
мов хушаматла, ашшё ячё те, хайён ячё те палла мар

Александр Иванович РУМЯНЦЕВ
Шкул ертудинче 1876—1881 дулсенче ёдленё- Шупашкартп 

тён училишине вёренсе пётернё. 1864—1876 дулсенче Шурчари 
училищёре учитель помощникё пулса ёдленё. Ишек шку
лёнче ёдленё дулсенче Ишек ;чиркёвёнче дьякон пулса ёдленё.

Арсений Макарович БЫСТРОВ
Шкул ертудинче 1881 — 1888 дулсенче ёдленё, Хусанти учи

тельсем хатёрлекен семинарпнчен вёренсе тухна-

Афанасий Петрович ДОБРгОСМЫСЛОВ
Шкул ертудинче 1888—1894 дулсенче ёдленё. Хусанти тён 

семинарийёнчен вёренсе тухна- Ишек чиркёвёнче священник 
пулса ёдленё.
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Даниил Филимонович ФИЛИМОНОВ
Шкул ертудинче 1894—1899 дулсенче ёдленё. Хусанти тё  ̂

семинарийёцчен вёренсе тухна. Ишек чиркёвёнче иккёмёщ 
священник пулса ёдленё-

Апполинарий Петрович ЗЕМЛЯ НИЦКИЙ
Шкул ертудинче 1899—1909 дулсенче ёдленё. Хусанти тён 

семинарине вёренсе петерне- Ишек чиркёвёнче священниЛ 
пулса ёдленё.

Николай Васильевич ПИКТОРИНСКИИ
Шкул ертудинче 1909—1915 дулсенче ёдленё. Шупашкар*! 

ти тён училищине вёренсе пётернё. Ишек чиркёвёнче дьякон! 
пулса ёдленё-

Аполинарий Петрович ЗЕМЛЯ НИ ЦНИИ
Шкул ертудинче 1915—1921 дулсенче ёдленё. Хусанти тён! 

семинарине вёренсе пётернё- Ишек чиркёвёнче священник! 
пулса ёдленё.

Александр Николаевич ИЛЮХИН
Шкул ертуди пулса 1922—1925 дулсенче ёдленё. А. И- Илю

хин Козьмодемьянск уесёнчи Манал вуласёнчи Шапачав 
ялёнче дурална. Вал Ишекри икё класла шкултан вёpeнcei 
тухсан, Етёрнери реальнай училищёре пёлу пухать- 1920 - 1921! 
дулсенче Чаваш ревкомён канцеляри пудлахё, 1925—1927 дул j 
сенче волисполком председателёнче вай хуна- Пёр хуша Ишек
ри кооператив пудлахёнче ёдленё. Шупашкарта педагогика 
институчё удалсан, унта управляющей пулса ёдленё. 1937—1941 
дулсенче Ишек шкулёнче ачасене музыкана вёрентнё (А. ИЗ 
Илюхин пурнадёпе ёдё хёлё динчен кёнекере илемлён дырни 
лур).

...АБРАМОВ
Шкул ертудинче 1925—1931 дулсенче ёдленё.

Георгий Сергеевич СЕРГЕЕВ
Шкул ертудинче 1931 —1933 дулсенче ёдленё.

Андрей Ильич ИЛЬИН
Шкул директорёнче 1933—1937 дулсенче ёдленё.
А. И. Ильин 1912 дулта Шупашкар районёнчи Устакаеси

\
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и м иче дурална. Вал дёнъялти шкулта вёреннё хыддан Шу- 
„пшкарти педтехнпкумра вёреннё. Каярахпа Чаваш патшалах 
Мнгтитучён историпе филологи факультетне вёренсе потерне  ̂
Игр хуша Апашри шкул директоре пулса ёдленё. 1933—193, 

дсенче Ишек шкулён директорё. 1937 дулхи ноябрь уйахе^нче 
им И шлей райёдтавкомён вёренту иайён пудлахё пулма уйар 
и! лартна. 1938 дулта Хёрлё Qap ретне тана- 1942 дулхи апрель 
уйахёнче Таван дёршывшан паттарран дападса пудне хуна.

Дмитрий Иванович ИВАНОВ
Шкул директорёнче 1937—1939 дулсенче ёдленё.

МИРОНОВ Арсений Васильевич
Шкул директорё пулса 1939 дулта ёдленё-
А. В. Миронов хальхи Шупашкар районёнчи Ишек яленче 

|!ЧЗ дулта дурална. Ялти шкулта 1920—1928 дулсенче вё- 
роннё- Дна вёренсе пётерсен Кошкинари ватам шкула верен 
мг кёнё. Вёренсе пётермесёрех 1930 дулта Рязань хулинчи 
иперинари техникумне вёренме кайса кёнё. Техникума вёрен 
и 1 пётерсен, пёр хуша Смоленск обладёнчи тёрлёрен худалах 
««'иче ветеринари техникё пулса ёдленё.

1Р34— 1935 дулсенче реепубликари «Красная Чувашия»
(v.Iлё «Советская Чувашия») хадатра ёдленё- 1935 дулта 
ИЛКСМ Чаваш обкомё направлени панипе Чаваш патшалах 
педагогика институтне вёренме кёнё. 1939 дулта ана вёренсе 
ж*!срсен хай дурална таван ялёнчи шкулта ачасене историпе 
и< ргнтме тьгганать. (^ав дулхи июль—ноябрь уйахёсенче шкул 
шректопё пулса ёдленё. 1939 дулхи ноябрь уйахёнче Хёрлё
< ар ретне тана. Варда пусланна вахатра вал Хёвеланас Укра 
инари Умань хули патёнче службара тана. Тан мар дападура 
игсен часне да пса аркатасдё, А. .Миронов плена лекет. Пленра 
inia 1941 дулта нимёдсем асаплантарса вёлередсё-

Александр Егорович НОВИКОВ
Шкул директорёнче 1939—1940 дулсенче ёдленё.
V Е. Новиков 1912 дулта хале Муркаш районне кёрекен 

Ч\манкасси ялёнче дурална. Александр Егорович хресчен од
но иурнадлана вахатра комсомол ячейкин секретаре пулна.
< ,мтак дуле дмтсен ялтанах Хёрлё Qapa каина. Сартан тар- 
рйнсан 1937 дулта педагогика рабфакне вёренсе пётерет. Сав 
*' чах ана Иптекри ватам шкула истори учителе пулма ярадсё. 
Игр хуша дар ёдне вёрентес енёпе те ёдленё. 1939 дулхи де-
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J
кабрь уйахёнче шкул директоре пулма уйарса лартаддё. 1!)| 
^улта урах шкула ёдлеме купать

Вал дав шкултанах 1941 дулхи ду уйахёнче варса туЛ 
каять. Нарофоминск патёнчи дападава хутшанать. Саван ч ]  
не иывар чирлесе укет. Савна пула ана киле яраддё. 1<Я 
дулхи нарас уйахёнче вал вахатсар дёре кёнё.

Георгий Назарович ЛАЗАРЕВ
Шкул директорё пулса 1940—1942 дулсенче ёдленё.
1938 ду лта Чулхулари марксизм ленинизм курене вёрепс| 

петерне. Сав дулах ана Ярапайкассинчи тулли мар ватам шК* 
ла истори учителё пулма уйарса лартна. 1940 дулхи июлён m J  
ремешенче Ишекри ватам шкул директорё пулма уйарсР
т Г о Э???' ^ ак е?ре вал 1940 ?УЛХИ июль уйахёнчен пуслаЗ 
1942 дулхи январь уйахёччен вай хуна. Сав дул ана Йшлс 
раиедтавкомен ял худалах пай пудлахне уйарса лартна.

4
Степан Данилович ДАНИЛОВ

Шкул директорён.че 1942 дулта ёдленё. Видё хутчен дирск! 
тор едесене вахатлаха пурнадлана.

Данилов 1899 дулта халё Шупашкар районне кёрекен 
1 аран яленче дурална. Таранти пудламаш шкула вёренсе п! 
терсен Видекассинчи тавата класла чирку прнхут шкулне вЗ 
рейсе петерет, священник чинне илет. Анчах та чирку сынн!
гупет |оччМеСТ' Пер хушв Сёпёрте тёрлёрен ёдсенче ёдлесЗ 
g>pci. 1933 дулхи сентябрь уйахенче Ишекри шкулта ачасепе* 
физика па верентме тытанать. 1936 дулхи сентябрь уйахёнче 
ана веренту паиен ертудн пулма уйарса лартаддё 1939—194Г 

Ж  ХуТЧен Директор ё ‘̂ёсене туса чыма дирёпле- 
чаптяггР ' озо:уЛХИ >|Нварь Уйахёнче директор пулма уйарса 

9 2 ёулх" август уйахёнче вал варда каять. 1941 
дулхи февраль уйахенче вал хыпарсар духалать.

Нина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА
Шкул директоренче 1942-1948 дулсенче ёдленё Нина 

Ал ксеезна Алексеева 1915 дулхи раштав уйахёнче ШупашкаЗ 
раионенчи Шемшер ял Советёнчи Тавашкасси ялёнче дурална!

Шемше?™ 6 ty* "«Ренмезш, шкула вёреГекЬ?
1932 с ™  “ f  "ct  jyxitaта пёр хуша колхозра ослопе)

. 32 дулта 1авашмедрабфака веренме кёнё. Ана 1935 дулта 
еренсе петерне. Сав дулах Чаваш педагогика институтке вё

L , .  кёнё. Ана 1940 дулта вёренсе петерне. 1аваш АСС1 
Ни'птV халах комиссариачё ана Ишек шкулне едлеме янл. 
НИ 1942 дулсенче естествознанипе химие верентекен учп- 
мь иулса ёдленё. 1942 дулхи аван уйахенчен пудласа 1948 
. | mi аван уйахёччен шкул ертудинче ваи хуна. Сакна 11 
....... . выранла. Вал пирен дёршыври чи иывар дулсенче
1м л директорёнче тимленё. „

II. А. Алексеева 1938 дулта Ишекри шкулта истори у штелс 
удсн ёдлекене ка|чча тухна. Унан машарё варда дулесенче
шыпеар сухална. -

Пина Алексеевна мён пенсне тухичченех Ишек шкуленче
mi хуна.

Шкул ертуди пулса 1948—1954 дулсенче едлене.
II В. Петров 1922 дулта хальхи Шупашкар раионенчи 

Ишек ял администрацине кёрекен Кипеккасси ялёнче д\ рал 
щ, Вуна дул хушши Ишек шкулёнче вёренсе ас пухни. 19.1) 
wna Ишекри ватам шкула «пиллёк» палласемпе вёренсе пе- 

II рис. £ав дулах ана Хаймалакассинчи^тулли мар ватам шку- 
1,1 нчасене вырас чёлхипе вёрентме уйарса лартаддё. (^ик 
,„култа вал 1939—1940, 1940—1941 вёрену дулесенче едлет.

1941 дулта Н. В. Петров Чаваш патшалах педагогика ин- 
митутне вёренме кёрет. Варда пула института вёренсе пётер- 
ме май килмест. 1942 дулхи декабрь уйахёнче ана варда илсе 
нляддё. Пёрремёшпе Иккёмёш Украина фрончёсенчи тёрлёрен 
•мдеенче дападава хутшанать. Н. В. Петров вардараи 194о 
д\.Iхи ноябрь уйахёнче таван ялне тавранать, педагогика ни 
питутёнче дёнёрен вёренме тытанать. 1948 дулта институтран 
и. ренсе тухсан ана хай вёреннё Ишек шкулне истори учителе 
пулма уйарса лартаддё. £ав дулах шкул ертуди пулма дпрёп- 
лстеддё.

Николай Васильевич Ишек шкулёнче ёдлекенсенчен асла- 
IЛила, сапайла, чи пултарулла директорсенчен нерп пулна. 
Ишекри ватам шкул коллективёнче анчах мар, Ишекри «Ста 
пинская гвардия» колхозра ёдлекснсем хушшинче те пысак 
ииторитетпа уса курна. Унан пурнадёнчи мал ёмёчёсем пысак 
Пулна. Анчах та йывар чире пула унан учитель ёдне парахма 
тивет.

Петр Романович РОМАНОВ
Шкул директорёнче 1954—1955 дулсенче ёдленё.
П. Р. Романов хальхи Муркаш районне кёрекен Шетмё-
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лу£ ял администрацине кёрекен Турхан ялёнче ?уралса ус! 
Вал выранти шкулта пёлу илнё ХЫ99ЙН дёрпури ял ху9аЯ 
техникумне вёренме кёрет. Техникумран вёренсе тухсан ]п( 
хуша Ьтёрне райюнёнче зоотехникра тимленё. 1938 9улта 111 
иашкарти педагогика институтне вёренме кёрет. А н чан  
вар^а пула ана дак института вёренсе пётерме май килмЯ 
Вал варда пётсен тин института вёренсе пётерет. Ана Пав! 
дар хулинчи педучилищёне вёрентме яра^ё. 1953 дулхи gyb| 
уйахёнче вал таван Чаваш дёршывне тавранаГь, Ишек шм 
лёнче географипе вёрентме тытанать. Ку шкулта 1961 9уЯ  
ака уйахёччен вай хурать.

II. Р. Романов Ишек шкулёнче ё^ленё 9улсен,че шкул а»# 
семне перле таван тавралаха тёпчесе пёлес енёпе сахал м|| 
ё(4 туса ирттернё. «Краеведческая работа в Ишакской ш К oil С 
брошюра пичетлесе каларна. Петр Романович Ишек шш 
лёнчен Хаймалакасси шкулне купать, каярахпа Шетмёру 
шкулёнче 1982 дулччен ё^ленё.

Станислав Романович МАЛЮТИН
Шкул директорёнче 1955—1959 дулсенче ёдленё.
С. Р. Малютин 1929 дулхи юпа уйахёнче Шупашкар p a tlf  

ненчн Пранькка ялёнче дурална. Ишекри ватам шкула ан аЯ  
всдленё хыддан 1947 дулта вал И. Я. Яковлев я.чёпе х и сеЛ  
некен Чаваш патшалах педагогика институтне истори факуЯ 
гетне вёренме кёрет. Институт пётерсен 1951 — 1955 дулсен! 
Шахальти (Вармар районё) ватам шкулта тимлет.

1955 1959 дулсенче Станислав Романович Ишекри ват!
шкул директорёнче вай хурать. 1960 дултанпа вал .хайён njl 
на^не ял хуралах институчёпе тача дыхантарать. Паяпхи kviIi 
та ял хуралах академийёнче ёдлет.

(Станислав Романович Малютин динчен кёнекере анл! 
дырса катартни пур. — Автор).

Федор Дмитриевич ДМИТРИЕВ
Шкул директоре пулса 1960—1965 дулсенче ёдленё.
Ф. Д. Дмитриев хальхи Таран ял администрацине кёреке 

чиркуллё Таран ялёнче дурална. Ялта тата Ишек шкулён! 
тивёдлё пёлу илсен Шупашкарти педагогика институтне и| 
ренме  ̂кёрет. Унта вёренсе ас пухна хыддан шкул ачисене щ  
рас чслхипе вёрентекен учитель пулса тарать. Варда умёнк! 
дулсенче Кашавашри шкулта ёдлет. дакна «Кашаваш шкул!
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Ишек шкулён 1939-1940 дулсенче лартна дурчё

Ишек шкулён 1975-1976 дулсенче лартна дурчё







1
С.Д.Данилов учитель шкулти хор кружокён членёсемпе 

(XX ёмёрён 30-мёш дулёсенчен пёринче)

Ишек шкулён 1939-1940 дулёсенче лартна дуртне тунё дёрте 
ёдлекенсем директор ёдёсене вахатлаха туса пыракан 

С.Д.Даниловпа пёрле

Шкулта ёдлекен учительсемпе вёренекенсем (1940д.)

В.И.Рысина, А.Н.Олангаева учительсем 7 "Б " класра 
вёренекенсемле (1944 д.)



7 Т Г Г  к  .n -n iiw ce w i, завуч и.А.Калинина тата военрук 
и.И.Трепнев 10 класра вёренекенсем хушшинче (1945$.) Шкулта ёдтекен учительсем 1951-1952 вёрену $улёнче



Активна общественниксем
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Шкул ачисвм пионер кунне паплё тун! ятпа чёртнё кёвайт патёнче

Шкулта ёдгекен учительсем тата М.Я.Гавриловпа А.Я.Смирнов 
вар<^ участникёсем пионерсен кунёнче



Шкул директоре С.Р.Малютин, завуч Н.А.Алексеева, класс 
руководителе Г .С. Кудрявцева шкул ачисем хушшинче ( 19579.)

Линейка вахатёнче

Шкулти пуптарулёх кружок чпеиёсем (19579.)

Вырёс чёлхи учителё Ф ДДмитрие» 1958-1959 вёреи? «улёнче 
вёренсе тухиисем хушижнче



Истори учителе П.М.Матвеев (Дюма) 1958-1959 вёрену дулёнче 
вёренсе тухнисемпе

Биологи учительници А.Н.Николаева (Дюма) практика занятийё 
ирттернё вахатра

Г.С.Фомиряков учитель шкул ачисемпе уй-хир ёдёнче

Ш Ж  : \  .

Шкул мастерскойёнче. В.Т.Степанов преподаватель вёренекенсен
ёфёсене тёрёслет



Шкулт« ё^пекенсем

К.Д.Алексеева учительница хай вёрентекен ачасемле (1975 $.)

Шкул ачисем ял ё^енёсене сапамланё вёхётра

Шкул ачисем Гена Якимов суралнё дурт умёнче



Шкул ачисем ял ё^ченёсене концерт катартна самантра

Шкулти художествапла пултарулёх кружокён членёсем



Ишен ижулёичв .«рвнекенсф* ршйот, нрттери» 
Зарница0 шМнна хутиЛниисвм Активна ялкора (кёнеке авторне) Ф.Константинова пичет ё?не^

I активна хутшаннашан Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумён 
Хисеп грамотине парса чыслана самантра (1957 $.)

Медицина полковникё А.Ф .Ф едоров ентешсем хушшинче



Математика учителё Н.В.Смелоа 1976-1977 вёрену ^улёнче 
вёренсе тухнисемпе ЧАССР тава тивб<?1ё учителё 

А.Ф .Арбатова

1933-1937 ^улсенче шкул 
ерту^и А.И.Ильин



1936-1942 супоеже окуп» вёренту 
паиён заведующее С.Д.Дакитое. 

1942 qyma окуп ертур

1954-1955 сулсенче шкул ерту9< 
П.Р.Романов

Г.А.Анисимов, педагогика 
наукисен докторё, академик. 

1965-1967 сулсенче шкул 
ерту^и

М.Ф.Чернов, философи 
наукисен докторё, 

академик

Р.Ф.Смирнов, 1977-1986 
^улсенче шкул директоре, СССР  

халаха вёрентес ё? отличникё

Н.В.Смелов, 1956-1964 ^улсенче 
шкулан вёренту пайён 

заведующийё. СССР халаха 
вёрентес ё<; отличникё



СССР  физкультурапа спорт 
отличникб С.К.Скворцов

Педагогика наукисен 
докторё, академик 

И.В.Павлов

РСФ СР тава тивёдю 
артисчё, патшалах премийён 

лауреачё Ф.М.Лукин

Раодвй Федерацийён халёха 
социаплё хутлёх па рас ё^ён тава 

тиаё^пё ё^ченё Ю.С.Ефиркин

Чёваш Республикин тава тивё^пё 
строителе Н.О.Васильев

Чёваш Республикин тава 
тивёфё 9>1хёну91 

В.В.Портнов

Чёваш Республикин тава тивёд|ё 
строителе С.Т.Ипьин



ЧХмш Рвспубликин социалла 
ху^тлёхён тааа тивёфё ё^ченё 

З.Ф.Петрова

П.О.Кондратьев, музыкант.

журналист сан союзён членё 
З.М.Митрофанова

А.М.Митрофанов,
полковник.

РСФ СР культурин тава 
тивёдлё работникё 

Ю.А.Илюхин



А.Н.Ефремов, партизан

Г.Г.Калинин, воин- 
интернационалист. 1985 £улта 

Афган варфмче вилнё

1995 дулта Чечен варфмче 
вилнё А.В.Дмитриев

<^лс
(дв

В.Е.Сорокин, 1944-1948 
ткенче Ишекри ача дурчён 

тдом) директорё. Варила 
инваличё



Шкулта ё?пенё А.И.Ильин, Т.П.Дубров, А.В.Миронов учительо

Ишек шкулен директорё Н.А.Алексеева, завуч О.А.Калинина, 
Ишекри ача сурчён директоре В.Е.Сорокин, завуч Ф.Я.Смирнов

(1947 ?.)



110  дулта» кёнекери йёркесем аванах дирёплетсе параддё:
«Учитель русского языка и литературы Дмитриев Ф. Д. 

хорошо играл на гармошке, руководил самодеятельностью 
учащихся. Все вместе ставили спектакли».

Ф. Д. Дмитриев 1946—1968 дулсенче Ишекри ватам шкул- 
та ачасене вырас чёлхипе лптературине верентес енёпе вай 
хурать. £ав хушарах 1960—1966 дулсенче шкул ертуди пулса 
тимлет. £акна палартни выранла. Вал Ишек шкулёнче ёдле- 
нё дулсенче чи тарашулла та пултарулла учительсенчеи пёри 
пулна. Вал пударнипе тата ертсе пынипе темиде дул хушши 
шкул а;чисем алапа дырса литература журналё каларна. Ун- 
сар пудне вал хай те литературапа интересленнё, кенеке те 
дырса Мускава ярса пана. Федор Дмитриевич 1968 дултанпах 
мен пенсие кайичченех Таранти тулли мар ватам шкулта eg 
ленё.

Геннадий Александрович АНИСИМОВ
Шкул директорёнче 1965—1967 дулсенче ёдленё.
Г. А. Анисимов 1934 дулхи декабрь уйахёнче йёпред райо- 

нёнчи Эйпед ялёнче дурална. Вал Тудари тулли 
мар ватам шкултан вёренсе тухсан £ёрпури педагогика учи 
лищине веренме кёнё. Училищёне анадла веренсе пётерсен, 
И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах педагоги
ка институтне вёренме кёнё. Унтан вёренсе тухсан «£амрак 
коммунист» хадатра тата Варнар районёнчи Уравашри ватам 
шкулта ёдленё. 1962—1967 дулсенче Ишек шкулёнче вай хуна. 
1968 дултанпа паянхи кунчченех И. Я. Яковлев ячёп-е хисепле* 
некен Чаваш патшалах педагогика университетёнче тимлет.

(Г. А. Анисимов динчен анлан дырса катартни кёнекере 
лур. — Автор).

Николай Кузьмич ЛАХИТОВ
Шкул директорё пулса 1967—1977 дулсенче ёдленё.
Н. К. Лахитов 1934 дулта Блёк районёнчи Шёмшеш 

ялёнче дурална. Шёмшешри дичё дул вёренмелли шкултан 
вёренсе тухсан Советскинчи ватам шкулта вёрениё. Ватам 
шкул пётерсен Чаваш ял худалах институтне вёренме кёнё. 
Алла агроном дипломне илсен Ишекри «Сталинская гвардия» 
колхозра ёдлеме пудлана. Ёдленё вахатрах хай тёллён вёренсе 
педагогика институчён биологи факультетне вёренсе пётернё. 
Николай Кузьмич Ишек шкулён директорёнче ,чи нумай ёдле- 
нисенчен пёри. Вал шкул директорёнче ёдленё дулсенче шку
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лан дёнё дуртне тавас енёпе тимлёх катартса едленине паларт- 
малла.

Радомир Васильевич СМИРНОВ
Шкул директорёнче 1977—1986 дулсенче ёдленё.
Вал 1941 дулта Ишлей районне кёрекен Шинер Таран 

ялёнче колхозник демйинче дурална. Таранти тулли мар ва
там шкула вёренсе пётерсен малалла вёренсе ас пухма Ишек 
шкулне дул тытна. Ана 1962 дулта вёренсе пётернё. 1962— 
1963 дулсенче «Путь Ильича» колхозра учетчик пулса ёдленё. 
1963—1967 дулсенче вал И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен 
Чаваш патшалах педагогика институчён студенчё, 1967—1970 
дулсенче Сёнтёрварри районёнчи Кёдён Астакассинчи сакар 
дул вёренмелли шкулта ачасене историпе вёрентекен учитель 
пулса ёдленё. 1970—1971 уулсенче Сёнтёрварри районёнчи 
«Пёлу» обществен ответла секретарё- 1971 —1972 дулсенче дак 
р а йо-нт и пёр шкулта шкул ертуgи думф 1972—1976 дулсенче 
Шупашкар районёнчи Иккасси шкулёнче ачасене историе вё
рентекен учитель пулса ёдленё- Каярахпа хайён ёдлё пурнад- 
не Ишек шкулёпе дыхантарна- £ав хушарах «Слава» совхоз- 
ри ларти комитечён секретарёнче те, Ишек ял Соврет ёдтавко- 
менче те тимленё-

Геннадий Леонидович ВАСИЛЬЕВ
Васильев Г. Л. Шупашкар районёнчи Янаш ялёнче дурал 

на. 1947 дулта Янашри тулли мар ватам шкула вёренсе пётер- 
нё. 1976 дулта Мамашри ватам шкултан вёренсе тухна. 1976 
— 1979 дулсенче Совет £арёнче службара тана. 1980—1985 
дулсенче Чаваш патшалах университетёнче вёреннё, историпе 
филологи факультетне пётернё. 1985—1986 дулсенче Хаймала 
кассинчи тулли мар ватам шкулта ёдленё. 1986—1987 дулсенче 
Ишекри ватам шкул директорёнче тимленё. 1987 дултанпа 
паянхи кунчденех Янашри сакар дул вёренмелли шкул дирек 
торё, истори учителё.

Виталий Петрович ЕЛИЗАРОВ

Шкул директорё пулса 1987—1988 дулсенче ёдленё. Вал 
1956 дулта Ишлей районёнчи Олкаш ялёнче дурална. Выран 
ти тата Ишлейри ватам шкулта вёренсе ас пухна. 1973—1987 
дулсенче Ульянов ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах уни 
верситетёнче вёреннё. Ана вёренсе пётерсен Хёрлё Чутай ра-
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йонёнчи тёрлё шкулта тата КПСС райкомёнче^ ёдленё, 1984 
1987 дулсенче Ишлейри ватам шкулта дар едне верентес

енёпе тимлене. w toC7 10v,o
1987 дулта Ишекри ватам шкула едлеме кудать. 1987— и»» 

сулеенче шкул ертудинче вай хурать. Каярахпа дар едне ве
рентес енёпе едлет. Унтан Таран шкулне едлеме кудать- - a.ie 
Чарашкассинчи ватам шкул ертудинче тнмлет.

Юрий Анатольевич ПЕТРОВ
Шкул директорё пулса 1988—2001 дулсенче ёдленё.
Виталий Германович ПОКРОВСКИЙ (2001 2002)-

ШКУЛ ДИРЕКТОРЕСЕН ВЁРЕНТУ ЕНЁПЕ 
EQJ1EKEH дУМЁСЕМ

Панфил Афанасьевич ЕФРЕМОВ
Завуч пулса 1931 —1936 дулсенче ёдленё. w
П. А. Ефремов дёньял-Покровски ялёнче дурална. Ицглеирч 

пудламаш шкулта тата Ишекри икё класла шкулта вёренсе ас 
пухна. Хусанти учительсем вёрентсе хатёрлекен семинаринче 
хай тёллён вёренсе экзамен тытса учитель ятне илнё. Хайён 
осле ёмёрне учительте ё<;лесех ирттернё-

(Ун динчен кёнекере тсмлсн <̂ ырни пур).

Степан Данилович ДАНИЛОВ
Завуч пулса ШЗб^улхи аван уйахёнчен пудласа 1942 сулхи 

ими уйахёччен ёдленё. Каярахпа ана директор пулмауйарса 
лартна.

(Ун динчен кёнекере «Шкул ертудисем» пайра дырса ка
та ртна). ■**■***.

Нина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА
Завуч пулса 1942 дулта пуш уйахёнчен пудласа юпа уиа- 

хеччен тата 1951 — 1956 дулсенче ёдленё.
,(Уи динчен «Шкул ертудисем» пайра дырса катартни пур).

Анастасия Федоровна АРБАТОВА
Завуч пулса 1942—1943 дулсенче ёдленё. Ишек шкулёнче 

вал 1923—1968 дулсенче, пётёмпе 45 дул вай хуяа.
(Ун динчен кёнекере теплён дырни пур).
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Ольга Александровна КАЛИНИНА
Завуч пулса 1944—1948 дулсенче ёдленё. Вал шкул ачисенИ 

вырас чёлхипе вёрентнё. Ишек шкулёнчен ана Ишлей райко-] 
мён секретарё пулма илсе кайна.

Павел Никифорович НИКИФОРОВ
Завуч пулса 1948—1951 дулсенче ёдленё. Вал Ишек шку-| 

лёнче ачасене 1947—1954 дулсенче математикана вёрентнё! 
Каярахпа ёслеме Шупашкара кудса каина-

Маларах паллаштартамар ёнтё 1951 —1956 дулсенче завуч 1 
пулса Н. А. Алексеева ёдленине.

Николай Васильевич СМЕЛОВ
Завуч пулса 1956—1964 дулсенче пёр улшанмасар 12 дул! 

тимленё. Хурадырма ялёнче дурална, Ишек шкулёнче вёренсе 
ас пухна- Варда пула ана малалла вёренме май килм,ен- Вуна ] 
дул вёренсе пётернё-пётерменех ана'варда тухса кайма тур J 
килет. Сталинград патёнче йывар аманать, сылтам аллинеи 
духатать. 1943 дулта лазаретра пёр хуша сипленнё хыддан| 
киле яраддё.

Киле таврансан Ишекри ача дуртёнче асла пионервожатай j 
пулса ёдлет. Каярахпа И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен Ча-1 
ваш патшалах институтёнче физикапа математика учителё! 
пулма вёренст. Института вёренсе пётерсен Вармар районенчи ] 
пёр шкулта ачасене вёрентес енёпе тимлет.

1954 дултанпа мён пенсне тухичченех хайён ёдле емёрне 
Ишек шкулёнче сдлесе ирттер^ет- Ачасене вёрентес енёпе тим-1 
лё пулнашан ана «СССР халаха вёрентес ёд отличникё» знак |  
па наградалана.

Галина Максимовна СТЕПАНОВА
Завуч пулса 1964—1978 дулсенче ёдленё.
Вал 1940 дулта Мускав хулинче дар дынни демйинче gyj 

рална. Вёсен демйин варда пула амашё дурална таван ялне! 
— Чаваш Республикинчи Октябрьски ялне кудса килме тип! 
нё. Выранти ватам шкула анадла вёренсе пётерсен, вал 1957| 
—1962 дулсенче И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен Чаваш] 
патшалах институтёнче вёренет. Института анадла вёренсе 
пётернё хыддан 1963—1964 дулсенче Йёпред районёнчи Г1у-| 
чинкери ватам шкулта ачасене математикапа физика вё! 
рентет.
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1964 дулта Ишек шкулне ёдлеме кудать. Ку шкулта 19о4 
—2001 дулсенче, 37 дул вай хурать. Ана ачасене вёрентес енё
пе аста ёдленёшён «СССР халаха вёрентес ёд отличникё» 
паллапа наградалана.

Людмила Ивановна КАПУСТИНА
Завуч пулса 1978 дултанпа ёдлет.
195i дулта Муркаш районёнчи Канат ялёнче дурална. 

19Ц8 дулта Ювановари ватам шкула вёренсе пётернё. 1968— 
1973 дулсенче И Я- Яковлев ячёпе хисепленекен Чаваш пат
шалах педагогика институтёнче вёреинё. 1973—1978 дулсенче 
Етёрне районёнчи Пушкартри ватам шкулта физикапа вёрент
нё. 1978 дултанпа Ишек шкулёнче ёдлет. Ана «РСФСР халаха 
вёрентес ёд отличникё» палла парса выслана.

Асархаттарни: завуч пулса ёдленидем татах та пулна-ха- 
Вёсем темиде уйахшар кана ёдленё. Ака, 1939 дулта завуч 
пулса Н. 3. Захаров видё уйах, 1951 дулта А. И. Николаева 
пиллёк уйах вай хуна-

Шкул директорён класс тулашёнчи организаторла- 
массалла ёсёсене туса пыракан думёсем пирки

Ишек шкулёнче те республикари ытти шкулсем пекех 1967 
дултан пудласа шкул директорён класс тулашёнчи оргаииза 
торла масалла ёдсене туса пыракан думой штатне туса хурад 
дё. Учительсем ана организатор тедде- Эпир те малалла дап- 
ла калапар. Ишек шкулёнче чи малтан ку ёд  ̂ истори учите
лё Василий Васильевич Заморжев пурнадлана-

Василий Васильевич ЗАМОРЖЕВ

Организатор пулса шкулта 1967-1969 дулсенче ёдленё.
Вал 1922 дулта хальхп Шупашкар районне кёрекен Чака- 

нар ялёнче дурална- Ялти пудламаш шкула вёренсе пётерсен, 
ас пухма Ишек шкулне дул тытна- Ишек шкулне вёренсе пё- 
тереен Варамтури пудламаш шкулта ачасене вёрентнё- 1942 
— 1945 дулсенче вардара дападать- Вардаран таврансан Иш- 
лейри парти райкомёнч;е вай хурать- Каярахпа вал Чулхула- 
ри партии асла шкулёнче вёренсе ас пухать- Унтан вёренсе 
тухсан хайён ёдлё емёрне истори учителе пулса ёдлесе ирт- 
тернё- 1961 —1967 дулденче Шупашкар районёнчи Кашаваш 
шкулён ертудм пулса тимленё-. 1967 дултанпа мён пенсне ту
хичченех Ишек шкулёнче ачасене иеторитте вёрентнё-
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Евсталия Михайловна КУЗНЕЦОВА

Шкулта организатор пулса 1969—1986 уулсенче ёуленё. 
Вал Шамарша районёнчи £ёнё Шамарша ялёнче 1941 уулта 
уурална. 1959 уулта Шамаршари ватам шкула вёренсе пётер- 
нё. 1959 1964 уулсенче И- Я- Яковлев ячёпе хисепленекен

1аваш патшалах педагогика институтёнче вёреннё- 1964 уул- 
та, института вёренсе пёт,ерсен, чаваш тата акалчан чёлхипе 
вёрентекен учитель пулнине уирёплетекен диплома алла ил- 
нё. Пёр верену 9улё Варнар районёнчи £ёрпелти ватам 
шкулта акалчан чёлхипе вёрентекен учительте тимленё- 
1964 1968 уулсенче Шамаршари ватам шкулта ачасене
акалчан чёлхипе вёрентнё. 1967—1968 уулсенче уав шкул- 
тах организатор пулса ёуленё- 1968 9ултанпа паяихи кунчче- 
нех Ишекри ватам шкулта акалчан чёлхипе вёрентет- Ача
сене вёрентес енёие асталах катартса ё9ленёшён ана «учи
тель-методист» хиерплё ят пана.

i
Галина Семеновна СОЛОВЬЕВА

Шкулта организатор пулса 1986—1990 9улсенче ё9ленё.
Вал 1950 9улта Ишлей районне кёрекен Ишек ялёнче кун 

9ути курна. Пёрремёш класран пу9ласа вуннамёш класс га 
ранчченех Ишек шкулёнче вёренсе ас пухна- Ишек шкулне 
1968 9>̂ лта вёренсе пётернё. 1968—1972 9улсен,ч€ И. Я. Яков
лев ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах педагогика инсти
тутёнче вёреннё. Унтан вёренсе тухсан шкулта ачасене физи 
капа математика вёрентекен учитель пулса тана. Иккасси 
шкулёнче ачасене физикапа матматикана вёрентнё- £ак шкул- 
тах организатор пулса вай хуна- 1981 9ултан пу9ласа паянхи 
кунчченех ачасене физикапа математикана вёрентес енёие 
тимлет. 2002 9улхи аван уйахёнчен пу9ласа — шкул ерту9и. 
1983—1985 9улсенче хай тёллён вёренсе марксизм ленинизм 
университетне пётернё. 1987—1990 9улсенче обществалла кор 
респондентан университетне вёренсе пётернё.

Николай Алексеевич АНДРЕЕВ

Ишек шкулёнче организатор пулса 1990 9ултанпа ё9лет
Вал 1963 9улта Муркаш районёнчи ^урлатаррп ялёнче 

9урална- 1978 9улта Муркашри ватам шкулан сакар класне 
вёренсе пётерсен, Канашри педагогика училищине 9ул тытать, 
музыка уйрамне вёренме кёрет- 1982 9ултанпах, училищёрен
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вёренсе тухнаранпах, Ишек шкулёнче ачасене музыкана, юр- 
ра ташша вёрентес енёпе тимлет.

Ачасене вёрентес енёне тимлесе тата аста ё9ленёшён 
«СССР халаха вёрентес ё9 отличникё» паллана тивё9нисем:

Николай Васильевич Смелов, Галина Максимовна Степа
нова, Радимир Васильевич Смирнов, Геннадий Степанович 
Фомпряков.

«РСФСР халаха вёрентес е9 отличникё» паллана тиве9- 
нисем:

Станислав Романович Малютин, Людмила Феоктистовна 
Тельмова, Людмила Ивановна Капустина, Калерия Василь
евна Скворцова-

«СССР спорта физкультура отличникё» паллана тивё9нё:
Сергей Кузьмич Скворцов-

Ишек шкулёнче 9ирём 9ул е ьмларах ё9ленё учительсем

Арбатова А. Ф. 1923—1968 45 ^ул
Алексеева Н. А- 1941— 1978 37 ^ул
Алексеева К- Д. 1963—1987 24 ?ул
Арбатова 3. И. 1952—1990 38 ?ул
Васильева К И. 1969—1997 28 сул
Дмитриева X. Д 1919— 1954 35 <;ул
Дмитриев Ф. Д. 1946—1966 20 <;ул
Дуброва 3. А 1952—1974 25 уул
Заморжев В В 1967—1979 22 уул
Евсеева М. Е. 1963—1983 20 уул
Кудрявцева Г- С. 1955—1997 42 уул
Кольцова Н Г 1951 — 1986 35 уул
Капустина Л. И. 1978------- 24 уул
Кудрганова Н. А- 1978-------- 24 уул
Лахитов Н К. 1962 -1987 25 уул
Лахнтова И. Ф. 1963—2000 27 уул
Леонтьев И Л. 1951 — 1986 35 уул
Леонтьева М 11 1949-1986 37 сул
Матвеев Дюма IE М. 1953—1979 26 уул
Николаева Дюма А. II 1953—1980 27 уул
Романова М. О. 1947—1967 20 уул
Степанов В. Т. 1950—1984 34 уул
Смирнов Р В. 1977—2001 20 уул
Смирнова М. И- 1973-------- 29 уул
Степанова Г. М. 1964—2000 36 уул
Соловьева Г. С 1981-------- 21 уул
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Скворцов С К 1950—1980
Скворцова К. В. 1947—1982
Пигалицина Ю Г. 1976--------
Тельмова Л. Ф- 1951 — 1993
Фомиряков Г. С. 1960—1993
Ухтерин.ова Т. С- 1961 — 1991
Валентинова Л- В. 1955—1982
Кузнецова Е- М. 1968—

Вёсем хале те ё?ле99ё.

30 9ул 
35 9ул
26 9ул 
42 9ул
33 9ул 
30 9ул
27 9ул

34 9ул

ШКУЛТА ВЁРЕННИСЕМ ЯТЛА-СУМЛА 
ПАЛЛА СЬШСЕМ

Ишек шкулёнче вёренсе ас пухна ятла-сумла. 
палла дынсем-

Ишек шкулё хайён историлле аталанавёнче теми9е пин 
9ьшна верентсе ас пана, пурна9 9улё 9«не таратна- Ку шкул- 
ган вёренсе тухнисем хушшинче учитель, агроном, инженер, 
строитель, врач, экономист, артист, музыкант, журналист 
пулса едленисем, ёдлекенсем нумай- Пёр-пёр отрасльте ертсе 
пырас ёдре вай хуни-сем те пур. Кадровай дар дыннисем те 
•сахал мар. Ученайсем, академимсем, наука докторёсемпе кан- 
дидачесем тага тава тивёдлё хисеплё ята тивёднисем те чы- 
лаи. Вёсенчен хашпёрисем динчен шкулан иртнё ёмёрти 20— 
о'0—40 дулсенчи истории,е тата ёс-хёлне дутатса пана май
ятранах асаннн пур. Халё вёсем динчен тепёр хут аса илмё- 
пер.

Ишек шкулёнче^ вёреннисем хушшинче революционер та 
пур Вал Ишек ялёнче дуралса \'снё Александр Михайлович 
Халапсин- Ун дшнчен кёнекере вырасла дырна текст пур-

Ишек шкулёнче вёренсе тухнисем хушшинче дыравдасем 
чылаи. А;ка, Чаваш Республикинчц дыравда-юптаруда пулна 
Иван Иванович Илларионов (Иван Мучи) хай вахатёнче 
Ишек шкулёнче вёренсе ас пухна Вал' «Капкан» журнала 
иеркелесе яракансенчен пёри- Лука Михайлович Цаплик 
Ишек шкулне хальхи Чарашкасси ял администрацине кё- 
рекен Шуркасси ялёнчен вёренме дуренё. Вал республикара 
тухса таракан «£амрак хресчен» хасатра ёсленё, савасем 
дырна-

Ишек шкулёнче вёреннё Юрий Александрович Илюхин рес- 
,!> ликари музыка аталанй'вёнче кана мар, журналистикара 
та паларна дын. Кипеккассинчи дуралса у-снё Зинаида Мит
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рофановна Митрофанова хайён ёдлё ёмёрне хадат-журналта 
ёдлесе ирттернё- Халё Шупашкарта пуранакан Валентин Ива
нович Карпов Ишек шкулёнче вёреннё- Вал ватар дул хуш- 
ши тёрлерен хадатеене статьясем дырса тарать. 2001 дулта 
«Голоса Алинской истории» кёнеке пичетлесе каларчё- 2000 
дулта пичетленсе тухна «Ишек тарахёнче» кёнеке авторё Фа- 
дей Константинович алла дул пичет ёдне активла хутшанать

Ишек шкулёнчен вёренсе тухнисем хушшинче пёр-пёр от
расльте ёдлесе тава тивёдлё ёдчен хисеплё ята тиведнисем, 
ученая тухнисем сахал мар- Биологи наукисен докторё Иван 
Степанович Аверкиев профессор, экономика наукисен докто
рё Илья Дмитриевич Дмитриев профессор Ишек шкулне £ат- 
ра Марка ялёнчен вёренме дуренё Ку шкулта вёреннисем
11- А- Ефремовна X- Д. Дмитриева РСФСР тава тивёдлё учп- 
телёсем- С- Р- Малютин экономика наукисен докторё, Рад- 
дей Федераци наукин тава тивёдлё ёдченё, ЧР наукапа искус- 
ствасен академике- И В Павлов педагогика наукисен докто
ре, Чаваш Республикин асла шкулён тава тивёдлё ёдченё, 
академик- Ю А Илюхин чи малтанхн асла пёлуллё музыко- 
ведсеичен пёри, РСФСР культура тава тивёдлё ёдченц А- Г 
Васильев Чаваш Республикин тава тивёдлё враче- В В Порт
нов Чаваш Республикин тава тивёдлё дыхануди- 3- Ф- Петрова 
Чаваш Республикин социалла хутлёхён тава тивёдлё ёдченё- 
Ю С Ефиркин Раддей Федерацийён халаха социалла хутлёх 
парас ёдён тава тивёдлё работнике- Н- О Васильев, С- Т 
Ильин, Ф Л- Смелов Чаваш Республикин тава тнвёдлё строи- 
телё хисеплё яга тивёднё- В А- Нес, ров историк, nayiga ёдче
нё. Вал Ишек шкулне 1940 дулта пиллёк палласемпе вёренсе 
пётернё. А X- Куликова 1959 дулта Ишек шкулне ылтан ме- 
дальпе вёренсе пётернё- Вал халё биологи наукисен канди- 
дачё>. Р. И- Грачева ЧР тава тивёдлё артмечё ята тигведн-ё.

Таран ял администрацине кёрекен Кочак Таран ялёнчи 
Илья Андреев демйинчен Ишек шкулёнче таваттан веренсе 
ас плнё. Вёсенчен внддёшё ученайсем пулса тана- Вениамин 
Ильичпа Валерий Ильич техника наукисен кандидачё, Алек
сандра Ильинична филологи наукисен кандидачё- Халё И Я 
Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика университетён- 
че хими кафедринче ёдлекен Ю- А- Федоров Ишек шкулёнче 
вёреннё. Вал хими наукин кандидачё- Гь С- Атаманов Ишек 
шкулне 1948 дулта кёмёл медальпе вёренсе пётернё- Вал ме
дицина наукисен кандидачё, Чаваш Республикин тава тивёд
лё враче-

Ишек шкулёнче вёренсе ас илнисенчен тёрлё дёрте ёдлесе
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ыра яга тивёднисем тэтах та пур-ха Ака, Н- И- Любимов 
Ишек шкулне Красноармейски районёнчи Ардынкасси Таран 
ялёнчен дурене. Вал чылай дул Шупашкар районёнчи 
«ДРУжба» кайак-кёшёк фабрикине анадла ертсе пына- Вал 
РСФСР тава тиведлё ял хуралах работникё. Ю Серебряков 
Иш?к„ шкУлне вёренме Чарашкасси ялёнчен щурено- Вал хай 
вахатёнче парти обкомён. организациллё пай пудлахёнче вай 
хуна, Улатар райкомён пёрремёш секретарёнче тнмленё В Д. 
Алфер Ишек шкулне пиллёк паллапа вёренсе пётернё- Артист 
пулас ёмётпе Мускав хулинче Вера Кузьминапа тэта Виктор 

перле вёреннё- Анчах та ана сцена g и н че выляса 
хаиён асталахне катартма пулм,ен. Вал ВЛКСМ Шупаш- 
кар хула комитечён пёрремёш секретарёнче, унтап парти 
обкомён инструкторёнче вай хуна- Каярахпа чылай дул Хусан 
хулинчи вырасларан чавашла кино кударакан студире дирек
тор пуле а ёдленё. В- Н- Петров хай вахатёнче чи активла об- 
щественнпксенчен пёри пулна. Вал шкул директорёнче, сов- 
хозри партком секретарёнче, КПСС Шупашкар райкомён ик- 
кёмёш секретарёнче вай хуна.

Ишек шкулёнчен вёренсе тухнисем хушшинче хале те 
явапла ёдсенче ёдлекенсем пур-ха. Г- В- Степанов Чаваш Рес- 
публикин социалла хутлёх министрён думё, Н- Ф- Демидова 
Шупашкар тата Сёнтёрварри районёсен иёрлештернё налук 
службин инспекцийён ертудин думе, налук службин II рангри 
советнпкё. В- Г- Васильев республика прокур ату р и нч,е вай ху- 
рать, юстици полковникё. А. П- Дюма Кукедре вырнадна 
«Спецмонтажгаз» ОАОн «Чебоксарская» СПМКинче прораб 
пулса анадла ёдлет. А- А- Арбатов тата В. А. Александров 
служба картлашкипе хапарса милпци полковникне дити 
уснё.

Ишек шкулёнче вёренсе ас пухнисем хушшинче учитель- 
сем, врачеем, инженерсем, -строительсем, ял худалах работ- 
никёсем, офлцерсем, ученайсем тата ытти тёрлё отрасльте 
ёдлекенсем сахал мар терёмёр. Вёсенчен чылайашё ыра ята 
тивёднё. Пёр кёнекере пурин динчен те дырса катартма май 
кил мест- Кёнекен дак пайёнче вёсенчен хаш-пёрисем динчен 
каласа парапар, дырса катартапар-

Вулакана пёлсе тама. Кёнекен ку иайне кёнеке авторе 
дырнине ытларах кёртнё- (^ав хушарах урах авторсем дыр- 
нисемпе те уса курна. Вал шутран: В- Кисленко дырна «Они 
были фоторепортерами», Ю- Илюхин дырна «Кандратьев 
Петр Осипович», Ю- Листопад дырна «Ырми тёпчевдё», 
А- Миронов дырна «Гармонист, певец, танцор, весельчак»]
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В Станьял дырна «Яваила дын Алиней», П- Павлова дырна 
«Наукари пархатарла дул» статьясем-

Халапсин Александр Михайлович (1880, Ишаки — 28 де
кабря 1930, Чебоксары), партийно-государственный деятель, 
народный комиссар-

Рос в русской семье, знал чувашский язык Учился немно
го, служил матросом на балтийском флоте, участвовал во 
многих событиях 1917 года. Участник февральской и октя
брьской революций. В 1917 году вел агитацию в деревнях 
Чебоксарской, Алымкасинской, Акулевской, Тогашевской во
лости как посланец Кронштадского Совета депутатов, арес
тован Временным правительством, освобожден народными 
массами. Организовал Казанское землячество кронштадекпх 
моряков-

В 1918 г-— комиссар продовольствия Чебоксарского уезда, 
в 1920 году Каиашского продрайона- Возглавлял управле
ние заготовок Чувашского областного продовольственного 
комиссариата (1921 —1922). Умер от болезней-

Иван Мучи (Иван Иванович Илларионов, 29 сентября 
1895 г. д Чуралькасы, ныне в составе села Тойдерякн — 28 
апреля 1946 г Чебоксары), талантливый писатель-сатирик, 
основатель, бессменный секретарь и редактор журнала «Кап
кан», классик чувашской литературы-

Учился в Ишаках, в Казанской учительской семинарии, 
воевал на Восточном фронте гражданской войны, основал 
военный чувашский театр! Играл на сцене профессионально
го чувашского театра в Казани-

В 1922 году переводится в Чебоксары Иван Иванович 
сцену совмещает с работой в газете «Канаш» Успешно ис
полняет роль Михедера в «Нарспи», Микуся в «Пмёр сакки 
сарлака», Айдара в «Айдаре». Впервые о нем широко узнали 
с началом выхода журнала «Капкан», это было в 1925 году 
В течение 15 лет он был ответственным секретарем, где поч
ти в каждом номере—его статьи, очерки, рассказы Выпушено 
большое количество книг как для взрослых, так и детей: 
«Красный смех Рассказы (1931), «При выходе на колхозную 
торогу» (1931), «Театр в колхозе» (1931), «Короткие расска
зы» (1955), «Избранные» (I960), «Человек за кадкой» (1983) 

Поклонники торжественно отметили его 100-летпе на ро
диче писателя. Учащиеся местной Чиршкасинской школы 
ухаживают за его памятником- Прожил он всего 56 л(ет, но 
успел оставить глубокий след в чувашской литературе-

Аверкиев Иван Степанович (1901 г, д Сятра-Маргн —
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1978 г>,, г Йошкар-Ола), доктор биологических наук, энто-Я 
молот, профессор.

Учился в Итакском двухклассном училище (окончил в Я 
1917 г), в Чебоксарской школе 2-ой ступени, в Казанском* 
институте лесного хозяйства-

Работал учителем в Акмолинской области Казахстана* 
(1921—1922), заведующим учебной частью Мариинско-По-1 
с адского лесного техникума. С 1932 года И С Аверкиев тру-Я 
лился в Поволжском лесотехническом институте (ныне уни-д 
верситет) в Йошкар-Оле Участвовал во многих экспедициях! 
по исследованию лесов в Марийской, Чувашской, Удмуртской,* 
Татарской Республиках, Кировской, Самарской, Одесской I 
областях.

Популярна книга И. С- Аверкиева «Атлас вреднейших на-* 
секомых леса »

Известному «врачу лесного хозяйства» на родине — в ] 
Ишакском краеведческом музее посвядхен специальный стенд !

Дмитриев Илья Дмитриевич (1912, д. Сятра Марги Анат-Я 
кас-Маргинской администрации, живет в г». Львове), доктор ! 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой това-Я  
роведения Львовского университета.

Учился в начальной школе в 1920—1924 гг- Окончил Ишак- 1 
скую школу крестьянской молодежи (1930), Чувашский раб- |  
фак в Чебоксарах, аспирантуру при Московском институте ] 
народного хозяйства им. Плеханова- Защита диссертации J 
прервалась войной- Защищал Москву. Командир роты, тяже-1 
ло ранен̂ - После войны диссертация написана заново и ус-1 
пешно защищена. Стал работать во Львове Здесь защитил! 
докторскую диссертацию, преподавал, писал учебники и по-! 
собия

Связи с родиной не прерывал, приезжал в отпуск*
Семья Дмитриевых была ученой: Брат Николай Дмитрие-1 

вич до войны окончил Москоскую сельскохозяйственную ака-а 
демпю, работал агрономом и директором крупных хозяйств 1 
в Сибири и в Ишлеях- Младший брат Дмитрий Дмитриевич— 1 
учитель Анаткас-Маргинской школы Сестра — Мавра Дмит-1 
риевна — учительница Вурман-Сюктерской средней школы,! 
Феонила Дмитриевна — экономист Ишлейского завода высо- 1 
ковольтной аппаратуры, младший брат — Леонид Дмитрие-1 
вич — учитель в Шемуршинском районе/

Выросло новое поколение Дмитриевых из Сятра-Марги I 
Они продолжают доброе дело крестьянских детей — докто-1 
ров, экономистов, учителей.
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ТРАК ТАРАХЁНЧЕН ИШЕКЕ дУРЕНЁ

Октябрьти революци хыдданхи дулсенче те малтанхи пе- 
кех Ишек шкулён чапла ячё су имен- Кунта чылай аякри ял- 
сенчен те вёренме мурене* Уйрамманах иртнё ёмёрён дирём- 
мёш-ватармеш дулёсенче хальхи Красноармейски районён- 
чси- Вёсенчен чылайашё каярахпа ятла-'сумла, палла дынсем 
пулса тана. Вёсен шутёнче патшалах нремийён лауреачё Ф- М- 
Лукин, палла дыравда М- И Юрьев, ученай-савад В- Д- Дмит
риев, «Капкан» журнал редакторенче вай хуна В Я  Яковлев- 
Вёсенчен хаш-пёрисем динчен Ишекри краеведени музейёнче 
ятарласа йёркеленё залра катартса пана- Вёсем хале пирен 
хушара дук ёнтё- Алла пулин те вулакансене вёсем динчен 
каласа парас терем

Чи малтанах самахам Раддей Федерацийён халах артис- 
чё, патшалах преми лауреате Филипп Миронович Лукин 
композитор цирки пулать Зпё ана хай пуранна чухне лайа 
хах пёлнё- Алламёш дулсем пудламашёнче вал Ишексемпе 
тёл пулнине манман-ха Ун чухне Ишлей районёнче тухса та
ракан хадатра «Ф- М- Лукин композитор Ишекре» игла печек 
информаци пичетлесе каларначчё- Тёл пулава Ф Лукин ком
позитора патшалах премине пана ятпа ирттернёччё- Унтанпа 
зал Ишекре сахал мар нулна-

Ф,. М* Лукин 1913 дулхи ута уйахёнче £авал £ырма ялён- 
че хресчен демйинче дурална Ача чухнех хресчен ёдне сама- 
ях тутанса пахма тивнё ана- Выранти пудламаш шкула вё- 
ренсе пётерсен малалла ас пухма вал Ишекелле дул тытна- 
Ишек шкулёиче 1925—28 дулсенче вёреннё. £ак вахатрах вал 
музыкапа интересленнё, Ишекрен вёренсе тухсан Чаваш му
зыка техникумёнче веренет- Каярахпа дав ёмётпех Мускаври 
консерватории хорпа дирижер факультетие дитет- 1942 дулта 
сак консерваторие вёренсе пётерсен пётсмпех музыка ёдне 
кулёнет,-

1942—1956 дулсенче Чаваш патшалах юрапа таша ансам- 
блёнче тёп дирижер тата художество руководителе пулса 
ёдлет- Каярахпа, икё дул — директор та- Культура работни- 
кё пулна май сахал мар Чаваш патшалах юрапа таша ансам- 
блён концерчёсене курма тур килнё- Пысак тимлёхпе тата 
музыкалла асталахпа Ф- Лукин концертоене ертсе ныратчё- 
1958 дулта хайён ёдне улаштарать, чылай дул музыка учили- 
щинче вай хурать-

Едлеиё хушарах юра хыддан юра хываты Чи малтанхи 
юрасем 1931 дултах пичетленме пудладдё Хайён пултарулах-

141



не малалла аталантарна май композитор вун-вун юра пуха-] 
вё пичетлесе каларна- Унан юррисене юрласа чылай артист! 
хайён талантне малалла аталантарна- Унан юррисем юнан 
шарти Мари, Тутар, Мордва, Пушкарт Республикисен сцени-| 
сем динче те янарана, янара??ё те-

Ф. Лукин композитор творчесгви халах пурнадёпе тача: 
дыханна-

ОБКОМ СЕКРЕТАРЕ ТЕ, «КАПКАН» 
РЕДАКТОРЕ ТЕ

Трак тарахёнчен Ишеке ас пухма ?уресе каярахпа ятла- 
сумла, палла 9Ы11 пулса танисенчен тенри Василий Яковлевич! 
Яковлев!- Вал 1911 ?улхи ака уйахёнче хальхи Красноармей-1 
ски районёнчи Шупу9 ялёнче дурална- 1920—1924 9улсенче1 
Шупу^ёнчи пу9ламаш, каярахпа Ищекри сакар дул. вёрен! 
мелли шкулта вёренет-

В- Яковлев Ишек шкулне ана9ла вёренсе пётерсеи Шу-1 
пашкарти пахча-9имё9 техникумне вёренме кёрет. Кунта вё-1 
реннё вахат — уншан хёру 9улсем- Активла комсомолеца! 
комсомолан хулари конференцийёнче Шупашкарти 9амрак-| 
сен комитечён членне суйла99ё-

Вал веренуре лайах ёлкёрсе пынипе пёрлех республикара | 
тухса таракан «Канаш» (халё «Хыпар») ха9атпа тусла 9ыха> 
ну тытать, хыпарсемпе корреспонденцисем пичетлесе кала-1  
рать Шупу9 ачине 1931 9улта 9ак редакции^ ё9леме иле99ё1  
Анчах та унан кунта нумаях ё9ле*ме тур килмест- Ар9ын ти- 
вё9н|е пурн^ласа Хёрлё Qap ретне тарать- Ун ХЫ99ЙН 9улта-1 
лак «Коммунар» ха9атан явапла секретарёнче вай хурать-] 
1935 9улта пёлёвне малалла аталантарас тёллевпе Мускаври] 
патшалах университетне вёренме кёрет. Анчах 9емьери лару- 
тарава пула вёренсе пётермесёрех Шупашкара тавранать- 

Вуна 9ул республикари «Советская Чувашия» ха9атра та-1 
рашать: явапла секретарь, редактор 9умё# редактор.

Василий Яковлевич кё9ех парти шкулён студенчё пулса 
тарать. Ви9ё дул журналистикан никёсне тёпчет- 1950—1952 
9улсенче — «Правда» ха9атан Чаваш Республикинчи ятарла] 
корреспонденчё- ^амраклах обществалла ё9е ханахнаскере, 
1955 9улта ответла еде уйарса ларта99ё, 1955—1958 9улсенче1 
обкомам идеологи енёпе ё9лекен секретарё пулма 1иана99ё-! 
Анчах чун-чёре журналистиканах туртать-

1960 9улта Василий Яковлевича «Капкан» журнал тилхе-j
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пине шана99ё- Сапайла та таса чунла 9Ырав9а 9ак лава тёрёс 
9улпа и лее пырать «Капкан» журнал пу9лахё хай те сахал 
мар критикалла материалсем пичетленё- 1972 9У*̂ та вал Ва
силий Тоймак ятпа «Шайраксемпе 9ураксем» — хай 9ырни- 
сен пуххине пичетлесе каларать

Хай вахатёнче Красноармейски район ха9ачён тёп редак- 
торёнче ё9ленё В- Константинов журналист В- Яковлев-Той- 
мак «Капкан» журналта ё9ленине хак парса 9апла аса илет- 

— Турех калапар, «Капкан» социалла 9ырусен альманахё 
мар- Республикари сатира хё9 пашалё 9ёр-9ёр 9ынна тёрёс 
чёпётсе йанаш 9ултан парса хаварма май пана Тёрлё мате- 
риалсем пирки «дуллё шайра» кала9усем ирттернё- «Капкан- 
ра» ё9ленё, ку коллектива ертсе пына 12 9улта кунашкалли 
пёрре се9 пулман, редакцине килекен дырусен пур инкек-син- 
кекне хай чёри витёр каларна Василий Яковлевич- Хайён 
чун-чёри витёмне ыттисене вале9нё, ыра туйам парнеленё 
пиркиех нумай пуранайман Василий Тоймак, 67 9улта 1978 
9улхи юпа уйахёи пёрремёшёнче унан чёри таима чаранна- 

(^аван пек 9ЫН пулна вал — Ишек шкулёнче вёреннисенчен 
пери, Василий Яковлевич Яковлев! (Василий Тоймак).

дЫРАВдА-УЧЕНАй

Василий Дмитриевич Дмитриев (Мётри Ва9лейё) Ишек 
шкулёнче 1924—1927 9улсенче вёреннё- Вал 1906 9улта халь- 
хи Красноармейски районёнчи дирёклё ялёнче дурална- дам- 
раклах обществалла ё9е хутшанна, шкул пурна^ёпче таран 
йёр хаварна- Шкулта вёреннё чухне Малай псе/вдонимпа ды- 
рать Пичет ёуне активла хутшаннашан республикари рабо- 
чисемпе хресчен корреспондентсен пёрремёш съездне делегат 
пулса хутшанать Вал пу9арнипех 9ак шкулта пионер орга- 
низацийё Г9леме пу9лать- В Дмитриев шкултах коммунист- 
сен парти ретне тарать-

Пулас писатель-ученай хайён пёлёвне малалла аталанта
рас тесе Ишек шкулё Х Ы 9 9 Й Н  Шупашкарти педтехникума вё
ренме кёрет. дакантах литература ёдне тытанать, савасем, 
пёчёк калавсемпе очерксем 9ырать- Вёсене республикари ха- 
9атсемпе журналсенче пичетлет- Ака. паллараххисем: «Ви- 
лёмсёр Ленин», «Пирен юр», «Йёлтёрпе», «Хирте» тата ытти- 
сем те

Педтехникумра ас пухна чухне вал ялсене час-часах тух
са 9урет, колхозеем йёркелес д̂е те активла хутшанать

143



Хресчен пурнадне савасемпе очерксенче палартать Уйрамах 
унан «Хурда ут», «Ед динче», «Амартулла кунсем», «Ед хёр- 
арамён юрри», «Тыра пуссинче» савасем асран каймаддё- 

„ Педтехникум вёренсе пётернё хыддан савад-учителе пур- 
над шапи чавашсен дутёд комиссариатне илсе дитер«т- Кунта 
едлене дулсенче «Халаха вёрентес ёд» журналпа «Трактор» 
(хале «Таван Атал») альманах каларас енёпе нумай вай ху- 
рать. Вёсен редколлегийён члене пулна май, час-часах дам- 
рак авторсен канашлавёеене ирттерет. 1931 — 1935 дулсенче 
вал Мускаври Н К Крупская ячёпе хисепленекен коммунист- 
сен воспитани академийёнче вёренет- Кунта та литература 
ёдне пикенет Академире пёлу илсен вал £ёрпури педтехни- 
кумра пёр дул преподавательте ёдлец. 1936 дулта пёрремёш 
хут «Пирён сас» кёнеке пичетлесе каларать- Унти хаш-пёр 
саввисемпе чаваш композиторёсем шкул ачисем валли юра- 
сем дыраддё-

Ленинградрц В М- Бехтерев ячёпе хисепленекен Миме 
(Мозг) институтне вёренме кёрет, аспирант пулса тарать, 
диссертапи дырать- Анчах ана хутёлеУе май килмен- Пирён 
дёршыва ташман тапаннине пула Хёрлё Сар ретне тама ти- 
вет- Варда хирёнче вал паттарлах катартса Берлина сити ут- 
са тухать-

В. Дмитриев офицер варда хыддан икё дул Чехослова- 
кире службара тарать Кунта та вал наукапа интёресленет 
^авна пула чех ученайёсемпе паллашать Вёсем И П Пав 
ловгта В- М Бехтеровпа дыхану тытни динчен нумай матери
ал пухать Каярахпа вара пысак тёпчевсем туса ирттерет, 
пичетлесе каларать В Дмитриев дартан Ленинграда тавра- 
нать, ача-пача тухтарёсем вёрентсе каларакан медицина ин- 
ститучён физиологи кафедринче ёдлеме тытанать Кунтах 
варсачченхи диссертацине хутёлет, биологи наукисен канди- 
дачён ятне и лет-

Василий Дмитриевич палла физиолог тата радиолог пул
са тарать, доктор диссертацине те дырма тытанать- «Ком
пенсация и декомпенсация функциональной нервной системы» 
пысак пёлтерёшлё темапа нумай ёдлет- Анчах унан ёмёчё 
пурнада кёреймест- 1977 дулхи дурла уйахёнче Самара обла
дании Молячкино ялёнче унан пурнадё таталать ана даван- 
тах пытараддё-

ПАЛЛА дЫРАВдА

»рак тарахёнче Ишек шкулёнче ас илнисем хушшинче те-
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пёр дыравда пур- Вал Михаил Иванович Юрьев (Нямянь)- 
Паянхи пекех аставатап, «дамрак коммунист» хадатан ре- 
дакторё Николай Егоров, ун думё Михаил Юрьев, пайсен 
пудлахёсем Яков Прокопьев, Иван 1 ригорьев тага Алексан
дра Осипова ёдлетчёд 1953 дулта хадат редакцийё чи актив- 
ла корреспондентсемпе семинар-канашлу ирттерчё- Унта пи
рён умра республикари ун чухнехи ятла дыравда Николай 
Стурико-в тухса каларё- Юлашкинчен ушканпа сан укерчёк 
дапантамар.

— Лар, Фадей, май патарах, малти piere- Эпир вёт иксё- 
мёр тавансем пекех дывах- Эпё те хам пурнада Ишекпе ды- 
хантарна, унти шкулта вёренсе ас илнё-

давантанпа вал мён хадат ёдёнче ёдлеме парахичченех тел 
пулсассан дывах тавансем пекех каладаттамар

М- И- Юрьев 1910 дулта хальхи Красноармейски районсн- 
чи дирёклё ялёнче дурална- Ялти шкула вёренсе пётерсен ма- 
лалла пёлу илме Ишеке дул тытать

Михаил Юрьевпа пёр вахаталла Филипп Лукин, Василий 
Яковлев, Василий Дмитриев вёреннё- дак дулсенче Ишек 
шкулё ачасене тивёдлё пёлу парас енёпе дывахри шкулсенчен 
самаях уйралса тана- Михаил Юрьев Ишек шкулёнче вёрен
нё чухнех литературапа интересленме пудлать Тин дед ёдле
ме пудлана литература кружокён активла членё пулса тарать- 
Республикара тухса таракан хадатс^еце статьясем дырать- 
дак дулсенче Ишеке чавашсен палла писателёсем час-часах 
килсе дуренё-

М Юрьев хайён ёмёрне хадат-журналта ёдлесе ирттерне- 
Чаваш журналистикин историйёнче ун ячё таран йёр хавар- 
на- Малтанах ачасен хадат-журналёнче, унтан — «дамрак 
коммунист», чаваш радио, «Коммунизм ялавё» (хальхи «Хы- 
пар»). Валах Мельбургра ирттерне Олимп ваййисенче пахар 

’ медаль дёное 1ил«ё Ардалион Игнатьев спортсмен, рес
публикари хёрарамсенчен Совет Союзён Геройё ятне пёрре
мёш илнё Зоя Парфенова летчица динчен кёнекесем каларна- 
Чаваш Писателёсен биографийёсене пухса хатёрленё спра
вочник авторе М. И. Юрьев динчен республикари палла кур- 
налист Павел Крысин дырна йёркесем:

— Явапла секретарь пулёмне эпё планах редакци штабе 
тетёп. Вал кирек.мёнле редакцтре те чаннипех дапла- Миха
ил’ Иванович пулё'мёнчен дьш таталма пёлместчё: редакцире 
*ё‘длекенсен Наянхи номере мён кайнине, васкавла мёнле ма- 

"териалсем хатёрлемелле, фотокорреспондентан сан укерчёкё
адта каймалла — дак тата нумай-нумэй ыйтусене пурне те
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секретарей татса памаллаччё- Кунсар пудне ун патне штат- 
ра таман авторсем, дыравдасем, композиторсем, художник- 
сем, искусствапа дыханна ытти дынсем таташах пырса дурет- 
чёд, Михаил Иванович аша камалпа йышанатчё, ёдлеме чар- 
мантаракансемпе вал хадан та пулин сассине хапартса ка 
ладнпие курман Авторсем илсе пына материалсене пахса тух- 
са, турлетсе, вёсене ыра сёнусем парса кама капа пулйшман 
пулё явапла секретарь- Унан хайне килёшекен самах пурччё, 
хаван шухашупа ун патне кёрсен, адта та пулин кайса килме 
ирёк ыйтсан, вал планах икё хут каласа ответлетчё: «Хоро
шо, хорошо». Налла дыравда чаваш журналистикишён кала
ма дук пысак ёд туса хаварна-

МАУКАРИ ПАРХАТАРЛА дУЛ

Кашни дыннан кун-дулне пёр кён-еке дырма пулать, теддё-
Гаран тарахёнчен тухна, пурнадне йнтереслё те тулли пу- 

ранса ирттернё, наукара чаннипех пысак дитёну туса чапа 
тухна Михаил Данилович Данилов профессор динчен пёр пы- 
саках мар* хадат статйинче капа каласа пама дук- Нумай ен- 
лё унан наукари дулё-

Даниловсем чухан дсмьере дуралиа- (^ер чавса чулпа ку- 
паласа туна пуртре те, авалхп чавашан хура пуртёнче те пу- 
ранса курна вёсем- Анчах тёлёнмелле едчен. тусла демье пул- 
на-

Ашшё чухам пурнада кашт та пулин майлаштарас тесе ла- 
ша ураписем туса сутна- Ывалёсем кана мар, хёрёорм те су
ха туна, тыра акна, вырна, аван дапна

Видё ывал пулна демьере: Петр, Степан, Михаил- Петр 
Данилов чылай дул Шупашкар га ^утёд министерствинче ёдле- 
нн палла- Степан Данилов институт пётернё хыддан Маркарм 
сакар дул вёренмелли, Ишекри ватам шкулсенче учитель 
пулна- Асла Отечественнай вардара пуд хуна- Михаил 1908 
дулхи июлён 8-мёшёнче дуралиа Пнччёшёсем пекех вёреиме 
ёмётлениё. Мал ёмётлё качча Хусаити ял худалахтата варман 
институтне кёме пултарна- Института анадла пётернё хыддан 
Михаил Данилович Данилов видё дул А- П Тольский профес
сор ертсе пынипе дак ннстптутрах варман культурисен ка- 
федрииче аспирантурара вёреннё. Часах институт Хусантан 
Мари Республикин тёп хулпне Йошкар-Олана кудна (ха- 
лё вал А- М Горький ячёпе хисепленекеи политехника инсти-
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тучё) М Д Данилов кунти наукапа тёпчев институчён наука 
сотрудникё пулса тана- 1934 дулта хай вёреннё институт сён- 
нипе вал Хусан университетёнче аспирантурара вёреиме пуд- 
лаиа- Маларах вара дамрак ученай ботаника дисциплинисем- 
пе университет курсёшён экзаменсем тытма пултарна- Аспи- 
рантурана анадла пётерне хыддан Михаил Данилович поли
техника институтёнче ботаника тата усентаран физиологине 
вёрентме пудлана-

Хайён автобиографийёнче (вал институт музейёнче упра- 
нать) дапла дырна М Д- Данилов: «Наукапа интересленме 
эпё студент дулёсенчех, 19 дулхи дамрак, нудларам- Манан 
вёрентекенсем А- П- Тольский, А- Я- Гордягина, Л- И Яшно- 
ва палла ученайсем пулна- Вёсем мана варман ёдёпе пнте- 
реслентерме пултарчёд, нумай пулашрёд»-

1928—1933 дулсенчи наукапа тёпчев ёдёсенче (ку дулсене 
ученай хайён наука дулё динчи пёрремёш утамсем тенё) вал 
Чаваш Республикинчи юманлахсеце дёнетессипе тёпе хуна- 
Унан сёнёвёсемпе варман ёдёнче паянхи кун та уса кураддё- 

1939 дулта вара ватартан кашт кана (иртнё пултарулла уче
най С. М. Киров ячёпе хисепленекен институтра варман худала- 
хён кандидачён диссертацине хутёленё- Пысак хак пана М- Да
нилов ёдне, ку тёпчевсен материалёсемпе пирён дёршывра кана 
мар, чикё леш енче те ученайсем паянхи кунчченехуса кураддё- 

Наука ёдёнче суламла ёдленё кана мар. вал тёрлё дулсен- 
че факультет деканё те, директоран вёрену тата наука найме 
ертсе пыракан заместителе те пулна-

— Пирён А- М- Горький ячёпе хисепленекен политехника 
институчён 70 дулхи псторийёнче Михаил Данилович Дани
лов пысак выран йышанса тарать. Унан пурнадёпе ёдё — ин
ститутам уйралмп пайё,— дапла дырса пёлтерчё кунта йёрке- 
ленё музей заведующийё Людмила Александровна Анучина - 
Музее курма пына кашни дымна эпир унан наукари, общест
во пурнадёичи ёдё-хёлёпе, дитёнёвёсемпе паллаштаратпар- 
Вал 20 д\ л института ертсе пына тапхарта — малтан дирек
тор, кайрам ректор пулна— пирён институт нумай аталанчё, 
усрё- Таваи дёршывра кана мар, ытти таванла дёршывсенче 
те палла вёрену заведенийё пулса тачё-

Кашни дулах январь уйахёнче преподавагельсемпе сот- 
рудниксем хушшинче М- Д Данилов ректор призне дёнсе 
илессишён амартусем пулса пртеддё-

Паян кана дуралман манан пирён тарахран тухна палла 
ученай, профессор динчен каласа катартае шухаш- Пёррехин- 
че, икё дул каялла, райвоенкоматра стенд динчи пёр санукер-
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чек куд тёлне пулчё- Паллана дын сане пулнаран мар, сан- 
укерчёк айне «Биологи наукисен докторё, профессор Таран 
ялёнче сурална», тесе дырнараи, Хушамачё те пур — «Дани
лов М Д »

Кам вал? Мёнле хайён ятне халах асёнче хаварна? Пирён- 
тен Атал урла капа вырнадна таванла Мари Республикинче 
а на пёлмен, ятне илтмен дын та дук иккен. Анчах вал дурал- 
на выранта вара ун динчен лайах пёледдё теме дук- Хашё-пё- 
ри тахдан каштах илтнё, теприсене унан ячё нимён динчен те 
каласа параймасть)-

Шухашлатап та, тёлёнетёп: мён чухлё ыра ёд тума пулта- 
рать пёр дын хайён варамах мар ёмёрёнче! Пирён ентеш те 
67 дул кана пуранна- Ёмёр таршшёпех вёреннё, тёпченё, нау
ка ёдёсем дырна- 1951 дулта вара СССР Наука академийён 
варман институтёнче «Возрастные изменения древесных и 
кустарниковых пород» темапа доктор диссертацине хутёлеиё, 
43 дулта профессор ятне илнё- £ав вахатрах М Д- Данилов 
116 наука статйи, уйрам кёнекесем^пе монографисем дыр
на, унан наука тёпчевёсен результачёсене СССР Наука ака- 
лемнйён вестникё темиде хутчен те пичетлесе каларна- Юлаш- 
ки сулсенче ученай асла вёрену заведенийёсем хушшинчи ат- 
тестаци комисспйён эксперт ёдёсене туса пына-

Саван пек сын пулна Михаил Данилович Данилов, пирён 
паяла ентеш, Таран дынни-

■ Людмила Александровна Анучкина хайён дыравёнче Та
ран ялён псторпйёпе интересленет, шкул динчен ыйтса пёлет- 
«М- Д, Данилов дуралса уснё дурт е кил выранё, урам, вал 
вёреннё шкул, санукерчёкёсем камра та пулин упранса юлна 
пулсан, вёеем пирён музейшан пнтё хакла экспонатсем пу- 
лёччёд»,— пёлтерет вал- Юлашкинчен палла ученай ентешё- 
сене шкул ачисене Йошкар-Олана пырса курма чёнет-

Куршёсем пирёнте хурав кётеддё-

Нестеров Валериан Алексеевич (14 июня 1923 г-, д- Анат- 
кас Марги. живет в Чебоксарах), научный работник, историк- 
архивист- Окончил Анаткае Марковскую и Ишакскую школы 
Аттестат отличника получил в июне 1940 года- Успешно сдал 
экзамены в Казанский государственный университет- 1 1 сен
тября 1941 года призван на защиту Родины- Воевал 22 меся
ца- Прошел боевой путь от Москвы через Украину до Поль
ши В августе 1944 года контужен Вернулся к учительской 
работе- Работал в Анаткас-Марковской, Туруновской школах-
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В 1949 году окончил Московский историко-архивный инсти
тут

Последние 22 года работал старшим научным сотрудни
ком центрального государственного архива Чувашской АССР 
Вел педагогическую работу в ЧГУ- Выпущено десять отдель
ных книг по истории, в их числе: «Населенные пункты 
ЧАССР», «IЦентральный государственный архив ЧАССР», 
«Крстьянская война под предводительством Емельяна Пуга
чева в Чувашии», монография «Над картой Чувашии»

Куликова Алевтина Христофоровна (1942 г, Анаткас-Мар- 
ги), кандидат биологических наук-

13 1959 году окончила Ишакскую среднюю школу с золо
той медалью» С августа 1959 года по август 1960 года рабо
тала помощником бригадира полеводческой бригады колхоза 
«Правда» Чебоксарского района В сентябре I960 года уеха
ла по комсомольской путевке на строительство железной до
роги Микунь-Кослаи. За успешную работу была занесена в 
Книгу Почета Минтранстроя СССР- В 1962 году поступила 
на биолого-почвенный факультет Казанского государственно
го университета, который с отличием закончила в 1967 году

Работала преподавателем Казанского сельскохозяйствен
ного института, Татарского вечернего факультета Московско
го института нефтяной и газовой промышленности, начальни
ком отдела радиологии и токсикологии Альметьевской агро
химической лаборатории. С 1985 года работает доцентом ка
федры земледелия и агрохимии Ульяновской государствен
ной сельскохозяйственной академии-

Федоров Юрий Андреевич (26 октября 1934 п , д Шиба 
чево-Ишаки. живет в Чебоксарах), кандидат химических на
ук, доцент, заслуженный работник высшей школы Чувашской 
Республики (1993)-

Окончил Ишакскую среднюю школу (1952), Чувашский 
государственный педагогический институт им- И- Я Яковлева 
(1958), оставлен на работу в родном институте- С 1966 г— 
декан биолого-химического факультета^ Опубликовано более 
50 научных трудов по теории строения органических соедине
ний (группа азометинов) и химии бора-

Фомиряков Георгий Геннадьевич (1957, д Чиганары, 
Ишакекая администрация — работает в Чебоксарах), член 
союза чувашских художников, живописец, график, скульптор-
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Окончил художественно-графический факультет Чуваш
ского педагогического института имени И- Я Яковлева Уча
стник нескольких республиканских, зональных и российских 
выставок Персональная выставка — в Чувашском художест
венном музее (1996). Оригинальны зарисовки из путешествий 
но Индии, Турции и другим странам.

ОНИ БЫЛИ ФОТОРЕПОРТЕРАМИ

В вестибюле Дома печати в Чебоксарах на мраморной 
доске в числе имени работников республиканских газет Чу
вашии, погибших в боях с фашисткими захватчиками, есть 
и имя Георгия Александровича Костина

Родился и рос Георгий в селе Ишаки Чебоксарского рай
она- В семье было тринадцать детей — шестеро братьев и 
семь сестер. Жили дружно. Дети рано включались в кресть
янский груд, вместе со взрослыми работали на колхозных по
лях Старшие опекали младших. Особенно неразлучны были 
братья-близнецы Георгий и Александр- В школу пошли вмес
те, одновременно^ вступили в комсомол Оба серьезно увлек
лись фотографией, и оба стали фоторепортерами республи
канских газет «Советская Чувашия» и «Коммунизм ялавё».

В их фотоснимках находили отражение все важные собы
тия. происходящие в республике- Вот, например, фотография 
участников велопробега имени 16-летия комсомола Чувашии 
Или снимок многолюдного митинга на Красной площади в 
Чебоксарах, посвященного спасению челюскинцев- Эти н сот
ни других газетных фотоиллюстраций тридцатых годов стали 
теперь достоянием истории

Вместе призывались братья в 1936 году в Красную Армию 
и были курсантами одного отделения Их любили товарищи 
за веселость, остроумие- Газета «Красный воин» опубликова
ла фотографию братьев Костиных- В подписи говорилось, что 
два брата курсанты политшколы — отличники боевой и 
политической подготовки, жизнерадостные, общительные вои
ны, что они являются душой коллектива воинов подразделе
ния-

После службы в армии — снова работа в гедакциях рес
публиканских газет- Братьев Костиных можно было видеть 
с фотоаппаратами на улицах, предприятиях, стройках Чебок
сар, на Волге, в колхозах. По их фотографиям в газетах уз
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навала республика мастеров высоких урожаев, стахановцев 
предприятий;-

Началась война — и Георгий Костин встал в ряды защит
ников Родины. Был командиром взвода защитных орудий, 
командовал батареей- Прошел путь от рядового бойца до 
старшего лейтенанта- На фронте стал коммунистом. Был на
гражден медалью «За боевые заслуги»- Рядом с ним в одной 
части, в одном расчете зенитного орудия сражался и брат 
Александр

В августе 1943-го во время боев на Курской дуге при от
ражении массированного налета вражеской авиации Iеоргий 
Александрович Костин погиб смертью храбрых- Он многого 
не успел сделать в жизни Не успел создать семью, не успел 
осуществить многие творческие замыслы Он не дожил до 
светлого Дня Победы, по он приблизил его своим ратным 
трудом и навсегда остался в нашей благодарной памяти

КОНДРАТЬЕВ ПЕТР ОСИПОВИЧ

Родился 26 ноября 1915 г- в с- Ишаки, умер в апреле 
1996 г- в г- Москве-

По его рассказам, родился он в бедной крестьянской 
семье В родном селе прожил лишь 18 лет, а с 20 лет вплоть 
до последних дней жизни постоянно жил в Москве, приезжая 
в Ишаки к своим родным для отдыха

Он один из немногих воспитанников Ишакской школы, 
которые вею свою жизнь посвятили музыке.

Поступив в Чувашский музыкальный техникум в 1933 го
ду по классу фагота (деревянного духового инструмента), он 
скоро начал играть в симфоническом оркестре у дирижера 
С- И- Габера» Но уже в декабре 1934 г. уехал в Москву и 
устроился там в духовом оркестре школы усовершенствова
ния командного состава наркомата путей сообщения, где иг
рал под управлением профессора Московской консерватории 
В М Блажевича

До призыва в армию (1938 г ) работал в оркестре Ан
самбля песни и пляски НКВД- С этим коллективом связано 
историческое событие в жизни Кондратьева: этот оркестр 
6 ноября 1941 г- играл в зале станции метро «Площадь Мая
ковского» на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся совместно с партийными и обществен
ными организациями столицы, на котором с докладом высту-
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мил председатель Государственного Комитета Обороны И И 
Сталин- Доклад транслировался по радио-

В армии сначала служил в стрелковом полку, затем (до 
10 марта 1943 г ) в 967-ом отдельном батальоне связи, кото
рый обслуживал корпус- Воевал на Западном и Брянском 
фронтах под Орлом и Курском, под Рогачевым был конту
жен и тяжело ранен в живот- На фронте за восстановление 
связи был награжден медалью «За отвагу».

В 1944—1946 гг- П- Кондратьев играл в оркестре Высше
го училище военных дирижеров под управлением генерал- 
майора И В- Петрова, одновременно обучаясь в Москве и 
государственном музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных в классе Я- Ф- Шуберта, работавшего солистом ор
кестра Большого театра-

Демобелизовавшись в 1946 г* поступил на работу артпс- 
юм оркестра Московского художественного академического 
театра им. Горького (МХАТ), где*прослужил бесперерывио 
до выхода па пенсию- Одновременно в 1948—1973 гг был 
артистом оркестра Московской государственной консервато
рии Г1о приглашению часто приходилось работать и в дру-, 
гих коллективах: в Музыкальном театре имени К- С- Станис*! 
лавского, Большом театре (опера В- Мурадели «Октябрь», 
балет С Прокофьева «Каменный цветок»)', в Большом сим! 
фоническом оркестре Всесоюзного радио' и телевидения- (за-1 
пись оперы «Майская ночь» Н- Римского-Корсакова), в opj 
кестре Московской государственной филармонии, в опернол 
симфоническом оркестре Всесоюзного радио-

Посчастливилось играть, когда симфоническими оркест] 
рами дирижировали' знаменитые дирижеры Н- Голованов,' 
А- Гаук,! Н- Иванов, Н- Рахлин, IV Рождественный, Е Свет] 
ланов и др- *• : '

Жена П Кондратьева Мария Александровна певица! 
окончила Московскую консерваторию, работала в Республи! 
канской академической русской хоровой капелле иод рукоЯ 
всдством известного дирижера А- Юрьева- »

ЫРМИ ТЁПЧЕВдЕ

.1-960—1990 дулсенче хайар дёршыври тата чикё леш енчи 
пичет каларамёсенче. чаваш кёвви-юрри, унан культури дин-1 
чей ппчетлённё -материалсен автОрёсем пурте тенё пекех хай-1 
сен ёдёсенчи тёп шухаша налартм:а таван халахамаран музы-1 
кин тёпчевдпн Ю- А- Илюхин кёнекисенчи тата монографийёЯ
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сенчи аксиома пулампа уса кураддё- £ака хаех Юрий Алек- 
сандровичан сумё-хисепё ытти тёпчевдёсенчен пёчёкрех пул- 
маини, тен, пысакраххи динчен калать- Енчен пирен рсспуб- 
шкара профессиллё музыка дурална вахатра музыковедени 

едне пёрремёш композиторсем Ф Павловпа G. Максимов ерт- 
сс пына пулсан,, каярахпа, вёсем хыддан музыка наукин ата- 
ланавё пёр вахат чаранса ларна хыддан, салтавё те пулна 
енгё: харуша варда дулёсенче тата ун хыдданхи вахатра тёи- 
чев ирттерме хёнтерех пулна, специалистсем те дитмен— дак 
савапла ёд, тёрёсрех, музыка науки дёнёрен вай илсе аталан- 
ма пудлать алламёш дулсен варринчр- Ю Илюхин мизыковед 
дёнё вай-хаватпа тытанать. Унпа пёрле чаваш музыкин тёп- 
чевёнче дёнё темасем дураладдё- Малтан халах музыкине пёр 
силён капа тёпченё, халё вара чаваш музыкин историйёпе 
нултарулах ыйтавёсемпе, критикана ёдлеме тытанаддё- Ку 
вал — республикари музыка культурине хывна витёмлё пу
лам-

Юрий Александрович Илюхин Ишекпе пёрлешиччен Ша- 
пачав ятла ялти учительсен демйинче дурална Ашшё, Алек
сандр Николаевич, ку вахатра дак тарахра хайён пултарула- 
хёпе тата хастарлахёпе паларна дын, чапла музыкант пулна, 
шкулта ачассне юрлама вёрентнё- Вал йёркеленё колхоз хо
ре 30-мёш дулсенче республикара ыра ят дёнсе илнё, палла 
коллектпвеенчеп пери пулна хай вахатёнче Мён ачараипах 
чаваш юрри-кёввнне итлесе уснё хор ертудин пёчёк ывалё, 
пёчёклех таван халах деммине а-нланма ханахна-

Вуи виде дула пусна Ю Илюхин Шупашкарти ачасен му
зыка шкулне вёренме кёрет- Шкулта. каярахпа музыка учи- 
лищинче сёрме купас класёнче асталах пухать- £ав вахатрах 
литературапа та касаклаиать- Шел, кёдех вахатлаха хупа- 
нать училище- Вара хай тахдан вёреннё шкулта ачасене му
зыка пёлёвё пама тытанать, пёр вахатрах ялти клуб заве- 
дующийёнче тарашать Пёлёве малалла тасма, чармантара- 
кан спикер алла фронта асанма повестка тыттарать ана 
Пудланать вара салтакан йывар та кашни утамра вилёмпе 
куда-кусан таратакан дулё. Шинель таханна вунсакар дул 
тултарна дамрака радиотелеграфистсем хатёрлекен улта уйах- 
лах курса яна Кёске вахатрах алла илнё вёрену программи- 
не, ыттисенчен маларах экзаменсем тытса виддёмёш класла 
специалист пулса тана- Пёрремёш дападава 1943 дулхц ию
лей 1-мёшёнче Курск хулинчен 60—70 духрам дурдёртсрехре, 
Новоселки — Ольховатка — Городище-Понырн — Малоар-

1153



хангельск таврашёнче, оборонара таракан 2-мёш танк армиИ 
нён рядовойё пулса кёнё-

Фашистсене Курск пёккинче дёмёрсе такна хыддан 
Ю- Илюхин радиста 3-мёш танк корпусне кударна- Кунта 
вал — РБ радиостанци начальникё- 1944 дулта, январь—фрвД 
ральте, Корсунь—Шевченковски патёнчи йывар дападусенче 
полксемпе, бригадасемпе дыхану лайах тытнашан соединении 
командованийёнчен вал пёр хут дед мар тав самахё илтнё-Я

1944 дулхи апрельте Ю Илюхин — Молдавме прёке кала-И 
ракансен хушшинчек Румыни чиккинчен индех мар пёр ялта |  
нимёс снарячё дывахра уксе дурална та Ю- Илюхина конту-1 
зиленё. Юрий Александрович вара дар госпиталёнче вырт-ш 
на. Сывална хыддан хайёи подразделениех (185-мёш уйрамЯ 
дыхану батальонне) тавранать. Июль—августра Польшана I 
ирёке каларассишён дападакансен ретёнче пулать-

(.алтакан тертлё, тулли асапла дулё Ю Илюхина, район- 1 
ти Шапачав ялёнче дуралса .уснё нумай-нумай паттартан 1 
пёрне, Варшава витёр каларна, Померани улахё-варманё та- 1 
рах дуретсе Балти тинёсё хёррине дитернё, юлашкинчен ап- 1 
рель уйахёнче Берлина кёртсе яна-. (^аканта, фашистла Гер- I 
манин тёп хули дывахёнче, £ёнтеру кунне кётсе илнё те вал-Я

1945 дул вёдёнче Ю- Илюхин дёнтерупе таван кётесе тав-1 
ранать- Каллех канадсар вахатсем пудланаддё: музыка учи-Я 
лищине вёренме тавранать, дав вахатрах Чаваш патшалах! 
симфонн оркестрёнчи сёрмекупасдасен пысаках мар ушка-Я 
нёнче вылять ^аканта тарашни ёнтё ана, дыравда пархатарёЯ 
пана специалиста, музыкапа тёпчес тата критикана тытанасЯ 
ёде пуданма хистет. Юрий Александрович паянхи кун та Сте-Я 
пан Максимович Максимова ашпиллён тав туса асанать Ун Я 
чух вёсем Чаваш симфони оркестрёнче пёрле ёдленё̂ - £ав ва-Я 
хатра Степан Максимович Гаврил Федоровран дырса илнё! 
юрасенчен кёнеке каларма хатёрленнё пулна. £амрак музы-Я 
канта вал чаваш халахён палла юради динчен статья дырмая 
сёнет- £апла вара 1959 дулта «Коммунизм ялавё» хадатра I  
Ю. Илюхинан пёрремёш статйи пичетленсе тухать- £ав дулах I  
вал Хусанти консерваторце теорипе композици факультетне! 
вёренме кёрет-

Чаваш музыкине тёпчесси вёреннё чухнех унан тёп тёлле-Я 
вё пулса тарать Шспашкара таврансан, дамрак музыковед Я 
малтан Чаваш АССР наука тёпчев институтёнче ёдлет. Кун-Я 
та ёдлени пул ас тёпчевдёшён питё усалла пулна. Музыкове-Я 
денипе ёдлекенсем пулман пирки ёд питё нумай пуханса кай-Я 
на Малтанхи статьясенче вал вулакансене чаваш музыкин'Я
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историйёпе паллаштарать, халах музыкин уйрамлахёсене та
ран тёпчет- Институт сборникёсенче унан нумай статйи пи
четленсе тухать. Республикари профессиллё музыка пулса 
кайни динчен, И. Я- Яковлев шкулёнчен вёренсе тухна ком
позитор динчен, чаваш музыкин Совет тапхарёнчи аталанавё 
пирки пудласа Ю- Илюхин дырна.

Музыкара пулса иртекен пуламсем хайсем тёллён кана 
куранмадде Илюхинан статйисенче, вёсем мёнле дурална, вё- 
сене аталанма мён вай пана — давсене тёпчевде пётёмпех 
теплён катартса парать-

Музыковед статйисене вулакан турех автор искусство 
наукине теплён, тараннан тёпченине туять- Чаваш музыкин 
пёр-пёр тапхарё пултар-и вал е пёр-пёр музыкант динчен 
дырна статья — хайён ёдёнче Юрий Александрович тёп шу- 
хашпа пёрле нёчёкрех пуламсеи пысак пёлтерёшёсене те па- 
лартса хаварать-

Наука тёпчев институтёнче ёдленё чухне вал темиде экс- 
педицие хутшанать Хай пудтарна материалсене архивра хай- 
не майла йёркепе дав терн типтерлё майлаштарса хурать- 
Кайран вёсемпе музыковедсем сборниксем хатёрлеме, тёпчев 
едёсем тума, композиторсем хайсен произведенийёсенче аи
ла н уса кураддё-

Чаваш фольклористкине аса плес пулсан та, Илюхин ёдё- 
сене тпшкерое тухмалла. 1960 дулта тухна «Музыкальная 
культура Чувашии» кёнекерс вал чаваш халах музыки дин
чен калакан мёнпур пёлёве пухса пётёмлетнё, фольклор ма- 
териалёсемпе халах юррисен уйрамлахёсене тёпчесе паларт- 
на (^ак кёнеке чылай дул чаваш халах музыки динчен пётё- 
мёшле пел у паракан пёртен-пёр кёнеке пулна Халь те унпа 
музыковедсемпе псториксем час-часах уса кураддё, авторан 
ытти ёдёсемпе пёрлех дак кёнеке тарах та студентсемпе пре- 
подавательсем чаваш музыкин историне тёпчеддё- Музыкове- 
дан чи пысак та паха ёдё — «Чаваш халах юррмсем- Гаврил 
Федоровран дырса илнё 620 юра-кёвё» сборник- Пысак пёл- 
терёшлё дак кёнеке- Мён чухлё специалист уса курман-ши 
унпа, мён чухлё композитор валли чан-чан далкуд пулса та
на вал-

Илюхин музыковед пултарулахён тепёр енё — журналис
тика Вал дырна очерксемпе хатёрленё радиопередачасене 
вулакансемпе итлекенсем дамал чёлхепе, анланмалла, пнте- 
реслё дырнашан камалладдё- «Композиторы советской 11ува- 
шии» кёнеке те дамаллан вуланать- Каткас, анланма йывар 
япаласем динчен те вал пурне те анланмалла уддан дырать-



Иккёмеш хут тухна пулсан та, дак кёнеке магазинсенче су! 
танмасар выртмарё-

Вуна дула яхан каялла Юрий Александрович хатёрленё 
«Григорий Хирбю» кёнеке пичетрен тухрё- Пирён музыкове- 
денишен пысак дитёну ку. Чаваш композиторне халалласа 
еырна кун пек пыеак монографи халиччен пулманччё-ха. 
Налла композитор пурнадёпе теплён иаллаштарать автор,! 
I • Я- Хирбю ёдленё тёрлё жанрсене кашнине хайне уйрам 
тишкерсе тухать. Творчествара мёнрен вал илнё, мёнпе хав- 
халанна композитор — пурин динчен те теплён дырать* Кёне
ке специалистсемшён дед мар, Хирбю музыкине юратакан- 
семшён пуриншён те мнтереслё пулц-

Юрий Александрович дамрак арава вёрентес ёде нумай 
хутшанать £нрём тавата дул ытла Шупашкарти Ф Павлов 
ячспе хисепленекен музыка училшцинче вёрентнё- Мен чухлё] 
дамрак музыканта чаваш музыкине, чаваш халах юррлсеие 
тараннан аилапса илме пулашна вал- Кунсар пудне лектор 
пулса та нумай ёдленс- Концерт-сем Умён нроизведенисен шу-1 
хашнс лапах анлантарса панашам ана музыка итлекен дер- 
шер дын тав туна-

Ялти клуб заведующийёнчен пудласа республикари палла 
музыковеда дитерне ана пурнад дуле- Чаваш культурнне ата-*! 
лантарасеишён ырми-канми ёдленёшён ана РСФСР культу-1 
ран тава тивёдлё работникён, Чаваш Республикин искусства
ми гава тивёдлё деятелён хидеплё ячёсене пана, пкё орденпа 
вуникё медаль илме тпвёднё-

ГАРЛЮНИСТ, ПЕВЕЦ, ТАНЦОР -  ВЕСЕЛЬЧАК

Михаил Степанович Степанов (Степхим) родился 9 ок-Щ 
тября 1921 года. В 1929—38 г- учился в Ишакской образцо-Я 
вой школе- Окончив 9 классов, он поступает в Чебоксарское Я 
музыкальное училище| Но проучившись 3 месяца, по требо-Я 
важно родителей он возвращается в деревню Шибачево- С I  
нового 1939 года он устраивается на работу в Ишлейскую 1 
среднюю школу на должность старшего пионервожатого.■ 
Проработав полгода, он снова возвращается в родную дерев- 1 
ию i страивается работать заведующим Ишакским клубомЯ 

Разносторонние способности Степана проявились в годы! 
учебы в Ишакской школе- Уже в 3-ем классе он написал сти-Я 
хотворение в стенную газету Много читал, прежде всегоя
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классиков — Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тютчева, Есе
нина, восхищался ш олоховым Был мастером на все руки и 
пел, и плясал, хорошо рисовал- В постановке «Нарспи» иг
рал изумительную роль Сетнера. В 15 лет Михаил написал 
стихи «Доярка юрри», которые напечатаны в девятом номере 
журнала «Сунтал» за 1937 год и в журнале «Работница» 
(№№ Ю—13 1937 год).

Сохранились рукописи стихов М Степхима, где содержат
ся 1910 стихотворных строк и блокнот с 14 статьями (1935 - 
1941 г-г-)- Эти рукописи хранятся в научном архиве Чуваш
ского государственного института гуманитарных наук В сво
их стихах М Степхим восхищался трудовым хороводом, вос
певал сельскую интеллигенцию, студентов, колхозников- 

Занимался он и переводом на чувашский язык стихотво
рений А- Кольцова, А- Майкова и других авторов По его 
стихам можно судить, что он прекрасно знал творчества 
Ф- Тютчева, С Надсона, В* Гете, Шота Руставели и других 

Наиболее ценны из его литературного наследия — рас
сказ «Уда дул» напечатанный в журнале «Сунтал» за 1938 г 
и комедия «Менельник кунё» («Сунтал» за 1940 п-)

Его лучшие друзья из деревни Шибачево Т- Степанов, 
С- Пузырев, П- Иванов, И Дубров, из деревни Кпбеккасы 
П- Петров, Вк Алфер, В- Иванов всегда поддерживали и по- 
могали Степхима во всех общественных работах по внедре
нию культуры в село По воспоминаниям Клавдии Марковой 
и Александры Романовой можно судить о большой работе 
среди населения: «Например, в красном уголке деревни Ши
бачево они постоянно занимались просветительной работой, 
читали газеты и журналы, рассказывали о политике Совет
ского го 'ударства»-

Не было в деревне веселее человека во время праздников, 
свадеб Он и гармонист, он и куплетист, танцор-весельчак, 
певец-звучник чувашских, русских, украинских народных пе
сен.

С началом Великой Отечественной войны Степхим и его 
друзья постоянно работали по разъяснению народу о захват
нической, хищнической политике Гитлера и его сателлитов 
В сельском клубе ежедневно собирались крестьяне, обсуж
дали положение на фронтах Отечественной войны

13 марта 1942 года Степхим получает повестку от Ишлей- 
ского райвоенкомата о призыве в ряды РККА Вот что пишет 
о дальнейшей судьбе Степхима его друг, участник и инвалид 
Великой Отечественной войны П- И- Иванов, в своем очерке
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«Воспоминания о Степхиме»: «Меня призвали в армию 14 
марта 1942 года Оказавшись в г- Канате, я на сборном пунк
те встретился Степхимом и попал в ихнюю команду Вскоре, 
паша команда убыла из города Каната по направлению Се
веро-Осетинской АССР* Я учился в 8-й минометной роте, а 
Степхмм в команде ПТР (противотанковое ружье)* Через 2,5 
месяцев нас отправили на Сталинградский фронт в Сальскую 
степь Здесь мы разучились с ним* Его команда ехала в дру
гом вагоне- Вскоре нас высадили с вагонов, переобмундиро- 
вали. выдали сухой паек и мы более 100 км шли пешком к 
линии фронта- Михаил был в другом батальоне* На привале, 
в одной деревне Сталинградской области сижу под вышкой 
и разматываю обмотку. Вдруг смотрю идет колонна ПТР-цев, 
а там в строю наш Михаил* Я крикнул — Миша, и вдруг он 
бегом прибежал ко мне и мы обнялись* Но разговаривать 
толком так и не смогли, т* к колонна шла вперед* Эта была 
последняя встреча с Михаилом •*

Через неделю в балке встречаю земляка из деревни Ма- 
мыши Волкова. Степхима он знал хорошо, когда-то учились 
в Ишакской образцовой школе и были друзьями* «Печальную 
весть сообщаю вам, Палля (Павел Иванович Иванов)* Се
годня утром шальная пуля прямо попала в каску и пробив 
ее, насмерть свалила Мишу в окоп Мы с ним сидели на сек
рете- Я забрал его документы и сдал в штаб»- Так погиб наш 
товарищ Михаил Степанович Степанов, замечательный чело
век стороны Ишакской

Безвременная гибель лейтенанта Степанова Михаила Сте
пановича (Степхима) 23 августа 1942 года под Сталингра
дом — большая потеря не только для жителей деревни Ши- 
бацево, но и для всей чувашской литературы*

клуб пудлАХЕНЧЕм академика дити
И Я Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика уни- 

верситетёнче педагогика кафедрине ертсе пыракан И В Пав
лов академик та Ишек шкулёнче ас пухна* Пулас ученай 
шкулта вёреннё чухнех хайён пултарулахёпе паларса тана 
Вал вырас чёлхипе вёрентекен В Д- Дмитриев учитель ергсе 
пыракан литература кружокён чи актпвла членё пулна* Рес- 
публикара тага районта тухса таракан хасатеенче статьясем 
те пичетлесе кзларна* Иван Павлов Ишек шкулне хале Ка- 
шаваш ял администрацине кёрекен Сопакасси ялёнчен дура
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нах дуренё. даванпа та, тен, спортпа туслашна- Иёлтёрпе 
яранассипе, дамал атлетикапа тата велосипедпа чупассипе 
шкулта веренекенсем хушшинче республика чемпионе ятне 
дёнсе илнё*

Ед  ̂ кулёнесси Иван Павлован 1958 дулта Ырашпулах 
клубен пудлахёнчен пудланать, Ардын тивёдне пурнадласа 
Азербайджанри пограничниксен дар округенче 1959—19о2 
дулсенче службара тарать* Спортпа шкулта вёреннё чухпех 
гусла пулни ана службана дамалланах ирттерме май пана* 
Кунга вал дамал атлетика енёпе Азербайджан Республткин 
чемпионён ятне дёнсе илне* Округри дар хадатне статьясем 
1аташах дырса тана. Службара малтисен ретёнче пулнаран 
виде хутчец «Служба отличникё» значока илме тивёдет Ха
йён пёлёвне малалла устерме тарашакан дамрака пурнад 
урапи Шупашкарти И Я/ Яковлев ячёллё патшалах педаго 
шка институтне илсе дитерет Кунта вал историпе филологи 
факультетёнче ас пухать* Студент чухне те дамал атлетика 
енёпе республика чемпионён ятне дёнсе илет*

Институтран вёренсе тухсан вал темидедул Кукедри шкул- 
интернагра истори учителе тата асла воспитатель пулса вай 
хурать* дак шкулта ёдленё чухне Иван Владимирович нау- 
капа тёпчев ёдёсем туса ирттерет- 1976 дулта Мускаври В И 
Ленин ячёллё педагогика инетитучё думёнчп аспирантурана 
вёренсе пётерет- дав дулах И* Я- Яковлев ячёллё патшалах 
педагогика институтёнче ёде кулёнет. Малтанлаха асла пре
подаватель, каярах доцент, 1993 дултанпа профессор пулса 
гимлет* 1986 дултанпа педагогика кафедрине ертсе пырать 
Халё ку кафедрара 5 доктор, 9 доцент вай хураддё* Тата 40 
дын ученай пулма вёренет*

дак кафедра думёнчех доктор диссертацине хутёлемеллп 
совет ёдлет* Иван Владимирович 19 дул студеитс^н наукапа 
педагогикан «Макаренковец» ячёллё отрядне ертсе пырать 
дак отряд членёсем учетра таракан «йывар» ачас(емпе ёдлес- 
енне шефа илнё. Самах май каласан, И В Павлов аспиран- 
турара вёреннё чухне те, доктор диссертацине хутёленё чух
не те хай Кукедри шкул-имтернатра «йывар» ачасемпе ёдле- 
се пухна опьггпа анлан уса курна*

И* В- Павлов пётёмпе 230 наука тата методика ёдё пичет- 
ченё Вёсен шутёнче 6 монографи, 8 пособи, 13 кёнеке тата 
18 методикалла сёну. 1979 дулта вал «Теория и практика 
использования общественно полезной деятельности в пере
воспитании педагогически запущенных подростков в сельской 
школе», 1980 дулта «Школьное лесничество как средство
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формирования ответственного отношения учащихся к труду»* j 
1982 дулта «С верой в человека», 1983 дулта «Работа школы 
с педагогически запущенными детьми», 1984 дулта «Работа 
классного руководителя с трудными детьми», 1984 дулта 
«Уроки хлеба», 1985 дулта «Вместе с общественностью»! 
1986 дулта «Школа растит хлеборобов», 1988 дулта «Воспи* ! 
тайне на традициях», 1986 дулта «Организация урока и само
подготовка учащихся», 1985 дулта «Трудовое воспитание уча
щихся», 1998 дулта «Нравстевнное воспитание подростков»^ 
1991 дулта «Преодоление педагогической запущенности у 
подростков», 1996 дулта «Педагогические основы профилак
тики правонарушений несовершеннолетних», 1998 дулта «Те! 
оретико-методологические основы организации педагогичес* 
кого процесса но предупреждению педагогической запущен-- 
ноет и и правонарушений несовершеннолетних». «Организа
ция на обеспечение развития воспитательной системы шко
лы», 1999 дулта «система деятельности современной школы , 
по предупреждению педагогической запущенности и право
нарушений несовершеннолетних» ёдсем пичетлесе каларатщ

Кенекесен ячёсем хайсемех халь ёдлекен тата пулас учи! 
тельсемшён мёнле хакла методика материале пулнине ава,*| 
нах катартса параддё- Хальхи вахатра, профессипе техника! 
училищисенче, пётёмёшле пёлу паракан шкулсенче И- В-> 
Павлов хай ёдлеиё дулсенче туна санавсен результачёсемп^ 
а план уса курач-дё-

Ахальтен мар пуле ёнтё Иван Владимирович профессор] 
педагогика наукин докторе диссертацине аванах хутёлен! 
Вал хале халахсем хушшинчи педагогика академийён акаде![| 
микс тата Раддей Федерации педагогикапа социалла наука! 
академии академикё, Чаваш Республикин Наукапа искусств 
пасен наци академийён член корреспонденчё, ученай секре! 
тарё. Чаваш Республикин асла шкулеы тава тивёдлё ёдченё|

Иван Владимирович хайён тёп ёдне кирлё пек туса пынп- 
пе пёрлех республика шайёнче обществен тёрлё ёдне пурнад! 
лас еиёпе те сахал мар вай хурать.

И. В Павлов — регион-сем хушшинчи «Воспитание» нау
капа тёпчев ассоциацийёпе впце-ирезиденчё, Чаваш Республи
кин Мннистрсец Кабпнече думёнчи дула дитмен ачасемпе ёдД 
лекен комисси членё. «Народная школа» журналам редкол* 
лети членё, наука каилидачёсемпе доктор днссертацпйёсе- 
ие педагогика енёпе хутёлес енёпе ёдлекен Совет членё- Вал 
республикари ятла-сумла тата авторитетла педагогсенчен 
пери, дула дитмен ачасене воспитани парас енёпе тёпчев еде*

сем ирттерес енёпе ёдлекен палла тёпчевдё-
И, В Павлов хайён тарашулахне пулах ялти клуб пудла- 

хёнчен пудласа академика дити уснё. Ана «Отличник просве
щения», «Отличник Советской Армии», «Отличник погранич
ных войск», «За активную работу в педагогическом обществе 
РСФСР» знаксем парса чыслана Унан килти архивёнче 
СССР, РСФСР, Чаваш АССРён Вёренту министерствисен 
Хисеп грамотисем упранаддё- £аван пекех вал ВЛКСМан. 
Оборона министерствин, СССР педагогика наукисен акаде
мийён Хисеп грамоти-сене илме тивёдлё пулна Вал сд вете- 
ранё, 1999 дулта наукалла тёпчев ёдёсем тунашан тата педа
гогика кадрёсене хатёрлес енёпе туна дитёнусемшён ана К Д 
Ушинский медальне пана-

Иван Владимирович демйи халё Кукедре пураиать Маша- 
рё София Ильинична пысак категориллё учитель- Вёсем икс 
ача пахса дитёнтернё- Иккёшё те ашшё-амашё дулёпех каи
на Хёрё Ирина наука кандидачё, доцент»- Халахсем хуш- 
шинчи педагогика академийён академикё, ывалё — Влади
мир — педагогика наукисен кандидачё- Халё вёсем иккёшё 
те доктор диссертацине хутёлес енёпе тимледдё- Анаду пул- 
гарччё сак енёпе вёсене-

РАССЕЙ ФЕДЕРАЦИЙЕН ТАВА THBEQJIE ЕдЧЕНЁ

Ишек шкулёнчен вёренсе тухнисем хушшинче тёрлё отра- 
сльте ёдлесе тава тивёдлё ёдчен ятне илнё дынсем нумай- 

Республикара Чаваш патшалахё Вырас патшалахёпе пёр- 
лешнёренпе 450 дул дитнине палла туна кунсенче Ишеке те
нор саванадла хыпар дитрё- Ишекри ватам шкула вёренсе 
петернё, халё дёкленецен Шупашкарти протезпа ортопеди 
предприятийён директорне Юрий Семенович Ефпркина Рад
дей Федерацийён халаха социалла хутлёх парас ёдён тава 
тивёдлё ёдченё хисеплё ята пана-

Юрий Ефиркинан пурнад дулё совет саманинчи ытти дын- 
сенчен нимпех те уйралса та масть Вал 1951 дулта Ишлей 
районне кёрекеп Шапачав ялёнче дурална Ку яла дитмёлмёш 
дулсенче Ишек ялёпе пёрлештернё- Юра шкулта вёреннё чух- 
нех хайён обществалла ёдри пултарулахне катартать £ака 
вара ана малашнехи дулсенче ёде анадла туса пыма пула- 
шать- Самах май палартсан, унан ашшё те — Семен Павло
вич Ефиркин — хайён ёслё пурнадне халахпа перле ёдлесе 
прттернё- Вал 26 дул Ишекри участокри милиционерта та ёд-
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лене. Ана Ишекпе Марка тата Таранпа Янаш тарахёнчи чы- 
*Iай вата хале те ырапа асанать Вал ёдленё тапхар — вардй 
вахатёнчи тата варда хыдданхи йывар дулсем пулна Темпе 
йывар пулнн те тёрёс ёдлеме тарашна вал. Турё камалпа та
та тимлё ёдленёшён ана патшалах «Хёрлё £алтар» орден та
та чылай медальпе наградалана Юрий Ефиркинан амашо 
Анна Харитоновна ыра камалла ёдчен чаваш хёрарамё- Вал 
хале 88 дул тултарна- Машарёпе Семен Павловичпа пилёк ача 
дуратса пахса устернё- Пурте асла пёлу илнё- Иккёшё врач 
пулса ёдледдё, иккёшё—инженер, пёри—учитель- Ишекри ва
там шкула вёренее пётерсен Юрий Ефиркин турех ёде куле- 
нет- Пёр xvша «Слава» совхозра -спорт инструкторёнче вай 
хурать. 1969—1972 дулсенче И идет Хёвелтухадёнче дар служ! 
бинче тарать. Халё вал защасри офицер- (Дартам таврам- 
сап хайен пурнадне 6 дул «Электроприбор» заводпа дыханта* 
рать) Слесарьтен пудлаеа цех механикё таран усет-

Ю Ефиркин «Электроприбор» заводра ёдленё дулсенче 
хайён тёп ёдне лайах пурнадласа гГынипе пёрлех чи активлЗ 
обществеипиксенчен пери пулса тарать- £акна часах асар- 
хадсё, ВЛКСМ Чаваш обкомне инструктор пулма чёнсе плед* 
её. Икё дул инструкторта вай хуна хыддан пурнад шапи ана 
Чаваш АССР Министрсен Канашён аппаратне илсе дитерет. 
Куита вал улта дул тимлет- Промышленность пайён рефереи- 
тёнчен пудлаеа Министрсен Канашён ёд управлении пудлахён 
думе таран усет- £ак канлёхсёр ёдре вал икё дул духатсах 
вай хурать

Юрий Семеновичан 1986—1991 дулсенче КПСС обкомов 
инструкторёнче те ёдлеме тур килет 1991 дулхи май гйахён* 
чец пудлаеа паянхц кунчченех Социалла хутлёх министерств 
вин системинче тимлет Ана реепубликари Социалла хутлёа 
министрён думе пулма уйарса лартаддё. Министрам пёрремёш 
думе пулна май районсемпе хуласенчи социалла хутлёх пайеч 
сене час-часах тухса дерет, учрежденисен ёдне лайахлатас 
енёпе пысак тимлёх катартать Вёсен пурлахпа техника нм* 
кёсне пуяплатассншён тапашать Саван пекех варда пивал п- 
чёсем вяллп дам ял автомашинаеемпе коля-скасем вахатря 
курсе килес енёпе те дине тарса ёдлет> Вата дынсемпе пива- 
лидсене тата нумай ачалла демьесен пурнадне лайахлатас 
енёпе ятарласа программа хатёрлес ёсе активла хутшанать 
Ана пупнада кёртес тёлёшпе те дине тарса тарашать-

1991 дулта реепубликари Социалла хутлёх мннистерстви 
сумёнче протезпа ортопеди завочё тума пудладсё- £ак ёде 
Юрий Семенович ертсе пырать Вал малтанхи шалча ларт-
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винчен пудласах завода хавартрах ёде кёртес енёпе тимлесё 
ёдлет- Стройка мёнле пынине та та шах тёрёслесех тарать, ук- 
да-тенкё мёнле уйарнин’е тёрёслессине те манада хавармасть* 
кадрсене уйарни енепе те ёдлет-

1998 дулта Юрий Семеновича дак пул ас заводам директо
ре пулма дирёплетеддё- £ ак дултан пудлаеа вал канлёхе духа- 
1ать, завода пётёмёшле ёде кёртес енёпе вай-халне шелле- 
мест, хайне паханса ёдлекенсенчен те дирёп ыйтать Вал тим- 
ленине пулах 1999 дулта завода ёде яна- Нумаях пулмасть, 
Шупашкарта пулна май, пулас протезпа ортопеди иредприя- 
тийёнче пулма тур килчё- Вал реепубликари ача-|пача боль- 
ннципе юнашар вырнадна- Кунта стройка вёдленмен пулин 
те, тирпейлёх худаланать- Адмнпистраци дурчё шалтан та, 
тултан та тирпейлён куранать Едлекен пулём-сене ытлашши 
темтепёрпе капарлатса пётермен- Хатла пулёмсем- Кунга 
протез тутарма килекен инвалидсене камала каймалла-

Пулас завод директорё мана камалпах кётсе илчё- Эпё 
Юрий Семенович патёнче пулна вахатра темиде дын та шан- 
каравларё ун патне- Пёр инвалида автомашина илме черет 
gin пипе дитменни интер|еслентерет, тепри коляска туя- 
насшан- Кунта ёдлеме ёде вырнадма май пуррипе дукки дин- 
чен интересленекенсем те пур- Теприсене протез гавас ёд ха- 
дан анлан пудланасси хумхантарать- Юрий Семенович пурин 
ыйтавё дине анланмалла тёплён каласа марать- Кашни дынпа 
сапайла, камаллан каладать-

Протез тумалли предприяти динчен каладса кайсан, вал 
дапла хуравларё:

Строптельствана май пудармалла пулчё- Хама дирек
тора лартиччен чылай вай хума тиврё- Халё ёдсем лайахлан- 
сах пыраддё|. Хёрёх дамал автомашина вырнадмалах гараж 
туса пётертёмёр- Тёрлё материал вырнадтарма склад пур 
Кёдех 25 дын валли гостиница дуртне ёде кёртетпёр- Поли
клиника дурчё те дёкленсе ларчё- Унта протез тутарма киле
кен инвалидсене енпленмелли, апатланмалли, гимнастика ту
малли залсем пуладдё- Тёп корпуса туса пётерпёпе пёрех- 
Пёрремёш цеха 1999 дулта ёде кёртрёмёр- Шаиас килет, пи
рен протез тавакан предприяти Чаваш Республикишён кана 
мар, дывахри обладсемпе республикасемшён те пысак пёлте- 
решлё пуласса-

Ёмёчёсем пысак, малашлаха курса ёдлет Юрий Семено
вич- £аван пек сумла дын вал Ишек шкулёнчен вёренее тух- 
нисенчен пёри-
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ТАВА ТИВЁСЛЁ СЫХАНУ^А

Ишек шкулёнче веренее ас пухнисем хушшпнче пёп-пс| 
отрасльте ёдлесе тава тивёдлё ята илннсем чылай- Иртж 
Сулхи раштав тата кадалхи карлач уйахёсенче кунта вёренп! 
тата икё gun Чаваш Республикин Президенчён указёпе рос 
нубликан тава тивёдлё ёдченё хисеплё ята тивёдрёд- Вёсенчен 
пери районти ч,и активла депутат 3- Ф Петрова- Ана соцпал 
ла хуглёх системинче ну май дул турё камалпа тарашса ёдле 
нёшён «Чаваш Республикин соцпалла хутлёхён тава тивед^р 
едче не» хисеплё ят пана. Тепри В- В- Портнов. Раддей Феде 
рацпйен фельдьерерсен службам Шупашкарти уйрамне ерто 
пырать- Вал «Чаваш Республикин тава тивёдлё дыхануди» 
хисеплё ята тивёднё. «Таван ен» хадатра Зинаида Фнлимо 
повна пурнадёпе ёдё-хёлё динчен теплён дырса катартначч(* 
Паянхи тёрленчёкре В- Портнован ку тараичченхи кундулё 
пе eg хёлёпе вулакана паллаштар^с терем-

В Портнован пурнадё совет саманинче уссе дитённё ыттк 
сынсен пурнадёнчен нимпех те уйралса тамасть пек. Анчах i; 
сака дута тёнчере кашпи дыннан хайён шапи Bi Портнов.и 
та ку таранччеихи пурнадёнче у тс а тухна дуле хайне евёрД

Вал 1953 дулта Ишек ялёнч|е, колхозник демйинче дурал 
на Унан ашшё — Василий Степанович Портнов — иртнё вар 
дара сахал мар пуша курна. £авна пулах вал вахатсар дер< 
кёнё- Амашён те, Зоя Алексеевна Портнован, пурнадё дама 
лах пулман- Калас пулать, Ипдекри Портновсен демйине пип 
лайах пёлнёк- Пирён агтесем хай вахатёнче ёдме-диме хуТ» 
шанна Вёсен демье членёсем камалла та сапайла, тарашущ 
ла дынсем-

Ашшёпе амашён лайах енёсём Владимира та кудпй 
В. Портнов Ишек шкулёнче вёрепсе ас пухна, лайах ёлксра 
иына- Ун пек анадла вёренекенсем класра тага пиллёкён пу£ 
на Вёсене вал хале те ятранах аставать: Б- И Волкова, И-В 
Миронова, Э- В- Михайлова, Ю II- Павлова тата II Т-. Фс 
доров ч

В. Портнован 1970 дулта Ишек шкулне вёренее пётерсеи 
турех веренме кайма май килмест- Вал Шупашкарти элек 
трэаппаратура заводёнче дулталак вай хурать- £ав вахата 
аса илсен дапларах хурав.тать: «Эпё Ишек шкулёнче 9- 
10-мёш классенче вёреннё чухне манан пичче Николай штур 
май пулса вёдетчё- Эпё те дар летчике пулма ёмётленеттШ 
Шкултан веренее тухсан дар училищнне кайма шутларам 
Чену хучё те килнёччё Анчах та май ‘ килмерё СалтавёЯ
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анне хирёдленинче- £ав дул пирён пёр дывах таван, дар лет
чике аварие пула вилнёччё».

Пёлушён тата пурнадра хай выранне тупасшан дунна 
дамрака пурнад дулё Чаваш ял худалах институтне илсе дите- 
рет. 1971 —1976 дулсенче дак институтан механизаци факуль- 
тетёнче вёренее алла диплом илет- Владимир Портнов — ас
ла пёлу илнё инженер-механик- Ас таватап, дав дулсенче асла 
шкул вёренее пётернисене институтран турех еде вырнадма 
наттравлени паратчёд £апла майпа шапа ана Калинин овла
дении Краснохамски районёнчи «Путь Ленина» колхоза илсе 
дитерет- Унта вал худалахан тёп инженерёнче вай хурать 
Анчах та унан ку худалахра нумаях ёдлеме тур килмест. дар 
ретне тама вахат дитет: 1977—1979 дулсенче Туркестан дар 
округёнче Кукша хулинче службара пулать- Ку хула Совет 
Союзён кантар енчи чи индетри хули, Афганистанпа чикёлен- 
нё дёр те.

1979 дулхи дёртме уйахёнче дар службпнчен таван ялне— 
Пшене гавранать Малтан дара кайиччен хай ёдленё колхоз- 
ран темиде хутчен те чёну хучё килнё пулин те, пёччен пура- 
накан вата амашё укётленине пула, унан ёде дывахах выр- 
надмалла пулса тухать- £апла майпа Владимир Портнов 1979 
дулта КПСС Шупашкар райкомёнче инструктор пулса ёдле
ме тытаиаты Вал вахатра инструктор пулса ёдлеме те дамал 
пулмаи Вёсен ёд вахачё вырансенче — колхозеемпе совхоз- 
сенче тата предприятисенче иртнё- Тимлет, тарашать дамрак 
инструктор- Аслараххисем тарашулла та пултарулла тата ча
та мла инструктора часах асархаддё, организацнллё пай пуд- 
лахё пулма уйарса лартаддё- Пётёмне улта дул тимлет вал 
райкомра-

1985 дулта унан пурнадёнче хашпер улшану пулса иртет- 
1985—1987 дулсенче вал Чулхулари партии асла шкулён вё- 
ренекенё Ана вёренее пётерсен Владимир Васильевича КПСС 
Чаваш обкомне пнетрукторта ёдлеме иледдё Кунта та ёдре 
сапайла, лапка тата ёдчен пулнине катарт-са парать

1989 дулга В- Портнован пурнадёнче пысак улшану пулса 
иртет- Ана ёдри тпмлёхне тата пултарулахне кура хисеплё те 
огветла ёд шанса параддё- Раддей Федерацийён фельдьегер- 
сен службин Шупашкарти пайне ёдлеме кудараддё- Хале вал 
дак службан начальникё, полковник Паллах, фельдьегер 
службинче тарасси дамал мар- Унта ёдлекен дын правитель
ство дыханудй Ку служба патшалах тытамёнче министерст- 
васем хыссан тарать- Раддей Федерацийён федерацц законё- 
не килёшуллён, фельдьегерсем Раддей Федерацийён Прези-
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денчён, закон каларакан тата ана пурнадлакан органсен. сущ  
органён чи хакла та кирлё варттан докуменчёсене вахатра 
кирлё дёре дитерес енёпе ёдледдё- Саван пекех патшалах тё-1 
реклёхне сыхлас енёпе те чылай ёд туса ирттереддё- Фельдь-1 
егерсен служби тахдан ёлёкех пулна- Иртнё дул ана йёрке-•! 
ленёренпе 205 дул дитрёк (^акан пек явапла та хисеплё ёдре 
вай хурать Ишек шкулёнче вёренсе тухниоенчен пёри — В В 
Портнов-

Вал планах сапайла- Семье даварна- Унан машарёне Зи
наида Николаевна педагогика наукисе-н кандидачё, халё рее- 
публикари Вёренту министерствинче ответла ёсре вай ху
рать. Вёсем видё ача дуратса устереддёк Дели — Людмила — j 
Мускавои пёр университетра вёренет- Кёдённисем — Дмит- 
рнйпа Денис — шкулта. Сакарвун тахар дула дитнё амашё— 1 
Зоя Алексеевна — Владимир ывалё патёнче хёл кадрё-

«ЧУН КАНА^ЛАХНЕ Е^РЕ ДУПАТАП»

Тёп хуламарти иккёмёш ачачпача больници уншан иккё
мёш таван килё пекех туйанать-тёр- Ирсерен чунне хёнеее 
мар, пысак камалпа васкать вал кунта- Ача-пачапа та, вёсен 
апппё-амашёпе те аш-пиллён каладать Сака вара чирлё дын- 
шаи эмелтен те сиплёрех тейён. Самахам Александр Герма
нович Васильев педиатр динчен Едри пултарулахне, халахра 
хмеепленине кура вал самраклах «Чаваш Республикин тава 
тивёдлё врачё» ята тивёднё- Палла врачпа нумаях пулмасть 
прттернё каладуран дакна пёлтёмёр, Саша пуласлаха меди- 
цинапа дыхантарассп ашшёпе амашён витёмёнчен те килнё 
иккен-

— Аттепе анне мана пёчёклех ёде юратма вёрентнё Ик- 
кёшё те халах сывлахён хуралёнче вай хуна- Аптека заведую- 
шийёнче чылай вахат ёдленё, аннен-е пирён Ишек таоахёнче 
пёлмен дын дук- Мен пёчёкренех вёсемпе пёрле ёде дуреттём, 
халаха кирлё ёд тунпне кураттам- ^аванпа та манан шкулта 
вёреннё чухне малашие адта каясси ппрки пккёлеиу пёрре те 
пулман- Турех Хусанти медицина институчён педиатри фа- 
культетне вёренме кётём- Ана пётернёренпех ав кунта—учас-Р 
ток врачё ёнтё

— Врач ёде, манат шути а. хисеплёрен ге хисеплёреххн. 
Сав вахатрах ачасемие дамалах та мар-тар?

— Вёсене дав терн хыта юратнаран-ши, хам ёдре эпе чуй 
канадлахне туптатап 6-мёш участокра ёдленё май пине яхан 
ачана санаса таратап- ^уралеан мен 18-а дитичченех- Малта-
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Пах 15-ченччё- Наллах, чи пёчёккисемпе хайне еверле едле- 
мелле- Вёсем хайсен мён ыратнине калаймаддё вёт-ха-

Медицина ёдченёсен дынна чир-чёртен сыватнипе пёр- 
лех, профилактика ёдёсене те туса пымалла-дкее-

— Наллах- Ача сачёсене, шкулсене тёрлё чир-чертец при
вивка тума дуретпёр- Шел пулин те„ юлашки вахатра дак- 
иашкал пулама асархама тур килет: «дене вырассем» хапсен 
иепкисене темшён-дке врачеенчен «хутёлеме» тарашаддё- Иы- 
шанусене кплмелли графика паханмаддё, прививкасепе ва- 
\атра илсе дуремеддё- (^авна пула ашшё-амашёпе ятарла ка- 
biagy та ирттерме тивет-

— Эипин чан-чан врача тёрёс диагноз лартма, чир-чёртен 
еыватма пёлни кана мар, дыисемпе пёр чёлхе тупма пёлнн те 
кирлё?

— Гёрёсех*. Тухтаран чи мал тан ах психолог пул мал л а- 
Чатамлах та кирлё- Манкамаллах, дынна уйарса пахасси пи
рен ёдре чармав кана курет-

— Эсир хисеплё ята тивёдлё пулна Хавара чаинипех те 
«ниссе» дитнё специалист пек туятар-и?

Медицина сферинче 20 дул вай хуратап ёнтё- Сапах та 
«иидсе» дитнё тесе дирёплетсе калама хаяймастап Ёмёр пу- 
,)а„ _  емёр вёрен тенё те халахра, таташах хаман профес- 
сипе дыханий литературапа касакланатап- Икё дул каялла 
Хусанти медакадемие пёлёве устерме кайса килнёччё- Унта 
те пёр дул каллех дитсе килме ёмёт пур.

— 20 дулта ёдре асра юлна касакла самант пайтах пулна 
1'нтё-

— Участокра ёдлеме пудласанах ман пата илсе килнё пёр- 
ремёш ачана паянхи кун та ас таватап: тин дурална Володя 
Яковлев.V Халё ёнтё вал 20-ри качча- Пёррехинче «вызова» 
кайначчё- СЬ1Рма УРла кадна чух ансартран пылчака лачлат- 
рам- Хам дири шалавар, дурам — пахма харуша! Мён таван, 
хама чёинё хваттере даван пекех кёрсе тама тиврё- Асра юл- 
на тепёр саманту Ачи йывар чирлет, хавартрах пульницана 
.тедмелле- Илсе тухма пудланаччё — ашшё персе дитрё- Хай 
нил усёр Салтавсарах вардать Анланмасть- Аллине пурта 
гытрё вётт- Хамсарать- Аран-араи тухса тарма ёлкёртём- 
Юрать-ха, арамё хуса дитсе ачине пульницана парса ячё

— Куллеихи ёдре йыварлах кулянмалли-пашарханмалли 
ivnancax пырать Чунар таванса килсен мён таватар?

— Ун пекки сайра-хутра кана пулкалать- Пурнадра эпё— 
оптимист Пусаранса, укёнсе ларма юратмастап Сака ко*л‘ 
лективран та чылай килет паллах Ёдтешсемпе килёштерсе
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пёр-пёрне анланса пуранатпар Е?ре усём тума ^ака пуф 
шать те.

Паянхи пурнада тухтар кудёпе хакласа мён калам 
пултаратар? Мён хумхантарать, шухаша ярать?

Канадсарлантаракан ыйту дав терн нумай: дамракс#|| 
эрех-сарапа ашканни, ар дыханавне ытла ир кёни, хёр-упр;ц 
сем хырам парахнп тата ыттн та- Тёлсёр-палсар хутшану^Я 
самраксен хушшинче венери чирёсене саралма май параду 
Сакна та палартас килет: ёдлеме пудлана дулсенче кунта ачл 
сен гинекологе пулман- Халё вёсем виддён тан Штата axa.i 
удмаддё ёнтё-

ТАВА г и в е д л е  СТРОИТЕЛЬ

Сакан пек хисеплё ята тивёдлё пулчё нумаях пулмасп 
Ишек шкулёнчен верхнее тухнисенчен пёри — халё Кукесрг 
«Спецмонтажгаз» ОАОн «Чебоксарская» СПМКине ертсе мы 
ракан Николай Осевич Васильев-Л\ун пек хисеплё ята тивсч; 
нисем Ишек шкулёнчен веренсе тухнисем хушшинч)е тата т. 
иккён. Весенчен пёр и — Лапсарта вырнадна «Агротракт> | 
организации ерту^и Станислав Тимофеевич Ильин, тепри |  
МСО пул на Кукедри строительсен организацинчевай хурй 
кан (тёп инженер) Фома Леонидович Смелов- 
f Н Васильев варда хыддан дуралнисен аравёнчен- Ва 
1946 дулта Ишек ялёнче дут тёнчене килнё- Вуна дул ялп 
шкултах вёренне- Алла специальность илессишён дунакш 
да мрак турех Чаваш ял худалах институтне дул тытать* меха 
иизаци факультетне вёренме кёрет.

1949 дул, студент пурнадё хыдра- Тин дед алла инжен1р 
механик дипломне илиё Николай Васильева пирен p a f io j n  
«За коммунизм» колхоза ёдлеме яраддё> Вал камалласах ки 
лешет. К у худалахра вёсен таванё Василий Федорович Тихо 
нов — РСФСР тава тивёдлё агрономе — ёдленё. Унсар пудж 
даь дулсенче ку колхоз районтц малта пыракан худалахсен 
чеп пери пулна. Эпе та пите лайа’х аставатап темид|е дул gin 
худалахра мкё варда участнике (вал финн вардине те xyi 
шанна) Василий Яковлевич «Леонтьев анадла ертс0 пынинг

II Васильевой «За коммунизм» колхозра нумаях ёдленс 
тур килмест, ана Совет дарне нледдё- Вал пёр дулталак Потп 
хулинче службара тана хыддан яла тавранать Пёр хуша Щу 
пашкартц трактор-сем валлп запас пайсем тавакан заводр!

«Сельхозтсхникара» вай хурать- 1972 дулхи карли'1 
уйахёнчен пудласа хайён пурнадне, ёд-хёлне республикари
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«Сельхозмонтаж» ПМК-ин тресчёпе дыхантарать- Вунпилёк 
дул дак организации Кукедре вырнадна участокри НМК-ра 
тимлет- Ун чухне «Сельхозмонтажан» Кукедре вырнадна учас- 
токё хамар районта кана мар, республикари чылай районта 
монтаж ёдё туна- Славна пула Николай Осеевич дав дулсенче 
адта кана пулмасть, кампа курса каладмасть пулё Вал Ку- 
кедри ПМК-ра ёдленё дулсенче хайён асталахне устерес енё- 
пе те паларать, аста специалист, тимлё руководитель пулни- 
не катартса парать-

Кукедре вырнадна «Сельхозмонтаж» СПМК ертудинче вай 
хуракан Н, Васильева 1987 дулта Шупашкара едлеме чёнсе 
и л еддё. Вал 1987—1996 дулсенче республикари «Сельхозмон
таж» акционер обществинче тёп инженерта, каярахпа техни
ка директорёнче тимлет.

Николай Осеевич 1996 дулхи пуш уйахёнчен пудласа па- 
янхи кунчченех «Чувашсельхозмонтажан» электромонтаж 
уйрамне ертсе пырать Ку организаци Кукедре вырнадна- 
Н- Васильев директор кунта ёдленё чухне те, ытти дёрте ёд
ленё некех, дённине шырать, малашлах динчен шухашлать- 
Вал пударнппе тата тарашнипе кунта газ кёртмелли тата 
сантехника ёдёсене туса ирттермелли участок йеркеленет, 
Халё ана «Спецмонтажгаз» ОАОн «Чебоксарская» СПМК-п 
теддё-

Нумаях пулмасть хамар ентеше Н- О- Васильева курса 
каладас тата ана «Чаваш Республикин тава тивёдлё строи
теле» хисеплё ята илме тивёднёшён саламлас тесе Кукеде 
дул тытрам- Унан пулёмне часах кёме май килчё, анчах та 
худи васкани сисёнчё-

— Кадарар та, Фадей Константинович, каладса ларма 
ьахат дукрах- Урах района васкавлан дитмелле»- Хаварах пё- 
летёр, ду кунёсем хёру кунсем, уйрамманах газ кёртес енёпе 
ёдлекенсемшён,— хуравларё вал, хайён ёдлё хутсемлё папки- 
не алла илнё май

Чылай ёд туса ирттерет Кукедре вырнадна «Спецмонтаж
газ» организаци. Юлашки дулсенче кана Улатар районёнчи 
«Стемасский» совхозра 5,4 километр, хамар районти Чараш- 
касси ялёнче 2,6 километр, Чанкаеси ялёнче 1,6 километр, 
Ишлей ялёнче 4,2 километр, Янашкасеи ялёнче — 1,4, Трен- 
касси ялёнче — 2,9, Кукед поселокёнче 1 километр газ пара- 
хё хуна. Унсар пудне Хёрлё Чутай районёнчи Пантьак шку- 
лёнче, ^ёрпу районёнчи «Правда» худалахра, Йёпред райо
нёнчи Хурамал ялёнче, пётёмпе республикари вуна районта 
электромонтер ёдё туса ирттернё-
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[арашать, тимлет умма лартна теллевсене вахатра пур 
на^лас енёпе Николай Осеевич Вал коллективна пёр чёлхг 
рен ё?лет. Хисспле^ё ана перле ё?лекенсем. Вал тпмлё тага 
пУ9арулла ерту^ё капа мар, сапайла, лапка камалла сын Ум 
па тел пулсан планах кала^ма ^амал- £ак ыра енеене вёл 
ашшё-амашёнчен илнё- Унан ашшё Осей Васильевич Василь
ев иртнё^ёмёрён ?ирёммёш-ватармёш £улёсенче Ишек тара 
хенче хайён пултарулахёпе паларна ^ын Вал Ишек ял Сове 
чей пёрремёш лредседателё пулна- ХХ-мёш ёмёрён 30-мёш 
дулёсен пудламашёнче Иишк тарахёнче вал тарашнипех ял- 
сене радио кёртнё-

Николай^ Осеевич ёдре кана мар, демьере те сапайла ар- 
gun. Вал машарёпе — Людмила Варсонофьевнапа — кплёш- 
терсе ывалпа хёр пахса дптёнтер^еддё-

^Ишек шкулёпчен вёренсе тухна хёрарамсем хушшинче те 
л ci и с с н тёп ёдне анадла пур надл ани ле пёрлех обществалла 
еде активла хутшанакансем те пур-ха- Ака, Мам Марка ялён
че дуралса уснё А. Н Николаева И(некри ватам шкула 193(1 
9\лта вёренсе пётернё  ̂ Каярахпа учитель профессине алла 
илне ылай вахат Маи Маркари 8 дул вёренмеллп тата 
Ишекри ватам шкулеёнче вёрентне. Мйн Маркара ёдлене 
чухне ана шкулти парти организации секретарьне суйлана- 
Иртнё ёмёрён утмалмёш дулёсенче вал нударнипех кунта хёр- 
а рам-сен шкулё ёдлеме пудлать- Ялти хёрарамсем унта йыш- 
лан дуретчёд Ку шкула Анастасия Николаевна чылай дул 
ертсе пычё-

Ишекре дуралса уснё, Ишек шкулёнче вёреннё, каярахпа 
38 дул ачасене вёрентес енёпе ёдлене К- В Скворцова пирки 
ге ыррнне каламалли чылай- Вал ачасене вёрентнипе пёрлех 
ялти обществалла ёде те активла хутшанна. Темиде дул Ишек 
ял совечё думёнчи юлташла суда ертсе пына- Ял дыннисем 
ана темиде хутчен те ял Совечён депутачё пулма суйлана,, 
едтавком членё пулма уйарса лартна- Районти суд ёдне те 
вал заседатель пулса хутшанн^ Ана ачасене вёрентес енёпе 
гарашеа ёдленёшёи Ёдлёх Хёрлё Ялав орденё парса чыслана- 
Вал иртнё варда та хутшанна-
w Чаканар ялёнче пуранакан А- В- Васильева иртнё
ёмёрён алламёш, утмалмёш дулёсенче районта обществалла 
еде активла хутшанна хёрарамсенчен пёри пулна- Вал 13 дул 
Чаканарти «Верный путь» (каярахпа «Урожай») колхоза 
ертсе пына, Ёдре туна дитёнусемшён ана Ёдлёх Хёрлё Ялав 
ордснёпе наградалана-

Ишек ялёнче пуранакан, халё Ишек шкулён ертудин-
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че вай хуракан Г- С- Соловьва та обществалла ёдре па- 
ларна- Пёр 19 дул каялла Ишек ялёнче краеведени музей- 
не \дна чухне вал лайах тёслёх катартса едлерё, музей вал- 
,1п ялтан-яла дуресе чылай материал пухрё, кайран 15 дул 
обществалла майпа музея ертсе пычё-

1937 дулта Ишек шкулёнчен вёренсе тухна республикари 
палла писателён Кудма Турханан машарё И И- Ильина та 
вуишар дул халах хушшинче пулна- Ун пек тёслёх чылай ил- 
се катартма пулаты

хАдлт-ЖУРНАЛ едЕНЧЕ и р т т е р н ё  к у н д у л

Ишекри шкулта вёреннисем хушшинче учительсем, врач- 
сем, пнженерсем, агрономсем, строительсем, художниксем, 
музыкантсем, офпцерсем чылай- Тата ученайсем те пур- Ан- 
чах хадат-!журнал ёдёнче ёдлесе хайсен ёмёрне ирттерекенсем 
сахал- Хайён пурнадне хадат-журнал ёдёпе дыхантарнисен- 
чен лёри 3 М Митрофанова

Зинаида Митрофановна пирён районти Кипеккасси ялён
че дурална Малтан Ишекри пудламаш шкулта, унтам колхоз 
дамракёсен шкулёнче тата ватам шкулта вёреннё- Шкула ду- 
реме тытансанах дав вахатри самана динчен пёчёк дед сава- 
ссм дырна- Вёсене малтан шкулти литература кружокё ала
на сырса каларакан журналта тата стена хадатёнче пичетле- 
нё- Каярахпа унан саввисем «Пионер сассп» хадатра, «Сун- 
тал», «Ёд хёрарамё», «Хатёр пул» журналсенче пичетленнё-

Хайён пёр аса илёвёнче вал дапла дырать- «4-мёш класра 
чухнех савасем дырма пудлана Гена Якимовпа пёр-пёринпе 
амартса савасем дыраттамар Асларах классенче вёреннё 
чухне драмкружокпа литература кружокне ертсе пыраттам- 
Литкружок членёсем алана дырса «Шурам пуд» ятла журнал 
каларатчёд- Мирён литкружок чаваш писателёсемпе дывах 
дыхану тытатчё- давна май Ишек шкулёнче писательсем час- 
часах пулатчёд Уйрамах: Митта Вадлейё, Петёр Хусанкаи, 
Степан Лашман, Митта Петёрё, Илле Тукташ, Уйаи Мишши»-

3 Митрофанова литература ёдне пикеннине халё Ишекри 
краеведени музейёнче унан пурнадне катартса паракан пап- 
капа упранакан пёр справка аванах дирёплетсе парать Дна 
1936 дулта вырасла дырна: «Предъявительница сего т- Мит
рофанова Зинаида Митрофановна является начинающей пи
сательницей Союза Чувашских Советских писателей-
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Настоящая справка выдана т- Митрофановой по случаю 
ее выезда в г- Москву

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

Шкул хыддйнхи дулсенче 3- Митрофанова хййён пёлёвне 
учительсем хатёрлекен институтра хадат-журнал ёдёпе ды
ханий тёрлё курссене дуресе устерет- Вырйс тата чйваш пи* 
сателёсен пултарулйхне тёплён сйнаса пырать-

Пётёмёшле илсен вйл хййён пурнйдн,е районти хадатсенче 
ёдлесе ирттерне теме пулать Чылай вйхйт Елчёк, Комсомоль
ски, Патйрьел тата Шупашкар районёсенче тухса таракан 
хадатсенче тимленё- £ав дулсенче вйл хййён тёп ёдне йнйдла 
туса пынипе пёрлех сйва дырас ёде хёруллён туса пырать 
£ав дулсенче унйн саввисем районти хадатра пичетленнисёр 
пудне «£амрйк коммунист» хадатра тата «Ялав», «Тйван 
Атйл» журналсенче пичетленеддё- Вал дырнй сйвйсенче юра- 
тупа туслйх динчен дырнй йёркесем дамрйксене тыткйна илед- 
$ё. Вйл сйвйсене хййне евёрлё дырнй- Илсе пйхар-ха «Юрат- 
сан» сйвйри йёркесене:

Туе темешкён хаяймарам,
Кудама илми ейнарйм 
Ялти ятлй йёкёте- 
Ун динчен дед шухашларам,
Кунён-дёрён тунейхларйм 
Телее кёте-кётс-.

Улйха перле дуререм,
Юнашар тарса ёдлерём 
Чун суйланй каччйпа 
Эп вылярйм та шутлерём,
«Юратап» теме пёлмерём —
Мёнле пулё-ши шйпа?

£урхи шйпчйк пек юрларйм,
Эп чечек дыххи майларйм,
Парнелерём савнине -̂ 
Пур-пёрех чуна удмарам,
Ватанса пуль калаймарйм 
Хам йна юратнине-
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3- Митрофанова ырй кймйллй тата ейпайлй дыравдй пул- 
нине республикари паллй журналист М- И Юрьев ун патне 
янй официалла дыру аван дирёплетет- Ака, мен дырнй 1967 
дулта Зинаида Митрофановна патне Михаил Иванович:

«Ырй кун пултйр, Зина- Чармантарнйшан ан ятла, Сймах 
ака мен пирки пудланчё: дывах кунсенче манан «Чйваш ни- 
сателёсем» ятлй кёнеке кун дуги курмалла (чавашла вал)- 
Нумаях пулмасть писательсен правленийё денё задани паче- 
(^ав кенекене вырасла хатерлемелле- Кенекере чавашла ды- 
ракан пур авторсене те асанмалла терёд- Чармав пулсан та 
хавйн автобиографине тата сан укерчёкне дывах кунсенчех 
ман пата ярса пар- Кётсех таратап» -̂.

Анчах та 3- Митрофанова дыру дине хурав памасть- Днев- 
никёнче дапла дырса хурать:

«Ырй хыпар- Анчах йна хирёд ответ пама шутламарйм- 
Мёншён? Манкймйллйх- СйпаЛлах- Халйх умне тухса исто- 
рие юлмалах ёдём дук пек туййнчё».

Зина Митрофанован пултарулйхёнче ейвй-юра дед мар, 
телейлё дамраклйха сйнласа паракан илемлё терлеичексемне 
очерксем, репоргажсем паллй выран йышанадде- Чйваш пи- 
сателёсен союзен правленийё думёнчп поэзи секцийё хййён 
ларйвёнче Зина Митрофанован сйввисене тишкерсе тухса, вё- 
сене чйваш кёнеке издательствине тйратма сённе- Пулас ке- 
некене тишкерсе тухна хыддан 1974 дулта Н Прокопьев поэт 
дапла дырать: «Чун дуначе»- £апла ят пана автор хййён кё- 
некине- Чун-чёререн шаранна йёркесем дунат пулса вулакан- 
сем патне дитме тивёд- Кёнекери сйвйсемпе паллашна хыддан 
вулакансен чунё те дунатланё- Уйрамах юратупа тунсах дин- 
чен дырнй йёркесем дамрйксене тыткйна илёд-

3- Митрофанова юлашки вйхйтра поэзи анине пикенсех 
сухалама пудлани савантарать Поэзире унйн хййён сасси 
пур-

Ман шутпа, хатёрленё йёркесене темиде авторпа перле 
«дут тёнчене кйтартни вырйнлй пулма кирлё» Тем салтава 
пула чун дуначё — кёнеке — кун дути кураймасть» Пулас кё- 
некен машинапа дапна тексчё халё Ишекри краеведени му- 
зейёнче упранать- Унта автор пурнйд илемё, юратупа туслйх, 
телей динчен дырнй сйвйсемпе йёркесене кёртнё- £ёнё пурнад- 
шйн кёрешме, кундул уттинче хастар пулма, чйнлйхпа тёрёс- 
лёхшён тйма, шанчйкпа ёмёте дирёп тыгма чёиет автор- 

Зинаида Митрофановнйна 1970 дулта СССР Журналист- 
сен союзён членне иледдё- Анчах та йна дёнё билет илме май 
килмест. 1995 дулта 78 дулта дёре кёрет- Ун ячёпе дырнй Рад-
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дей Федерацийён Журналистсен союзён билечё хале Ишекри 
краевсдепи музейёнче упранать- Ана мана Раддей Федерацп- 
йен Журналистсен союзён Чаваш Республикинчи правлепи 
секретарё Андрей Иванович Михайлов эпё Шупашкарта пул- 
на чухне паначчё- £аван пек пулна Ишек шкулёнче вёренпё 
дынсенчен пери.

АКТИВЛИСЕНЧЕН ЛЕРИ

Паянхи тёрленчёкре эпё хай вахатёнче Ишек шкулёнче 
вёреннё, халё районтп обществалла еде активла хутшанакан 
хёрарамсенчен пёрин динчен дырса катартас терём Вал — 
Зинаида Филимоновна Петрова Шупашкарти «Атлант» ор
ганизации финанс директорё- Алла пулин те, пирён район 
пурнадне акгивла хутшанать-

3. Ф- Петрован пурнадё совет сама1}инчи ытти хёрарамсен 
пурнадёнчен нимпех те уйралса тамасть пек. Анчах та вал 
пачах апла мар-

Марка хёрё Зина Ишек шкулне вёренсе пётерсенех еде 
кулённё- Ана Маи Марка ялёнчп клуб пудлахё пулма уйарса 
лартначчё- Клубра ёдленё дулсенче тарашулла хёре ял 
Совет депутачё пулма суйладде- £акантан пудланать те ёнтё 
yuan халахпа, обществапа тача дьгханса ёдлессп- Едре тара
шулла, пударулла депутата часах acapxagge, ял Совет ёдтав
комён председательне суйладдё. Пудланаддё вара уншан ёдри 
хёру кунсем, уйахсем, дулсем. Пётёмпе дак едре 10 дул вай 
хурагь вал-

3|- Ф- Петрова еде тытансанах деиутатсем тата халах дине 
таянса ёдлеме пудлать, ял дыннпсен сёнёвёсене те шута илет- 
Вал ял Советёнче тарашна дулсенче ёдлеме дамалах пулман- 
Мёншён кана явап тытмалла пулман вёсен-

Сав дулсенче ял Совет ёдтавкомён ёдёсене хаклана чухне 
финанс планне тултарнине, ялсенчи лавккасем мёнле ёдлени- 
не, кино катартас ёд мёнле пулса пынине, йала ыйтавёсене 
тивёдтерес енёпе ёдсем еплерех пулнине, йёркелёхе сыхлас, 
пушара хирёд кёрешес енёпе лару-тару мёнле пулнине, дёне 
йала-йёркесене пурнада кёртнине, ялсене тирпей-илем кёртес 
енёпе те мёнле ёдленине шута илнё-

Унсар пудне ял дыннисенчен ялхудалах продукчёсем пу- 
хас енёпе те чылай ёд туса ирттермелле нулна- Ака тата ял 
Совет сессине кашни икё уйахра, ёдтавком ларавёсене кашли 
уйахрах ирттермелле пулна- Ларусен протоколне дырма та
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самаях вахат кирлё Яланхи комиссисемсёр пудне ял Совечё 
думёнче мёнле кана обществалла организаци ёдлемен. Вёсен 
ёдёсене йёркелесе ертсе пыма сахал мар вай хуна- Турех ка- 
ламалла, сак ёдсене тивёдлипех туса ирттерес енёпе 3- Ф- 
Петрова ертсе пыракан ял Совечё ун чухне сахал мар ёд ту
са ирттернё Хёрарам председатель пулин те, ардынсенчен 
юлман

Ас таватап, дав дулсенче Шупашкар районёнчи чылай ял 
Совет не хёрарамсем ертсе пыратчёд.. Кашавашра — Р- Е 
Яруткина, Таранта — М- П Павлова, Сёньял-Покровскнн- 
че — К Д Маринова, Атайкассинче — Р С Сорокина, То- 
маккассинче — Е М Дмитриева,, Макадра — F. Г1 Влади
мирова. Сарапакассинче — Р П Григорьева Вёсем пурте 
дав вахатра выранти владан тёрекё пулна Шел, вёсенчен 
чылайашё пирён хушара халё дук.

Зинаида Филимоновна Ман Марка ял Совет ёдтавкомён- 
че ёдл.енё дулсенче, дамрак хёрарам пулин те, тимлё тата тё- 
рёс ёдленине пула чаннипех аста руководитель пулнине ди- 
рёплетсе парать- Манан ана май дукранах майлаштарма, 
дуккине пур тума пултаракан ертудё тесе калас кплет».

3 Петрова хай Ман Марка ял Совечён ёдтавком предсе- 
дателёнче ёсленё дулсенче Марка тарахёнчи ялсенче пурана- 
кансен пурнадне лайахлатас енёпе сахал мар ёд туса прттер- 
нё. (^аканшан ана паянхи кун та ырапа асанасдё- (^аван пе- 
кех вал тимленипех Ман Марка тата (^атра Марка ялёсенчи 
фельдшер пункчёсен дёнё дурчёсене лартна- Учительсем вал- 
ли хветтерлёх дуртсем. Пурнад урапп 3- Петрована Кукеде 
илсе дитерст Унтан 3 дул райсовет ёдтавкомён секретарёнче 
вай хурать Кирек мёнле ёдлё хутсем, официалла документ 
унан алли вптёр тухна- (^аванпа та ку ёдре тимлёх кирлё- 
Малтан ял Советёнче ёдлени ана ёдре чылай пулашу парать- 
Вал хайён патне ёдпе пыракансене сапайла кётсе илет, ана 
пахзиса ёдлекенсемпе те яланах камалла каласать, вёсен сё
нёвёсене те шута илет-

1089 дулта Зинаида Филимоновнана шапа районти соци- 
алла хутлёх пайне илсе дитерст- Кунта вал тимлесе ёдлет- 
Хайне шанса пана ёде тивёдлипех пурнадлана май, вал час- 
часах районти ялсене тухса дурет, пёччен пуранакан ватасен 
килёнче пулса вёсен пурнадёпе тёпренех иитересленет Кир- 
лех пулсан, тивёдлё пулашу нарас енёпе те тнмлет- ^ак ёдре 
вал пётём чупие, вай-хаватне парса тарашать-

3 Петрова собесра ёдленё дулсене аса нлсен халё дапла 
хуравлать: «Туснё, тарашна, ун чухне дамрак пулна, харама
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та пёлмен- Янашри, Ишекри, Шорккари, Иккассинчи, Толик 
Хураскинчи, Хыркассинчи тата Шамашри ваттисен дурчёсене 
лартна вахатра Атал л.еш енчен — Йаламран— таталма пёл
мен. £ёрле-тёк дёрле, кантарла-так кантарла йывад хатёрлс- 
ме тухса кайна».

Самахран, Кипеккасси ялёнче пуранакан М Емельянова 
чылайранпа пёчченех пуранать- Унан машарё Н- Емельянов 
Сталинград патёнче ganagca пудне хуна- Пёртен пёр ывалё 
Алексей вахатсар ^ёре кёнё- Унан варда умён лартна пурчё 
чылаях кивелнёччё 3 Петрова ун чухне вата дынна дёнё 
пурт лартса парас тесе сахал мар чупрё- Никёс хывнинчен 
пудласа пурт дине витичченех уйралма пёлмерё- Сивитти вал- 
ли хёд^тимёр те хаех турттарса килнёччё (^аван пекех манан 
дав вахатра собес заведующинче ёдленё И П. Павлов пысак 
тарашулах катартнине палартас килет.

Саван пекех собесра ёдленё дулсенче 3 Петрова вага 
дынсем валли интернатсем — вата дынсен дурчёсем дёнёрен 
усас тата малтан уднисен ёдёсене лаиа^хлатас енёпе те явап- 
лаха туйса тачё-

1991 —1993 дулсенче пирён дёршывра пысак улшануеем 
пулов иртрёд. Весом 3- Петрован демйине те турремёнех пыр- 
са текён^еддё. £ав дулсенче унан машарё Владимир Николае
вич ёдсёр тарса юлать- £авна пулах ёд выранне улаштарма 
тивет Зинаида Филимоновнан-

Малтанлаха 3- Петрован машарё предпринимательствапа 
ёдлесе пахать Каярахпа хайён юлташёсёмпе Ю И- Ивановпа 
тата Н- Д Тимушкинпа тата ыттисемпе пёрле Шупашкарта 
«Атлант» фирма йёркеледдё. £авантаипа Зу Петрова унта фи- 
нанс директорёнче ёдлет-

Юлашки дулсенче «Атлант» чылай тёрекленчё, аванлан- 
чё, тухадларах ёдлеме пудларё- Темиде дул каялла Ишек 
пасарёпе юнашар дёкленсе ларна арман комплексе чылаях 
пысакланчё Кунта хале тыра авартнисёр пудне макарон та 
калараддё, кёрпе те авартаддёк Нумаях пулмасгь вёсен ма
газин дурчё дёкленчё-

«Атлант» фирмара едлекенсем хайсен производствине 
кирлё пек аталантарнипе пёрлех ьггтисене те чылай спонсор 
пулашавё парадсё- Юлашки вахатра кана Ишекри краеведе- 
нн музейне, Ишек шкулне, Ишек, Ман Марка, Чарашкасси, 
Сарапакасеи ял администращийёсене, Кукедри музыка шкулне, 
культура пайне, Кукедри ачасен интернатне пулашна- 2000 
дулта «Атлант» тата Ишлей райпо совечё спонсор пулашавё
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панипе эпё те «Ишек тарахёнче» ятла кёнеке каларма пул- 
тартам-

Зинаида Филимоновна хальхи вахатра хайён тёп ёдне 
анадла туса пынипе пёрлех районти обществалла еде те ак- 
тивла хутшанать- Выранти влад тытамён иртне суйлавёнче 
маркасемпе сарпаксем ана район пухавён депутачё пулма 
суйларёд Депутатсем вара пёрремёш сессинче ана татах та 
ответла eg шанса пачёд, район самоуправлени пудлахсн об
ществалла майпа ёдлекен думе пулма дирёплетрёд-

Хайне депутата суйланаранпа тарашулла та тимлё хёр- 
арам каиада духатра- Вал тарашнипе тата пулашнипе Ман 
Маркапа СатРа Марка ялёсеичи клуб дурчёсене юсаса дёнет- 
нё. Вал пудар>нипех Кивдурт Марка яле патне дити ял хуш- 
шине газ парахёсем хурса тухна, кавак дулам дитерыё- Саван 
пек ёдех Сарапакасеи ял администрацине кёрекен Колешша 
ялёнче те туса ирттернё-

Нумаях пул масть, дак тёрленчёке1 хатёрлеиё май, 3- Нет- 
ровйпа тел пулса каладае тесе «Атлант» фирмара пултам- 
Шел, тел пулаймарам, — Зинаида Филимоновна Кивдурт 
Марка ялне газ кёртес ыйтупа кайни динчен хыпарларёд ун
та-

3. Петрова хайён машарёпе. Владимир 11пколаевнчпа пер
ле, икё ача пахса устернё- Вёсен ачисем ашшёамаше пекех 
вёреннё, асла-'танла дынсем Ы.валё — Микол ай — «Атлант» 
фирмам генеральыай директорё,;; хёрё — Галина — «Офйс- 
степь» фирмара менеджер пулса'едлет

Икё дул каярах 3- Петровашан пысак духату пулчё- Унан 
машарё йывар чире пула вахатсар дёре кёчё- Алла дула та 
дитейменччё-ха ун чухне-' Килёштёрсе пуранатчёд Весем Ман 
Марка ^ялёнче, каярахпа Кукедре пуранна чухне те алла-а^л- 
лан тытанса юнашар утнине rijxca саванса, юлаттам Питё те 
тёлёнмелле Темшён-дке дута гёнчере давай пек дынсем ввл- 
ли кун дути сахалрах уйарса пана- -
'V

ЯВАПЛАСЫНАЛИНЕЙ

Длинен (Карпов) Валентин Иванович.,, Чааапё таврапёлу- 
дпеен пёрлёхён сыруди  ̂ хисеплё таврапёлудё, чаваш халах 
асчахё- ,]'* .
. Т^вранелудёсен пёрлёхне пырса кёриччен Валентин Ива
нович Карпов тёнче тарах пайтах давранса курна: Ишекре,
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Кукедре, Варнарта, £ёрпуре, Улатарта, Чита тарахёнче eg 
ленё — хура ёд те туна колхозра, зоотехник та пулна, МТС 
ра тёп экономистра тармашна, парти райкомёнче, ял худала.\ 
ертулёхёнче тарашна, совхоз директорёнче дуренё £апла eg 
леме ана вёренсе ас пухни хистенё: Ишекри ватам шкул хыд 
дан пёр йышши ёд, Чаваш ял худалах институтне пётерсен --1 
тепёр йышшисем, Мускаври Тимирязев ячёллё ялхудалах 
академийё хыддан — татах урах ёдсем- Капла шутласан, Ва
лентин Ивановнчан нуши те пулман темелле Вёреннё те ёд 
ленё, «вёреннё те пысакрах вырана ларна- Анчах унан асиле- 
вёсене вуласа курна дын апла шутламё, мёншён тесен варда 
ачисен шапи питё те хёсёк-пёсёк, ырлах-асап витёр сарханса 
пына- Шала дыртса, куддуле датса, выда хырама хытарах 
туртса дыхса вёреннё Валентин Карпов- Эпё унран дамрак 
рах# аила пулин те дав арури пиччесен асап касса татна ёме- 
чёсене витёрех анланатап- Вёсем ачаллах суха туна, вёсем 
ачаллах тыра вырна, вёсем ачаллах варман касна- Вуннараи 
пери кана вёренме май тупна- Ыттйсем хура ёдрех сывлахё- 
сене пётернё- Ялта мар-так, ФЗО шкулёсенче, шахтасенче, 
чукун дулсем динче; аякра, Таван ^ёршыван тадти кётесёсеи* 
че. Хайсен хайпашка дурамёсем динче вардапа аманна дёр- 
шыва йыварлахран туртса каларна^ Варда ачисене дак дул- 
сенче те шутсар йывар- Чунра йывар- Меи тесе даван чухлё 
инкек чатна-ши, кама валли выдаллан ёдленё-ши? Сутрёд те 
ячёд дёршыва- Кама сутнине те каламарёд, сутса тупна нух- 
ратне тусан дине те пулин ыватса памарёд-

Валентин Алинейпа эпир ун динчен мар, таван тавралаха 
тёпчесе, халахан пудри-чунри пурлахне малаш арусене пар
са хаварасси динчен каладатпар- Ку ёде вал кирлё, чысла, 
вилёмсёр тесе шутлагь- (^аванпа тарашса, хавхаланса, пеп
си укдине шеллемесёр таккаласах ёдлет- Малтан вал «Шу* 
пашкар таврашё» ентешлёх дыруди пулчё- Ентешлёхе юстици 
шаралахёнче уйарттарчё-

Унтан вара Чаваш таврапёлудисен пёрлёхён явапла ды- 
руди пулса тачё- Пёрлёхён дёнё уставне уйарттарас (регист- 
рацилес) тесе, юстици турисен пулёмне 21 хут кайса дурерё! 
Манкамалла та куштан пудлах патне пёрре кёресси те пирен 
пек дыншан чёр вилём, кунта вара кудан кулса машкаладдё- 
Вёсенчен дуле пёрех сикейместён — вёсен аллинче саккун та, 
саламат та-дке! В. И- Алиней чаваша мёскёне хаварас теме- 
рё, даванпа чатамлах, вай, чун тасалахне дитерчё- Турра шё- 
кёр, пирён ёд чилерех малалла пырать, леш карлаппансем 
адта ёдленине те пёлеес дук-
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Валентин Алинейён хальхи саманара сайра тел пулакан 
чатамлах пур- Хай хырамёшён тападланакан вара-хурахан та 
шекер чатамлахё пур пулё-ха, анчах таврапёлудёсен явапла 
дыруди шалу плмест, ана преми памаддё — пёрех пётём ёде 
гёплё те вахатра тавать- Палартнине пурнадламанни ку та- 
ранччен пёрре те пулман-ха- Тёлёнмелле тирпейлёх!

Чаваш халах академийён уставёпе те В) И- Алиней уркен- 
месёр ёдлерё- Малтанлаха академии аслалах дырудин ёдне те 
хайех туртса пычё-

XXI ёмёре Валентин Алиней таврапёлудё «Голоса Алин- 
ской истории» (Кукед, 2001) кёнекепе кётсе илчё- Кёнекен 
пёрремёш пайё пулчё ку- Унта Унка хёрринчи, Ишек таврин- 
чи-Чанкасси, Чарашкасси, Саран касси, Шуркасси, И тлёй- 
касси, Хырашкасси, Тимой ялёсен варам историне пит касак 
дырса пана- Санукерчёксем нумай,- «Пёрремёш Алин», «Ик- 
кёмёш Алин» тесен пёлекен те сахал- Кунта вара — пётём 
750 дул! Иккёмёш кёнеке Иккёмёш Алин динчен Анчах вал 
гшчетленее тухман- Укда кирлё-

В И- Алиней — тёплё тёпчевдё- Архпвсемпе вулавашеене 
вал ыванмасар даварать- Ыттц таврапёлудёсене пайтах пула- 
!пать- Аспа кана мар  ̂ кулленхи патармахсенче те- Самахран, 
В А- Нестеров таврапёлудё чирлесен, вал ана дывах таванё 
пек пахса тачё- Апла тавасси пуринчен те пулмасть- Вален
тин Иванович вара пайтах дынна ал-хапал пулашнппе шут- 
ласа та калараяс дук- Ыра тун и ырапа тавранатех тетёп- 

Пуда тайса гав таватап, Алиней пиччем! Еду те, я ту та 
савапла санан- Емёрех дапла пултар-

ПЕР дЕМЬЕРЕН в и д е  УЧЕНАЙ

Ишек шкулё хайён ёмёренче темиде пин дынна пурнад ду
ле дине тама пулашна

Кипеккасси ялёнчи Митрофан Никифоровсен демйиичен 
Ишек шкулёнче пёлу илнё Василий Митрофанов Шупашкар- 
ти рабфакран вёренсе тухсан Мускаври пёр институтра ма
лалла ас мухсан унтах ёдлеме юлна, ученай ятне тивёднё- 

Александр Митрофанов дар дыннн пулна, полковника дп- 
ш уснё- Мария Митрофанова медицина работиикё пулна Зи
на Митрованова палла дыравда пулна- Егор Митрофанов 
Ишекри почта уйрамёнче ёдленё-

Кун пек демьесене Кипеккасси ялёнче темиде илсс ка- 
тартма пулать- Леонтий Филиппов демйиичен пилёк ача
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Ишек шкулёнче вёреннё- Вёсенчен виддёшё тивёдлё пёлу илнё 
хыддан учительсем пулса тарашна*- Михаил Никитин демйин- 
чен те тавата дын учитель пулса ёдленё-

Константиновсен демйинчен пилёк ача, Ишек шкулёнче ас 
пухна- Каярахпа пурте асла шкул пётернё- Любимовсен, Эри- 
вановсен, Никифоровсен демйисенче те вёреннё дынсем чы- 
лай

Таран ял администрацине кёрекен Кочак Таран ялёнчи 
Илья Андреевсен ачисем пирки уйрамман каламалла- Вёсен 
демйинчен Ишек шкулёнче таваттан вёреннё- Виддёшё уче- 
найсем пулса тана Александра Ильинична доцент, филологи 
наукисен кандидачё, Валерий Ильич — доцент, техника нау- 
кисен кандидачё, Вениамин Ильич — доцент, техника науки
сен кандидачё, Владимир Ильич И- Н- Ульянов ячёллё Ча- 
ваш патшалах университетне веренсе пётернё — инженер- .

I ВЕНИАМИН ИЛЬИЧ

Вениамин Андреев 1936 дулхи пуш уйахёнче учитель дем- 
йинче дурална. Унан ашшё Илья Андреевич Андреев варда 
кайиччен учитель тата РОНО инепекторё пулса ёдленё. Аш
шё варда кайна дул Вениамин улта дулта пулна-. £апла май- 
па вал дак дулсенчи тертлё те нуша пурнада самаях тутанса 
пахна £ул ситсен Таранти шкула вёренме каять Унтан тух- 
сан Вениаминшан шкул сукмакё улшанать- Вал Ишек шкул- 
не дуреме тытанать- Питё лайах ас таватап, вал вахатра Та
ран тарахёнчи ачасем Ишек шкулне Хурадырма ялё думёпе 
дуран утнине- С̂ апла майпа дав дула Кочак Таранти Андреев
сен ачи Веня та такарлатна Вал питё лайах вёреннё Ун 
пеккисем класра татах та пулна-ха Н Алексеев. В- Гаври
лов, М- Никифоров, Е- Степанова тата Mi Серебряков тават- 
та, пиллёк палласемпе ёлкёрсе пына

В- Андреев 1953 дулта Ишек шкулне анасла пётернё хыд
дан Шупашкарти Чаваш патшалах педагогика институчён 
физикапа математика факультетне вёренме кёрет-

•••Студент дулёсем хыдра- Вениамин Андреев хале асла 
пёлу илнё дипломла учитель- Унан вёренсе тухсан турех ёде 
кулёнме май килмест- 1958—1961 дулсенче Совет дарёнче 
службара тарать, кёдён лейтенант званине илет Халё вал 
запасри офицер. £артан таван ялне 1961 дулта тавранна- 
^ав вахата вал халё дапларах аса илед

— £ар чадёнчен шап та шай ака уйахёнче К) А Гагарин
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космоса весне кун киле килме тухрам- £ав куна паянхи не- 
кех лайах аставатап-

Ятарласах ачасене вёрентме пёлу илнё салтак дартан 
таврансанах ёде кулёнет- Вал видё дул Улатар районёичи 
Стемасри ватам шкулта ачасене физикапа математика вё- 
рентес енёпе тимлет- Ун хыддан конкурс шучёпе Чаваш пат
шалах ял хуралах институтне ёдлеме кудать,- Вениамин Иль
ич 1969 дултан пудласа паянхи кунчченех Чаваш патшалах 
ял худалах академинче вай хурать Малтанлаха вал теоре- 
тикапа механикана вёрентес енёпе ассистент пулса ёдлет, 
унтан асла преподаватель, каярахпа кафедра заведующийё-

Пулас ученай хайён пёлёвё студентсене кирлё чухлё пёлу 
паман пек туйанать- £ак ыйту ана канад памасть- £апла май
па вал Мускаври В- П- Горячкин ячёпе хисепленекен ял ху
ралах инженерёсен институчён аспиранчё пулса тарать,

Унта вёренсе вал 1972 дулта «Исследования динамичес
ких процессов ротационных почвообрабатывающих машин» 
темапа техника наукисен кандидачён ученай степенне хутё- 
лет- (^аваипа пёр улшанмаеарах ял худалах академинче вай 
хурать- Вуна дул физикапа математика кафедрине ертсе пы- 
рать- Халё вал дак кафедрам доценчё- Вениамин Ильич Ча
ваш патшалах ял худалах академинче вёреннё дулсенче са- 
хал мар дамрака тивёдлё пёлу парса вёрентнё май дакна та 
палартса хавармалла- Вал Казахстанри дерем дёрсене удна 
дере активла хутшанна. «За освоение целинных земель» ме
даль илме тивёднё, ёд ветеранё- Ял худалахё валли специа- 
лиетсем вёрентсе хатёрлес енёпе тарашеа ёдленёшён ана 
СССР Ял худалах мпн.истерствин Хисеп грамотипе награда- 
лана- Асла тата ватам пёлу парас енёпе ёдленёшён ана «За 
отличную работу» знак парса выслана-

II ВАЛЕРИЙ ИЛЬИЧ

Андреевсен демйинче дуралса уснё ачасенчен тепри — 
Валерий Ильич

Валерий Андреев та шкулта лайах вёреннипе пёрлех св 
ществалла ёде* те-активла хутшанна- 1956 дулта Ишекри в*а-’ 
там шкуДа питё лайах палласемпе вёренсе пётерет- Ана ыл- 
тан медаль илме таратаддё»- £ав дулах Каунас хулинчи поли
техника институтне вёренме кёрет- £ак дулсенче вал вёрену- 
ре лайах ёлкёрсе пынипе пёрлех спортпа туслашать. инсти- 
тутри обществалла ёде активла хутшанать

181



1961 дулта «Машиностроение, металлорежущие станки К 
инструменты» специально^ дпрёпдетекен диплома ал.ш 
илет- Ана пурнад шали Пенза хулине илсе дитерет, СССР 
Госкомитетне паханса таракан пёр институтра радиотехники 
енёпе тимлет.

Чавашра усес дитённё дамрака таван тавралах хайён пат* 
неллех туртатц. £апла майпа вал 1965 дулта Чаваш дёршыв 
не тавранать- £ав дулах Чаваш патшалах ял худалах инсти 
тутне ёдлеме вырнадать- «Технология конструкционных ма  
териалов и деталей машин» кафедринче ассистент пулса ван 
хурать-

В- Андреев хайён пёлёвне малалла анлалатас енёпе 1967 
дулта Мускаври В- М. Горячкин ячёпе хисепленекен ял худа 
лах инженерёсен пнститутне вёренме кёретн 1967—1971 дул 
сенче вал дак институтан аспиранчё- Самах май — унан та
ван пиччёшё — Вениамин Ильич Андреев дак институтра вё- 
ренее ас пухна- £ак институтран вёренсе тухна хыддан Вале
рий Ильич техника наукисен кандмдзчё пулса тарать-

Ученай ятне хутёленё хыддан хай малтан ёдленё институ
тах ёдлеме тавранать- Унтан вал «Детали машин и подъем
но-транспортные машины» дисциплинапа вёрентме тытанать- 
Малтанлаха вал ассистент, унтан доцент, каярапа кафедра 
заведующийё- Валерий Ильич хальхи вахатра та ял худалах 
академийенче вай хурать Вал тарашулла ученай, активла 
общественник, уркенмен специалист- Академире ёдленё дул- 
сенче вал хайён тёп ёдне кирлё пек туса пынипе пёрлех нн- 
ститутри тата Шупашкар хулинчп обществалла ёде активла 
хутшамать Вал 1972—1976 дулсенче механизаци факульте- 
чён деканён думё, 1993—2001 дулсенче заочнай факультетан 
деканё-

Чаваш ял худалах аадеминче ёдленё дулсенче Валерий 
Ильич наукапа тёпчев ёдёсем тавас, вёрентупе методикалла 
ёдсене пурнадлас тата пэобретени енёпе сахал мар ёдеем ту-1 
са ирттернё- Вал 60 наукалла ёд авторё.

Унан пурнад шапине паханса хай вахатёнче академири 
партком секератрёнче ёдлеме тур килнё- Район Совечён депуЗ 
тачё, «Пёлу» обществам активла лекторё пулнак Лектор пул- 
на май вал демье тёрекне упрас енёпе сахал мар*докладсем- 
пе каладусем ирттернё-

Валерий Ильич тарашулла ученай, активла общественник 
капа мар, спорта юратакан дынсенчсн пёри- Вал штанга йа- 
тассипе, шахматла тата волейболла, Деннисла выляс енёпе 
иртекен амартусене активла хутшанать, дёнтерудё те пулса
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тарать- Унан килте упранакан архнвенч,е спорт енёпе туна 
дитёнмсемшён пана чылай Хисеп грзмотщ парнесем упра« 
наддё*

т о к а р ь т е н  т ё п  д и р е к т о р а  дити

дакан пек сумла пурнад дулёпе утать хай вахатёнче Ишек 
шкулёнче вёренсе ас илнисенчен пёри, халё Лапсарта выр- 
надна «Агротракт» акционер обществин генеральнай дирек
торе, Станислав Тимофеевич Ильин-

C. Ильин 1948 дулта Ищек ялёнче дурална- Вал — варда 
хыдданхи аруран Унан ашшё — Тимофей Ильич Ильин ирт- 
нё вардан активла участнике- Паттарран сападнашан сахал 
мар наградасем илме тивёдлё пулна Вал Ишекри чапта дап- 
таракан «Большевик» промартель ертуди пулса ёдленё- Ста
ниславам ачалахё хайне евёр иртнё- Тёрлё салтава пула ана 
ашшён йамакёпе аппашё пахса дитёнтернё- дапла вал хайён 
ачалахне Шапачав ялёнче ирттернё- Халё те кунта дурална 
вырана кмлсе дуренё пекех дурет-

Станислав Ильин Ишек шкулёнчен 1965 дулта вёренсе 
тухать «Слава» колхозра ёдлеме пудлать- Икё дул тёрлё ёд- 
ре вай хурать- Ун чухнехи дулсенче ялта дуралса уснё дам- 
раксем шкул пётерсен, пёлёве малалла тасман ялтах ёдлеме 
юлатчёд-

Пурнад дулё дине таракан дамрака алла пёр-шёр специ
альность илесси канад памасть- Таван худалахра икё дул вай 
хуна хыддан вал Шупашкарти пёрремёш техучилищёне вё
ренме кёрет- Ун хыддан Шупашкарти агрегат заводёнче тата 
электроаппаратура заводёнче токарь пулса ёдлет- 1974 дулта 
С Ильин хайён малашнехи пурнадне строительство ёдёпе 
дыхантарать- Шупашкарти Г1МК-2 строительство организа- 
цинче ёдлеме тытанать- Ахальстроитель, комплексла брига
дам бригадире пулса тимлет- Eg картлашкипе вал тёп инже
нера дитичченех усет- Вун пилёк дул вай хурать ку органи- 
зацире- Сав дулсенче хайне пударулла та аста строитель та
та тимлё те сапайла ертудё пулнине катартса парать

ПМК-2 пуранмалли дуртсем тавас енёпе ятарласа ёдленё- 
Шупашкар урамёсенче дурт хыддан дур г дёкленет- Паллах 
дак ёдре С Ильин строителён тупи те пулна 1977 дулта Шу- 
пашкар хулинче пуранмалли дуртсем тавас енёпе тарашса 
ёдленёшён Станислав Тимофеевича Чаваш АССР Верховнай 
Совечён Президиумён Хисеп грамотипе наградаладдё, 1978
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дулта Чаваш Республикин «Тава тивёдлё строителе» хисеплё 1 
ят параддё- «£аван пекех вал «Едри хастарлахшан» медале 1 
тивёдет ПМК 2-ре ёдленё чухнех хайён пёлёвне устерет

£ав дулсене аса нлсе ЧР тава тивёдлё строителе дапла 
калать:

— Хам 'Шупашкарта пулна чухне планах ПМК-2 туна 
пуранмалли дуртсене пахса киленетёп- Уйрамманах мана 
Патрис Лумумба урамёнчи нумай хутла дурт килёшет. Вёсене ] 
хапартма ман вай-хават та кайнашан саванатап-

1989 дулта Станислав Тимофеевич пурнадёнче пысак ул- 
шану пулса иртет- Тимлё те авторитетла ертуде тата опытла 
строителе Лапсарта вырнадна «Агротракт» акционер общест- 3 
вин пудлахё пулма уйарса лартаддё- Калас пулать,ку органи- 
заци Шупашкар хулинче тата районсенче дул-йёр тавас, к ив- 
висене юсас ;енёпе ёдлет- Юлашки дулсенче вал Шупашкар та 
£ёрпу, Красноармейски, Сёитёрварри, i Куславкка тата ытги 
районсенче чылай ёд туса иргтернё-

— Фадей Константинович, эсир чавашсен палла писа- ] 
тельне Никифор Мраньккана пёлме кирлё- Унан таван ялён- | 
че палак лартна чух зпир те чылай ёдленё,— терё вал эпё 
сак тёрленчёке хатёрлеме ун патёнче пулна чухне- Станис- j 
лав Тимофеевич ертсе пыракан организацине шыраса тупма 
дамалах пулмарё- Шупашкар—Ишек маршрута дурекен ав- 
тобусран ССК патёнчи чаранура ансан тата видё духрам ут- 
ма тиврё- Кунта eg диче сехетре пудланать- Территорире мён j 
тёрлё кана техника кёрлесе лармасть. объектсене еде кайма ; 
хатёрледдё- Вара дапла шухашларам Ку предприятире чан- j  
нипех ёдлеме пёледдё, администраци те кирлё выранта, йёр- 
келёх те пур» £акан пек хаватла организацие ертсе пырать 
Ишек шкулёнче вёренсе «Тава тивёдлё строитель» ята тивед- ] 
нё С- Т Ильин-

Шкула медальпе вёренсе пётернисем 
Г ЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ АТАМАНОВ

1948 дулта шкултан кёмёл медальпе вёренсе тухна 
Вал 1930 дулта Шупашкар районёнчи Чаканар ялёнче 

учительсем демйинче дурална- Ялти пудламаш шкула вёренсе 
пётерсен Ишекри ватам шкулата вёренсе ас пухать Унтан 
лайах палласем,пе вёренсе тухсан, Хусан хулинчи медицина 
институте вёренсе пётерсен И Н- Ульянов ячёпе хисеплене- I 
кен Чаваш патшалах университетёнче ашчик чврёоен
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(внутренние болезни) кафедринче доцент пулса ёдленё Кая- 
рахпа республика больницинче врач-терапевтра вай хуна- 
Унтан республикари шалти ёдсен мимистерствинче лазарет 
начальникё пулса тимленё

Г. С- Атаманов «Чаваш Республикин тава тивёдлё враче», 
медицина наукисен кандидачё-

СЕМЕН КИРИЛЛОВИЧ КИРИЛЛОВ
1948 дулта шкултан кёмёл медальпе вёренсе тухна-

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ АТАМАНОВ
1955 дулта шкула ылтан медальпе вёренсе петерне-

ТАИСИЯ ИЛЛАРИОНОВНА ЭРИВАНОВА
1958 дулта шкула кёмёл медальпе вёренсе пётернё-
Вал 1937 дулта Ишлей районёнчи Кипеккасси ялёнче су- 

тад демйинче дурална- 1958 дулта Ишекри ватам шкула анад- 
ла вёренсе пётерсен Хусанти медицина институтне вёренме 
кёнё- Видё дултан демьери салтава пула тата пураима Вол
гоград обладне кудна пирки унан вёренёве малалла тасма 
май килмен- 1961 дулта Волгоград хулинчи медицина инсти
тутне вёренсе пётернё- £ав дулах Волгоград обладёнчи пёр 
больницара ёдлеме пудлана- 1968 дултанпа хайён пурнадне 
Чаваш Республикинчи £ёнё Шупашкар хулипе дыхантарна- 
Мён пенсие тухичченех хула больницинче терапевт-эндокри- 
нолог пулса ёдленё-

ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА ИВАНОВА
1964 дулта шкултан кёмёл медальпе вёренсе тухна

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ МАКСИМОВ
1965 дулта кёмёл медальпе вёренсе пётернё-
Вал 1947 дулта Ишлей районёнчи Энтимёркаеси ялёнче 

колхозник демйинче дурална- Выранти шкула вёренсе пётер
сен Ишек шкулне вёренме дуренё- 1968 дулта Ишек шкулне 
лайах палласемпе вёренсе пётерсен Хусан хулинчи авиаци 
институтне вёренме кайса кёнё- Институтра вёреннё дулсенче 
тёрлёрен хадатра таташах статьясем пичетленё Авиаци ин
ститутне вёренсе пётерсен хайён ёдлё пурнадне £ёпёрте выр
надна Новосибирск хулипе дыхантарна*- Хале те дак хулари 
академи хулинче ёдлет А- И Максимов техника наукисен 
кандидачё. икё кёнеке авторе-

СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА СЕРЕБРЯКОВА
1988 дулта шкултан кёмёл медальпе вёренсе тухна-
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НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЛАХИТОВА

1989 дулта шкула кёмёл медальпе вёренсе пётернё- 
Вал 1972 дулта Шупашкар районёнчц Ишек ялёнче учи

тель демйинче дурална, Ишекри ватам шкулта вёренсе ас 
пухна Шкултан 1989 дулта анадла вёренсе тухсан И Я- Яков 
лев ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах педагогика инстп* 
тучён физкультурапа спорт факультете вёренме кёнё- Ин
ститута вёренсе пётерсен 1993—1998 дулсенче Шупашкар 
районёнчи Кашавашри шкула физкультура учителе пулса 
ёдленё- 1998 дултанпа Шупашкар хулинчи ачасемпе дамрак 
сен пёрремёш номерлё спорт шкулёнче (ДЮСШ-1) вай ху* 
рать-

ТЫЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА
1989 дулта шкултан ылтан медальпе вёренсе тухна

т а и с и я  р а д и м и р о в н а : с м и р н о в а

1989 дулта шкула кёмёл медальпе пётернё- 
Вал 1972 дулта Шупашкар районёнчи Кипеккасси ялёнче 

\читель демйинче дурална- 1989 дулта Ишек шкулне лапах 
палласемпе вёренсе пётерсен Хусантм медицина институтне 
вёренме кёнё> 1989—1994 дулсенче дак пнетптутра вёренсе 
ас пухна, унта вёренсе формацевт-провизор пулса ёдлеме ди- 
рёплетекен диплома ала илнё- 1994 дултанпа паянхп кунчче- 
нех £ёнё Шупашкар хулинче вай хурать-

ИННА ЮРЬЕВНА КАПУСТИНА

1993 дулта шкула ылтан медальпе вёренсе пётернё- 
Вал 1976 дулта Шупашкар районенчи Ишек ялёнче ял 

худалах специалпсчён демйинче дурална 1993 дулта Ишек 
шкулне пите лайах палласемпе вёренсе пётерсен И- Н- Улья
нов ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах университечён ин- 
дустрипе технологи факультете вёренме кёнё- Университета 
1998 дулта вёренсе пётернё- Унпверситетра вёреннё вахатрах 
(параллельно) юридически факультетра та вёреннё- Унтам 
хёрлё дипломпа вёренсе тухна- Халё «Чувашмобайл-пейджер» 
организацпнче экономистра ёдлет-

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА СОРОКИНА
1997 дулта кёмёл медальпе вёренсе пётернё-
Вал 1979 дулта Шупашкар районёнчи Ишек ялёнче меди

цина работникён демйинче дуралнаг 1997 дулта Ишек шкулне 
лайах палласемпе вёренсе пётерсен И- Н Ульянов ячёпе хи- 
сепленецен Чаваш патшалах университете вёренме кёнё- 
Унтан теплосеть инженерё пулма вёренсе тухна Хальхи ва- 
хатра Шупашкар хулинчи электроприбор заводёнче вай ху
рать-

ВЁСЕМ «4», «5»-П Е ВЕРЕННЕ

1948 ^ул
Атаманов Г. С. 
Шухгард Г. Д.

1949
Кириллов С. К. 
Одеряков А. В.

1950
Данилов А. Р. 
Никифоров Л. Н. 
Николаев М. Н.

1951
Карпов В И. 
Степанов Н. С.

1952
Александров И. Ау 
Васильев Г. О. 
Валентинова Лг В. 
Дубров Н В. 
Серебрякова Г, М. 
Шухга1рд А. Д. 
ФедорoiB Ю. А. 
Яичникова К. Ф.

1953
Андреев В. И. 
Алексеев Н А. > 
Гаврилов В. К- 
Никифоров М, 11. 
Степанова Е С. 
Серебряков М. А.

1954
Аввакумов В, А. 
Александров В. А. 
Боярский Э. С. 
Иванова КД. И.

Илларионова Р. И. 
Кольцов И. Г. 
Калаева Р.. С. 
Карецкий С. А. 
Кудрявцева В. С. 
Михайлов Г. Н. 
Павлов В. П. 
Серебряков Ю. Г.

1955
Атаманов В. П. 
Атаманов П С. 
Атаманова Л. С. 
Дуброва Р. Т. 
Иванова Т И. 
Кузьмин Л. К- 
Михайлов Г. М. 
Назаров А А. 
Николаева И. А. 
Никифорова Р. П. 
Олангиева Р. Н. 
Самарин Л. И. 
Смирнова Ту 
Степа нов Г. 3. 
Эткеров Л. А.

1956
Аввакумова В,. А. 
Валинов И. Т. 
Васильев В. В. 
Васильева Т. А 
Викторов А. В. 
Владимиров Р. С. 
Дуброва Р В. 
Дубров А. Т. 
Егоров В. В. 
Ефремов В. Н. 
Иванов Г. Е. 
Мочалов Е. В. 
Николаев Г. И.

Николаев П. Н. 
Романов В И. 
Седов Hi. Я. 
Петрова М. II. 
Тимофеева Л. М. 
Холил кин В,. Р..

1957
Атаманов Ф. С. 
Лукин Л. И. 
Охотникова Ф Г1. 
Силова Г. В. 
Смирнова М. С. 
Соловьева 3. М.

1958
Алфер Р. Д, 
Волкова 3. Ф. 
Вязова! С. И, 
Дмитриева Р. М. 
Захарова Р. А(. 
Ефиркина В. С. 
Любимов Л. Н,. 
Маркова К. Н 
Никифоров В. Ц. 
Серебрякова Л. Q

1959
Аверкиева А. X. 
Андреев В. И,. 
Крылов В Н. 
Михайлов Г. Н,. 
Семенова Е. С. 
Скворцова Р-. Н. 
Смирнов Г. Л. 
Статеев Р. И.

1960
Алфер К,- Д.
Бодрская 3. С.
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Григорьев А. Г. 
Данилов В,. М. 
Никитин Г. А. 
Николаева Е. Н.

1961
Алаева К( А. 
Семенова 3. С. 
Яргунин А. И.

1962
Д и внткин а Д. Ф. 
Ефиркин Н. С. 
Иванов В. Ф. 
Илларионова АС И. 
Максимов А. И. 
Матьянов Г. И. 
Матвеева Т. Н.

1963
1964

Алаева К- А 
Алангов В. Г. 
Афанасьева Н В. 
Барабанова А. Т,. 
Быкова Г. М. 
Гаврилов И». Г. 
Иванова Е. П. 
Миронов Н. ГГ 
Рауаилов Г, П. 
Семенова Т. И.

1965
Гордеев И. М. 
Митрофанова Т. Г. 
Савельев М Г. 
Семенов В. В. 
Смирнов В,. В.

1966
Алексин дрова М. А 
Васильев В. ГГ 
Васильев Г. И. ' 
Ефирюина Р*. С. 
Коротникова P C .  
Петров М. И 
Петров М. И. 

f Петрова Н ,  Р. 
Семенов В. В. 
Скворцова О. С. 
Смирнова Г. В. 
Степанов А. В 
Щербаков В,. Г.

1967
Александрова А. И. 
Алаева Л. А. 
Васильев М. Р. 
Михайлова Л, А. 
Петров Н. К. 
Пономарева Н. Н. 
Силов С С. 
Степанов А. В. 
Степанов Г. В. 
Тимофеев А». А.

1968
Алексеева Е. 
Быкова Г. И. 
Викторов Т А. 
Волков Н. А. 
Донской В. В,. 
Иванова К. М. 
Иванова Е.. П. 
Ильина Г. С. 
Кудрявцева Кк В. 
Петрова А В. 
Сазонова С.

1969
Алаев Г. М.
Алаева О, А. 
Дивиткина Л. Ф. 
Сафронова В. С,. 
Дюма Н. П.
Петрова Л. К\ 
Севастьянов Ю. Н. 
Полы то© Л. А,. 
Иване© И. П.
Дом нова Г Г 
Васильева 3 Ф 
Шемякина В. Q.

1970
Волкова Е. И. 
Миронова И. П|. 
Михайлова Э. В. 
Павлова Ю. ГГ 
Портнов В. В. 
Федоров Н Г.

1971
А бра то© а в а Г. М. 
Кудрявцева Н. Н. 
Леонтьева Г. И. 
Соловьева С. М,

Андреева. И. Н 
Иванова Р. В. 
Леонтьева С. Г. 
Одер я ков КД. И. 
Серебряков Е. П. 
Степанова Е. Н 
Ухтсрпнов В-. С. 
Яковлев В. П. 
Шкальнова В. Я. 
Павлова Q. А.,
Ши макова С. Г.

1972
За морже© Г. В. 
Дуброва Ц. В. 
Леонтьева Е. И. 
Сидова А. С. 
Скворцов А- С. 
Смелов© Т. П. 
Телъмова Е. Г. 
Шаров 3. В.

* Кольцова Л. В.
*' Михайлов С. В.

Николаева Р. Т,. 
Петрова 3. В. 
Волков А. И.
Халапсина Э(, Л. 
Павлова И. А. 
Сазонова О. Л.

1973
Александров Н. А. 
Васильева Р. И. 
Демидов В, П. 
Кольцова Е>. В. 
Кузьмина М. Г.
О дер яков а Т В 
Одер я ко в а 0 (. И. 
Миронова Л. Г. 
Степанова А. Н. 
Ухтерннова Г/, С. 
Федорова Д. В. 
Васильева Л. А. 
Васильева В* П. 
Ильина Н. Т. 
Никитина С. С. 
Сольно© Н. М. 
Муратова В. Н. 
Романова Э. А.

1974
Петрова Е. А.
Сап ер о в Н. А 
Александров Г. А.
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Сольно© а Л, Н. 
Осипов А. Т. 
Васильев Н. К- 
Васильева А». М. 
Илларионова 3. С. 
Кузнецова Г, Н. 
Сазонова В. Л. 
Леонтьева Л. Г,. 
Яковлева Н, П,. 
Кузьмина Г. А.

1975
Романова Э. А- 
Гаврилова Е. А. 
Кузнецов В. В;. 
Лепин А. ГГ 
Одер я ков а Г. Ц, 
Семенова Р Г. 
Эткерова Р. ГГ. 
Илларионова! Р. Н. 
Семенова О. В,. 
Скворцова И. С. 
Алаева Л. А. 
Николаева Е. Н. 
Маркова Ф. М,.

1976
Алангов А. В. 
Алексеев А. В,. 
Алексеев А. Е. 
Васильева А. Т,. 
Кольцова А. В. 
Крылова Р. В». 
Кузнецов 3. С. 
Яковлева А. В, 
Волкова М. Н. 
Марков И. \ \  
Михайлов Ф. А. 
Федорова Д. Г у 
Яковлева И. Г 
Васильева Г. А. 
Рахванова С. А. 
Тимееаа К. В 
Филимонова Л. И. 
Я дакав а Л. В<. 
Яковлева П. Е.

1977
Данилова Л. А,. 
Константинов С. Ф 
Кудрявцев В. В:. 
Овчинникова 3. И. 
Смирнова Р. П.

Степанова Л. И.
За мор же в а К. В, 
Леонтьева Н. Г. 
Антипова Л. Е 
С и лов а Н. С. 
Васильева Г. В. 
Васильева Р. П. 
Григорьева Н. Hj. 
Илларионова Г. Н. 
Сапожников А. В>,

1978
Алексеев В. А. 
Кольцова Е. В. 
Никифоров Н. Г. 
Васильева Е. В.

1979
Алаева А. А. 
Алангова Г. В. 
Маркова Г. М. 
Романова Е,. В. 
Фомиряков Б. Г. 
Васильева Н. Г. 
Васильева Н. И. 
Васильева Р, Т. 
Дюма И П. 
Илларионова Р. С. 
Кольцова Д. В. 
Кольцова Л. Г. 
Константинова Н. Ф 
Кузьмина Q. 
Сергеева О. А. 
Яковлева А. В. 
Александрова А 
Васильева Е. К. 
Игнатьева А. Г. 
Николаева О,. И. 
Сольнюга Р. Г. 
Зарубина Е. В. 
Костина Л,. А.

1980
Викторова Г А. 
Игнатьева Р. Г. 
Михайлова Н. В. 
Полытов а И. А. 
Полытова Р. И. 
Петрова ГГ 
Саза нов а 3. И . 
Сольно г а А. В. 
Федорова Т. П* 
Филиппова Т. И

Алексеев И. Е», 
Ершова Т. С. 
Лахитов Ю. И, 
Никифоров В. Г. 
Николаева И. Д> 
Прохоров А. А. 
Семенова Г. В 
Смелова Е. П. 
Белкова Р(. А. 
Белкова Т. М. 
Егорова М Г. 
Ильина Q. Н. 
Малышкина Н. А. 
Петрова Ю В. 
Пучкарева И(. К- 
Рахванова Т. Т. 
Семенова Р Г. 
Силова Г|. С. 
Тямеева О. В.

1981
Антипова В. Г. 
Алангова В. Л. 
Кольцова С. И. 
Петрова С. В. 
Пономарева 3. И. 
Васильева А. И. 
Григорьева Г. А. 
Григорьева С. Л. 
Иванова О. И. 
Казанникова Л. В. 
Кольцова Л. В,. 
Романов А. И. 
Смирнов Г. С. 
Степанова Г. В. 
Ильина Р- С. 
Маркова Р Г. 
Марков В. М. 
Никифорова Е. В. 
Эриваиов И. Г. 
Михайлова Н. В.

1982
Спиридонова П. И. 
Маркова Мь Н. 
Кольцова Е. Г. 
Григорьева О. Г. 
Трофимова О. В. 
Федорова В. Г. 
Тельмова И. Г. 
Степанова Л. А. 
Смирнова Н. Я. 
Пучкарев В. К- 
Осипова А, С.



Миронова С. М. 
Яковлева А Г

1983
Сольное a Ai. В. 
Кольцов С. И. 
Лазарев В П. 
Муратова Н Н. 
Николаева Н А . 
Осипова Н. Т. 
Федорова Ф. А,. 
Яранова Е. Г. 
Александров М. 
Лазареве Г. А. 
Пономарева А. М. 
Пучкарева В. А. 
Ухтеринов В,. С. 
Алаева А. А. 
Гаврилова М. М. 
Константинова Р, 
Миронова Р М. 
Полякова И. П. 
Смирнов А. С.

1984
Лаврентьев В. Л. 
Борисов В. Ф. 
Атаманов- М,. Н.
Лахитова М. Н. 
Яковлева А. Г. 
Фом прямое а А. \ 1 .  
Герасимов А. С. 
Краснов А. В, 
Михайлов Ф. Г. 
Павлова Л. Ф. 
Вольтова М. А.

1985
Алаева Э. Д\. 
Боровикова И. И. 
Герасимова А. С. 
Кольцова А. И 
Кудр'ганова Е. В,.

1989
Лазарев И. А 
Муратов А, Ц. 
Нестеров Р. П. 
Семенова В. В. 
Семенова С. В. 
Степанова И. А. 
Иванова М. Г. 
Костина Е. А*

Краснова С. В 
Михайлова Л. А. 
Рахванова Л. А. 
Раэванов В П. 
Семенов В Г.

1987
Атаманов М. Н. 
Васильев В Г. 
Григорьева О. А. 
Ильина И В. 
Краснова Е. В. 
Курганова В. В. 
Лазарева И. А. 
Назарова А. Н. 
Охотин Т. Н. 
Бондарева Р. II. 
Гаврилова Г. И. 
Корыт ников а А. А. 

Ф. Кузнецова Л. Н. 
Падюкюв В. В. 
Крмацеева Л. И.

1988
Александров А. А. 
Борисова Л. В. 
Васильев А. В. 
Данилова Л. Г. 
Лукина Н. Г.
Paix веков В Ю. 
Толстова М. И. 
Серебрякова С, Д.

1989
Абрамова Л. И. 
Карпова Н. В. 
Кузнецова Е. В. 
Миронова И. М. 
Рахванова В. А.

1990
Ильина С. В. 
Кудрганова Л В. 
Назарова О. А.
О хоти на А. Н. 
Полы то в а Н. А.

1991
Ахмазеева Е. В. 
Иванов С. Н. 
Карпова И. В. 
Крманеева А. Н. 
Митрофанова В. В.

Савельева Л. Н 
Иванова А. В. 
Павлова Н А

1992
Оитрюкова С. А. 
Степашва О. А. 
Александров Н Б 
Васильева Н. Г.

1993
Волков В. Н. 
Капустина М. Ю. 
Шур милов а В. Г1

1994
Лазукина Г. В. 
Павлова М. И. 
Яковлева А. С. 
Степанова Е. А.

I  Яковлева Л. С.
1995

Герасимова К- М. 
Егорове И. А. 
Илларионова О. С. 
Николаева Л. Ю. 
Романова И. Г. 
Соромина С. В. 
Сиортова С. В.

1998
Васильева С. В. 
Павлов В II 
Ссроюин Н В. 
Яковлев В. Г

1997
Александров Е. М. 
Дмитриева И. В 
Курбатове Н. Г.
M ere ев ai Е. А 
Черникова Г. Г.

1998
Васильева 3. М. 
Васильева Э. В. 
Игнатьева О. В. 
Яковлева О. Г. 
Иванова Е. В.

1999
Андреева Е. М. 
Волкова II. Н.
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Гаврилова А. Ю. 
Дмитриева Е. В.
Иванова Е. Л. 
Курбатова В. Г. 
О б лесова А. В. 
Яковлев II. А.

2000
Александров Д. Г. 
Васильева Э. В. 
Зейдулина Э. Э. 
Облесова Н. В. 
Смирнова Р. Р.

2001
Алексеева А. С.

Андреева И. II. 
Васильева Ф. В. 
Игнатьев А. В. 
Капустин А. К). 
Поленова Н. И. 
Самарин Н. В. 
Трофимова Л. О 
Арсентьева А. В.

ШКУЛТА ВЁРЕННИСЕМ 
ВОИН ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТСЕМ,  

КАДРОВАЙ САР СЫННИСЕМ

ВОИН-ИМТЕРНАЦИОНАЛИСТСЕМ 
СМИРНОВ Родион Викторович

1914 9улта Кипеккасси ялёнче 9урална- Ишек шкулёнче 
?ичё уул вёреннё. Действительней ?ар службинче тана. Ишек 
ри Сталин нчёпе хисепленекен колхозра платник пулса ёдленё. 
Финн кампанийё пу^лансан ана тепёр хут Хёрлё £ар ретне 
плнё. Финн вардинче уападса 1939 дулта пууне хуна. Сапау-са 
вилнё вырамтах пытарна- фемье 9аварман.

КАЛИНИН Геннадий Геннадьевич

1964 9улта Чаканар ялёнче 9урална. 1975—1982 9улсенче 
Ишек шкулёнче вёреннё- 1983 9улта Совет £арёеен ретне тана. 
Афган вар9ине хутшанна... Ана паттарлах катартса 9апЙ9на 
шан Хёрлё £алтар орденёпе наградалана. 1985 9улхп март 
уйахёнче паттарран 9апа9са Афган 9ёрё 9инче вилнё. Вилнё 
ХЫ99ЙН Хёрлё Ялав орденёпе наградалана. Виллине Ишек 
маеарё 9ине пытарна. Семье 9аварман.

ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович

1972 9улта Хура9ырма ялёнче 9урална. Ишек шкуленче 
вёреннё. Каярахпа Чаваш ял ху9алах институтёнче вёреннё. 
<̂ ар ретне 1994 9улта тана, Чечня вар9ине хутшанна. Унта 
паттарран 9апа9са хыпарсар 9ухална. Теми9е 9ултан унан вил 
лине шыраса тупса^ палартса Ишек маеарё 9пне пытарна. 
Арамёпе Ирина хёрё талаха юлна.

Пирён ентешеем, Ишек шкулёнче вёреннисем Афган вар- 
9ине хутшанниеем:
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в. И. Миронов, В. Г. Алексеев, В. Г. Алексеев, 
А. Н. Ландышев, Н. Г. Мадеров, Л. А- Белков,
В- П. Бондарев, В. В. Алексеев, Д. В- Данилов,
Н. А. Петров, Ю. В. Ямашев, Н. Л. Семенов-

АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич
Родился 29 декабря 1923 г-
Умер 7 мая 1981 г.
Полковник

Родился в деревне Тимой Мамыши Чебоксарского района, 
в крестьянской семье. Учился в Ишакской средней школе. 
После окончания 8 классов поступил в Чебоксарское музы 
кальное училище, где учился по классу тромбона.

В марте 1942 г- призван в Красную Армию и отправлен 
в Воткинское пехотное училище. Через шесть месяцев отпра
вился на фронт в звании лейтенанта. Сначала был команди
ром взвода, а после гибели командира роты стал командиром 
роты. Там получил первое ранение и попал в госпиталь.

После госпиталя был адъютантом командира стрелкового 
полка. Здесь получил первый орден Красной Звезды (за «язы 
ка»). Затем второе ранение. Писал в армейские газеты. На
правили в танковую часть заместителем командира батальона 
по политчасти. В :той должности закончил войну в Кениге 
берге. В 1946 году в Канигсбере назначили ответственным 
секретарем дивизионной газеты.

В Канигсбере женился на Лидии Михайловне и жил там 
с ней одну зиму. Затем жил в Берлине пять лет, и еще пять 
лет под Берлином, там назначили редактором дивизионной 
газеты- Его статьи печатались и в журнале «Советский воин», 
в газете «Красная Звезда», в окружных газетах- После Бер 
лина некоторое время работал в Витебске, а после второго 
пребывания в ГДР— в Минске. Здесь до выхода на пенсию 
работал редактором дивизионной газеты в звании подпол
ковника, незадолго до смерти стал полковником. Был завучем 
в университете марксизма-ленинизма при Доме офицеров.

Проживал по адресу: 220056, г- Минск, дом 2а, кв 57 У 
него были сын и дочь. Жена в последствии вышла замуж.
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Награды Н- А Алексеева:

1. Орден Красной Звезды (1943);
2. Орден Красной Звезды (1944);
3. Орден Красной Звезды 0945);
4. Орден Отечественной войны II степени (1914)
Медали: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Севастополя», «За взятие Канигсбера», «За но 
беду над Германией», «30 лет Советской Армии», «20 л< i 
Победы» и три медали за выслугу лет

НИКОЛАЕВ Василий Трофимович
Родился 19 августа 1903 г. в Ишаках, 
умер К) сентября 1965 г. в Казани.
Полковник медицинской службы

После рабфака (1921 г ) и кратковременных курсов рабо
тал аптекарским учеником в Ишакской больнице, затем — 
заведующим аптекой (1922—1925 г.г).

15'октября 1925 г. был призван в Красную Армию, где 
окончил школу лекарских помощников при Ленинградской 
военно медицинской академии (1936 г.) Служил в качестве 
врача батальона 60 ой стрелковой дивизии, участвовал в по
ходе на Западную Украину старшим врачом 637 ого полка 
140 ой стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Be
сарабии. ' »— ..

В Великую Отечественную войну служил в должности на
чальника 5то отдела 65ой Армии, воевал до завершения 
Сталинградской битвы- До окончания войны был начальни
ком информацинного госпиталя 2*ой танковой армии па Цент 
ральном, 1 и 2 Украинском, 1 Белорусском фронтах (1943- 
1945 г.г.)- В 1946 г. назначен дивизионным врачом зенитной 
артиллерийской дивизии.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 11 степени, Красной Звезды (дважды), меда* 
лями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» 
Демобилизованный 23 мая 1953 года не работал по состоянию 
здоровья. Умер в Казани, похоронен на военном кладбище 
в Центральном парке города

(Из книги Г. А. Алексеева «Медики Чувашии в годы вой 
I!ы», Чебоксары, 1995 г-, стр. 276*

193



В Казани проживал по адресу: г. Казань 43, улица Чехова, 
дом 66, кв. 1. Его жена Ирина Афанасьевна в годы войны 
жила и работала в Ишаках.

ЛЕТЧИК ИСПЫТАТЕЛЬ

Добрых, отважных, смелых людей подарила нашей необъ
ятной Родине Ишакская сторона В канун праздника Дня За 
шитника Отечества хочется рассказать о людях в погонах, 
которые посвятили свою жизнь защите Отечества. Валерий 
Иванович Иванов родился в деревне Кибеккасы Козьмодемь 
янского уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарский район) 
в 1922 году В 1929 году поступил в Итакскую школу и окон 
чил ее в 1939 году. В том же году стал работать бухгалтером 
в Чувашском книжном издательстве, одновременно учился в 
Чебоксарском аэроклубе. По завершению учебы в аэроклубе 
в 1941 году он поступает во Фрунзенское военное летное учи
лище, где постигает науку летного мастерства на самолетах 
истребительной авиации- Для него, естественно, авиация стала 
смыслом всей его жизни. Он участник Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке.

Не часто, но все же В. И. Иванов навещает родные края, 
деревню Кибеккасы, где он родился и где прошли его детские 
и юношеские годы Вот и в мае 2001 года он приехал на роди
ну с супругой и сыном. Четвертого нюня Ивановы посетили 
наш краеведческий музей, где они с интересом ознакомились 
экспонатами, которые вызвали у них немало дум и воспоми
наний о прошлм- На встрече присутствовали глава Ишакской 
сельской администрации Г. С. Смирнов, краевед Ф К. Кон* 
стантинов. родные и близкие В И. Иванова Разговор был 
теплым, непринужденным, открытым и продолжительным. 
Вспоминали сельчан прошлого века, о геройских поступках 
земляков на полях сражений в годы Великой Отечественной 
войны и в т ы л у . Мы говорили о селе Ишаки, о его тружени
ках, успехах- Разумеется, не оставили без внимания и недос
татки, имеющиеся в сельскохозяйственном производстве и 
строительстве дорог.

В конпе встречи в книге отзывов Валерий Иванович запи
сал: «Военный летчик I класса, летчикгиспытатель — с дру
жескими пожеланиями, благодарностью и гордостью за тех, 
кто отдает свои знания, силы на благо процветания россий
ского народа — созидателя. Гвардии полковник Иванов В. Н.» 
Конечно, нелегким был путь Валерия Ивановича в небо. Боль
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шую роль в становлении и развитии его деятельности сыграла 
Анастасия Федоровна Арбатова, заслуженный учитель Чуваш
ской АССР, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

Какими теплыми словами благодарности и признательное 
ти В. И. Иванов вспоминает родную школу и учителей в сво 
ем письме к директору Ишакского краеведческого музея Г. С. 
Соловьевой. «Ваше обращение я получил, рад всегда вестям 
из родных мест, тем более из родной школы. Спасибо ей — 
школе и нашим учителям, которые первыми показали букву 
«А». Моей первой учительницей была А. Ф. Арбатова. Ну а 
дальше вплоть до 1939 года — до конца выпуска, по разным 
предметам: Ананьев, Карецкий, Степановых двое, Захаров и 
другие. Прошел уже 47 лет после окончания школы. Ученики 
- Кондратьев, Петровых трое, Степанов Михаил (Степхпм), 

Степанов Хрисонф, Мария Яковлева, Смирнова и другие были 
моими друзьями».

Крылатая фраза «Летать выше всех, быстрее всех и даль
ше всех» в 30- 40 ые годы XX века не могла не волновать 
Валерия. Не случайно работу бухгалтера в Чувашском книго 
издательстве он совмещает с учебой в Чебоксарском аэроклу 
бе, где безотказный самолт ПО 2, внимательный, заботливый, 
строгий инструктор и преподаватели аэроклуба помогали 
ему обрести крылья.

Шла Великая Отечественная война. Советский, народ гру
дью встал на пути фашистских полчищ. Молодые курсанты 
(в том числе и Валерий Иванович) Фрунзенского военного 
авиационного училища летчиковгистребителей, овладевая лет 
ным делом, впитывали азы летного мастерства в учебных 
классах, на аэродроме, в воздухе. По окончани училища Ва 
лерия Ивановича отправили на фронт. Полеты в любых уело 
виях на самолетах И 5, СП-9 ;(Спит.файер), И" 16, Р—39 (аэро
кобра) требовали огромной силы.воли, мужества, терпения 
и боевого мастерства. О подвигах В. И. Иванова в годьГвоен 
них лихолетий говорят его награды: орден Боевого Крас
ного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной 
войны II Степени и боевые медали.

После войны Валерий Иванович осваивает самолеты реак
тивные — Я К '17, МИГ-15, МИГП5 БИС, МИГ—17, МИГ—19, 
МИГ -21. Работает рядовым летчиком, командиром звена, 
командиром авиационной эскадрильи и части. На всех долж 
ностях проявил себя, как требовательный, и заботливый коман
дир, был душой летного и технического состава.
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За время службы в авиации он подготовил десятка первЯ 
классных летчиков, летчиковгснайперов. А вот примеры его 
боевой деятельности в мирное время, написанные в газете 
«Сокол»: «Шли полеты ночью в сложных метеусловпях. На 
перехват «противника» вылетел майор Иванов. От момента 
посадки в кабину истребителя до зарулирования на стоянку 
после выполнения задания действия авиатора отличались 
высоким мастерством, четкостью и грамотностью. Летчик с 
исключительной точностью выполнил все команды с пункта 
наведения. Цель летела в стратосфере стремительно. Моби
лизуя все усилия и умение, правильно маневрируя, офицер 
В. Иванов перехватил и атаковал ее на заданном рубеже. 
На следующий день при осмотре и дешифрировании фотоплен 
ки стал известен результат воздушной стрельбы. На разборе 
полетов командир .отметил: «Майор Иванов поразил цель с 
первой атаки».

В летной практике офицера В. Иванова было немало кри
тических случаев, когда для успешного выполнения полетного 
задания требовались глубокие знания, исключительная вы
держка и самообладание. Однажды, вспоминает Валерии 
Иванович, он вылетел на спарке (учебный самолет) с моло 
дым летчиком. Сначала полет протекал нормально, но потом 
произошло непредвиденное: «Сорвало фоцарь передней ка
бины. Упругие, хлесткие струи морозного'воздуха ударили в 
лицо. Уменьшили скорость до предельного,, доложив ру
ководителю о ЧП, мы благополучно призе,мились у посадоч 
и ого светового «Т».

Завершив службу в ВВС, Валерий Иванович не расста 
вален с небрм. Он пересел на самолеты гражданской авиации. 
Успешно осваивает и летает по всей огромной территории 
страны на самолетах АН-2, Ил 14, Ил 18. В общей сложности 
Валерий Иванович Иванов авиации отдал’ сорок лет жизни. 
Его налет составил более 10.000 часов: Ныне он на заслужен- ; 
нрм отдыхе. Проживает в городе Жуковском Московской 
области (рядом со Звездным Городком).

Мы желаем Вам доброго здоровья, счас'ткя великого, дшг 
гих лет жизни и поздравляем сиднем Защитника Отечества/’

. . ЛЕТЧИК ИНСТРУКТОР. 5 .• * * * « я
Павел Алексеевич ИЛьйн родился 20 августа 1923 года в 

деревне Шибачево Козьмбдемьян'бкогб' уезда Казанской гу- 
бернии (ныне с. Ишаки Чебоксарского района Чувашской
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Республики) В 1930 году поступает в Ишакскую среднюю 
школу и заканчивает 10 классов в 1940 году. В 1940—1941 
годах учится в Чебоксарском аэроклубе. Затем поступает в 
военное училище летчиков. Летает на многих типах самолетов 
до 1960 года. В звании капитана уходит в запас и долгое вре 
мя работает диспетчером в Министерстве гражданской авиа 
ции.

Быстро прошли детские и юношеские годы. В день объяв 
ления войны, 22 июня 1941 года, в аэроклуб Чувашии прибы 
ли представители ВВС Красной Армии для знакомства с кур 
сайтами выпускниками Буквально через месяц Павел Ильин 
получает предписание и проездные документы до города Эп 
гельс Саратовской области для учебы в Военно-воздушном 
училище летчиков. На сборы в дорогу даны.два дня, так как 
время было военное, положение страны тяжелое.

Как сейчас помню, проводили его односельчане по нашему 
обычаю — на околице деревни. Мы, мальчики, восхищались, 
что Павел едет учиться на военного летчика.

«Мать меня проводила аж до Янгильдино, что в 12 км от 
с. Ишаки, — вспоминает Павел Алексеевич. — По дороге она 
плакала, переживала за меня. Мне только оставалось успо
каивать ее со словами: «Мама, я же еду учиться в военное 
училище на 3—4 года. До этого времени и война кончится». 
На пароходе я добрался до г. Энгельс. Разместили нас в па 
латках, в поле. Радости было мало. Летом была нестерпимая 
жара, а зимой (мы жили в палатках до нового 1942 года) 
трескучий мороз, с ветром. Тыловое обеспечение было пере 
гулярной. Иногда не хватало даже хлеба. Освоив теорию при 
ступили к практическим занятиям. Учились летать на самоле 
тах типа ЯК, СБ. Летом 1943 года обучили летать на самолете 
Р-5 для отправки курсантского батальона на фронт. Но ирои 
зошло переориентирование. Нас отправили в Балашовское 
летное училище бомбардировщиков». Целый год напряжен 
ной учебы, освоение нового типа авиационной техники. И 
вот новый 1944 год и Павел Алексеевич — летчик-бомбарди
ровщик, офицер Советской Армии. П. Ильин окончил Бала
шовское летное училище с отличием. Он по решению команде 
вания и политотдела училища назначается летчикомшиструк 
тором данного училища.

До 1947 года он летает инструктором, шлифуя свое летное 
мастерство. Летает днем и ночью, в простых и сложных метео
условиях. Через его руки прошли сотни будущих летчиков.

«Сколько было рапортов в период Великой Отечественной
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войны, — вспоминает Павел Алексеевич, — для отправки на 
фронт, Но получал отказы мотивировкой «Нам нужны гра* 
мотные, способные инструкторы для обучения курсантов». В 
1947 году старший лейтенант П. А. Ильин направляется в
г. Рига для продолжения дальнейшей службы. За три года 
пришлось ему служить в городах Рига, Ионов, Шауляй, Виль
нюс. В 1950 году по замене уезжает в Австрию, а затем в Вен* | 
грию (г. Дебрецен). В 1949 году в г. Дебрецене на военном 
аэродроме появилась новая техника Над небом Венгрии на-, 
чал летать в то время совершенно секретный ныне реактивный 
фронтовой бомбардировщик ИЛ‘28. В том полку в 1950 году 
переучивается, осваивает реактивную технику наш земляк 
П. А. Ильин. В 1954 году Павел Алексеевич снова на передо- | 
вых рубежах, в группе советских войск в Германии.

В конце 50х годов бурно начинает развиваться ракетная 
техника. 5 октября 1957 года впервые в мире запушен искус-1 
ственный спутник Земли. Создаются,в Советской Армии ра
кетные войска. Большинство авиационных училищ и академий 
преобразовываются в ракетные училища. В I960 году совет- I 
скую авиацию постигла неудача. Сокращаются авиационные j  
полки, дивизии. Пускают под пресс даже новые самолеты.! 
Идет сокращение численности личного состава ВВС.

После 20 лет безупречной службы в ВВС Павел Алексеевич 
попадает под сокращение. После ухода в запас он о б о г !  
новался в г. Ростов*на-Дону. Естественно, летчик не может 
жить без авиации. И он осваивает новую профессию — авиа-! 
диспетчера. Долгие годы он работает в Министерстве граж*I 
данской авиации в г. Ростов-на'Дону. Ныне он проживает 
в том же городе. В 1995 году он приезжал на побывку в род*® 
ную деревню Шибачево. В то же время приезжал другой авн-Я 
атор — наш шибачевский, майор Владимир Кириллович Гав*Я 
рилов. Несколько дней мы были вместе и вспоминали наши 
пути-дороги. Много было воспоминаний о службе в ВВС. я

ПАТРИОТ РОДИНЫ

От солдата Красной Армии до полковника Советской Ар 1 
мии, длиной 27 календарных лет, пройден тернистый, труд-Я 
ный, но славный путь защитника Отечества сыном села Иша ] 
ки Н. Ильиным. Родился он 18 декабря 1923 года в бедной 
крестьянской семье. С ранних лет Николай знал цену хлеба 
и был основным помощником матери по ведению крестьян-1 
ского хозяйства. В школу поступил в 1931 году и, окончив
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9 классов, с другом юности В. Мамутиным стал студентом 
Чебоксарского учительского института. Однако, после перво 
го полугодия продолжить учебу не смог, так как правптельст 
вом была введена плата за обучение. А мать, к великому 
сожалению, не имела средств и возможностей на это. Тяжело 
было на душе, не сбылась мечта стать учителем. Буквально 
через 3 месяца местные власти отправляют Николая в школу 
ФЗО (фабрично-заводское обучение) Алатырского района. 
После успешного завершения программы ФЗО его направляют 
десятником в Кирский леспромхоз.

Шла Великая Отечественная война советского народа про
тив фашистских полчищ. На фронте воевали и млад, и стар, 
защищая свою Родину. В мае 1942 года Николай Павлович 
был призван в Красную Армию и стал курсантом военной 
школы железнодорожных войск. Через 6 месяцев сержант 
Ильин в составе учебного батальона 4 то запасного железно 
дорожного полка направляется в действующую армию на Во 
ронежский фронт. Невероятно в тяжелых условиях, днем п 
ночью, под бомбежкой и артобстрелом молодой сержант уча 
ствует в строительстве понтонных переправ и моста через 
реку Дон. В январе 1943 года у станции Лиски во время бом 
бежки он был контужен. Из-за сильных морозов были обмо
рожены обе ноги. После длительного лечения и выздоровления 
в августе 1943 года сержант Ильин сражается в составе 3 го 
мостового батальона 26 железнодорожной бригады. Участвует 
в освобождении г. Смоленска, многих сел и деревень этой 
области.

С 23 июня июня 1944 года сержант А. Ильин — химинструк* 
тор, комсомольский вожак роты, участник операции «Багра
тион». Принимает активное участие при взятии городов Ор 
ша, Борисов и в ликвидации Минского «котла», в июле 1944 
года З й Белорусский фронт, в составе которого воевал наш 
земляк Ильин, прошел через Кедайняй (Литва) в долине 
Шушве начал осуществлять Вильнюсскую операцию (15000 
немецких солдат и офицеров со всем вооружением оказались 
в окружении).

13 июля 1944 года в старый Вильнюс ворвались части на 
шей армии. Город был освобожден. В сентябре 1944 года до
рогами войны Ильин прошел до Восточной Пруссии. Сколь
ко было боев, освобожденных сел и городов. «Но вдруг без 
моего желания (пишет в своем письме от 7. 01. 2002 г. к авго 
ру этих строк) меня направили в военное училище в город 
Ярославль, а затем перевели в город Ленинград. 30 декабря
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1945 года окончил военное училище ВОСД (ускоренные кур 
сы), присвоено военное звание младший лейтенант. Паираи 
ление получил в январе 1946 года в городе Брянск комсоргом 
батальона. В 1950—56 годах работал на должностях помот 
ника начальника политического отдела по комсомолу, замес 
тителем командира батальона по политчасти. В январе 195/ 
года меня перевели служить в Ленинский райвоенкомат г. Ка 
раганда. В августе 1969 года я был уволен из рядов Вооружен 
ных Сил по инвалидности (инвалид II группы)».

Н. Ильин награжден орденом «Отечественная война» II 
степени, 17 медалями, знаками «Фронтовик», «Отличник же 
лезнодорожных войск», «Отличный восстановитель». Он и и 
мирное время был на передовых рубежах. 5 лет работал моб 
работником в Брянском облисполкоме, 15 лет ответственным 
секретарем областной комиссии по делам несовершеннолетних, 
2,5 года помощником депутата Верховного Совета РСФСР.

Ныне полковник в отставке Н. Ильин на заслуженном от 
дыха- Проживает со своей супругой-Надеждой Карповной и 
сыновьями в городе Брянск. Несмотря на преклонный возраст 
(в 2003 году ему исполняется 80 лет) Николай Павлович ак
тивно участвует в военно-патриотической работе, является 
председателем первичной организации ветеранов войны и тру
да, Вооруженный Сид и правоохранительных органов Фокиц- 
ского района г Брянска- Он и,еутомикый4 участник хора вете
ранов. Как он пишет: «Кроме общеотвённби работы хожу в 
хор ветер*^нов‘войны вот уже 8 лет- Это корошее заняТне* под-1 
держивает настроение».

Вот такие они, ^аши старшие братья-ишаковцы. Хвала им. 

V ' ПОЛКОВНИК-СЫН СЕРЖАНТА
•* “  у  к ♦ , 1

-Сем и летний -Леня еще не понимал,1 почему деревенская 
’почтальонка, 'зашедшая в дом, вдругтзаплакала, ёйде не ска 
зав ни слова.’‘Ие дотронувшись до бумажки, которую почТа- 
лйонка положила на стол, мать, после паузы, села" на скамей'

• КУ в03ле стоЛа, сдернула с головы платок, закрыла лицо обе- i 
ими руками и горько зарыдала. Пятеро ее малолетних маль 
чишек стояли и сидели, кого гДе застала ситуация, и молча 
смотрели то на плачущую почтальонку, раньше приносившую 
треугольные письма с фронта, та на рыдающую мать.
7: Первым"из оцепенения вышШГттаршнйьйз братьев__Вла
димир. Взяв конверт со стола й^всКрыв его, оТГ стал читать 
вслух. «Сержант пятьсот девяносто седьмого стрелкового пол*
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Iка Карпов Иван Степанович храбро сражался и девятнадца
того октября 1943 года умер от ран. Похоронен в братской 

I могиле у деревни Горбово Ельнинского района Смоленской 
области». Закончив читать, он тоже заплакал.

По сути, Володя — единственный из мальчиков (ему тогда 
[шел десятый год) хорошо помнил отца, и тот трагический день 
н августе 41 то, который отнял отца у детей, увозя на товар 

[няке далеко-далеко, туда, где шла война. И теперь вдруг он 
отчетливо понял, что их отец уже никогда не будет со сво
ими мальчиками играть, смеяться, говорить, чему-то радовать* 

[ся, как это было до войны. Никогда. Но, взяв себя в руки, 
Владимир стал успокаивать маму. «Это, наверное, ошибка, 
нот увидишь, мама, наш папа жив», — вырвались у него сло
на утешения. «И верно, — воспрянула духом женщина, пере
став плакать, — ошибка это, не мог Иван умереть. Ты прав, 
сыночек, будем надеяться...»

— Конечно, надежде не суждено было сбыться, — скажет 
потом гвардии полковник танковых войск Леонид Иванович 
Карпов, недавно ушедший из жизни, вспоминая свое суровое, 
иолусиротское детство, обремененное войной. — Но мне ка
жется, что именно надежда на возвращение мужа с вой
ны вдохновляла тогда нашу маму (большая любовь связыва 
ла наших родителей!), придавала силы. Нелегко было добы
вать средства к выживанию большой семьи. А источником 
таковых было только одно: кропотливый труд в колхозе и 
дома На личном огороде мать выращивала все: рожь, полбу 
(на крупу), картофель, овощи. Но до чего был мал огород 
в тридцать соток для прокорма шести человек. Тем более 
что за счет того же огорода она одевала и обувала детей: 
выращивала коноплю, теребила, замачивала, сушила и пере 
рабатывала на волокно, пряла и ткала, затем сама же все 
шила, штопала.

Мы, ее дети, в рваной одежде никогда не ходили, были 
всегда чистыми и опрятными, — продолжает вспоминать 
Леонид Иванович, — Родной огород служил нам как бы учеб 
ным полигоном для приучения будущих солдат к труду. Так 
мы начинали работать рядом с матерью, причем не только 
в огороде, но и на полях колхоза — за трудодни- Но цена тех 
фудодней была мизерной, на них выдавали разве что солому 
лля домашней живности. А зерна колхозникам не доставалось 
(о деньгах, конечно, и говорить нечего), его вывозили из кол 
хоза на подводах с транспарантами: «Все для фронта». По
этому большим дефицитом в нашей семье был обычный хлеб,
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бывало, мы его месяцами н«е ели Тем более что карточки 
600 граммов хлеба (равно как и на другие продукты), кото 
рые в те годы действовали в стране, на колхозников не ра<* 
пространялись.-.

Вот в таких тяжелейших условиях проходило детство .Топ 
кида Ипянопича и его братьев, закалялись их характеры. По 
их детским представлениям это и называлось войной (только, 
без стрельбы), которая не закончилась даже в день Победы. 
Потому что Победа не вернула мальчикам отца.

Все эти трудности не испугали будущего танкиста Нао
борот, помогли выработать серьезное отношение к жизни, ук
репили веру в свои силы и дали понять, что при стара
нии можно всегда добиться пели (как характерен тут пример 
матери!): только не ленись, не поддавайся настроению, рань
ше времени не расслабляйся. И вот — учеба в школе, работа 
в колхозе, комсомол. Тут незаметно подошел и призывной 
возраст, что Леонид воспринял благожелательно, с интересом 
п любознательностью. «Как там, на военной службе? Неужели 
трудно, как рассказывают служивые? По-моему, все зависит 
от умения и старания. И потом, это же почетная обязанность 
каждого парня», — разговаривал он сам с собой-

...Немало пота пролил на учебных полигонах, танкодром- 
мах, во время полевых учений на срочной службе высокий 
русоволосый парень из чувашской деревни Чалымкасы Чебок
сарского района Леонид Карпов. И не зря: он возмужал, ок
реп физически, освоил премудрости солдатской науки, стал 
танкистом и получил воинское звание старшины Учитывая 
хорошие уставные отношения с личным составом, ему дове
рили должность младшего командира.

Одним словом парню военная служба нравилась. И все 
же для него было неожиданным предложение остаться на 
сверхсрочной службе. Всю ночь не мог уснуть. Думал-

« О т с л у ж и л  — вернись домой, — говорил один внутоеннмй 
голос.— Как забудешь родную деревню, реку Унгу. Там, п 
родительском доме, ты делал первые шаги и говорил первые 
слова, под опекой матери и старших братьев получил первые 
трудовые навыки, попробовал себя в общественной работе—J 
на посту секретаря комсомольской организации родного 
колхоза- Там ты родился, вырос, там ты — свой среди своих 
и тебя ждут». «Преодолей себя и оставайся на сверхсрочной 
службе, — говорил второй голос. — Тебе же не зря предла
гают, ты к этому готов: имеешь выдержку, самообладание, 
силу воли и физическую подготовку. Но здесь ты не дома,
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поблажек не будет». Старшина сумел преодолеть себя и бы Л 
зачислен на сверхсрочную воинскую службу. Но в душу тан
киста опять закрались сомнения: он испытывал недостаток 
знаний, поскольку имел лишь неполное среднее образование.

«Теперь или никогда», — решил старшина-сверхсрочник. 
Согласовал с командованием и поступил учиться в восьмой 
класс общеобразовательной вечерней школы. Лишь тот, кто 
учился подобным образом, знает, насколько трудно, сложно 
сочетать военную службу с вечерним обучением. Только на 
прощальном вечере Леонид Иванович почувствовал, как бы 
оглянувшись, цену той победы на образовательном фронте: 
сколько труда, сколько недосланных ночей осталось позади- 
Зато есть результат — получен аттестат зрелости. «На пози 
цию девушка провожала бойца, темной ночью простилася на 
ступеньках крыльца...» — выводил школьный баян, и, танцуя 
танго, танкист уже видел себя курсантом военного училища, 
причем обязательно — танкового-

...Четыре с половиной десятилетия военной службы про
летели, ему казалось, как четыре с половиной года. Но не так 
то прост был жизненный путь полковника- В самом деле, ког
да Ж|е ему было легко? Может, в годы срочной воинской служ
бы, когда солдату, занятому боевой и физической подготов
кой, даже написать письмо родным порой не находилось вре
мени? Может, легче жилось курсанту военного училища? Или 
потом — офицеру: командиру танкового взвода, роты, баталь 
она, полка? Нет, легко никогда не было. Расслабляться себе 
позволял разве что во время отпуска. Но самым тяжелым 
периодом своей жизни полковник считал годы детства, через 
которые лежал путь к военной службе.

В 1955 году молодым парнем он был призван на военную 
службу. Проходили десятилетия, но не забывал Леонид Ива
нович родной дом, которi)iй вскормил, обласкал его, дал пу
тевку в жизнь- Звала его сюда прежде всего священная па
мять о самом дорогом человеке — матери. И, возлагая жи
вые цветы на ее могилу, он всякий раз мысленно разговари
вал с ней.

Помянуть отца Леонид шел к памятнику погибшим в Ве
ликой Отечественной, что стоит посреди деревни, как солдат 
на карауле, и напоминает живым о жертвах той войны. Ра 
достное волнение Леонид испытывал при встрече с братьями: 
старшим — Владимиром, который, как и другим братьям, был 
ему в детстве вместо отца, средним — Валентином, бывшим 
Леониду няней, и младший — Михаилом и Василием, кото
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рых по мере сил приходилось нянчить уже ему самому.
...В последний свой приезд из Минска, ,где он жил с семь 

ей, уложив спать внука Павлика, приехавшего вместе с дедом 
полковник лег рядом, и его тут же потянуло ко сну. Но вД|>У1 
слух уловил голос гармони — такой родной (в молодости Л If 
онид тоже играл). Прислушался. «Играй, гармонь, расскажи 
вай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума», ~ 
пела она. Осторожно, чтобы не разбудить внука, Леонид Пи,i 
нович поднялся с постели, раскрыл окно. Но на улице были 
тихо. Оказалось, это играли и пели по радио. Однако спаи, 
его уже не тянуло. Стоя у раскрытого окна, полковник 
вспомнил, как в тоды своей молодости в такие вот летние не 
чера на этой родной, уютной улице не только на всю деревню

на всю ширь здешних просторных луг разливался голое 
гармони. Почему же так тихо?

Пройдут годы, много лет. И дай то Бог, чтобы в этой чу 
вашской деревне в летние вечера офпь шумела детвора, зву 
чал голос гармони и... полковника Карпова, уже не Леонида, 
а Павла, которого так же тянуло бы сюда, как и его деда. И 
было бы здесь кому его принимать...

Валентин КАРПОВ.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИШАКСКОИ ШКОЛЫ

1843—1953 г- Ишаковская школа министерства госимуще* 
ства.

1861 — 1864 г. Ишаковская школа палаты государственно
го имущества-

1872—1876 г- Ишаковская церковно приходская школа.*
1876—1880 г- Ишаковское училище-
1880—1891 г- Ишаковская церковно-приходская образцо

вая школа.
1892 г Открыта Ишаковская женская школа-
1891-1909 ги Ишаковская миссионерская двухклассная 

школа.
1809—1915 г- Ишаковское одноклассное училище-
1918—1930 г. Ишаковская двухклассная школа-
1930—1932 г- Ишаковская восьмилетняя школа-
1932—1935 гг Ишаковская образцовая школа колхозном 

молодежи им. Бубнова.
1935 г- Ишаковская средняя школа
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Л А П А Х  g Ы Н С Е м g И Н Ч Е н 

МУСКАВРАН КЕНИГСБЕРГА дИГИ

..Варда вахатёнче дуретнё «видё кётеслё» дырава чылай 
ччен аларан ямасар ларчё Егор Семенович. Чи кётнисенчен 
пери пулче вал. Варда ветеранне дуралнаранпа 79 дул тата 
дёнтеру кунё ячёпе чун чёререн саламласа, Минск хулинчен 
57*мёш ватам шкултан яна ана. Салтакан «виде кётеслёхё» 
фронтра пулна тапхара аса илтертёр тенё пекех пулчё мар и.

...дёрпу районне кёрекен Хуранварта дуралса уснё Егор 
Семеновшан гитл/ерла Германц Совет Союзне вара-хурахла 
тапанса кёни педагогика институтёнчен вёренсе тухнипе пёрле 
килсе тухрё. Алара хёрлё диплом тата Ман Шетмёри ватам 
шкула ёдлеме кайма пана документ. дав хушарах харуша 
варда. Халё мён тумалла? Егор Семенов комсомолец ку ый 
тава дапла татса парать: паян унан выранё — фронтра. Та 
ван дёршыв ирёклёхёпе нчкама паханманлахёшён пыракан хё- 
ру дапасусен хирёнче. «Пире ан васкатар, — терё<; ана район 
ги дар комиссариатёнче, — вахат дитсен Хёрлё дар ретне ха- 
марах чёнетпёр».

дак саманта кётсе 22 дулхи учитель кунё-кунёпе шкулта 
ирттернё. 1941 дулхи октябрьтен пудласа 1942 дулхи январь- 
ччен асла классенчи вёренекенсемпе пёрле оборона coopуже 
нийёсем тавас ёде хутшанма тивет. Фронта кайма «вахачё» 
вара 1942 дулхи мартан 18-мёшёнче дитет. Хёрлё дар ретне 
танаранпа икё уйах та иртмест, Мускав дывахёнчи 31 мёш 
еаран 20 мёш танк бригадине лекет. Салтак автоматч1!кат1 
Мускав дывахёнче хёру дападусене хутшанма тивет. Танк 
бригади Вязьма тата Смоленск хулисене ирсёр ташмантаи 
тасатассишён пына сападусене хутшанать. 1943 дулхи июль 
-авг\ст уйахёсенче Орелпа Курск хулисемшён пына дападу 

сем Е. Семенов асёнче нихдан манми йёр хавараддё.
- «Курск пёккинчи» дападусенче пирён дарсем фашнстла 

эшкерсен наступленине чарма кана мар, — аса илет халё ве
теран,— контрнаступленине кудма пултарчёд, ташманан 30 
дивизине дапса аокатрёд, Курск, Орел тата Харьков хулисене 
ирёке каларчёд. Пирён енчен те йывар духатусем пулчёд, юл 
ташсенчен чылайашё дападусен хирёнче ёмёрлёхех юлчё,— 
шывланна кудёсене шалса илчё ветеран, — вёсене ёмёрлёхех 
лапкалах пултар ёнтё.

Тан мар дападусенчен пёрин.че хай те йывар аманать. Пи 
лек уйах хушши Сержари (Арзамас дывахёнче) госпитальте
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пулма тивет. ^акантах вал Курскшан пына дападусенчи хаю 
лахпа паттарлахшан Мухтав орденёпе наградалани динчен 
хыпар илтет.

Гоепитальтен тухсан Егор Семенов каллех Оршанск диви* 
зийёнче (31*мёш дара кёнё) 1943 дулхи декабрьтен 1945 дул 
хи мартчен, халё ёнтё йывар сурана пула автоматчик мар, 
гт.олкри хнмразведчик пулса, чылай ganagypa пулма тивет. 
Службара тана дивизии дулё малалла Белорусси, Польша, 
Балтика тарахё урла выртать, апрель пудламашёнче Кенигс
берга ситет. Кунта Егор Семенов хнмразведчик йывар яма* 
нать. дёнтеру кунне Уфари госпитальте кётсе илет. Кунта\ 
«За боевые заслуги» медальпе наградалани динчен хыпар 
илет.

...1945 дулхи августра киле таврансан. Егор Семенович 
хай ёмётленнё педагог ёдне тепёр хут кулёнет. Пёр xvina 
Вндёкассинчи ватам шкулта ёдленё хысдан. 1946 дулта, Шу- 
пашкар райоине кудать, малашнехм унан пётём кун-дулё пи- 
рён районпа дыханать. 1946—1948 дулсенче Ишлейри ватам 
шкулта асла классенче хими тата биологи вёрентет. Сак тап- 
харта 8—>10мёш классенче вёрентнё май, сакна сирёплетме 
пултаратап: эпир химипе тата биологипе таран пёлу илччёр 
тссе вахатне те, вай-халне те шеллеместчё. Тепёр хуша Каша* 
ваш шкулёнче ёдленё хыддан, 1950 дулта Егор Семенович Се
менова Кппечкассинчи 8 дул вёренмелли шкула шанса парас- 
дё: 25 дула яхан ёдлет вал, худалах меслечёпе шкулан дуртне 
туса лартма чылай вай хурать.

дулёсемпе дамрак мар пулсан та, сывлахне пахмасар хай 
не наян та стройра тана пекех туять салтак-ветеран. Час- 
часах дамрак хушшинче, шкулсенче пулса Дела Отечествеинай 
варда динчен каласа парать, дамраксене Таван дёр!пыва юра* 
тас туйама дирёплетме вай хала шеллемест вал. Вал тараш- 
иипе нумай 1пкулта СаР Мухтавён музейёсемпе кётесёсене 
(вал шутра Минскри 57-мёш ватам шкулта та) йёркеленё. ■!

Т И ВЛЕТ

— Пёвём печёк пулна пулин те, май дине мен чухлё тиенё 
-давна малаллах луртна, — тет Варманкас Сурамри Зоя 

Егоровна Новикова.
Камаллан пахакан кудесене, пысаках мар та тирпейлёа 

йара кёлеткине пахатан та пёртте сакар вун тавата дул парас 
килмест апа- Пайтах хура-шур туснё вал пурнадеиче-
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1917 дулта Чуманкассинче дуралнаскере выранти шкулан 
7 класне нётернё хыддан дитённисем хушшинчи хут иёлмен 
лёхе пётерес ёде хутшаитарна. Ялти медпунктра карчаксемпе 
стариксене сас паллисемпе цифрасем динчен анлантарна. ( а̂ 
кантан тытанна та уншан верентечдеп кун-дулё* Малаллах lk'- 
ренмелле! 1938 дулта Ишек ватам шкулне, таван пиччёшё 
Александр Егорович Новиков унан директорё пулса ёдленё 
дере, дул тытать те 1940 дулта вёренсе иётерет. Ун хыддан 
Чуманкасси шкулён пёрремеш класне верентме шанаддё, пед 
техникум-педучилище пётермесёрех. ^аплаччё дав ун чух, 
зпир ана аван ас таватпар. Хамаран Удапкасси ялёнчи Варва 
ра Архипова, Елизавета Иванова, Нина Степанова, Тури Пап 
клпри Мария Ивановна вуна дул вёренсе пётерме ёлкёрчед 
кана, фронта тухса каякан ардын учительсен выранне йышан 
чед. Раиса Николаева, Шупашкарта педтехникум пётерме 
пултарнаскер, танташёсене педагогика методикине ханахтар 
че, кайран хореем, вал шутра Иудкассинчи Нина Петрова та, 
васкавла майна техникум программине «шёкёлчерёд». £апла, 
пенсне тухичченех тёрлё шкулсенче мен пур вай хаватне шел 
лемерёд. «Чан-чан халах учителёсем» теес килет вёсене.

?  а всей шутёнче — Зоя Егоровна та. 1941 дулхи хура кёр 
кунне, харуша ташман — Германн даре тапанса килсе Мускав 
патне дывхарна вахатра, пётём халахпа, Зоя Сар шывён та 
вайккинче ДЗОТсем туна, танкоене чармав кумелли транше- 
йасем чавна дёре каять. 1942 дулхи карлач вёдёнче унтан тан 
рансан дамрак хёре Чуманкасси ял Канашён се’кретарьне 
лартаддё. 8 ял кёнё дак территорпе. Ялсенчп кашни худалахрп 
выльах-черлёхе, чах-чепе, улмуддисене тата ытти вак-тёвеке 
1пута илсе дырса отчетсемпе, укда хучёсемпе Советскпне (ун 
чухне район центре пулна) сахал мар танккана. Илемлё по 
черкпа дыракан секретарь фронта тухса каякан ардынсемпе 
хёрсем динчен мён ,чухлё документ йёркелемен пуль.

1944 дулхи пуш уйахёнче Муркаш райоине йёркеледдё. 
Кунта та выранти кадрсем самаях кирлё. Зоя Егоровнана, 
дамрак пулин те, район ёдтавкомё думён.чи суту-илу пайён за- 
ведующине лартаддё. Икё дул ёдлет вал даканта. Варда дулё 
сенчи суту илури йёркесёрлёх, юхану, «кукар аласем»... дамал 
пулна тетёр-им? Тата тепёр хушма тиев: дав йывар дулсенче, 
кайран та, район центрёнче ёдлекеноен я леем, колхозеем тарах 
уполномоченнайсем пулса дуремелле, патшалах умёнчи па 
рамсене ^пурнадлас ёдре пулашмалла пулна. дак явапла та 
обществалла ёде пайтах пурнадлама лекнё Зойан.

1947 дулхи дурла уйахё. Районти вёренту пайён ертуди
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Матвей Григорьев хай патне чёнет те ?апла калать: «Зоя 
Егоровна, Варманкас Сурамри пу9ламаш шкула учитель кнр 
лё, (;аванта кайма сёнетёп»... Килёшет Зоя. Чённё ^ёре каять,

— Такар та яп-яках пулмарё? ку шкулта ёдленё 9улсем, — 
аса илет халё ветеран, — тёрлёрен иатармах тусме тиврё. Ача 
на чиркуре ят хуртарна тесе айапларё? те ё^рен хатарчё(,\ 
вахатлаха £атракасси, йу^кассн шкулёсенче ёдлеме лекрё, 
Ним тума та 9ук, 9ахавэлек 9ынна ниха9ан та ырри патт 
нлсе пыман. М. Григорьев пулашнипе каллех таван шкулама, 
Варманкаса таврантам. Унта мен пенсне тухичченех, 197$ 
дулччен, ёдлерём...

Общество ёдё — унан иккёмёш пурнадё. Видё хут ял Кана 
шён депутатне суйлана халах ана. Шанада таса камалпа та 
чунри ыра туртампа турре каларса пына Зоя Егоровна.

2000 дулхи дурла уйахён ЗГмёшёнче Варманкас Сурам 
ялёнче, малтанхи ишёлме пудлана кивё йывад шкул выранён 
че дёнё, кирпёчрен хывна шеп те идемлё дурт удре^. Аша та 
дута, дёнё проектпа туна классем. £ав вахатрах клуб дуртпс 
те тёпрен дёнетсе пёр дивиттипе витрёд. Ачасемшён те, ял ха- 
лахёшён те тарашрёд район пудлахёсем, «Ударник» худалах 
ертудисем.

— Тахданхн ёмёт иурнадланчё. Хам дёнё шкулта ёдлемес 
тёп пулпн те, чунам ыра камалпа тулать, халё ёдлекенеемшён, 
ачасем дакан пек ыра условисенче вёренме пудланашан чёре- 
рен саванатаи, — терё Зоя Егоровна саванад куддульне пи 
тараймасар, шкул удна ятпа ирттернё митингра.

Видё хёр, икё ывал дуратна (1 хёрё пёчёклех вилнё) Зои 
Егоровна. Таватташё уссе пурнад дулё дине тухна. Май пур 
таран ачисене пулашсах тарать амашё. Машарё, Асла Оте 
чественнай варда ветеранё, инвалид пулса тавранна Алексей 
Васильев сарамсар уйралса кайни те хёрарам чунне худнй, 
Мён калан, шапа даван пек килсе тухна. £урчё те дунса кай 
на вёсен, хуйха дине хуйха черетл'енсе пына-

« В А Р д А  А Ч И С Е Н Ч Е Н »  П ЕР И

Кадалхи июнь уйахёнче фашистла Германи Совет Сою<( 
дине тапанса кёнёренпе утмал дул тултарчё. Ку вал саван 
малли пулам мар, хурланмалли. Варда вахатёнчп йывар, ну 
ша пурнад пирён дёршыври кашни килех пырса тивнё. Biu
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дулсенче фронтри пекех тылра га дёнтеру кунё часрах диттёр 
гесе мёнпур вайран тарашса ёдленё. Хёрарамсемпе, старик 
семпе пёрле ачасем те тарашна. Варда дулёсенче ырми-канми, 
куннедёрне нёлмесёр тата выдалла туталла ёдленё ачасене 
халё халахра «варда ачисем» теддё. Паянхи дак тёрленчёкре 
вёсенчен пёрин динчен дырса катартас терём.

Вал халё пенсире. Ман Марка ял администрацпне кёрекен 
Кивдурт Марка ялёнче пуранать. ^ак ялта дурална Валериан 
Толбасован та варда дулёсенче ытти ачасем пекех нуша кур- 
ма тур килет. Унан ашшёне, Куприян Толбасова, варда илсе 
кайсан, амашё, Мария Евдокимовна, видё пёчёк ачапа тарса 
юлать. Чи асли — Валериан — вуна дулта. Ыттисем унран 
чылай кёдёнрех. дапла майпа Валерианан ачаллах еде кулён 
ме тивет. Худалахра ардын ёдёсене те тумалла, ду кунёсенче 
колхоз уй-хирёнче те ёдлемелле.

В. Толбасов ачаллах хайсен ялёнчи «Красноармеец» кол 
хозра тимлё ёдленё. Вуна дулта чухнех дулталакёпе 131 ёд- 
кунё тавать. Таван худалахра тёрлё ёдре вай хурать Валери 
ап,. Тыра вырмалла-и, кёлте тургтармалла-и, дёртме сухи ту
малла и, аван дапна дёрте ёдлемелле-и: пур ёдре те тимлесе 
вай хурать вал. Кашт аталансан, Шупашкартн злеватора 
тыра ледес ёде те хутшанать.

Йывар дулсене ветеран дапла аса илет:
— Пирён вахатри ачасем варда дулёсенче чылай нуша 

курса усрёд. Манан шапа та даплах. Qy кунёсенче эпир пир 
ёнтен аслараххисемпе пёрле хёвел тухиччен тыра вырма кай 
на та хёвел ансан тин киле тавранна. Эпё тыра вырна дёрте 
тимлесе ёдлеттём. Пёр кунра 125 тёмё ту ни те пул на. Хырам 
выда пулин те чатна, туснё, ёдленё. дёнтеру кунне часах дыв- 
хартас тенё.

дак самахсене Валериан Купрпяновичан халё килёнчи ар* 
хивра упранакан пёр справка аванах дирёплетсе парать. Хай 
ыйтнипе ана Чаваш иатшалах архивёнчен ярса пана. Унта 
вал 1942 дулта 131 ёд кунё, 1943 дулта 151 ёд кунё, 1944 дулта 
164 ёд кунё, 1945 дулта 231 ёд кунё тунине дирёплетсе пана.

Тёрёссипех илее пулсан, 1932 дулта дуралниеем хуипшшче 
В. Толбасов пек ёд кунё ёдлесе илнисем сахалтарах. Ишекпе 
Марка тарахёнче ун пеккине тепёр дынна иёлетёп. Вал — 
Михаил Петрович Арбатов. Ишек яленче пуранать. Тахар 
дулта чухнех (1941 дулта) 129 ёд кунё ёдлесе илнё. Анчах та 
манан дакна палартса хаварас килет. 1932 дулта дуралнисен- 
чен хаш пёрисем шкулта вёренёве малалла тасман тесе справ
ка илнё те варда вахатёнче тимлесе ёдленё ачасемпе пёр тан
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дамаллахсемпе уса кураге. Ку пачах тёрёс мар.
Ашшё вардаран таврансан, Толбасовсем демйи те каш г 

сывласа ярать- Хуралах пудёнче ардын пурри худалахшлн 
чылай дамаллах, ашшё пурри ачасемшён те лайах. Халё ар 
дын ёдёсене таваканни пур. £авна шута илсе, Валериан 
алламёш дулсен пудламашёнч!е Мускавра пуранакан ашшёи 
йамакё Пелагея Антоновна патне дул тытать. Унта 421 но 
мерлё мостотряда ёде вырнадать. Анчах та инкек куда курам 
са кнлмест тенё пек, вал кёпер туна дёрте ёдленё чухне дул 
тен уксе сусарланать, тансар пулса укет. Бауман ячёллё боль- 
ницара чылай вахат сипленнё хыддан таван ялне тавранать.

Мён тумалла? Врачсем ана пёр дулталак йывар ёдлеме 
хушмаддё. Вал кашт юсанса сипленсе дитсен тупсамё те ту- 
ланать. £атра Маркари Жданов ячёллё колхоза кёрекен виде 
ялти колхозниксенчен хыр калчи лартма кайма бригада йёр 
келеддё. £ак бригадана ертсе пыма В. Толбасова шанаддё. 
^ак вахатран пудласа Валериан Куприянович пётём пурнадне 
таван ялпа, таван худалахпа дыхантарать, халаха ертсе пы- 
рас ёде кулёнет. Бригадир думё е бригадир пулса хёрёх дул 
патнелле ёдлет.

Малтанлаха ана Филипп Антонов бригадиран думё пулма 
уйарса лартаддё. Каярахпа, Тимофей Савельев бригадир ёд- 
не парахсан, ана бригадир пулма шанаддё. Тимлет, тарашать 
хастар чёреллё дамрак бригадир. Ёдне кура хисепё тенё пек, 
1956 дулхи февраль уйахёнче Ишлей районёнчи Жданов ячёл
лё колхоз бригадирне В- Толбасов комсомолеца ВЛКСМ Ча- 
ваш обкомё Хисеп грамоти парса чыслать.

1969 дулта, Ишекпе Марка тарахёнче «Слава» совхоз йёр- 
келесен, видё ялти выльах-чёрлёх фермисене, уй хир бригади- 
сене пёрлештерсе пёр комплексла бригада туса хураддё. В. И. 
Ионова^ бригадир пулма, В. К. Толбасова бригадир думё пул* 
ма дирёплетеддё. 1975 дулта В. Ионова совхозри иккёмёш уй' 
рам управляющийё пулма уйарса лартсан, В. Толбасова бри
гадир пулма дирёплетеддё. Мён пенсне кайичченех вай хурать 
вал дак ёдре.

Хай вахатёнче эпё те «Слава» совхозра ёдленё. С.ак худа* 
лахри Сатра Марка бригади ,чи пысаккп. Хай вахатёнче ку 
бригадара чи пысак тухадла тёштыра, дёр улми пухса кёртет- 
чёд. Тёслёхрен, 1975 дулта ку бригада членёсем 45 гектар 
динче кашни гектартан 201 центнершер пахча-димёд, 78 гек
тар динче 146 шар центнер дёр улми, 25 гектар динче 500*шер 
центнер тымар-димёд пухса кёртнё.
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Малашнехи дулсенче те СатРа Марка бригади ял худалах 
культурисен тухадне устерес енёпе усём хыддан усем тавать. 
Ака, 1984 дулта 153 гектар динче кашни гектартан ватамран 
968 центнер пахча-димёд туса илет. 25 гектар динчи дёр улми 
те лайах тухад парать, Иккёмёш дакара ку бригада членесем 
кашни гектартан 231-шер центнер пухса кёртеддё. дитену 
сем В Толбасов бригадир тимлё пулнинчен те килне. Ахаль 
тен мар пулё 1976 дулхи март уйахёнче таххармеш пилек- 
дуллах заданисене пурнадлас ёдре туна дитёнусемшён В. Гол- 
басов бригадира Чаваш АССВ Верховнай Совет Президиумен 
Хисеп грамотипе наградаладдё^Наградасем тенёрен, унан ме 
дальсем те пур ха. Вёсен хисепё пиллёке дитет.

Валериан Куприянович ёдре анчах мар̂ , таша-юрара та 
хастар, пултарулла. Вал аста купасда. Хай каласа хай таш* 
лать. Таша енёпе сахал мар сцена дине тухна, ёдпе юра уяве- 
сене чылай хутшанна. Республикара ирттерскен смотрсенче 
те пёрре мар пул на, яла дёнтерудё пулса тавранна. Кун пирки 
самах хускатсан, халё ёд ветеранё дапларах аса илет:

— Купас калама мана ачаллах кукка — Иван Евдокимович 
Маркелов вёрентрё. Хай варда кайсан, купасне маиа парса 
хаварчё Вал купаспа сахал мар яш-кёрём, туй ачнсемпе туй 
апамёсене ташлаттарна- «Слава» совхоз диоекцийё J972 дулта 
40 дул тултарна ятпа купас парнелерё. Вал купас халё те 
пур. Хам ёмёрте 50 туйра пултам. Вёсенчен пери халё те куд 
умёнчех. Ку вал Шоркка ялёнчс пулчё. Kv туйра пуд динче 
купаспа выляса туй халахне тёлёнтертём. Хисеплесе мана ви 
дё пукан лартса пачёд.

Валериан Куприянович хайён тёп ёдне хастар туса пынипе 
пёрлех обществалла ёде те активла хутшанать. Ял дыннисем 
ана темиде хутчен те Ман Марка ял Совечён депутатне суй 
лана. Яла тирпей-илем кёртес, далсемпе хапхасене юсавла 
тытас ёдре те тимлесе ёдленё. Пенсире пулин те, мероприя 
тисене активла хутшанать. Нмаях пулмасть яла газ кёртес 
тёллевпе ял дыннисенчен укда пухас енёпе тарашрё. Унан 
машарё, Зоя Ионовна — ёдчен чаваш хёрарамё- Пенсире 
пулса и та, совхоз ёдне хутшанать Толбасовсем пилёк ача ду- 
ратса пахса устернё. Асли, Вячеслав, дар службинче тарать,
сержантран полковника дити усрё.

^аван пек дын вал Валериан Куприянович Толбасов, «вар
да ачисенчен» пёри.
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« Э П И Р  МАР-ТАК,  КАМ?»

Владимир Иванович яланхи иекех паян та ир ирех ура 
дине тачё. даванчё, хыранчё. Уявсенчи кёпипе костюмне та- 
ханчё, кухньара чей ёдме тесе вырнадрё.

— Ир-ирех паян тата адта васкамалла-ха?—ыйтрё упаш- 
кин дурамё хыдне самантлаха пырса тана машарё,— каллех 
Кукеде е Шупашкара пулё-ха?

— Тёрёсех, Каня, Кукеде, — кёскен пулчё хуравё, — паян 
унта ветерансен районти Совечён ларавё пулмалла.

— Унта эсё каймасан, канашлавёларавё пулаяс сук ёнтё,
куренусёр, шутлёрех тёксе илчё арамё. — Сансар мёнле

канашлу унта?
— даплах, Каня. Ларура ветерансене тивёс дамаллахсем 

мёнле пурнадланнине пахса тухасшан, арамён ыйтавне тн- 
вёдтерчё машарё.— Эпир мар гак, дав ыйтава каман хускат- 
малла-ха?

...«Эпир мар так, кам?» дак принцип"Чанкассинче дуралса 
уснё, унтах пуранакан Владимир Иванович Степанов пурна- 
дёнче тёп выран йышанна тесен те йанаш пулас дук. ГТаянхи 
пекех ас таватьха вал: аппнё, Иван Степанович, 1941 дулхн 
августра фронта аеанна кун ана, пусран шалса илее, сапла 
каланаччё: «Владя, эсё вуннара ёнтё. Килйышра ардынсенчен 
чи аслн. Аннуне килти худалахра пулашасса, шаллусене ус 
терсе пурнас дуле дине каларасса шансах таратап. Эсё мар- 
так, кам?» Сакна аса илсе ёнтё, каярахпа Тинёс Сар флотёнче 
службара тана чухне хайён автобиографийёнче Владимир 
Степанов асла матрос дапла дырать: «Харуша варда пудлан 
чё. Аттене фронта асатрамар. Маншан, висдёмёш класра вё 
ренекеншён, ачалах тени пётрё. Аннене килти хусалаха тытса 
пыма, пёри тепринчен печек шалламсене пахса устересси ма 
нан хулпуддн дине тненчё. Хёрарамсемпе пёрле уй хирте ака 
суха тума, дурлапа тыра вырма, йётем дине аван сапма ду 
реме тиврё. Пёр ёсрен те паранман. Вун пёр дулта брнгадара 
звеньевой та пулна».

А4алашне вара кнрск адта сдлеме тур килнё пулсан та - 
«Эпир мар тах, кам» — принцип унан пурнадёнче тёп выран 
йышанна.

Сиччёмёш класран вёренсе тухсан, вун пиллёкри Володя 
Степанова Ишекри дыхану уйрамён почтальонё пулма шанад 
сё. Кунсерен Пёрремёш Алён ял Советне кёрекен сичё яла 
утма тивет унан: дырусем, хадагжурналсем дитерет. Килёрен 
тенё пекех гтичет каларамёсене дырантарассине те йёрке-
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лесе нырать. Часах ёдчен пулнипе тата ответлах туйамепе 
паларна комсомолеца Шуркассинчи вулав дурчён заведукг 
щийё пулма дирёплетеддё, ялти комсомолецсем вара Папанин 
ячёллё колхозри комсомол организаци секретарё пулма суи- 
ладдё. дав вахатра эпё ВЛКСМ Ишлей райкомёнче едлене 
май дакна дирёплететёп: Владимир Степанов ертсе нына ком
сомол организацийё районта чи пултаруллисен шутенчечче. 
Организаци комсомолецсем не дамраксене колхоз производст- 
вине активлан хутшантарма, культуралла массалла, физкуль- 
турапа спорт енёсене лайах йёркелесе пынипе паларначчё. 
Ялти дамраксен ертудине 1950 дулта ВЛКСМ обкомён Хисеп 
грамоти те тивёднёччё. .

Едчен те пударулла пулнине шута илсе, Тинёс-дар флотен 
чен службаран яла таврансан, ёнерхи асла матроса уй хир 
бригадине ертсе пыма сёнеддё, Шупашкарти предприятисемпе 
стройкасенче те укдалларах ёд тупма пултарна вал. Анчах 
ял туртамё дёнтерет унан шухаш-туйамне: кунта унан амашё, 
шаллёсем. дёр аннемёр пулахлахне устерме тесе уй хире тис 
лёк ытларах каларма тарашать, ака-сухана та пахалахпа ирт 
терессишён вахата та, вай хала та шеллемест. дамрак ком 
мунист тарашни сая каймасть: брнгадара тыр пул туса илес- 
си иалармаллах усме тытанать. дакна КПСС Ишлей райко
мёнче асархаддё: В. Степанова парти райкомён МТС зонине 
инструктор пулма дирёплетеддё. Канлёх, лапкалах тени пачах 
духалать унан пурнадёнче. Колхозран колхоза, бригадасемпе 
фермасене дитсех тарать инструктор. Шанса пана колхозсен 
че партилле-политикалла ёде тыр пула, сёг, аш-какай ытларах 
туса илессишён, колхозниксен пурнад шайне устерес тёллевпе 
туса пыма тарашать. Кёдех организаторла тата политикалла 
ёдре самаях опыт пухна коммуниста «Искра» колхоз «тилхе 
пине» тыттараддё. Тахар худалахран пёрлештерсе пысаклаи 
на худалаха ертсе пыма дамал килмест дёнё председателе. 
Анчах та «Эпё мар-так, кам?» принциипа ёдленё ответлах ту 
йамё йыварлахсене дёнтерсе пыма май парать. дёнё худалах
ра пысак тухад паракан культурасене аксалартма тытанаддё, 
уй хирсене тислёк ытларах каларма пудладдё, минералла удоб- 
ренисемпе ытлан дитлён уса курма тытанаддё. Колхозра агро
кружок ёдлеме тытанать. Выльах чёрлёх аратлахне те чылай 
дён-етеддё- Хушма худалаха аталантарассишён тимлет Влади
мир Иванович: Унка хёрринче колхозан кирпёч завочё ёдле
ме тытанать. Хёллехи тапхарта килёрен тенё пекех чапта^дап- 
ма тытанаддё колхозниксем. дапла ёдлени анадлах курет: 
«Искра» колхоз тыр-пул тухадне, выльах чёрлёх продуктивлах-
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не устернипе районта паларма тытанать. Колхозам экономика 
самаях дёкленет. Пултарулла председатель Мускавра пулса 
иртнё Петем Союзри ял худалах работникёсеи канашлавие 
хутшанма тивёд пулать.

1963 дулта КПСС райкоме В. Степанов коммуниста Illy 
пашкарти партипе совет работникёсеи шкулне вёренме ярать. 
Тарашса вёреннипе, таран пёлу илме дине танине паларать 
енерхи председатель. Ватам пёлу, агроном-организатор дип 
ломне илсе тавранать вал таван яла. Видё дул тахар Тарана 
пёрлештерсе йёркеленнё «Путь Ильича» колхозри партбюро 
секретаренче вай хума ти- е̂т. 1968 дулта «Путь Ильича» 
тата Киров ячёллё колхозсенчен «Ишлейский» совхоз 
(22 ялтан!) йёркеленет- В- Степанов пёрремёш уйра- 
мён агрономё пулса тарать. Вал тарашниие уйрамри уй хир 
те агрономи науки сённё нуса давранашё йёркеленет. Уи- 
хире тислёкпе торфран хатёрленё компост тухма тытанать, 
минералла удобренисем «дул хываддё*. Ака-суха ёдне вахатра 
тата пахалахла ирттересеишён ырми-канмп тарашна агроном. 
1971 дулта «Ишлейский» совхозан пёрремёш уйрамё кашни 
гектартан 24-шар центнер тыра пухса илет. Ку районти чи 
пысак катарту пулначчё. Ута улам, кукуруза, дёр улми, выль 
ах кашманё ытлан-дитлён устерни совхоза сёт, уйрамах, аш 
какай планпа пахнинчен чылай ирттерсе туса илме май па 
начче. Ахальтен мар ёнтё дав дул совхозан чылай ёдченне ор 
ден медальсемпе наградалана. Вёсем хушшинче В. Степане 
ван ячё шывё пулманни пирки манан ыйту дине (дав вахатра 
эпё районти «Ленинец» хадат редакторёччё) Владимир Ива 
нович Владимир Маяковский самахёсемпе вырасла2 хуравла- 
рё: «Кроме свежевымытой сорочкирскажу по'.'сОВеети; ничего' 
не надо!» Салтавё пулсан та кам дине те пулин куреннине 
гталартмаре вал. Награда тени дук мар ха Владимир Ивано 
вичан — тавата медаль. Чи хакли вара — «Едри хастарлах- 
шан. В. И. Ленин дуралнаранпа 100 дул тултарна ятпа» ка 
ларна медаль.

Пурнад кустарми малалла ,чупна май каярахршдулсенче 
В. И. Степанован Ишлейри пысак вольтла аппаратура*заво 
дёнче,  ̂ «Надомница» предприятире, «Приволжское» вёрену 
худалахёнче, тёрлё должнодсенче ёдлеме тур килет. Пур дёр 
те те дирёп принципла, дисциплиналла пулнипе, хайёнчен'ди 
реп ыйтнипе паларать.

(^ак кунсенче дуралнаранпа 70 дул тултарнине палартна 
май, унан ёдё*хёлне japacana видес пулсан, видев В. И. Степа
нов майла катартна пулёччё. Таван дёршыван ирёклёхёпе
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никама паханманлахшан пурнадне пана ашшё хушеа хаварни- 
не пурнадласа, Владимир Иванович амашне килти худалаха 
гы тс а пыма, шаллёсене пурнад дуле дине тама пулашрё. Паян 
вёсем таван Чанкассинче дуралса уснё ятла сумла дынсем. 
Валентин асла пёлу илнё зоотехник тата ял худалах тех- 
никумён вёрентуди, Леонид —*• дар академийёнчен вёренсе 
тухна офицер, таванла Белоруссии Хёдпашалла Вайёсен Ге_ 
неральнай Штабёнче ёдленё (шел пулин те, хаяр вилём пол
ковника юратна таванёсенчен вахатсар уйарчё, тапри^дамал 
пултарччё унан), Михаил — инженер строитель, чи кёдённп 
Василий—Улатарта техникум пётернёскер бухгалтер- Ака 
мёиле специальнодсемпе мён пенсне тухичченх ёдледдё Влади* 
мир Ивановичан шаллёсем. Вёсемпе тнвёдлипех мухтанма 
пултарать вал.

Владимир Иванович хайён машарёпе Еликонида Семенов' 
нала улта ача устерсе, пёрин хыддан тепрнне пурнадан анла 
гулё дине калариа. Ывалёсем — Иван — техникстроитель, 
Петр — энергетик, чи кёдённи — Александр — 15 дул ытла 
ёнтё Ишлейри пысак вольтла аппаратура заводёнче ёдлет. 
Хёрёсем Галина — вырас чёлхипе литературпн преподавате- 
лё. Ольга — дёвёд, Надежда — бухгалтер.

Пенсире пулсан та, тивёдлё кану дук-ха В- Степановшан: вун- 
намёш с у л  ёнтё Чарашкасси ял администрацийёнчи ветеран- 
сен Советне ертсе пграть. Сак кунсенче Владимир Ивановича 
таванёсем, ял йыш, ветерансен Совечё 70 дул тултаона ятпа 
апппан саламларёс, чун'чёререн ырлах-сывлах сунчёс. Пёр 
вахатра комсомолта, чылай хуша пёр районта ёдленё юлта- 
шама юбилей ячёпе саламласа, дапла хушас килет: дитрён 
дитмёле, сакарвуннана талпан, хисеплё Владимир Иванович.

СЫВЛАХ СЫХЛАВЁНЧЕ — 52 ^УЛ

Ишек ял администрацине кёрекен ялсенчен Асла Отечест
венна й варда 412 дын хутшанна. Вёсенчен 219-шё ташмана 
хнрёд дападса пудёсене хуна. 193 салтак дёнтерудё пулса та 
ван ялёсене тавранна. Халё вара 13-шё кана пуранать.

Тёп Ишек ялёнче варда ветеранёсем висдён дед юлна (ик 
кёшё — варда инваличё). Ку тёрленчёк вардан иккёмёш уш
кан инваличё Герман Васильевич Васильев пирки п\лё. Вал 
хайён ёмёрне халах сывлахне сыхлас ёдре ирттернё. 52 дул 
сахал мар. Тивёдлё канура та сывлах хуралёнче тарать 
йывар чирлё машарне чылай дул пахать-



Герман Васильевич 1923 дулта £ёрпу районёнчи Хыркасси 
яленче дурална. Ялти шкула вёренсе пётерсен, £ёрпури меди
цина училищин фельдшерсене хатёрлекен факультетне вёрен- 
ме кёрет. 1941 дулта алла диплом илсен ана районти санита* 
ри станцнне ёдлеме яраддё. Вун сакар дул тултарна каччан 
Асла Отечественнай варда даила кётсе илме тивет.

Кёдех Германа дара иледдё. Малтан вал Мускав дывахён- 
чи пёр хула патёнче автобатальонра фельдшер пулса gana* 
дать, унтан — стрелоксен 131-мёш дивизийён санитари взво* 
чён командирё. Сахал мар тертнуша курма тивет дамрака. 
Варда дулёсемпе хёвел анад еннелле утна май Сталинград, j 
Орелпа Курск патёнчи юнла дападусене хутшанать. Санитари 
взвочён командирё пулна май сахал мар салтака вилёмрен 
салса хаварать. Хай те пёрре кана мар вилём умне тарать. 
Алла пашал тытса атакасене те ытканма тивнё.

1943 дулхи юпа уйахён виддёмёш кунне Герман Васильев 
паянхи пекех ас тавать. Вал дападакан cap чадне Днепр шывё 
урла кадма хушу килет. £аван чухне .ана йывар амантаддё. 
Госпитальре нумай вахат сывалма тивет. Пилёк уйахран ана 
таван ялне асатаддё.

Сак кунсенчен пусласа уншан мирлё eg пудланать. Малтан- 
лаха — Муркаш районёнче, 1952 султан Ишек больнииинчс 1 
ёдлет. Ку таранчченхи пурнасне Ишек ялёпе сыхантарать: \ 
дурт йёр давапать, ача-пачалла пулать. Сак ялта чи кирлё |  
дын пулса тарать. 42 дул пёр улшанмасар халах сывлахне |  
сыхлас енёпе тарашать,’варда хирёнчи пекех дынсен пурнадне |  
далса хаварассишён ёдлет. Врач ёдёсене те сахал мар пур-  ̂
чадлама тивнё.

Герман Васильевич хайён тёп ёдне анадла пурнадласа пы 
нипе пёрлех общество ёдне те активла хутшанать. Ана ял 1 
дыннисем темиде хутчен те Ишек ял Канашён депутатне суй 
ладдё. Унсар пудне чылай дул больницари профсоюз органи* | 
зацине, Ишек ял Канашё сумёнчи ирёклё халах Дружинине, j 
давай пекех 38 сул «Хёрлё Хёрес» обществана ертсе пына.

1987 дулта Ишек тарахёнче ытти дёрти пекех ёдпе варда 
ветеранёсен пёрлештернё канашне туса хучёд. Унан предсе* 
дательне каллех Г. Васильева суйларёд. Шанада турре ка 
ларма вал вахатне те, вай*хаватне те хёрхенмен.

Герман Васильевичпа хайён ёмёрне сывлах хуралёнчех 
ирттернё^машарё Мария Михайловна висё ывал дуратса ус- 
тернё. Весом ашшёамашё пекех сапайла, ятла-сумла. Асли, 1 
Николай, «Контур» заводра тёп технологра ёдлет. Ваталаххи

Вячеслав юстици полковникё. Кёдённи, Александр, ашшё'
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амашён дулёпе кайнаскер, ачасен Шупашкарти 2 мёш боль- 
ницинче ёдлет. Вал ЧР тава тивёдлё врачён ятне тивёднё.

Герман Васильевичан та наградасем какар тулли 
«СССР сывлах сыхлавён отличникё», «СССР санитари обо 
ронин отличникё» палласем, мухтав хучёсем. Вёсемсёр пудне, 
паллах, ветераншан чи хаклисем, вардара панисем «Хёрлё 
Салтар», «Отечественнай варда» орденсемпе сакар медаль

М А Т Т У Р ,  К И П Е К  К А С С  И Х Е Р Е !

Сак кунсенче районти налук инспекцине саванадла хыпар 
дитрё. Раддей Федерацийён Налук службин министрён 2002 
дулхи декабрён 24-мёшёнчи приказёпе килёшуллён ёдри ди- 
тёнусемшён Раддей Федерацийён Налук службин министер- 
ствин Чаваш Еири районссм хушшинчи 5-мёш инспекцийён 
пудлахён думне — Надежда Фадеевна Демидована «Раддей 
Федерацийён налук службин министерствин хисеплё ёдченё» 
ят тата какар дине дакмалли медаль пана-

Саван пек пысак ята Чаваш Енре пурё впдё дынна кана 
пена, вёсенчен пери — пирен ентеш — Кипеккасси хёрёк На
дежда Фадеевна чаннипех тпвёд дак ята- Вал 12 дул ытла 
Налук службинче вай хурать- Ентешён ёд стажё Шупашкар 
район администрацийён финанс пайёнче 1981 дулта пудлан- 
на. Ун чух дамрак хёр экономист, каярах ревизор-инспектор 
пулса вай хуна- Ишекри ватам шкула пётерсен килёшнё про- 
фсссие алла плес тёллевпе Ка-пашри финанс техникумёнче 
тата Чаваш патшалах университетёнче вёреннё 1990 дулхи 
июлён З-мёшёнпен пудласа Надежда Фадеевна районти на
лук инспекцийёнче вай хурать- Малтанах асла патшалах ин- 
спекторён, паянхи кун — налук инспекцийён пудлахён думён 
тивёдёсене пурнадлать- Общество шанса пана ёде яваплаха 
туйса чун-чёререн тата вахатра пурнадлама тарашать- Са
ванна та Кипеккасси хёрне ёдр|е те, куршёре те, демьере те 
хисепледдё- Едри дитёнусемшён хастар та пултарулла ёдчен
1999 дулта РФ Налук службин Чаваш Енри управленийён,
2000 дулта РФ Налук службин Хисеп грамотисене тивёднё- 
Паянхи кун Надежда Демидова, РФ Налук службин П-мёш 
рангри сов(етникё, халах шанса пана ёде турё камалпа пур
надлать, обществари ёдсене хастар хутшанать- Чан-чан ча
ваш хёрарамё юратна машарёпе ывал дитёнтерет-

217



Ьнтешемёрён дакнашкал пысак дитёнёвёшён эпнр пурте 
саванатпар, малаш не те кулленхи ёдре хавхаланупа анаду 
сунатпар-

Н СТЕПАНОВА

ИШЕКРЕ БОЛЬНИЦА У^НАРАНПА 8 0  дУЛ

1923  — 80 дул — 2003 

ИШЕК БОЛЬНИЦИН ИСТОРИЙЁНЧЕН

Ишек яле XVIII ёмёртех ытти ялсенчен илёртулёхпе уйрал- 
са тана; 1728 дулта чирку удална (малтанхи чиркусенчен пё- 
ри), 1780 дулта удна паеар таврарп дынсене хай патне пуд- 
тарна- *

1918 дулхп ака уйахсн 14-мёш кунёнче Шупашкар уесён- 
чн рабочисемпе хресченсен советёнчи депутатсем уесра ме- 
дицинапа санптари уйрамё йёркелеме йышанна- Унан тивёде 
ял дыннисеце больница пулашавё усаллине туйтарасси пул
на- Халиччен больница пулашавёсёр пуранна дынсем кирлё- 
лёхне ёненсех кайман Революцичченхи тапхарта культура- 
сарлаха, гирпейсёрлёхе, йывар пурнада пула тёрлё харуша 
чирпе чирлеме пудлана: трахома, туберкулез, кёдё тата ытти 
те- Трахома чирёпе ялсенче пуранакансен 48 проценчё чир- 
ленё, хашпёр ялта 90 процент таран чирлени те пулна- Асан- 
на чир-чёр нумай дын пурнадне вахатсар татна- давна пула 
уесра медицина уйрамне йёркеленё те ёнтё Асанна уйрам 
йёркеленнипе ялсенче сывату учрежденийёсем удалма тытан- 
на. Ишек тарахёнчи пархатарла дынсем ку ёдре те малтисен- 
чец пёри пулса, уесра медицина уйрамё йёркеленнёренле 
5 дул дитне уяв тел не 1923 дулта сывату учрежденийё удна- 
Асанна учреждении пударуди, пёрремёш врачё — Хусан уни- 
верситетёнче вёреннё И А- Афанасьев пулна. Вал хай ваха- 
тёнче правлени председателёнче, ревком ертудинче, ял совет 
членёнче ёдл(енё, даванпа та ял халахне питё дывах пулна- 
«Чаваш Республикинче ман пек обществалла ёдсене нумай 
ертсе пыракан врач урах дук пуль»,— тенё вал.

Шупашкар район ёдтавкомён 8-мёш аила пленумёнчи 
(1925 дул, ноябрён 28-мёшё) отчетёнче асанна тарах: «Эпё
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тарашнипе, Хусанти студентсем пулашнипе дед Ишек ялёнче 
больница удалчё»,— тет- Хай йсри-тавра студентсене пухса 
кружок йёркеленё дав кружокра больница удассине сутсе 
явна, тёрлё меслетпе халах сывлахне тёрёсленё-

Малтанласа Ишек ялёнче медпункт дед пулна, пурана киле 
пуп дурчёсене туртса илсе больница дурчёсене устерсе пына. 
1925 дул тёлне сывату учрежденийёпе унта ёдлекен дынсен 
пуранмалли дурчёсемпе пёрле пилёк дуртран тана- Вал ва- 
хатра Шупашкар уесёнчи пёртен-пёр хитре те хатла больни- 
цасенчен пёри пулна Чирку канашлавё уйарпа укда-тенкёпе 
тёрлё юсав ёдё ирттернё хыддаи хулари хатла амбулаторисе- 
не аса илтернё- Аптекапа амбулатори дурчён путвалёнче 
апат пёдермелли нулём. Иккёмёш дурчё те пуп дуртёнченех 
пулна, унта дежурнайпа санитари, операии тумалли тата ача 
дуратмалли пулёмсем пулна- Больницара 78 дын выртса спп- 
ленмелёх выран пулна- Тпрпейлёхе тытса тарас тесе чпрлё
д.ынсене даванма ятарла ванна та пулна- Впддёмёш дуртёнче 
врач пуранна, вал виде пулёмлё, унтах картиш, мунча, пах- 
ча-димёд сачё пулна. Таваттамёш дуртёнче фельдшер, пил- 
лёкмёшёнче завхоз пуранна- Кёлечёсене склад выранне. теп- 
рипе халаха сутмалли медицина хатёрёсем валли уса курна- 
Больницара ёдлекенсен шучё таххар пулна: 1 врач, 1 фарма
цевт, 3 санитарка тата япала даваканпа урам тасагакан дын- 

Ищек больннцине пулашу ыйтма пыракансен шучё 1927 
дулта 14827 дын пулна, пётёмёшле 408 ялтап асанна больни- 
ияна пына. Мёнле салтава пула дак цпфрасем питё пысак-шп? 
Ишек ялёнчи чирку вал вахатра пёртен-пёр чирку пулнипе 
ку яла питё нумай дын дуренё. савпа пула даканти больница 
пулашавёпс те аила уса курна- Сапах та килте ача дуратас- 
сине йаларан парахмаддё-ха, 1927 дулта 72 дын дед Ишек 
болыпщин ача дуратмалли уйрамён пулашавёпе уса курна 

Больница ёдне йёркелесе пыма укда-тенкё дителёксёррине 
пула кунти сдчснсем кёл сутса 5 тенкё. ута сутса 7 теикё, 
садрн пачха-димёде сутса 30 тенкё укда туса илнё-

1925 дулта Шупашкар уесёнчи больницасене тёрёслев 
ирттерсе дырна акт дпнче вулатпар: «Сипл.евпе санитари ёдё 
тата хнрургипе акушерство ёдё лайах йеркеленнё. хулари 
хатла амбулаторие аса илтерет. Йёри-тавра тирпейлёх xvga- 
ланать- Паллах, нумай вай-хават, энерги кирлё асанна ёдсе
не T v c a  п ы м а .  даванпа та больница заведуюшине малалла та 
Ишлей районёнче сиплев ёдёсене тивёдлё шайпа тытса пыпас 
тесессён пулашеа пырас пулать»- И- УДАЛОВА

Районти музей директоре-
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ИШЕК БОЛЬНИЦИН EQ ХЕЛЁ ТАТА ШАПИ

Палартрамар ёнтё Ишек больницине дак ялтах дуралса 
уснё, тивёдлё пёлу илнё Иван Афанасьевич Афанасьев тим- 
денипе у<?на тесе Вал дак болыпщара тёп врач пулса 1923—
1928 дулсенче вай хуна, £ак дулсем хушшинче больница ёдне 
малалла татах та аталантарас тесе сахал мар ёд туса ирт- 
тернё. Вал хай ёдре тимлё пулна, хайне паханса ёдлекенсен- 
чен те дирёп ыйтна- Иван Афанасьевич вал вахатра Ишек 
тарахёнче асла пёлу илнё, асла-таила, сапайла дынсенчен 
пёри пулна- Вал халах хушшинче те, чирку дыннисем хуш
шинче те авторитетпа уса курна.

1930— 1948 дулсем хушшинче Ишек больницинче тёп врач 
пулса Иван Яковлевич Яковлев ёдленё- Вал пултарулла, ыра 
камалла,, хайён ёдне юратакан, чирлё дынсене хисеплекен 
врач пулн-а. Ана паянхи кунчченех аетавакан ватасем ырапа 
асанаддё- Иван Яковлевич варда кайсан тёп врач пулса Ли- 
нева ёдленё. И. Яковлев вардаран таврянсан Ишек больни
цинче 1948 дулччен вай хурать- Тата дакна палартни выран- 
ла: Иван Яковлев врач тарашнипе тата районти организаци- 
сем пулашнипе Ишек ялёнче 1932—1936 дулсенче йывад пё- 
ренерен туна болъницан дёнё дурчё дёкленсе ларать- £ак вал 
вахатшан пысак пёлтерёшлё пулам пулна-

1948 дулта больницам тёп врачё пулма Ника Николаевна 
Левендале уйарса лартаддё. Каярахри дулсенче тёп врач пул
са Александра Сергеевна Сергеева ёдлет-

ХХ-мёш смерен 40—50 дулсенче тата 60-мёш дулсен- пуд- 
ламашёнче Ишек больници анадла ёдленине иалартмасар 
иртсе кайма май дук. £ав дулсенче Ишек больницинче икё 
врач чирлисене сыватас енёпе тимленё- £ав вахатра ку боль- 
ницана 32 ялтан сипленме дуренё. Чирлисене сипленисёр 
пудне ача дураттарна, операци туна- Ас таватап, ун чухне 
Шупашкартан ятарласа санитари пулашавён аэропланёпе 
врачсеие ил-се кйлниие те- £ав дулсенче больницан тёп вра- 
чёсем пулса Л К. Морозова, Т- ГГ Енушкова, К С Сидорова, 
В Н Саперов, В В- Бурмистров вай хуна- £аван пекех врач- 
сем пулса Н. М Митрофанов, В- Г- Мирута.ев, М Г Ильина 
тимленё-

1963 дулта Ишек больницин ёдёнче пысак улшанусем пул
са иртеддё Сав дулхи март уйахёнче Чаваш АССР Министр- 
сен Совечё Ишек больницинче туберкулез чирёнчен сыват- 
малла тавас енёпе постановлени йышанать £ав вахатран 
пудласа Ишек тарахёнчи 32 ялта ялта пуранакан чирлё дын-
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семшён Ишек больници пачах та хупанать- Унта Шупашкар 
районёнчи тата республикари ытти районсенчи туберкулезпа 
чирлекен дынсене сыватма тытанаддё- Наллах, дак пулам вы
ранти халаха хумхантармасар пулман- Вал шутран мана та 
— дак кёнеке авторне.

£ав дул (1963) эпё выранти «Слава» колхозра ёдлё дын 
пулса ёдлеттём- Тата Ишек ял Советне кёрекен ялсенче пу- 
ранакансем дав дулах мана Шупашкар район Совечён депу- 
тачё пулма суйларёд £авна пула Ишек тарахёнчи ялсенче 
пуранакансем ман умма Ишек больницине хупна ыйтава час- 
часах каларса тарататчёд- Эпё те район Совет депутачё пул- 
па май ахаль ларман, дакна хирёдлесе пётём вай-хала, ас-та
на шеллемесёр кёрешнё- Тёрлё дёре халах ыйтавие шута ил- 
се дыру хыддан дыру дырна- £ав шутран Андриан Григорье
вич космонавт патне те- £ав дырусем дине пана ответсене па
янхи кун та килти архивра упратап.

Тарашни сая каймарё- Выранти халах тата ун чухнехи 
Ишек тарахёнчи ёдлё дынсем дине танине пула 1966 дулта 
уйрам дуртра дирём дынна сыватмалах терапи уйрамне тата 
ача дуратмалли уйрам удаддё-

ХХ-мёш ёмёрён дитмёлмёш дулёсен вёднелле Ишек тара
хёнче пуранакан чирлё дынсемшён тата ача дуратма хатёр- 
ленекен дамрак хёрарамсемшён пысак патармах (инкек) пул
са иртет- Ку ёд дапла пулса иртет. 1974—1976 дулсенче Ишек- 
ри туберкулез больниципе юнашарах ялти ватам шкулан дё- 
не дурче дёкленсе ларать 1977 дулта шкул дурчё еде кёрсен 
Ишек больницине хупас ыйту тухса тарать- Районти ёдлё 
дынсем выранти халахпа канашламасарах варттан, Ишек 
больницине хупса хураддё- £ав шутра терапипе ача дурат
малли уйрамдене те- £авантанпа хальхи Ишек, Май Марка, 
Таран, Янаш, Чарашкасси ял администрацине кёрекен 32 ял
та пуранакан чирлё дынсем сипленме Ишлее е Кукеде дуред- 
дё. Мен чухлё вахат иртет дул динче- Тата дамал-и чирлё дым
на инде дула тухма?

1977 дултанпа паянхи кунчченех Ишекре врач амбулато- 
рпйё капа ёдлет- Ишек больницин исторнйёнче чп нумай ва
хат ёдлекен врачеен шутне Борис Филимонович Михайлов 
кёрет Вал Ишекрп врач амбулаторийён пёрремёш врачё- Ун 
хыддан амбулатори врачёдем пулса В Ф Романов тата Е- А- 
Жирнова ёдленё £акан пек Ишек больницин 80 дулхи исто- 
рпйё- Вулакансенс кёскен те пулин ун динчен каласа парас, 
дырса катартас терём-

221



ИШАКСКОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 20 ЛЕТ 
В ДОБРЫЙ ЧАС, СЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ!

В селе Ишаки Чебоксарского района — на центральной 
усадьбе совхоза «Слава» — торжественно открыт краевед
ческий музей.

Этого события сельчане ждали давно, готовились к нему 
И вот теперь все готово к открытию музея Около него соб
рались жители села, близлежащих деревень, приглашенные 
гости из Чебоксар-

Небольшой, аккуратный двухэтажный дом, которому и 
суждено было стать музеем, смотрится сейчас как новенький 
Это так о нем позаботились, «принарядили» его- Л ведь воз
раст его в-есьма почтенный. Он так давно был поставлен, что 
теперь точно никто и не знает, когда его построили. Но что 
дому около двух веков — это у сельчан сомнений не вызы
вает. Сто, да и двести лет назад он был и харчевней, и гос
тиницей На первом этаже люди столовались, а на втором 
ночевали. В просторном подвале хозяева хранили продоволь
ствие для гостей- Таких постоянных дворов в Ишаках издавна 
было несколько, потому что и гостей здесь всегда было мно
го.

Как вспоминают старожилы, около стоявшей некогда 
церкви. Николая-чудотворца был родник- Молва нарекла его 
святым ключом. Вот и потянулись сюда жители не только 
соседних, но и отдаленных губерний. Особенно много народу 
бывало в праздники* Бойко шла торговля, открылись посто
ялые дворы- А из родника до сих пор бь,ет студеная прозрач
ная вода. Только ннкто н)е считает теперь эту воду святой

Здание сохранено таким, каким оно было двести лет на
зад. Первый этаж — кирпичный, второй — деревянный. К 
зданию сделали пристрой — веранду, чтобы вход был про
сторнее. Покрасили стены, благоустроили двор, скоро в нем 
запестрят цветы

Идут последние приготовления к открытию музея- Еще 
есть время до этого торжественного момента, зайдем пока 
внутрь- В двух залах на первом этаже собраны экспонаты, 
рассказывающие о жизни и быте села Ишаки, ближних к не
му деревень в разные времена. Здесь мы видим домашнюю 
утварь вековой давности, посуду, различные приспособления, 
одежду, обувь. Невелико это богатство — все то, что было 
в дореволюционной крестьянской избе-
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А другой зал — это история колхозного движения, дела 
п заботы местных сельских тружеников с первых дней Совет
ской власти по настоящее время- На почетном месте Красное 
знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, 
переданное совхозу «Слава» в 1976 году на вечное хранение 
за успехи в увеличении надоев молока

Плакаты, стенды, диаграммы своим лаконичным языком 
повествуют о делах местных тружеников полей и ферм- И, 
конечно же, рассказывают о передовиках, знатных людях хо
зяйства. Например, о трактористе Георгии Германовиче 
Кольцове, кавалере ордена Октябрьской Революции, брига
дире комплексной бригады Виталии Ионовиче Ионове, на
гражденном орденом Трудового Красного Знамени.

Рассказывают экспонаты и о ратных делах  ̂ишаковцев- 
Валентин Иванович Иванов *— участник трех войн Отважно 
сражался и на полях боев Великой Отечественной. Вот гра
моты, извещающие, что за овладение городами Минск, Дем- 
блин, Берлин он удостоен благодарностей Верховного Глав
нокомандующего

Поднявшись на второй этаж, мы узнаем немало интерес
ного о знатных людях села Старая, пожелтевшая фотогра
фия На ней видим первую трактористку местного колхоза 
Анну Антоновну Антонову на одном из первых тракторов 
Харьковского производства. До чего же неуклюжим, гро
моздким кажется нам сейчас тот трактор Но тогда его появ
ление на селе было огромной радостью Почти полвека мину
ло с тех пор, за это время с конвейера Харьковского трак
торного завода сошло два миллиона машин- Стремительно 
летят годы А Анна Антоновна как была передовым, инициа
тивным механизатором в то далекое уже время, такой же 
много лет оставалась Мы видим врученное ей в 1972 году 
свидетельство о присвоении звания «Лучший механизатор 
района»-

Экспонаты рассказывают и о других знатных земляках 
жителей села и ближних деревень — продовольственном ко
миссаре Чувашии, уполномоченном кронштадских матросов, 
делегате II Всероссийского съезда Советов Александре Ми
хайловиче Халапсине, народной артистке Чувашии Светлане 
Никифоровне Михайловой, полярном исследователе Констан
тине Петровиче Петрове, народном художнике РСФСР Вла
димире Ильиче Мешкове.

Значительная часть второго этажа музея стала картинной
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галереей. Сейчас здесь вывешены несколько десятков фото
репродукций цветных линогравюр В И Мешкова.

Произведения этого талантливого, самобытного художни
ка известны не только в нашей стране. Они выставлялись в 
странах Европы. Азии, Африки, на Кубе Высокую оценку 
дали линогравюрам Мешкова Фидель Кастро, американский 
художник и писатель Рокуэлл Кент, французский — Пьер 
Куртад, кубинский поэт, лауреат Международной ленинской 
премии «За укрепление дружбы между народами» Николас 
Гильен, По личному приглашению Ф Кастро В- И- Мешков 
ездил на Кубу, показывал там свои работы, которые очень 
заинтересовали кубинских любителей искусства- А выставку 
линогравюр, устроенную в один из пригородов Парижа, ее 
организаторы назвали северной рапсодией. Где только не 
выставлялись линогравюры В И Мешкова, отражающие 
жизнь, быт, природу бескрайних просторов Севера нашей 
страны! И вот теперь выставка работ художника открыта на 
его родине.

С чувством гордости за своих земляков говорили на ми
тинге по поводу открытия музея первый секретарь Чебоксар
ского райкома КПСС Г В Романов, секретарь парткома 
совхоза «Слава» В. Н. Петров, передовой тракторист Г- Г 
Кольцов, бывший директор детского дома, размещавшегося 
как раз в этом здании, где теперь музей, главный редактор 
Чебоксарской студии телевидения В- Е Сорокин, ветеран 
труда В В Васильев, председатель исполкома Итакского 
сельсовета Ф К Константинов и Другие. Они тепло побла
годарили работников Республиканского краеведческого mv- 
зея, группу художников во главе с А Ф Федотовым, В И- 
Мешкова, К П Петрова, оказавшим большую помощь в сбо
ре материалов экспозиции, оформлении залов музея-

Мы постараемся сделать все для того, чтобы наш музей, 
подчеркивали выступавшие на митинге, стал подлинным оча 
гом культуры, воспитания детей, молодежи на лучших тра
дициях труженников совхоза «Слава».

Учащиеся местной средней школы преподнесли ветеранам 
войны и труда, гостям букеты живых цветов Право тор
жественно открыть музей предоставили В- И- Мешкову, К. П 
Петрову, передовому механизатору Г Г- Кольцову, ветерану 
труда О. В. Васильеву, председателю исполкома Итакского 
сельсовета Ф. К Константинову, директору совхоза «Слава» 
ГГ Е- Васильеву. У входа в музей их с хлебом-еолыо встре
тили девушки в национальных костюмах-
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На открытии музея присутствовали первый секретарь Чу
вашского обкома КПСС И ГГ Прокопьев, председатель Пре
зидиума Верховного Совета республики С- М- Ислюков, сек
ретарь обкома партии А- II Петров, заведующий отделом 
культуры обкома КПСС Л Я- Тянгов.

В ИВАНСКИЙ.
Из газеты «Советская Чувашия».

СЛОВО О МУЗЕЕ
История любого музея озарена светом созидавших его 

людей, благодаря которым происходило таинство «рождения» 
музея. Так произошло и в селе Ишаки, где в 1983 году от
крылся краеведческий музей совхоза «Слава».

Началом открытия музея стал подарок Анаткас-Маргин- 
скому сельскому совету своего дома знаменитым гидрогра
фом -пол яр и и ком К- П- Петровым*. Председатель А-Маргин- 
ского сельского совета 3 Ф Петрова с депутатами на сессии 
утвердили решение о создании в деревне музея в этом доме 
Однако из-за недостаточной площади дома комиссия по соз
данию музея решила открыть краеведческий музей в селе 
Ишаки в двухэтажном доме бывшего купца Александра Кос
тин а(

Население Ишакского края с благодарностью вспоминает 
руководителей и создателей муз,ея: первого секретаря Чебок
сарского райкома КПСС Е. В- Романова, директора совхоза 
«Слава» Н- Е Васильева, секретаря парткома хозяйства 
В И Петрова, директора детского дома эвакуированных из 
г- Ленинграда в 1943 году В- Е Сорокина, бригадира строи
телей во главе с прорабом ГГ В Басниковым, художников 
оформителей А> Федотова, II Максимова, В Палеева, Г- Пав
лова-

В сборе материалов для создания музея активно участво
вала вся общественность Ишакского и А-Маргийского сель
ских советов, а особенно Ишакская средняя, Маргинская 
8-летняя школа.

Большой вклад для создания зала знаменитых людей 
внесли: народный художник РСФСР В И. Мешков, народ
ная артистка ЧАССР С М Михайлова, гидрограф, полярный 
исследователь К. П. Петров, доктор технических наук И. Д. 
Дмитриев, супруга доктора биологических наук И- С- Авер
киева И- ф. Аверкиева, доктор экономических наук С. Р- Ма
лютин, кандидат искусствоведения Ю. А Илюхин и другие- 
В день открытия музея в с- Ишаки был большой праздник.
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Сотни человек встречали дорогих гостей, руководителей Чу
вашской Республики, знатных людей нашего края, гостей 
столицы, района, близлежащих деревень- После митинга две
ри музея открываются настежь-

В зале Боевой Славы находятся экспонаты, рассказываю
щие о героических делах наших земляков, чьи подвиги 
приблизили День победы над фашисткой Германией- Здесь 
имеются материалы награжденных боевыми орденами и ме
далями земляков, фронтовые газеты с описанием подвигов, 
Грамоты Верховного Главнокомандпощего, солдатские пись
ма, похоронки, дневники солдат и другие материалы- Здесь 
же отражены героические дела наших матерей, детей-под- 
ростков военного лихолетия на чьи плечи легла вся тяжесть 
сельскохозяйственных работу

В небольшом зале размещены коллекции народного ис
кусства наших предков. Это — предметы, орнаментирован
ные вышивки и ткачеством, головные повязки (сурнам, сур- 
пан тутри), поясные подвески (сара, яркач), лапти, одежды 
(сахман, кёпе), ткацкие и кулеткацкие станки, ковши, без
мены, кошели и другое-

В зале «Дети блокадного Ленинграда» отражена работа 
воспитателей детского дома во главе с его директором В Е 
Сорокиным- Дети жили одной дружной семьей Им были соз
даны все условия для нормальной жизни и учебы-

В дни празднования 40-летия Великой Победы над фа
шизмом была организована встреча бывших воспитанников 
детского дома с тружениками совхоза «Слава». В этот день 
на здании музея открыта мемориальная доска с надписью на 
чувашском и русском языках '«В этом здании в 1943—1948 
годах находился Ишакской детский дом, в котором воспиты
вались дети, эвакуированные из Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны»- Тогда же в память о своем пребыва
нии на родине детства на аллее ленинградцев посадили бе
резы-

В зале знаменитых людей оформлены уголки о жизни и 
деятельности народной артистки ЧАССР С- Михайловой, 
гидрографа-полярннка К- Петрова- Размещены стенды о 
жизни и деятельности доктора биологических наук И Авер
киева, доктора технических наук И. Дмитриева, доктора эко
номических наук С- Малютина, композитора, народного ар
тиста РСФСР, лауреата Государственной премии Ф- Лукина, 
кандидата искусствоведения Ю Илюхина, летчика-испытате- 
ля В Иванова и других Отдельный зал о тружениках совхо
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за «Слава», их руководителей, где отражены достижения пе
редовых механизаторов, водителей, животноводов, растение
водов, строителей, овощеводов — тех, чьими руками, делами 
и заботами ведется тяжелый крестьянский труд

Особое место занимает зал народного художника РСФСР 
и ЧАССР В. И- Мешкова, жизнь и творчество которого явля
ется ярким примером служения народу-

Имеется небольшой зал об Ишакской общеобразователь
ной школе Здесь освещены жизнь и деятельность заслужен
ных учителей РСФСР ГГ Ефремова и X- Дмитриевой, заслу
женного учителя ЧАССР А (-Арбатовой и других-

Как и во всех музеях, у нас имеется книга отзывов посе
тителей. 326 отзывов за 17 лет, более 2500 подписей-

В день открытия музея руководители Чувашской Респуб
лики И П Прокопьев и С  М Ислюков написали: «Сердечно 
приветствуем возникновение нового сельского очага культу
ры. Итакского краеведческого музея- Большое ^спасибо орга
низаторам музея, нештатным его сотрудникам. Желаем боль
ших успехов в воспитании трудящихся, особенно молодежи, 
па славных боевых и трудовых традициях односельчан».

Вот еще несколько отзывов о нашем музее: «Народ жив 
памятью- Каждый квадратный сантиметр музея  ̂ дышит чело
веческой судьбой, Как много жизненных путей пересеклось 
в этом музее чувашской деревни- Альбина Пожеева из Вер
ховного Совета Республики Соха (Якутия)-

«Музей - это просто чудо! Это мудрость и высокая куль
тура Я узнала очень много о наших земляках в прошлом и 
настоящем г- Сочи Эриванова Л В »

Действительно, на территории СХПК «Слава» музей яв
ляется важным звеном массовой, идеологической и культур- 
но-просветительной работы Музей центр воем но-патрио
тического воспитания- Сюда приглашаются призывники до 
ухода их в армию Организовываются встречи школьников 
с ветеранами Великой Отечественной войны- Проводятся за
нятия по школьной программе с учениками Ишакской обще
образовательной школы с использованием музейных мате
риалов Раньше здесь принимали в пионеры учеников школы 
Проводятся агитационные мероприятия по выборам- Много 
сил п труда по сбору материалов и проведения воспитатель
ных мероприятий вложила за 16 лет руководства музеем 
бывший директор музея, преподаватель Ишакской школы 
Г С- Соловьева Она же выпустила книгу о своих земляках 
фронтовиках Большой вклад в подборе материалов внесли
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наши ветераны, члены Совета музея Г В. Васильев. С- К 
Скворцов Хочется отметить работу сотрудника музея, крае- 
вела Ф К Константинова, который ведет экскурсантскую 
работу, пишет свои воспоминания 0 наших земляках- Недав
но (в -000 году) он выпустил книгу «Ишек тарахёнче». где 
рассказывает об истории села Ишаки и о знатных людях- 

da 17 лет работы музея у нас побывали более 50000 посе
тителей. Это — писатели Чувашии, ученики школ, ПТУ, ар
тисты, студенты техникумов, училищ, высших учебных заве
дений, труженики села Приезжали посетители из Татарии 
Оренбургской, Ярославской, Красноярской областей-

Приглашаем посетить Ишакский краеведческий музей 
а бодает с 8 до 16 часов ежедневно, кроме воскресенья и по- 

недельника^
Несмотря н-а полное отсутствие финансовой помощи от 

Министерства культуры ЧР, мы стараемся поддерживать 
музеи на должном уровне- Реставрируем стенды, ремонтиру
ем здание и утварь, пополняем музей "новыми экспонатами- 
В это'м помогают нам главы местных администрации Г С 
Смирнов, А- Н- Максимов, руководитель СХПК «Слава» 
Ю И Капустин и спонсоры-

Мы очень признательны фирме «Атлант», которая оказа
ла нам большую помощь в ремонте здания и ограды вокруг 
музея Депутат районного Собрания депутатов 3. Ф Петрова 
часто приезжает, интересуется состоянием музея и его рябо 
той- Нас посетил бывший директор Ишакской средней шко
лы, ныне доктор педагогических наук, профессор, член кор 
респондент Академии наук Чувашской Республики, заслу
женный учитель Чувашской Республики Г- А Анисимов, Пла
ны наши большие. Мы хотим полностью реставрировать зал, 
построить крыльцо и облагораживать территорию'музея. Ду
маем, что мы не одиноки в этом деле-

А МИРОНОВ
Директор музея

ИШАКСКИЕ ЭНТУЗИАСТЫ

О селе Ишаки Чебоксарского района история хранит мно
жество тайн И местные краеведы сейчас усиленно работают 
над их разгадкой. В энциклоперическом словаре Ф- Брокга
уза н И Ефрона, изданном в Санкт-Петербурге в 1903 году, 
говорится, что Ишаки основаны в XIV веке 125 лет назад
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первый чувашский писатель и этнограф С- Михайлов пода
рил читателям брошюрку «Село Ишаки Козьмодемьянского 
уезда»- Здесь побывали чувашские повстанцы Емельяна Пу
гачева во главе с Гавриилом Тойдеряком из соседней дерев
ни Сятра-Марги- Долгое время Ишаки были местом палом
ничества богомольцев, приезжавших со всей округи в храм 
Николая Чудотворца замаливать грехи и исцеляться от не
дугов у ключа, считавшегося «святым источником» >

Об этом и о многом другом рассказывают стенды крае
ведческого музея бывшего совхоза «Слава», где сосредоточе
на вся работа по изучению истории села Музей в Ишаках 
никогда не пустует- Его постоянные посетители — учащиеся 
окрестных школ, гости из Чебоксар и со всей республики- 
Особенно многолюдно здесь в базарные дни — по субботам 
и воскресеньям- А всего со дня открытия музея его посетили 
около 50 тысяч человек- ^

Не так давно, в сентябре, побывали там и мы. Сейчас ди
ректор музея А- Миронов и методист Ф Константинов заня
ты большим и важным делом- Через два года исполняется 
160 лет Ишакской средней школе- Руководители музея вмес
те с учителями готовят специальный стенд, посвященный 
юбилею Материал подбирается богатый, как и история са
мой школы. В 1892 году, например, здесь был открыт отдель
ный женский класс, а двумя годами позже основана цент
ральная чувашская братская школа, где готовили учителей 
для братских школ и школ грамоты

— Заодно думаем отметить еше две даты, — говорит 
Александр Николаевич-.— В годы войны, 60 лет назад, ишак- 
цы приютили 120 ленинградских детей- Часть из них жила как 
раз в этом здании, принадлежавшем до революции купцам 
Костиным. (Кстати, директором детского дома был один из 
авторов этих строк — Bt Сорокин, которого ишакцы до* сих 
пор вспоминают добрым словом. — Ред )• Кроме того, испол
няется 20 дет нашему музею- Теперь он стал настоящим по
мощником в изучении истории родного края, центром патрио
тического воспитания молодежи и культурно-массовом рабо
ты среди сельчан .-

— Готовим мы и брошюру, посвященную этим знамена
тельным датам,-— добавляет Фадей Константинович, автор 
книги «Сторона ншакская»-

Несмотря на занятость, хозяева музея провели для нас 
небольшую экскурсию- Всего здесь более двух тысяч экспо
натов С интересом ознакомились мы и с новой экспозицией.
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посвящрнной основателю, музея, бывшему секретарю партко
ма совхоза «Слава» В* Н- Петрову, безвременно ушедшему из 
жизни почти три года назад. В памяти всех, кто работал с 
этим человеком и знал его лично, Владимир Николаевич ос
тался прекрасным педагогом, умелым директором школы, 
инициативным руководителем совхозных коммунистов, авто
ритетным партийно-советским работником, вожаком комсо
мольцев республики и активным общественником Эго был 
отзывчивый человек с пламенным сердцем, рожденный де
лать людям добро, приносить им радость

Инициатор многих славных дел и начинаний, в последние 
годы своей жизни Петров занимался бизнесом и благотвори
тельной деятельностью Возглавив фирму «Атлант», успел 
построить в Ишаках, на месте бывшего заброшенного поме
щения швейного цеха райбыткомбината, мельничный комп
лекс для нужд сельского населения.

Побывали мы и на этом предприятии. Здесь нас встрети
ли генеральный директор фирмы Н- ВТ. Петров (сын Влади
мира Николаевича), финансовый директор 3 Ф Петрова 
(его вдова), исполнительный и коммерческий директоры 
Ю- И. Иванов и И- Д. Тимушкин Руководители предприятия 
провели нас по мельничному комплексу, показали все произ
водство-

Кстати, здесь сельчане могут приобрести и строительные 
материалы: шифер, рубероид , цемент, керамзитобетонные 
блоки- Услугами комплекса, к слову, охотно пользуются жи
тели не только Чебоксарского, но и Красноармейского, Али- 
ковского, Моргаушского, Вурнарского районов- Фирма пога
шает задолженность сельхозпредприятий по электроэнергии, 
поставляет им гусеницы для тракторов.••

В общем, дружный и трудолюбивый коллектив фирмы 
«Атлант» находится на плаву, успешно претворяет в жизнь 
замыслы своего бывшего рулевого В Н Петрова- Дело пер
вого атлантовца — в надежных руках-

Работники фирмы «Атлант», как и руководители сельско
го краеведческого музея, являются настоящими энтузиастами 
своего дела- И нам хотелось бы пожелать им дальнейших ус
пехов в работе на благо родного народа-

И ПРОКОПЬЕВ, В СОРОКИН
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ВУИСАКАР дУЛТАН

Сак кунсенче Ишекри краеведенп музейёнче Шупашкар 
ханисем пулчёф. Делегацие хай вахатёнче КПСС Чаваш об- 
комён пёрремёш секретарёнче ёдленё Илья Павлович Про
копьев ертсе пычё- Унан* йышёнче Чавашрадиопа телевиде- 
пппче чылай вахат вай хуна Василий Ефимович Сорокин 
журналист, «Атлант» фирман генеральнай директоре 11ико- 
лай Владимирович Петров, коммерци директорё Юрии ^|ва- 
нов114 Иванов, финанспа экономика директорё Зинаида Фи
лимоновна Петрова тата ыттисем те.

И. П Прокопьев Ишекри краеведени музейенче вун сакар 
гул каялла пёрремёш хут пулна. Хале вал ку музеира пкке- 
мёш хут* Самах май каласан, музея килсе дурекенсем $ыр- 
малли кёцеке вал дырса хунипе пудланать Ханасене музеи 
директорё А. И- Миронов, Ишек ял админнстрацииен пудлахе 
Г. С- Смирнов ашшан кётсе илчёд- Музей ёд-хёлё динчен му
зей директорё тёплён анлантарчё w w

Юлашкп икё дулта музей залёсенче чылай денелехкертно- 
Ханасем кунти дёнёлёхсене камалласа йышанчёд, лапах хак 
1ачёс- Сакаи синч̂ еи музея килсе дурекенсем дырмалли кене- 
ке сине И II Прокопьев дапла дырса хуче: «Встретившись в 
музее через 18 лет с людьми преданному делу сохранения 
памяти тех. кто посвятил свою жизнь делу подъема сельско
го хозяйства, воспитания подрастающего поколения, до 1л\ 
бины души был взволнован увиденным и услышанным- Йены 
тав чувство радости от того, что дело, заложенное Владими
ром Николаевичем Петровым, развивается его соратниками, 
друзьями, и родными Искренне желаю энтузиастам, прежде 
всего Александру Николаевичу, Фадею Константиновичу 
доброго здоровья, счатья и новых успехов в краеведческой 
работе». Саван пекех ханасем дак музея таю ас еде ертсе мы- 
на, вахателр дере кёнё В- Н- Петрова сума  ̂ суса йеркелене 
стенд умне чечексем хучёд Юлашкинчен Ман Марка масаре 
дине кайса унан вилтаприйё динче пулса пуд тайрёд

2311



МШЕК ЯЛЕНЧЕ ЯТАРЛАСА БЛОКАДАРИ 
ЛЕНИНГРАД АЧИСЕНЕ ВАЛЛИ

ача  сурчё  (д е т д о м ) уднАРАнпА бо дул
(1943—2003)

ДЕТДОМОВКА 

(Родина военного детства)

Дети блокадного Ленинграда Для многих из них наша 
республика стала вторым домом- Это война заставляла 
менять их место жительства- В годы Великой Отечественной 
войны в Чувашии было открыто 18 детских домов, где воспи
тывалось более 3-х тысяч детей- С-деди них было немало 
круглых сирот из блокадного Ленинграда- Они в основном 
воспитывались в Порецком, ЯдринскЪм, Кугесинском и 
Ишакском детских домах- О воспитанниках Итакского дет
ского дома своими воспоминаниями делится Василий Ефи
мович Сорокин, бывший директор, работавший в период с 
1944 по 1948 годы-

В августе 1943 г- 100 юных ленинградцев были эвакуиро
ваны в село Ишаки- Колхозники тепло встретили детей из 
города на Неве, выделили для них двухэтажное здание прав
ления колхоза и старое здание школы- Воспитанники обуча
лись в средней школе, летом наравне со взрослыми работали 
в поле, на току, копали картошку, трудились в своем огоро
де, собирали лекарственные растения, грибы* орехи, высту
пали с концертами художественной самодеятельности. День 
Победы блокадные дети встретили в Ишаках- Узнав добпую, 
долгожданную весть, ребята исторгались и плакали, напере
бой спрашивали, когда поедут домой. Не удержали своих 
слез и мы, взрослые- Сразу же собрались на торжественную 
линейку, состоялся импровизированный концерт

С тех пор прошло 57 лет- Детей из блокадного Ленингра
да судьба разбросала по всей стране- Наше государство по
могло детям военных л)ет. всех воспитало, поставило на ноги- 

Среди бывших воспитанников детского дома есть конст
руктор авиационного моторостроения и помощник директора 
ТЭЦ. токари и слесари, монтажники и строитель атомных 
ледоколов, шахтеры и шофера, портнихи и лаборанты, меди
цинские работники и педагоги- Одна из них — Вал|ентина
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Масасина (Феофанова), которая проработала учительницей 
более 45 лет-

Вместе с Валей приехали в Ишаки братишка Володя и 
сестренка Вера Она жила вместе с ними в младшей группе- 
Постоянно помогала воспитательницам ухаживать за самы
ми маленькими- За прилежность и старание в работе и как 
примерная воспитанница была награждена медалью «За доб
лестный труд в ВОВ 1941 —1945 гг » В 1951 году окончила 
Поренкое педагогическое училище и была направлена в Кур
ганскую область учительницей начальных классов- Муж у 
нее тоже педагог- В семье шестеро детей- В 1953 году Вера 
с Володей вернулись в Ленинград к старшей сестре- Вера 
окончила среднюю школу, стала работать на кондитерской 
фабрике. Активная общественница по комсомольской путев
ке поехала в Иркутскую область на новостройки Сибири и 
там трагически погибла- Было ей вс/его 18 лет- Володя после 
окончания вечерней школы рабочей молодежи отслужил в 
армии, затем до выхода на пенсию трудился на одном из ле
нинградских заводов наладчиком токарных станков и мани
пуляторов с числовым программным управлением- Сейчас на 
пенсии- У него своя ормья, дочь и сын, внуки-

Бывшие воспитанники Ишакскопо детского дома по при
глашению администрации совхоза «Слава» в 1985 и 1990 го
дах приезжали на родину своего военного детства, встреча
лись с рабочими совхоза, своими воспитателями и учителями 
В 1985 году с ответным визитом в Ленинграде побывала сов
хозная делегация-

— Когда я вспоминаю годы лихолетья, эти трудные и 
одновременно счастливые дни, то прихожу к мысли, что они 
прожиты не зря, — говорит Валентина Ивановна-— Все доб
рое закладывалось в наши души именно тогда- Это любовь 
к Родине и народу- Ведь нам всем дорого то, что дорого до
сталось

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ОБ ИШАКСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧАССР

Ишакский детский дом Министерства просвещения Чу
вашской АССР начал функционировать в Чебоксарском (в 
бывшем Ишлейском) районе с августа 1943 года, когда из 
блокадного Ленинграда было эвакуировано 100 детей- Их
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сопровождали директор детского дома Андреев Василий- 
Иванович, воспитательницы Смирнова Зинаида Федоровна, 
fllvxi ардт Елпзавюга Ивановна, Подкопаева Надежда Ильи
нична, завхоз Волков Михаил Савельевич, кастелянша Бело
ва Пина Александровна и другие-

Первым директором Итакского детского дома по прика] 
5-v Ишлейского РОНО от 23 июня 1943 года была назначена 
учительница Итакской средней школы Анастасия Федоровна 
Арбатова, которая проработала на этой должности до 17 ию
ня 1943 года-

Вторым директором по приказу Ишлейского РОНО был 
назначен Фадей Данилович Д'ивиткин-

С марта 1944 года по август 1948 года директором дет
ского дома работал демобилизованный из армии инвалмт Ве
ликой Отечественной войны Сорокин Василий Ефимович, за- 
I е м пер е в е де и н ы й и а дол ж и ос т ь з а в е д у ю и [\е го И ш л е й с к и м 

1 0 1  ю .  В последующем то»в- Сорокин Д .  Е. работал началь
ником Обллита Чувашской АССР, 3 0 -лет проработал на от
ветственных должностях в Чувашском телевидении и радио 
Ll.ien Союза журналистов СССР- В нюн|? 1984 года вышел 
на пенсию с должности главного редактора Чебоксарской 
студии телевидения. Он был персональным пенсионером рес
публиканского (РСФСР) значения Адрес тов- Сорокина 
В- Е- 428003, г Чебоксары, проспект Ленина, дом 39, кварти
ра 43-

Детский Дом работал с полным плановым контингентом, 
который затем был доведен до 120 воспитанников- Учились 
они в И такс кой средней школе- Жили в двух зданиях, пита
лись в своей столовой. Обмундированием, бельем, постель
ными принадлежностями и обувью обеспечивались хорошо- 
Питались удовлетворительно-

N многих детей затем вернулись с войны отцы и братья, 
нашлись родители, и большая часть воспитанников возвра
тилась в родной Ленинград.

СОГРЕЛИ ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ СВОИХ

Дети войны--. Дети эти испытали голод и холод, артоб
стрел и бомбежку, видели, как умирали их ровесники, близ
кие люди

Наше государство не оставило их в беде-
380 мальчиков и девочек из города на Неве приютила тог

да Чувашия-
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Свыше тысячи детишек уезжало в тот раз из Ленинграда- 
Их сопровождала в числе других и 3- Ф Смирнова, приехав
шая из Чебоксар. Фашисты, разъяренные стойкостью защит
ников города, обрушили на поезд, который вез детей, лавину 
бомб- Два вагона были разнесены в щепки Много ребятишек 
погибло и во время бомбежки, когда их везли через Ладож
ское озеро-

Весть о том, что в Ишаки привезли малышей из Ленин
града, быстро облетела район- Хоть и скуден был в ту пору 
достаток, потянулись сюда со всей округи женщины с хле
бом, одеждой, обувью- Никто не остался в стороне, горе ле
нинградцев стало и их горем.

Самым маленьким среди привезенных в Ишаки был маль
чик, которого звали Толя- Почти всю дорогу из Ленинграда 
до Чебоксар не выпускала его из рук 3- Ф- Смирнова, лишь 
полтора годика было малышу-

Фекла Ивановна из села Большие Котякц приняла Толю 
в свой дом- В ее семье детей не было. И стал о» е̂й самым 
близким родным человеком. Вскорь мальчик научился бойко 
говорить по-чувашски- Вместе с деревенскими ребятами бе
гал в школу. Окончил осмилетку, потом работал в колхозе 
Когда в Ишлеях начал действовать завод высоковольтной 
аппаратуры, поступил туда на работу. Одновременно учился 
на вечернем отделении электромеханического техникума-

Ныне Анатолий Васильевич Иванов — техник м)еханичес- 
кого цеха на том же заводе- В канун октябрьских торжеств 
он праздновал 25-летие своего трудового стажа- Его супруга, 
Мальвина Ильинична, работает тоже здесь, контролер ОТК 
Выросла у них дочь Людмила- Получив диплом об окончании 
Чебоксарского планово-экономического техникума, она уеха
ла на работу в Пермь- А сын Сергей служит в рядах Совет
ской Армии-

Долго искал Анатолий Васильевич своих родителей- Ус
тановил, что мать погибла в дни блокады, а отец пропал без 
вести- Были у Анатолия все возможности жить в Ленинграде 
Его семь̂ е предложили там квартиру- По не оставил он став
шую ему родной чувашскую землю, свою вторую мать Феклу 
Ивановну-.-

А Семен Евдокимов из того же села удочерил двухлет
нюю Людмилу. Она жила в Больших Котиках до своего сем- 
иадцатплетия- Училась в той же школе, что и Анатолий А 
потом зе потянуло в Ленинград. Там она вышла замуж Сей
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час работает закройщицей на одном из швейных объединений 
города. Но по-прежнему переписывается с Семеном Николае
вичем. зовет его в гости-

Татьяна Павлова из деревни Шпбачево удочерила Шуру 
Чудаеву. По мужу она теперь Морозова, живет в Тюменской 
области*

II подобных примеров можно назвать немало- Не дала 
Страна Советов пропасть ленинградским детям, всех поста
вила на ноги, каждому нашла место в жизни*

М НИКИТИНА
Газета «Советская Чувашия» за 1984 г*

СТАЛ ДОМ РОДНЫМ

28 ноября 1984 года в газете была опубликована коррес
понденция, где рассказывалось о судьбе ленинградских де- 
КМГ для которых наша республика в годы войны стала род
ным домом* Речь шла о воспитанниках датского дома в селе 
Ишаки Чебоксарского района, Они прожили здесь пять лет— 
с августа 1943 по август 1918 года*

Вскоре после выступления газеты в адрес совета краевед
ческого музея совхоза «Слава» Чебоксарского; района стали 
поступать письма бывших воспитанников этого детдома* Бо- 
.тее двадцати взволнованных посланий принесли почтальоны 
сюда И в каждом сердечная благодарность за заботу, за 
помощь в трудную нору жизни, сообщения, как сложилась 
дальнейшая жизнь*

С периодом пребывания в Ища кском детском доме и уче
бой в средней школе.— лишет Арнольд Давыдович Шухгардт 
пз города Лыткарино Московской области,— у меня связаны 
самые теплые, самые сердечные воспоминания* В суровые 
годы войны мы, дети блокадного Ленинграда, нашли приют 
п заботу в этом заветном уголке Чувашии* Наше государство 
п добрые, заботливые люди, которым доверили наше воспи- 
[анпе, выпестовали, вскормили и вырастили нас полезными 
Родине людьми».

Арнольд в 1952 году окончил Итакскую среднюю школу, 
затем учился в Чебоксарском энергетическом техникуме* 
После службы в армии, поступил работать* в Центральный 
институт авиационного моторостроения имени П И* Барано
ва, без отрыва от производства окончил Всесоюзный заочный

машиностроительный институт, получил диплом по специаль
ности «Инженер-механик по приборам точной механики». 
Сейчас он — конструктор первой категории*

Задушевное письмо прислала из Ленинграда Тамара Вла
димировна Богданова (Статеева):

«Меня приютила местная колхозница Елена Алексеевна 
Овчинникова. Я постоянно чувствовала ее материнскую за
боту и ласку* Время было трудное* Много приходилось рабо
тать в колхозе и дома* С благодарностью вспоминаю первую 
свою учит/ельнииу К В- Скворцову, учителей А. И. Николае
ву, И- Л* Леонтьева, директора школы И* В. Петрова В 1956 
году учителя помогли разыскать моих родителей, и я верну
лась в Ленинград Но даже после отъезда мои педагоги не 
переставали заботиться обо мце***

На фабрике имени Володарского получила специальность 
портнихи Очень благодарна работницам третьего цеха, мас
теру Валентине Александровне, администрации* В трудные 
дни и моменты моей жизни я постоянно ощущала помощь 
партийной и комсомольской организаций цеха* Спасибо им 
за все Моя мама очень им благодарна за заботу обо мне* 
Свою благодарность выразила тем, что внесла в Фонд мира 
годовую пенсию*

Чувашия — моя вторая родина. Большое спасибо всем за 
доброту и ласку»

А вот что сообщает Людмила Павловна Иванова:
«Четверо века работаю раскройщицей на фабрике имени 

Августа Бебеля* Ветеран труда- Имею трех дочерей ЖизНыо 
довольна»

Около сорока лет проработала в воинской части наша 
воспитательница Тамара Дмитриевна Грамза* Сейчас она 
на заслуженном отдыхе. Свыше тридцати лет трудилась на 
заводе «Буревестник» монтажницей, затем — пропитчицей и 
Юлия Константиновна Жемчужникова (Никифорова)• Те
перь она тоже ветеран труда-

Мария Ивановна Зуева (Локтева) более двадцати лег 
работает в Ленинграде, в объединении «Позитрон» стар
шим лаборантом. Па этом же предприятии трудился ее отец 

Интересно сложилась судьба Шуры Савеловой и Арвида 
Шмидта. Они вернулись в Ленинград, затем поженились* 
Сейчас А* Р* Шмидт работает на завода машинистом возду
ходувок, а супруга на пенсии, воспитывает внуков-

Откликнулись из Ленинграда Вера Кузьминична Лукина
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п из города Гатчина Ленинградской области Инна Федоров 
на Жура влева (Малькова).

^Окончили ремесленное училище и вечернюю школу рабо
чей молодежи Витя Мамаев, Толя Кудрявцев и Володя Фео
фанов- Все они отслужили в армии и сейчас тоже трудится 
п Ленинграде. В- И, Мамаев работает судосборщиком на Бал-! 
тийском судостроительном заводе 37-й год- «Активное уча
стие принимал в строительстве атомного ледокола «Россия» 
Работа интересная и ответственная- Дел много- Был бы 
только мир на земле»,— сообщает Виктор Иванович-

Анатолий Михайлович Кудрявцев — шофер, работает в 
городском автопарке. Владимир Иванович Феофанов _ то
карь 6-го разряда, наладчик токарных станков и манипуля
торов с числовым программным управлением на одном из 
ленинградских заводов- Ударник коммунистического труда- 
«Работа нравится, так как приходится |.?ie только налаживать 
станки, но и помогает молодежи — ведь я еще и бригадир.I 
Не каюсь, горжусь, доволен»,— пишет Феофанов-

В адрес совхозного музея Владимир Иванович прислал 
армейскую фотографию, где он запечатлен у развернутого 
знамени части- «В мирное время, — замечает он, — это то- ] 
же большая награда».

Вместе с Володей в Итакском детском доме воспитыва
лись две его сестры- Старшая, Валя, после окончания Порец- 
кого педучилища была отправлена в Курганскую область, \ 
где работала учителем математики, заведующей начальной 
школой Стаж ее педагогической работы 34 года- «Стать учи
тельницей, воспитывать детей — об этом мечтала с детства 
И как видите, мечта сбылась», — сообщает Валентина Ива
новна. В их семье растут шестеро детей, из них двое — при
емные-

В числе воспитанников были трое Калининых Фрид
рих, Леонид и Роза- Фридрих Трофимович сейчас живет в 
городе Приволье Ворошиловоградской области, был шахте
ром, сейчас на пенсии- Леонид Трофимович работает в Че
боксарах в системе Чувашпотребсоюза, Роза Трофимовна 
трудится на Чебоксарском приборостроительном заводе- В 
нашем же городе живут Г- Орлов и Л- И- Дороненко, кото
рая работает помощником директора ТЭЦ-2

N всех перечисленных воспитанников удачно сложилась 
жизнь — и трудовая, и семцейная- Все они вышли в люди и 
нашли свое место в обществе- В трудные годы войны страна 
помогала им Теперь они честным трудом отвечают на ее за

т

боту, не роняют своего достоинства, высоко несут свою рабо
чую честь-

«Паша жизнь, которую вы спасли, прожита и продолжа
ется не зря» — так считают наши питомцы- И мы гордимся

Итакский детский дом действовал до сентября 1648 года- 
у многих наших питомцев вернулись с войны отцы и братья, 
нашлись родственники, и многие из них возвратились в род 
ной Ленинград. Но пока судьба некоторых остаекя неиз
вестной Поиск продолжается- В Ленинграде, например, 
ищем Олю Баталяхину, Люсю Барбасову, Люсю Воронику, 
Розу Верховскую, Галю Геращенко, Мусю Есипову, Веру 
Кузьмину, Мишу Бокова, Борю Родионова-

Приятно отметить, что все известные нам воспитанники 
в год сорокалетия Великой Победы желают приехать в Чу
вашию- Такая встреча планируется в Ишаках в начале июня
этого года- о

Сейчас ведется усиленная подготовка к ней. Оформляют
ся стенды и фотоальбомы- В день встречи на двухэтажном 
здании, где жили воспитанники старших групп, а сейчас на 
ходитея краеведческий музей совхоза «Слава», будет откры
та мемориальная доска- Около здания будет заложена «Аллея 
ленинградских детей»- С нетерпением ждут встречи с доро
гими гостями в совхозе «Слава»-

В С О Р О К И Н ,
бывший директор детского дома

Газета «Советская Чувашия» за 14- 04- 1985 г-

ДЕТИ БЛОКАДЫ

Спустя почти сорок лет они снова приехали^ 
в Чувашию, ставшую для них второй родиной

- -Вновь грянула медь духового оркестра. Со стены зда
ния краеведческого музея в совхозе «Слава» снимается холст- 
На мемориальной доске на русском п чувашском языках вы
сечены слова: «В этом здании в 1943—1948 годах находился 
Итакский детский дом, в котором воспитывались дети, эва
куированные из Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны».

Холст с памятной мраморной доски сняли люди, чье дет
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ство в военные годы прошло в стенах этого дома- Сегодня 
они гости сельчан. Спустя почти сорок лет, они снова при 
ехали в село Ишаки, ставшее для них второй родиной-

Память человека порой до глубокой старости цепко дер* 
жпт картины далекого детства- У этих людей, детей измож 
денного блокадой города, эпизоды детства встают перед гля 
зами зримо и отчетливо, до мельчайших деталей, подробное 
тей-

Нас увозили из Ленинграда ночью, на большом военном 
корабле. Почему я помню, что на военном? Когда плыли по 
Ладоге, был налет самолетов. С корабля по ним били зенит 
к и- Мы испугались хоть и привыкли уже к обстрелам, нале- 
там--. Многие плакали еще там, на причале. Самых малень- 
ких моряки несли на руках. Причал был высокий, на сваях 
А междУ Досок щели, ну в два-три пальца шириной- Каза
лось, что вода далеко-далеко внизу, а щели казались боль
шими Страшно было, темно, вот и плакали. Мне шесть лет 
ioiда было-- (Владимир Иванович Феофанов, наладчик стан 
ков ленинградского завода «Водтрансприбор»).

Люся Дороненко была на семь лет старше- Ей больше 
запомнилась дорога в поезде.

Поезд тоже часто обстреливали, бомбили. На какой-то 
станции, кажется, под Гихвином, поезд тронулся очень рез
ко. Наверное, чтобы скорее уйти со станции, от бомбежки- Я 
была на верхней полке и оттуда свалилась Больно удари
лась, огромный си пял был-

— Гак и приехали сюда с тем синяком?
Что вы. за двенадцать дней все прошло. Это сейчас за 

двенадцать часов отсюда, до Москвы на поезде доедешь- А 
тогда двенадцать дней ехали из Ленинграда- Мы, кто по
старше, как я, за маленькими присматривали, помощниками 
были у взрослых.

А как сюда, в село приехали, помните?
Конечно- Это, наверное, все помнят- Поезд пришел на 

станцию ночью. Нас по пять-шесть детей сажали на подводы 
До сих пор помню ту мочь- Поразила тишина- Тихо, ни бомб, 
пи снарядов. А небо то и дело полыхает, будто стреляют да
леко, а но слышно. Разве и тут война, спрашиваю- Возница 
объяснил: эго не война- Это рожь поспевает- А когда пришло 
время ей поспевать — на небе зарницы светят-

Дети приехали в мирное $ело. Здесь не рвались бомбы и 
снаряды, не нужно было спускаться в бомбоубежище и ждать 
отооя тревоги. И все-таки этим ребятам было особенно труд
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но привыкнуть к мирным дням, отдаться детским играм, ув
лечен иям-

«В Ленинграде мы больше всего лежали Принесут еду — 
поедим и снова лежим- Сил больше ни на что не было . »

Их собрали в эвакуацию из разных детдомов У одних 
еще вчера, у других — месяц, год или два назад были род
ные, близкие Война и блокада, голод сделали их сиротами- 
У многих родители, старшее родственники не пережили бло
каду потому, что и свою еду отдавали им, этим детям--.

Ребята привыкали к мирной жизни- Здесь, конечно было 
легче- чем в блокадном Ленинграде- Но и в Ишаках еще бы
ло трудно, голодно и холодно. Колхоз, как и вся Чувашия, 
вся страна, работал на фронт, на Победу.

Ребята помнили, что идет война, что стране трудно. По
нимали, что и они своим трудом приблизят час Победы.

— Жили по-фронтовому,— вспоминает один из первых 
пионерских вожатых Николай Васильевич Смелов — В каж
дом отряде создали не совет, а штаб- Отряд отчитывался за 
каждый день Помогали колхозникам- Урожай до колоска 
убирали- Собирали грибы, орехи, щавель, крапиву- Девочки 
работали и в швейной мастерской. Дети ко мне как-то сразу 
потянулись. Может, потому, что я без руки с войны пришел, 
на Курской дуге пришлось фронт оставить

Смелов пришел в 1944 году на место первого ребячьего 
комиссара Терентия Васильевича Васильева, которого при
звали на фронт- Т Васильев был комсоргом танкового ба
тальона. немного не дошел до рейхстага Термитный снаряд 
угодил под нижний люк танка, обожгло и придавило нотп 
Одиннадцать операций перенес в московском госпитале, с 
той поры он ходит на двух протезах- Однако вожатого ребя 
та проводили на фронт, другой пришел к ним с фронта Вес 
еше напоминало о войне

Сто двадцать юных ленинградцев пополнили семью тру
жеников колхоза В осажденном Ленинграде они прервали 
учебу- Теперь школьное уроки для них возобновились

- Каждый урок в школе теперь проходил сразу для двух 
групп учеников, вспоминает Р Д- Алфер (по мужу Луко
нина), пенсионерка, работница 11овочебоксарского детского 
сада № 28- В 43-м Рее Дмитриевне было четырнадцать лет, 
на уроки в Ишаки она ходила из своей деревни Киб,еккасы — 
Учительница поочередно объясняла предмет каждой группе 
на русском и чувашском языках- Когда было темно, зажига
ли лучиньь коптилки из ваты Писали углем или самодель
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ными чернилами. Чернила приготовляли из дубовых шишек
Понятно, что вести один и тот же урок на двух язык.о 

для двух групп сложнее, чем прежде, сразу для всего класс.i 
Но были и свои плюсы- Чувашские ребята теперь ежедневно 
учились русскому языку, новички приобщались к чуваш 
с кому.

И шел урок за уроком. Малыши на старых газетах выво
дили слова Родина, Победа, Ленинград,,. Старшеклассники 
заканчивали школу, покидали детский дом- За ребятами при
езжали вернувшиеся с фронта их родственники.

В 1948 году оставшиеся эвакуириованные ленинградцы 
были переведены в детский дом в селе Калинино, в Ишаках 
детский дом закрылся- Но в памяти сельчан юные ленинград
цы, которым колхозники помогли окрепнуть, продолжить об 
разование, вступить в самостоятельную жизнь, остались на
всегда. Как и в памяти ленинградцев — это чувашское село, 
его труженики. *

Я спрашивал жителей села, цервЫх пионерских вожатых 
детского дома: кого из ребят они особенно запомнили, пом
нят до сих пор. И они называли Люсю Дороненко, Валю Фео
фанову, Тамару Грамза, Тамару Антонову, Раю Козыреву! 
Тосю Хватому, Арвида Шмидта, Гельмута Шухгардта- Имя 
Шухгардта сразу упростили: нарекли Геной- Так и в эти дни 
к нему обращались-

Это были старшие из прибывших в эвакуацию детей- Ра
но повзрослевшие в ту суровую пору, они стали надежными 
помощниками взрослых, заботливыми друзьями малышей 
С некоторыми из них сельчане снова встретились в эти дни- 
(’ Гельмутом Давыдовичем Шухгардтом — сотрудником 
Центрального научно-исследовательского института авиаци
онного моторостроения им- Ц Баранова, Арвидом Роберто
вичем Шмидтом — рабочим одного из ленинградских объе
динений, Валентиной Ивановной Масасиной (Феофановой) — 
учительницей из Курганской области, матерью шестерых де-'< 
теи, двоих из них она удочерила, Людмилой Ивановной До
роненко — помощником директора Чебоксарской ТЭЦ-2

Был митинг на главной улице села, было торжественное 
открытие мемориальной доски на здании бывшего детского 
дома, памятная посадка березовой аллеи- Была встреча с 
гостями в Доме культуры- И никак не укладывалась та встре
ча в регламент. Все чаще выходили мужчины на улицу пере
курить- Го и дело прикладывали женщины платки к глазам 
чтобы убрать слезы. И были песни еще до запланированного
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концерта. Пусть не всегда очень стройные. Про них можно 
сказать привычные, но в этом случае самые точные^ слова: 
пелись они от души* Как и все, что говорилось на этой встре-

Песколько дней провели гости в нашей республике. Зна
комились с Чебоксарами, побывали на выставке «Большая 
Волга»- на строящейся Чебоксарской ГЭС, на родине космо
навта А Г, Николаева в Шоршелах.

О встрече бывших воспитанников Итакского детского до
ма позабылись труженики совхоза «Слава», Чебоксарский 
райком КПСС и райисполком. И повсюду был с гостями Ва
силий Ефимович Сорокин бывший директор детского дома 
в Ишаках. Опять весь в заботах и хлопотах о своих воспи
танниках.

Бывшие детдомовцы теперь отцы и матери, бабушки и 
дедушки- Они не просто в гости приехали. Они сказали сель 
чанам: в то суровое время вы помогли нам выжить, окреп 
путь, вступить в трудовую жизнь- И без нас вам было труд 
но Но вы сделали для нас все возможное- А теперь в год 
40-летия Великой Победы, мы отчитываемся перед вами- 
Смотрите, спрашивайте, кем мы стали, как живем, трудимся- 
Мы можем честно смотреть вам в глаза-

И сельчане убедились: хорошие люди выросли из тех 
мальчишек и девчонок-.-

В ИВАНСКИЙ
с- Ишаки, Чебоксарский район
Газета «Память» за 1985 год-

ТРИ ДНЯ СВИДАНИЯ С ДЕТСТВОМ

Где-то с месяц назад я встретила нашу медсестру Нину 
Эдуардовну Воробьеву*

— Что-нибудь случилось? — спросила я, заметив, что она 
необыкновенно взволнована-

Наверное, радоваться, надо-.- А на меня такие воспо 
минания нахлынули, что слезы сами из глаз льются-

И она рассказала историю, которая началась более соро
ка лет назад- Постараюсь, как могу, передать ее взволнован
ный рассказ- '

Война застала их оемью в Ленинграде. Отец ушел на 
фронт, мать уехала с соседками копать окопы, а девочек — 
шестплетнюю Нину и ее младшую сестренку эвакуировали в
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[увашию, в совхоз «Слава», где был создан детский дом И 
нем и стали жить 120 маленьких ленинградцев- Воспитатели 
и нянечки, поварихи и медсестры, как могли, старались со 
греть сердца малышей--- Только в сорок восьмом году разы* 
кала своих девочек мать- ' 1

С пятнадцатого по восемнадцатого июня состоите 
встреча воспитанников детского дома,— сказала Нина Эд\ 
ардовна, — и я, получив приглашение, не могу успокоиться 
Какими они стали, мои друзья и подружки, с кем я жила во 
время воины в детском доме-

Я посоветовала Нине Эдуардовне успокоиться и пожела 
л а счастливого пути-

А недавно мы снова встретились, ц она рассказала мне
0 свидании с местами, с которыми было связано ее военное 
детство, с людьми, о которых помнила и будет помнить всю 
жизнь-

Незабываемой была эта встреча- В одиннадцать утра к 
краеведческому музею совхоза подошли автобусы, прибыв
шие из Чебоксар. В них приехали бывшие воспитанники дет
скою дома теперь взрослые люди, работающие во всех 
отраслях народного хозяйства- Цветы, объятия, воспомина
ния, первые слезы радости- Жители села встречали дорогих 
гостей хлебом солью-

Митинг открыл директор совхоза Н- Васильев- Бывший 
директор детского дома В- Сорокин вместе со своими воспи
танниками снимает брлое полотно с0 стены; и взору присут
ствующих открывается табличка на чувашском и ' русском 
языках «В этом здании в 1943—48 годах находился ИшакЯ
1 кии детский дом, в котором воспитывались дети, эвакуиро-Я
ванные из Ленинграда в годы Великой Отечественной вой- j 
ни»-

Затем бывшие воспитанники дома посадили на «аллее ле-1 
нпнградцсв» по березке-

Встреча продолжалась в Доме культуры- Там директор |  
совхоза II- Васильев рассказал о сегодняшнем ;ц завтрашнем I 
дне хозяйства-

Мы̂  были в гостях у детства,— говорит о встрече на >; 
чувашской земле Нина Эдуардовна-— Не высказать словами 1 
тон благодарности, которую мы, дети блокадного Ленингра- 1 
да, испытываем к родной стран;е, которая в тяжелую годину 1 
так заботилась о своем будущем-

А ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 
медсестра Ильской поселковой больницы-
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«Зори октября» орган Северского РК КПСС 
и районного Совета Народных Депутатов 
Краснодарского Края, № 92 (2976) 20 июля 1985 г

АЛЛЕЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЕЙ

Чебоксары, 18 июня (ТАСС)- Березовая «Аллея ленин 
градских д,етей» зазеленела в чувашском совхозе «Слава»- 
Она заложена в память о далекой военной поре, когда здесь 
был открыт детский дом для 120 ребятишек из блокадного 
Ленинграда-

Тогда местные жители-волжане как родных приняли др- 
•гей из города на Неве, делились последним куском хлеба, 
несколько лет согревали их теплом своих сердец- Сейчас сре
ди воспитанников детдома есть строители и шахтеры, токари 
и шоферы, учителя и врачи, авиаконструктор и протнпха — 
заслуженные, уважаемые люди самых разных профессий- И 
эти июньские дни, в год 40-летия Победы, многие из них 
ьновь собрались вместе на своей второй родине- Приехали 
Владимир Иванович Феофанов, начальник станков с число
вым программным управлением одного из ленинградских 
предприятий, и его сестра — учительница, мать шестерых 
тетей Валентина Ивановна, рабочий Балтийского судострои
тельного завода Виктор Иванович Мамаев и другие питомцы 
Итакского детского дома-

На здании, где жили когда-то дети блокадного Ленингра
да а сейчас разместился совхозный краеведческий музеи, 
появилась сегодня мраморная мемориальная доска, увекове
чившая память о нравственном подвиге тружеников чуваш
ской земли ..

Следующую встречу решено провести на берегах Невы: 
ленинградцы пригласили к себе своих бывших воспитателей 
и передовых рабочих совхоза-

«Ленинградская правда» 19 июня 1985 г-
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с п и с о к
личного состава воспитанников Ишакского детского дома 

на I апреля 1945 года

Алексеева В П. 
Антонова Т|. В. 
Баранов И. А 
Белова Л \, Г. 
Белова Н. С 
Бокaipев М. В 
Верховская Р. И 
Воронина Л 
Горбунов В. В 
Горбунова Н. В 
Г р а м за Т. Д. 
Денисова Н. К. 
Дорошенко Л. И. 
Жемчужникова Ю. 
Кириков Г. В. 
Козырева Р. А. 
Кузьмина В. К. 
Куракин Е. М.
Д\алькова Е. М. 
Матвеева С. В. 
Мол от,ковв Е. В. 
Можэева Т. С. 
Николаев Б. И. 
Родионов Б. П 
Рогов Н. ф. 
Савслева А. А. 
Садиков Н. А. 
Севастьянова Г. В. 
С мелков А. С.
С миф нов а Л. А. 
Феофаново В. И. 
Фролова В. А. 
Ша.ркова 3. А. 
Шмидт А. Р. 
Юнолайнен О. И. 
Алексеев А. П. 
Чаплик А.
Жуков Е. М.
Кож ем я четко А. Ф 
Леонтьев Ю. П. 
Лыгин.а Л. В, 
Найденов В. 
Осипенко А. А. 
Павлов Б.
Сергеев В. 
С у ш с н ц о в  Г. И. 
Шарков Р. А. 
Шафигуллин.а В. Г. 
Щербаков О. П.

1932 г. р Яблоков А. 1940 г р.
1930 г р Бойцов Г. 1937 г. Р11935 г. р. Геращенко Г. А 1936 г. Р .
1929 г р. Дмитриев В. М. 1938 г р.
1938 г. р. Дмитриева Г. М. 4936 г. Р-1935 г. р. Дмитриева Н. А. 1936 г. Р-1935 г. р Ермоченкова В. И. 1936 г. Р-11935 г. р. Есипова М. Г. 1938 г- Р1932 г. р. Жукова Р. В 1937 г. р.
1935 г. р. Журавл-ва И. Ф. '1937 г. Р.1928 г. р. Захарова Л. В. 1937 г. Р.1934 г. р. Калинина Т. П. 1937 г. Р11930 г. р. Кудрявцев А. М. 1937 г. Р-К. 1930 г. р. Кузнецов К. А. 1937 г. Р1931 г. р. Прохоров В. А. 1937 г. Р-1932 г. р. Романова Г. А. 1937 г. Р-11933 г. р. Савельева Л. 1937 г. Р-1932 г. р. ФлнЬанова В. И. 1938 г. Р-1932 г. р. Феофанов В. И. 1937 г. Р-1935 г. р. Шихов Б. Н. 11936 г. Р-1933 г. р. Шмальц М. И. 1937 г. Р-11930 г. р. Барбасова Л. И. 1937 г. Р-1933 г. р. Беляев В. В. 1936 г. р.

1933 г р. Бирюкова В. К. 1938 г. Р-1931 г. р. Воронцов А. А. 1938 г. Р-11930 г. р. Зуева М. И. 1938 г. Р1934 г. р. Зуйкова Н. В. 1936 г. Р-1931 г. р. Иванова В- 1937 г р.
1935 г. р. Иванов В. В. П937 г. Р-11933 г. р. Королихлш Б. П 1938 г. Р-1930 г. р. Лепщиков а И. Н. 1937 г. р.
1935 г р. Мясникова Е. В. 1938 г. р.
1931 г. р. Селу нов О. А. 1937 г. Р-11930 г. р. С основой ий А. Ф. ''936 г. Р-1935 г. р. С ос новск и й Ю. ф 1938 г. Р-1939 г. р. Степанов А. В. 1936 г. р.
1938 г. р Степанов В. Ф. 1938 г. р.
1938 г. р. Субботина Н. И. 1938 г. РИ938 г. р . Фомченко Д. 11936 г. Р-1939 г. р. Цуканова И. 1937 г. Р-1938 г. р. Хватова А. И. 1930 г. Р-1939 г. р. Арбатов В. ГГ 1937 г. Р-.1939 г . р . Арбатова Е. П. 19311 г. Р-11939 г. р. Арбатов А. П. 1940 г. Р-1939 г. р. Скородумов И. Л. 1933 г- Р-1936 г. р. Ско»родумова В. Л. 1935 г. Р1940 г р Гурьев А. О. '1934 г. Р-1939 г. р. Двор я нов С. А. 1934 г. Р-11938 г. р. Тузов Н. М. 1934 г. Р-
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Вороцаев В. И. 1934 г. Р- Сор оки На Р. И 4 11937 г.
В аренышев Б. М, 1933 г. р- Сорокина С. И. 1939 г.
.Мамаев В. И. 11932 г. р- .Алексеева М. А. 1936 г.
Зотов М. В. 1937 г. р- Шухгардт А. Д. 1937 г.
Зотова А. В. 1933 г. р- Калинин Ф. Т. 1932 г.
Седелков В. И. 1939 г. р- Калинин Л. Г. 1934 г.
Седел ков В. П. 1935 г. р- Калинина Р. Т. 1939 г.

ИШЕКРИ ВАТТИСЕН д у р ч е  10 дУЛТА

2003 дул Ишексемшён пиллёк палла пулампа паларса та* 
рать- Пёрремёшё — Ишекре пудласа шкул уднаран-па 160 дул 
?итет. Иккёмёшё — Ишекре больница удалнаранпа 80 дул 
тултарать- Виддёмёшё — Ишек ялёнце ятарласа блокадарп 
Ленинград ачисене валли ача дурчё уднаранпа 60 дул дитст 
Ишекри краеведени му-зейёнче ёдлекеноем музей уднаранпа 
20 дул тултарнине, Ишекри ваттисен дуртёнче пуранакансем 
хайсен вуна дулхи юбилейне палла таваддё- Эсир алла илнё 
кёнекен малтанхи пайсенче эпё шапах дак паларамла пулам 
сен.е дырса катартннсем пур(. Малалла Ишекри ваттисен дур- 
чён идторпйё динчен каласа катартасшан-

Ишекри ваттисен дуртне дулти органсем пударнппе, вы- 
ранти ёдле органсем тимленипе 1993 дулта удна- К у дурта 
тума дав дул ятарласа аякран строительствара кирлё пула- 
кап материалсем курсе килпё- Ку дурт Ишек ялён хёвелту 
хад енче вырнадна- Иптекрп ваттисен дуртне тавас енёпе ун 
чухне Шупашкар районне ертсе пына Геннадий Васильевич 
Романов, социалла хутлёх ертудинче вай хуна Иван Павло 
вич Павлов, социалла хутлёх пайенчи пай пудлахё Зинаида 
Филимоновна Петрова тарашулах катартса ёдленине паларт 
малла- Выранти ёдлё дынсем те дав шутра Ишек ял адмп 
нистрацийён пудлахё Герман Серафимович Смирнов, «Слава» 
кооператива ертсе пыракансем те аякра таман. Ишек тара 
хёнчи общественность та активла хутшанна-

Ишек ялёнчи ваттисен дуртне 12 вата пуранмалах туна 
Кашиц нулём ре 3—4 вата пуранать- Пулёмёсем таса та аШа, 
хатла- Калас пулать, кунта пуранмалли условисем газ Kepi 
не хыддан чылаях лайахланна- Ятарласа канмалли, апатлан 
малли пулёмсем те пур. Канмалли пулёме телефон кёртне, 
телевизор вырнадтарна, сётел динче — хадат журнал, радио 
та каладать- Кунта пуранакаис;ем вахатра мунча кёрсе таса 
ладдё- (Самах май палартсан, икё д\л каялла ватасен*е вал 
ли дёнё мунча лартса пана)
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Ваттисен дурчё думенчех дёр лаптаке пур- Унта ватасем 
валли апаг-димёд хатёрлеме дёр улми, пахча-димёд, дырла ту 
са иледде- Чылай еде ватасем хайсемех пурнадладдё- Сые 
на д и ген терме виге те пур-

Ишекри ваттисен дуртёнче таваттан ёдледдё- Маргарйм 
Семёновна Илларионова ваттисен дуртне уднаранпах унан 1р 
гуди пулса ёдлет. Вал ватасемпе планах камалла каладать 
Саканшан апа кунта пуранакансем хисепледдё- Вал пул
тарулла ертудё- Хайён кулленхи. ёдёце ватасен сёнёвёсене 
шута и л се ёдлет- Маргарита Семеновна кунта ёдленё хуша- 
рах асла вёрену заведенийёнчен вёренсе тухса алла диплом 
нлнё-

Ваттисен дуртёнче ёдлекенсенчен тепри Анна Константи
новна Кудрявцева- Вал дурта тасатса тирпей-илем кёртес 
снопе вай хурать- Ана та ватасем хисепледдё- Вал вёсемпе 
планах депед каладать- Тата дакна цалартма кирлё тесе шут- 
латал- Анна Константиновна Ишек' ялёнче пуранакансенчен 
чи ёдчен те ыра камалла хёрарамсенчен пери-

Людмила Григорьевна Кольцова Ишекри ваттисен дуртне 
Ман Марка ялёнчен ёдлеме дурет, ватасене валли апат-димёд 
хатёрлес енёпе тимлет- Вал хатёрленё димёдпе кунта пурана
кансем килёшеддё/ юратсах диеддё-

Людмила Григорьевна ёдре анчах мар, таша-юрара та 
пултарулла та маттур- Вал дулсеренех районтц вата дынсен 
дуртёнче ёдлекенсем хушшинче ирттерекен амартусене актив- 
ла хутшанать- Апат-димёд хатёрлес тата таша-юра енёпе 
ирттернё конкурссенче темиде хутчен те дёнтерудё пулса тав- 
ранна Таватгамёшё Тамара Георгиевна Павлова- Вал кунти 
ватасене тёрлёрен чир-чёртен сиплее -енёпе тарашать, вёсен 
сывлахёссне гаташах тёрёслес(е тарать- Ана та кунти ватасем 
хисепледдё. Кадал Ишекри вата дынсен дуртёнче пуранакан
сем вуна дулхи юбилейное палла таваддё- £авна май вёсене 
ыра кун-дул, варам ёмёр сунатац

ВУЛАКАНПА КАЛАСНИ

«Ишек тарахёпче» пккёмёш кёнекен юлашки страницисем 
вёдленчёд- Автор пулна май кёнекен пахалахне хаклама пул-? 
тараймастан- Вулакан хай хаклатар-

£ак кёнекене каларма шухаш тытна май Ишек шкулён 
160 дул хушшинче ёд-хёлне историне анлан дырса катартма 
тёллев лартначчё- £ак тёллеве Ишек шкулёнче ёдлекенсем
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тата ёдленисем, вереннисем тата вёренекенсем умёнче пур- 
надлапа пек туйанать Шкул истории пур тапхарне те анлан 
гата тёрёс дырса катартма тарашрам. Пирён кулленхи Ti\p 
надра та дитменлёхсем пулкаладдё- £ак кёнекере ге хашпёр 
дитменлёхоем пулма пултараддё- Вёсем пур пулсан вулакаи- 
тан кадару ыйтатап-

Кёнекере 160 дул хушшинче, Ишек шкулёнче ёдлене ыра 
ятпа тивёднё, ятла-сумла, тарашулла учительсенчен хашпё- 
рисем динчен дырса катартма пикентём Халах вулатар, пёл- 
тёр терем ку шкулта хайён ёдне аста пёлекен, асла-таила та 
пултарулла вёр.ентекенсем ёдленине-

Ишек шкулёнче вёренсе ас пухнисем хушшинче те ятла- 
сумла, палла дын пулса танисем сахал ма|\ Виддёмёш тёллев 
даван пек дынсем динчен дырса катартасси пулна манан. £ак 
тёллеве те анадла пурнадларам тесе шутлатап £аван пек 
дыноенчен хаш-псрисем динчен дырса катартма мел дитер-
тём- ..

Чаваш Республикинчи шкулдем хушшинче Ишек шкуле 
чи вата шкулсенчен пери- £ак шкулан 160 дулхи юбилейё 
Ишексемшён анчах мар, Шупашкар районён пурнадёнче те 
уяв пулмалла пек туйанать 160 дул хушшинче шкул сулам- 
ла та" пархатарла варам дул утса тухна Чирку прихут шку- 
лёнчен пётёмёшле ватам пёлу паракан шкула дити уснё- Ша- 
нас килет хале шкулта вёрентекенсемпе вёренкенсем шкулан 
ыра, л ай ах енёсене мал алла аталантарса пырёд тесе- Вёсене 
ыра сывлах, варам кун-дул дунатап-

Таваи шкулам, малашнехи дулу такар п-ултар!
Хисеплё Вулакан, хисеплё ентеш, хаван пурнадра Ишек- 

пе дыхантарна дынам, сире ыра сывлах, телей, варам кундул 
дунатап Едлекенсене ёдре анадусем, ватасене канлё ватлах 
сёнетёп-

Сире хисеплесе кёнеке авторё Фадей Константинов
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