
Платонов Николай Алексеевич родил
ся в дер.Самуково Чебоксарского района.
Окончив 8 классов в Икковской средней шко
ле, поступил на-1 курс Чебоксарского строи
тельного техникума и после завершения уче
бы два года отслужил в Вооруженных Силах 
на Семипалатинском испытательном полиго
не. После службы в Армиггработал бетонщи
ком, мастером в строительной организации.
Окончил строительный факультет Чувашско
го госуниверситета. В 1984 г. был* принят 
мастером цеха № 1 на Чебоксарский завод 
“Стройкерамика’. На атом заводе работал в 
должностях инженера, начальника цеха.

В июле 1990 г. был приглашен на Иш- 
лейский кирпичный завод для работы в долж
ности директора, где трудится и по сей день.

Награжден знаком “За добросовестный 
труд в Потребкооперации России”, почетны
ми грамотами Чуваш!югрсбсоюза и газеты 
“Таван ен”. Студент-заочник 5 курса юридиг 
ческого факультета.

На общественных началах работает 
тренером по карата, редактором газеты “Иш- 
лейская сторона”. В свободное время увлека
ется шахматами и футболом, а гак же участвует в концертах в составе Шоркииского 
фольклорного ансамбля.

С женой, Людмилой Алексеевной, воспи гывает сына и дочь. Проживаем в деревне 
Шоркино Чебоксарского района.
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А В Т О Р Т А Н

Манан атте, Алексей Платонович, калавсемпе статьясем дыратче 
тата хадат-журналта унан материалёсем таташах пичетленетчед. Анчах 
хале вёсеие пурне те- шыраса тупма питё хён.

(^аванпа манан хаман, машаран статйисене пёр дёре пухса кенеке 
каларас invxani дуралчё. Тата дак кёнекене тепёр 25—30 дултан дамрак 
арава хальхи пурнад динчен, Шуиашкар районён ёд-хёлё цирки тата пал- 
ла га сумла дынсем мёнле пураннине каштах та пулин дутатса паре пуле
тесе ш утл а рам. w х -

Сара хёвел умёнче- пуд тайсах дапла калама пултаратап: печчен ке- 
неке каларма май дук. Кукед типографинчи тата Шуиашкар^ раихадат 
коллективё питё нумай пулашрё. Вёсене пурне- те тав самахе калатап,
дирёп сывлах, анаду сунатап. w т„ „ п

Уйрамах «Таван ен» хадатан тёп редакторе Юрии Петрович Степанов 
(Листопад) тата Кукед типографийён директорё  ̂ Геннадии Иванович 
Ильин кёнеке каларма нумай вай хучёд. Пурнад вёсен малалла та ансах

,1ЫТЙр* В . А. ПЛАТОНОВ.

ISBN 5—86765—107—X ©Изд-во «Чувашия», 1998 г.

ЫРА ЯТА ТИВЕдНЁ

1995 д., ута уйахён 18-мёшё.

Самуккассинчи Платоыовсен демйинче 1921 дулта дурална 
Алеша саккармёш ача, кёдённи пулна. Хресчен 9емйинчс ду- 
ралнаскер пёчёклех пултарулахпа, кирек епле ёде те вар-вар 
та питё тарашса тума ханахнипе паларна. Хастарлахне кура 
ана ашшё-амашё те вёрентме тарашна.

(^ава!1па та ёнтё 1939 дулта Кукедри ватам пёлу паракан 
шкула вёренее пётерсен турех, питё лайах палласемпе капа 
вёреннине шута илсе, Колешшари тулли мар ватам шкула 
учитель пулса ёдлеме яраддё ана. £ак дулах кёркунне ана 
шкул заведующий ёдёсене туе а пыма шанаддё.

Анчах та мал ёмётлё дамрак таран пёлу илме ёмётленнё. 
(^аванпа та 1940 дулта вал Шупашкарти педагогика институт 
не, физикапа математика факультетне вёренме кёрет.

1941 дул Алексей Платонов пек нумай дамракан дута ёмёт- 
не татна: (^ёршыва варда дуламё ярса илнё вахатра вёренее 
ларма вахат пулман. Алексейсеп ушканне салатса яраддё. 
Вал вара ?ёньял шкулне ёдлеме кудать, анчах та ыумайлаха 
мар. Октябрь уйахёнче каллех института тавранать.

1942 дулхи декабрь уйахёнче 21 дулхи качча, вёренёве вёд- 
лемесёрех алла хёд-пашал тытса 76 миллиметрла артиллерп 
полкёнче дападать. Анчах та Алексей Платонов пек дамракссм 
тылра ытларах пулашу пама пултарасса шута илсе, 1943 дулхи 
май уйахёнче ана института каялла чёнсе иледдё. Тепёр дул- 
тан институтран вёренее тухна дамрак учитель Шупашкар ра- 
ионёнчи Янаш, Шемшер шкулёсенче вёренекен ачасене физи
капа математика аслалахне алла илме пулашать.

Каярахпа Кукедри ватам шкулта, Иккассинчи ун чухнехи 
дичё дул вёренмелли шкултаЪай хурать. Варда хыдданхи дул- 
сем никамшан та дама'л пулман. Арканна худалаха кунёпе
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ура дине таратна дёрте вай хуна дамраксем (нумайашё салтак 
дииудёцех) кадхине парта хушшине ларна. Алла кёнеке тыт- 
са пёлулёх тёнчине хайён пек тарашулла та вёренме пултара- 
кан дамраксене юратна. А. Платонов вёсене турё камалпа пу* 
лапша. Унан вёренекенёсенчен нумайашё асла пёлу илседёр- 
шыв, халах умёнче ыра ята тивёднё. В. Марков, Г. Иванов, 
Г. Ирхи Мускавра асла пёлу илнё.

Уроксем вёдленсен те Алексей Платонович турех киле вас- 
каман (дулё сывах пулман пулин те). Шкулта математика, 
физика, фото тата ытти кружоксене ертсе пына. Асла шкула 
вёренме кёме ёмётленекенсене пулашна.

1947 дулта, дёнё дул умён Алексей Платонов Иккассинче 
дуралса уснё Нина Никитинапа пёрлешсе демье давараддё. 
Килёштерсе те нёр-пёрне анланса, пУлашса пынипе демьерс 
тавата ача дуралса усет. Н. Никитина, 1942 дулта £ёрпури 
фельдшерсен шкулне вёренсе пётернёекер, тивёдлё канава тух- 
сан та хайён юратна ёдне парахмасть. Вал та машарё пекех 
хастар пулна.. Ёд вахатёнче кана мар кадхине те, дёрле те 
чирлё дынна пулашу пама тивнё. ^ывахра больница пулман 
пирки кашниех пулашу ыйтма ялти фельдшер патне пына. 
Сапайла демьере дитённё Владиславпа Николай асла пёлу 
илнё. Геннадий техникум пётернё. Вера вара Муркаш райо- 
нёнчи пёр худалахра вай хурать. Ваттисем улми улмуддире!! 
аякка укмеет теддё. Алексей Г1латоновичпа Нина Никифоровна 
ачисем те ашшё-амашён ыра ятне ямаддё. Вёсем те хайсен 
хастарлахёпе, пултарулахёпе ыра ята тивёднё. Н. А. Платонов 
ертсе пыракан Ишлейри кирпёч завочё, самахран, районти 
тупашла ёдлекен предприятисенчен пёри.

«Ыра дын вилет — ыра ят юлать» теддё халахра. Ку са- 
махсен пёлтерёшне Алексей Платоновичпа Нина Никифоровна 
пурнадё те аван дирёплетет. Халё вёсем иккёшё те дук пирён 
хушара, дапах та «ыра тымартан — ыра хунав» тенё евёр, 
Платоновсен несёллёхё малашнехи пурнадра ыра ёдпе ыра ят 
дёнсе илё.

П. ПАВЛОВ.
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КИРПЁЧ, КАРАТЭ, КУПАС, КАЛЕМ,
Е ПАЯНХИ САМАНАРААПТРАМАН ПЁР ЗАВОД 

ПУСЛАХЁ ПИРКИ

1997 д., ута уйахён 31-мёшё

Вулаканам, ан упкелешсем: нпмёнле цифрасем те, эконо
мика пётёмлетёвё-тишкерёвё те илее памастап. Завод ёдё-хёлё 
те, унан «дебет-кредичё» те маншан чатлах варман. Анчах пёр 
завода ертсе пыракан директор динчен ыра самах каламасар 
чатаймарам. Тёлённипе, саваннипе, паянхи йывар пурнадра та 
аптраман чавашсем пурришён хёпёртесс.

Самахам тавата «К» динчен пулё. Е мифеенчн тавата кит 
тейёпёр: кирпёч, каратэ, купас, калем. Самахсене тепе хурса 
ёнтё хайён пурнад интересёсене никёсленё эпё сире паллаш- 
тарас тенё дын.

Мана тёлёнтернё чаи-чан пудлах тата хёру чёреллё чаваш 
— Шупашкар тарахёнчи Ишлейри кирпёч завочён директорё 
Николай Алексеевич Платонов. Ь'нпа эпё кирпёч купалана 
чухне, нимере паллашначчё. Кёрнеклё, тапал-тапэл кёлзткеллё, 
сарлака хул-дурамла, дирёп пусса утакан, майахла, ватам дул- 
сенчи ардын кирпёчсене аллинче вылянтарать анчах.

Юлташам калать: «Ку дын камне пёлетён-и? Кирпеч заво
чён пудлахё вёт вал...» «Кирпёч худи» кайран юлташа хйтар- 
каласа та плчё: камалтан, хам камне пёлтермесёр ёдлесшен- 
ччё терё. Вара уира темле пудлахлах, манкамагллах дуккп тё- 
лёнтерчё мана, хаварт юлташланса кайрамар.

Мифологири кит санарёпе уса куртам та ёнтё, шапах Н. А. 
Платонов пурнадён никёсёнчи пер кичё вал — кирпёч дапасси. 
,\'ниверситетра инженер-строитель ёдне алла илнёскер, 1990 
дултан пудласа Ишлейри кирпёч заводне ертсе пыраканскср, 
кирпёч ёдён чан-чан асти вал. Хайён заводне, пёр савари «ка- 
рап капитапё» пек, рынокан «шавлакан хумёсене» дёнтерсе 
малалла аталантарать. ^улла кирпёч каларать, хёлле цехсен- 
че кёпе-тумтир дёлеттерет — дынсене ёдпе тивёдтерме майсем 
шырать. Кирпёчё таврара чи дирёппи, чи лайаххисенчен пе
ри. Чи йуннн те. Таташах йунетсе сутать, халах камалпе-пы- 
варлахёсене шута илсе. Хай едёнче вал Суворов пек нихадан 
та «дук», «пултараймастап» тесе каламасть.

Платонован тепер кичё вал — каратэ. Унан дак спортри 
асталахне хёрлё пидиххнпе хаклана. Каллех тёлёнтём: вахачё 
сахалрах Николай Алексеевичан, вал вара каратэ спорчён
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тренере тата педагог пулеа Иккассинчи шкулта секци ертсе 
пырать. Футбол мечёкё хыддан та чупма манмасть хёрёх урла 
тинтерех кадна ардын. Шахматла та мана турех даварса хучё. 
Урахла каласан, сыва пурнадпа пуранать Николай Алексее
вич.

Купас — завод пудлахён тепёр кичё. Концерт лартмалла-и, 
культура мероприятийё-и — директор купас ярса тытать, туй 
халахне те ташлаттарса-юрлаттарса савантарать. Купаспа 
выляса шалтах тёлёнтерет дынсене, хай чаваш культуришён 
дуннине ёнеитерет. Шупашкар районёнчи Шоркка ялёнчи (ха- 
йёи таван яле) фольклор ушканёнче те хаваспах юрлать-таш- 
лать вал, республика тарах гастрольсене те тухса дурет. Н. А. 
Платонов чунран-камалран дурекен дак фольклор ушканне 
французсем те килсе тёлёнсе пахна, хайсем патне, Эйфель 
башнин дёршывне те чённё.

Калем (ручка, перо) тенёрен (ку Платоновой таваттамёш 
кичё), Шупашкар районён «Таван ен» хадачё те, «Хыпар» ха
лах хадачё те — завод директорён тусёсем. Qbipcax тарать 
вал, хайён калемне макалма памасть. «Пптё чавашла дырас 
килет, даванпа хам мён курни-илтнине хакла вулакансем пат
не интерес терём», — тет хай тёллён журналист асталахме ал- 
ла илекен Николай Алексеевич Платонов пёр статйинче, кан- 
тар чавашёсен пурнадёпе йали-йёркине санаса, хай камалне 
палартса («Елчёк тарахёнче» статья, «Хыпар», 1997 нарас, 
11). Автор дырнисен хайне евёрлёхё вал — тёлёнме, ыррине 
вёренме, (^ынсене юратма пёлни. Пурте касаклантарать аиа: 
чаваш шапи те, унан чёлхипе культури те. Ахальтен мар Н. А. 
Платонов университетан Чаваш фмлологийёпе культура факу- 
льтечён чи дывах юлташё, чи кётнё дыини пулса тачё. «Эпё 
хам та ялта уснё, талантсем нумай унта, пулас палла тёпчев- 
дёсем, иисательсем, композиторсем, спортсменсем. Анчах вё- 
сене вёрентсе пымасан, дамрак чухнехи ылтан вахата сая яни 
гтулать, халах пуласлахё те вёсенчен килет», — тет вал пирён 
студентсене.

Ака, вал тарашнипех «Ишлей тарахёнче» хадат та тухма 
тытанчё. Питё пысак, пархатарла ёд ку! Хай редактор вёт!

Самах май, Н. А. Платонова Шупашкарти театрсенче те 
таташах курма пулать. Спонсор пулса вал В. Петрован кулаш- 
па сатира театрне те, Стас Владимиров юрада та, ыттисенете 
самаях пулашна, чан-чан чаваш меценачё ятне тивёднё. Вай 
патар эппин сана малашне те, заводан тёлёнтермёш директор- 
не, дирёп кирпёч, саванадла купас, каратэ тата дивёч калем

астине. (^ак тавата кит саншан малашне те пурнад Тереке вы- 
ранне пулччар. Юратна машарпа икё ачара, тус-юлташусене 
те сирён чаваш аптраманлахё яланах тёслёх пулса тарасса 
шанас килет.

Валентин АБРАМОВ, 
писатель, ЧГУ преподавателе, доцент.

«КАНУ КА£Ё Е СЦЕНА ^ИНЧИ КАЗИНО»

1997 д., юпа уйахён 7-мёшё

(^ак ятпа иртрё Ишлейри «Рябинушка» ресторанра кирпёч 
заводёнчи пысак мероприяти. Завод дирекцийё тарашнипе 
дине танипе Чаваш патшалах телерадиокомпанийён «Тавсси» 
программи тата Чаваш Республикин тава тивёдлё артисчё 
Виктор Петров ертсе пыракан кулашпа сатира театрё кунта 
тарашакансене чаннипех кану йёркелесе пачёд. Када Шоркка- 
ри фольклор ушканён астисем те хутшанчёд.

«Кану кадён» проект авторё, телевидени редакторе Арсе
ний Тарасов кашнин камалне каймалла хатёрленё. Таша-юра, 
кула-саванад, тёрлё кулаш дителёклех пулчё. Калтармач 
шоура, ака, завод ёдченё Людмила Седова 5 пин тенкёпех пёр 
машина кирпёчлё пулчё, Владислав Михайлов «штормовка» 
куртка худи пулса тачё, Константин Пантелеев водитель хай 
вар-вартарах пулнипе малашне икё миллион таракан диван 
динче выртса тарё.

Шоркка фольк,пор ушканёнчи, Ишлей кирпёч заводёнчи 
халах пултарулах астисем хайсен пултарулахёпе профессиллё 
артистсенчен пёртте кая маррине дирёплетрёд. Ю. Филиппова, 
В. Евгеиьев, М. Иванова, И. Абаткина, Зинаидапа Вениамин 
С>еменовсем, Людмилапа Николай Платоновсем тата ыттисем 
ёдре кана мар, юра-ташара та питё маттур иккен.

Ахалех асапланса ларатап хам дав кад мён курнине вула- 
кан патне дитерес тесе, ана кашниех дитес вахатрах «Тавсси» 
программапа катартакан телепередачара курса ёненме пулта- 
рё.

Ю. ЛИСТОПАД.
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Н. А. Платонов статйисем
ФРАНЦУЗСЕМ -  ШОРККАРА

199G g., ду уйахён 21-мёшё

Чанах та, ыра сын е ыра ушкан динчен ыра хыпар тадта 
та дитет: Шорккари фольклор ушканён концерте курма 
£атра Хочехмат шкулне Парижран килнё туристсен ушкане 
дитрё.

Францирен вёсем Мускава самолета вёдсе дитнё, унтан 
вара авгобуспа— Чулхула урла. Шупашкарта хана дуртне 
вырнадна хыддан вахата сая ямасар турех концерта васкана. 
Вёсене дак шкулта вёренекенсем чечексемпе кётсе плчёс.

Ханасем классенче, кабинетсенче пулчёс, кружоксем мён- 
ле ёсленппе интересленчёд. Шкулёнче таса та илемлё. £ака 
ёнтё шкул дпректорё Н. В. Дмитриева коллектива лапах 
ертсе пыни динчен калать. Столовайёнче шкул ачисем мёнле 
апатланнине те кёрсе курчёд ханасем.

£ак варам дула вёсене М. Пайелен илсе тухна. Марселей 
вырасла лайах налагать. Вырас чёлхине шкулта вёреннё. 
Кайран, институт пётернё хыддан, Мускавра посольствара 
талмач пулса 2 дул ёдленё.

Чаваш Республикинче вал иккёмёш хут. Хай калана та
рах, Шунашкарти 59-мёш номерлё шкула спонсор пулашавё 
парса тарать.

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

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

Унтан вара хайсен асталахне катартма шкул ачисен че- 
рет дитрё. Вёсемпе шкул директорён думё Лидия Ильинична 
Шайманова репетицисем ирттерет. Чан-чан талантсем усед- 
дё даканта.

Кун хыддаи ыйтусемпе хуравсен вахачё пудланчё. Эпир 
Франци дёршывёпе касаклантамар, вёсем вара чаваш халахё
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пирки, адтан вёсем, даканта дити мёнле килни динчен пёлес- 
шён пулчёд. Историксем калана тарах, пндетрен, аша дёр- 
тен, Тигрпа Ефрат юханшыв патёнчен килнё тесен, тёлён- 
меллипех тёлёнчёд вёсем.

Пёр уйах ёдленё укдипе ватам пуранакан француз Чаваш 
дёршывне килсе курма пултарать тесен вара шкула пудта- 
ранна халах тёлёнмеллипех тёлёнчё.

Сисёнмесёрех уйралмалли вахат дитрё. £ака та палла 
пулчё: французсем те ёдледдё. Пери ялхудалах офисёнче, 
тепри вара Раддей динчен видеофильм укерет. Хашпёрисем 
демйипех тухна дак дула. Пенсне тухна дынсем те пур вёсен 
хушшинче. Нумайашё отпуск вахатёнче курма тухна анла 
Раддее.

Автобус кашт кайсан, ханасем темшён чаранчёд, каялла 
тула тухрёд. ^акна курсан дынсем малтаи вёсен техники 
ванна иулё тесе шутланаччё. (^ук, аила мар иккен. Вёсем 
Шорккари кивё дил арман думне иуханса видеопленка дине 
асанмалах кадрсем укерме пудларёд.

Эпир те вара хадан та пулин Парижа дитсе, Эйфель 
башни дине хапарса дултен иахса тарасси динчен ёметленме 
пудларамар. Емётленни пурнадланма пултарать те пуль, 
мёншён тесен пире французсем ханана чёнчёд. Халё эпир 
вёсем валли Шоркка клуб заведующийё В. А. Журавлев 
ертсе пынипе дёиё программа хатёрлеме репетицисем ирт- 
терме пудларамар.

ИШЛЕЙРИ МЕДСЕСТРА

1996 д., юна уйахён 26-мёшё.

Ишлейри кирпёч заводёнче час-часах тёрлё спорт амар- 
тавёсем иртеддё: футбол, каратэ, шахмат тата ытти те. (^аи
ла пёррехинче кирпёч дапакан тата кирпёч хёртсе калара- 
кан цехсем хушшинчи футбол ваййи никам та дёнтереймен- 
нйпе вёдленчё. Кёрешуре пурте дёнтерушён дед тарашать. 
Кам тапанса пырать — шофер-и, пудлах-и е урах рабочи — 
пёр-пёрне уяса тамаддё, мечёке туртса илессишён тарма- 
шаддё. Тёп вахат никам дёнтерейменнипе вёдленсеи, судья 
тепёр тайм вылямалла турё. Пёр самантёнче, сывлашри ме- 
чёкшён кёрешнё вахатра, манан сусарланма.ыа пулчё. ^ап- 
ла вал пурнадра, чирленё е сипленнё вахатра дед эпир шур
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халатла ёдченсем динчен аса илетпёр. Эпё те уйрамлах мар: 
турех Ишлсй пульницине чупрам. Кунта тёп врач пулса ёд- 
лекен Эвольд Иванович Андреев манан сусарланна вырана 
курсан «кун пек сурана В. Г. Федоров е Г. Г. Яковлев хи- 
рургсем хаварт та лайах юсаса яраддё,— терё. Вёсем сана 
Анастасия Федоровна медсестра патне сурана дыхса яма 
дуретсен эсё вара чанах та телейлё дын пулатан»,— хушса 
хучё вал юлашкинчен. Владимир Григорьевич тата Георгий 
Геннадьевич хирургсем мана тёплён пахрёд, унтан-кунтан 
пускаларёд, рецепт сырна вахатрах: «Ытлах кулянмалли дук, 
пёр вуна кун пирён пата укола тата сурана сиплеме дуресен 

-юсанма пулать,— терёд. Сана эпир чи пултарулла мед
сестра Анастасия Федоровна Максимова патне яратпар»,— 
пёлтерчёс хирургсем.

Ларатап вёсен пулёмёнче урах врача пулашма кайна 
медсестрана кётсе. Кирпёч заводёнче дичё дул ёдлетёп пулин 
те, ана курма тур килмен. £ав вахатрах операци тавакан 
пулёмрен шура халат таханна тавата хёрарам хавассан ка- 
ладса тухрёд. Эпё мана кирлё медсестра хашё пулнине турех 
тавдарса илтём. Камаллаи, шур хуран пек яштака хёрарам 
патне пытам та «Эсир Анастасия Федоровна мар-и?» — те- 
рём. Ашшан кулакан кудёсемпе ман дине пахса пудне тайрё 
те, эпё тепёр самах каличчен мана сурансене дыхмалли пу- 
лёме кёме сёнчё. £апла вуна кун больницана дуренё вахатра 
эпё Анастасия Федоровна пулашнипе медицина науки дин- 
чен мён кана пёлмерём-ши? Сивё данталаксенче хавна мён- 
ле упрамалли динчен те, шанса паеалсан мёнле сипленмелли 
динчен те — пурне те дырса та катартайман.

Лапка та сапайла медсестра хай динчен питех каласа 
парасшан мар. £ынсем урла дед эпё ун динчен каштах пёл- 
гём. Пёррехинче Хурамакасси ялёнче, дёнё дул умён шкула 
каякан икё хёрача, аппашёпе йамакё, ашшё-амашё килте 
пулманнипе, камака хутаддё. Анчах юшкине иртерех хупса 
хураддё пулмалла. Ирпе киле тавранна ашшёпе амашё алак- 
не вайпа удса кёреддё. Анчах та кая юл на. Пёр хёрё вёсен 
нихадан та варанаймасть. Тепёр хёрне Ишлей пульницине 
илсс кайса далса хавараддё. Тана кёмесёр улта уйах выр- 
тать дав хёр. Нумай вай хураддё унан пурнадёшён врачсем. 
(^ак ёдре Анастасия Федоровнан тупи пите пысак пулна. Ха- 
лё дамрак хёр дурет ёнтё.

С,акан динчен илтсен, манан медсестра пирки тата тёп- 
лёнрех пёлес килчё. Ман телее, вёсен ялёнчи пёр дынпа тёл
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пултам. Анастасия Федеровна Муркаш районёнчи Уйкас Ха 
чак ялёнче, хресчен демйинче дуралса уснё. Унан ашшёне, 
туре камалла Ф. А. Пушкина колхоз пудлахне суйладдё. Пёр 
вахатра вал Чулхуларп автомобильсен заводёнче те вай ху- 
рать. Амашё, Анфиса Федоровна, колхозрах дёр ёдёпе тарма 
шать. Тавата хёр, пёр ывал пахса устереддё Пушкинсем. 
Шкул пётернё хыдданах Настя фермара дояркара ёдлет. Кая 
рах Канашри медицина училищине вёренме каять. Училищё- 
рен вёренсе тухсан ентешёсем ана та ван яла илсе каясшан, 
анчах та дамрак специалист малтан пуян опыт пухма ёмёт- 
ленет. 1963 дулхи авгусган 1-мёшёнчс вал училишёрен пана 
направленипе Ишлее килме тухать. Анчах ун чухне шоссе 
те, автобус та пулман. Вёсем вара, перле вёреннё хёр-тусёпе, 
дула май каякан грузовикпа Ишлее килсе дитедсё.

£ав вахатрах тата пёр качча мотоциклпа давранса уксе 
урине амантать. (^ак качча хитре медсестрана чун-чёререи 
юратса парахать. Пёр-пёрне лайах пёлсе ситсен вёсем ма- 
шарлапма шухашладдё. Упашки, А.пексей А^аксимович, трак
тор тавакан заводра инженер-коиструкторта ёдлет. Халё ве
сен икё ывал усет: пёри мапггехникумра, кёдённи 9-мёш 
класра вёренет. Хисеплет вёсене ял-йыш. (^ёрле те, уяв кун 
та канад дук вёсен. Пёри сурание сиплеме, тепри ахаль ка 
ласса ларса чунне усма кёрет сак тараватла киле. Пурин 
валли те вёсен аша самах пур.

КУН ПЕККИ ПУЛМАНЧЧЕ

1996 дулхи ноябрён 19-мёшё.

Шоркка ялёнчи фольклор ушканё икё уйах дёнё програм
ма хатёрлесе эрнере икё хут репетицисем ирттерчё. Ана 
малтанах ДАанал ялёнче катартмаллаччё. Ноябрей 16-мёшён- 
че унта кайма хатёрленсе, клуб заведующийё В. А. Журав
лев вуна кун малтан автобус пирки районти культура пайне 
официалла йёркепе пёлтернё. Анчах та палартна кун артист- 
сем калахах хайсене илме килессе 5 сехет кётсе ларна. Вё
сен виддёмёш пайёнче катартмалли чавашсен ёлёкхи туй 
катартавё валли пёдернё икерчё, кукаль, чакат, дамарта ха- 
партни тата сари те дак кётнё вахатра сивённё. Садике дуре 
кен ачасен дед мар, тивёдлё канури дак концерта хутшана- 
кан дынсен те камалёсем пасална.



£ын хушнипе мар, хайсен чунё ыйтнипе, район халахне 
хайсен пултарулахёпе паллаштарма кёрхи варам кадсене 
кёскетсе, дулла йывар дёр ёдёнче тертленне халаха йаиан- 
тарса пёр тулевсёр тэта ялсене дитме бензина хайсен укди- 
пе илсе дынсене савантарассишён тарашнашан, анчах га 
явапла дынсем дакна туйманни, хыта чёреллё пулни тёлён 
термеллипех тёлёнтерчё.

Манал ялёнче те халах клубра нумайччен кётсе ларна. 
£ак концерта курма юнашар ялсенчен те пылчак дула пах- 
масар пуханна.

Шупашкар телевиденийёнчен те, «Тавсси» каналтан, унан 
тёп режиссерё Арсений Тарасов хайеи ушканёпе кинопленка 
дине укерме дитнё. В^сем те, клубри халах та дул динче ава- 
рине лекмен-и тесе пашарханса ларна. £итменнине тата 
Шорккара телефонё те ёдлемест.

Манал клуб директорёпе унан сумё тата вёсен юлташё- 
сем дак хакла ханасене кётсе илме ырми-канми, дурдёр ир- 
тиччен клубра юсав ёдёсем туна: сарлана, шуратна, сценана 
?ёнё чаршавсем дакса илемлетнё.

Шоркка фольклор ушканё «Таван ен» хадат урла яв^апла 
дынсем автобус паман пирки дитейменшён Манала пуханна 
дынсенчен тата «Тавсси» каналан укерме пына ёдченёсенчен 
кадару ыйтать. Вёсем дирёплетсех каладдё: хайсен ундине 
пухса, адтан та пулин автобус тупса, Манал халахне дитес 
кунсенче шантарна уява сцена динче катартёд.

Шоркка яле.

КАНДИДАТАН СУЙЛАВ КУНЕ

1996 дулхи декабрён 17-мёшё.

Ир-ирех юлташсемпе Кукедри инвалидсемпе ваттисен ин- 
тернатёнче вырнадна 917-мёш номерлё суйлав участокне дит- 
се курас терёмёр. Пире кунта кётменни шала кёрсенех си- 
сёнчё. Комиеси членёсем сиввён йышанса пирёнпе каладма 
камал тумарёд.

Сасалав пудланна. Палла ёнтё, кунта пёччен юлна вата^ 
сем, таван ывалё-хёрё пур дёртех дак дурта лекнё  ̂ хисеплё 
кинемейсемпе мучисем пуранаддё. Нумайашё хай тёллён ду- 
реймест, куд вайё хавшана, хашёсем вулама та пёлмеддё.
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Саванпа та вёсене пёр карчак кабинана даватса кёрет те 
«суйлама» пулашать.

Вёсемпе сывпуллашса районти Культура дуртне концерт 
пудланна тёле дитрёмёр. Кунта уяв сёмё пурри паларать. 
Артисчёсем пурте палланаскерсем...

(^ула май чылай суйлав участокне кёрсе тухрамар, кад 
пулна тёле Ишеке дитрёмёр. Комисси председателё такампа 
телефонпа кашкарсах каласать, суйлава питё сахал дын хут- 
шанни динчен пёлтерет. Тепёр вёдёнче каладаканё ана кил- 
тен-киле дуреме хушать. Парлак дулпа никам та аша килтен 
тухасшан мар: «Санта-Барбара» сериалти тёп санарсемпе, 
телевизорпа уйралас килмест пулас.

Участока килнё суйлавдасснчен пери, чи хаюлли те хар- 
сарри, Ишек тарахёнчи пётём дынсен ячёпе шухашне пётём- 
.чет се дапла каларё: «Сирён, сакар кандидатан, мулаххай 
ашёнчен шапа туртса каларса каман район иудлахё пул- 
маллине татса памалла дед. Халахан ку суйлавпа даварё 
тулса дитнё, анчах хырамё пуш-пушах».

Эпир вара «дулдуреве» пудлана вырана дитсе курас те
рёмёр. Ваттисен дуртёнчи комисси членёсем унчченхи пекех 
питё сиввён пахаддё. Вёсемшён паянхи суйлав уяв мар, пуша 
пек туйанать. 22 сехет хыддан бюллетеньсене шутлама пуд- 
ларёд. Анчах интернат директорё, комисси члене мар пулин 
те, мёнле шутласан лайахрах пулассине вёрентсе ларать.

238 бюллетеньрен висё кандидата пер саеа та лекменни 
шутлав вёдленсен палла пулчё. ^ак участокра 215 суйлавда 
районти тараватла та хисеплё кандидат пудлах пултар тесе 
хайсен камалне палартрё.

Пирён дул малалла — районти тёп суйлав комиссине. 
Кунта виде ушкана пайланса участокри комиссисен предсе- 
дателёсемпе секретарёсем хатёрленё протоколсене йышанад- 
дё. Хашпер ял администрацийёсен пудлахёсем те дак кад 
ыйха килмен пирки кунтах каллё-маллё дуреддё. Пашарха- 
наддё. Уставпа килёшуллён, дёнё пудлах ха йен йышанавёпе 
вёсене ёде лартма е ёдрен хатарма пултарать-дке. Сурдёр 
иртни 2 сехет тёлне нумайашё протокол катартавёсене ком
пьютер витёр каларса килсене саланса пётрё.

Анчах та комиссии ёд пётерме иртерех-ха. Пёр участок- 
ран ниепле те дитеймеддё. Хамар хушара каладса ларатпар: 
е Таранран, е Янашран кая юлса киледдё пуль-ха. 3 сехетре 
куранса кайрёд кётнё дынсем. Индетрисем мар, кунтисемех— 
кукедсем, 2-мёш шкулта вырнадна участокран иккен вёсем.
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Районти суйлав комиссийён пёлтерёвне хадатсопчо мичет- 
ленё ёнтё. Списоксене кёртнё 39726 суйлавуарам 17129-шё 
бюллетеньсене урнана яна. Р. В. Даниловпа Н. О. Осипов 
иккёмёш тура тухрёд. В. С. Давыдовым Николай Осипович- 
ран 37 саса сахалтарах иулчё.

Чанах та, пёлме сук хаван шалуна: пёр дёрте тупатан, 
тепёр дёрте духататан. Хаман коске дул-дыравне вёдленё май, 
мана дак суйлавра пулашса пыла ыра дынсене тата районти 
сумла та хисеплё 8 кандидат хушшинче манан хушамата 
шыраса тупса хайсен сассисене нанисене пурне те тав тава- 
тап, ырлах-сывлах сунатап.

дУЛЁ ТАКАР ПУЛТАРЧЧЁ

0 - 1996 дулхи декабрей 19-мёшё.

Иртнё канмалли кунсенче Олимп рсзервёсем хатёрлекен 
Шупашкарти ятарла керменснче каратэ кёрешу мелёпе 
амартакансен ассоциацийё (ертуди С. В. Фомиряков) рес- 
публикан уда чемпионатне ирттерчё.

Турнирта 8 дулхи шкул ачисенчеи пудласа 17 дулхи яш- 
семпе хёрсем те амартрёд. Пёрремёш вырана дёнсе илнисем 
хушшинче Лапсарти ватам шкулта, 10-мёш класра вёрене- 
кен С. Якимова (тренерё В. Астраханцев), Куславккаран 
килнё А. Морскова тата Чаваш патшалах универсктечён 
студенткине Э. Гармаша палартмалла. Вёсем пысак аста- 
лахпа амартрёд. 17 дулхи Элеонора иртнё чемпионатра ал- 
лине худна пулин те кёрешёве вёдне дитерсе чемпионка ятне 
дёнсе илнёччё. Халё те вал хастар амартрё.

Пирён ентешсем — Ишлейри спорт шкулёнче асталах пу- 
хакан 17 дулхи Димапа Василий Фомиряковсем (ашшёсем 
пёр таван) финала тухса пёр-пёринпе тёл пулчёд. Иртнё дул 
Василий чемпион ятне тивёднё пулсан, кадал Дима вайла- 
раххи паларчё. Асла шкула вёренме кёме хатёрленекен дам- 
раксем спортпа питё тусла. Каникул вахатне те вёсем йыта 
хаваласа прттермеддё. ^уллахи каникулта Ишлейри кирпёч 
заводёнче вай хучёд. Кунсар пудне «Волчонок» спортклубра 
шкул ачисене кёрешу асталахне туптама пулашаддё.

Командасем хушшинчи амартура ишлейсем мала тухрёд. 
Анчах та дак дитёнёве тума вёсене дамал мар. Ишлейри 
спортклубра аша дук пирки халё вёсем тренировкасене каш-
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ни кун Шупашкара дуреддё. Анчах та даканшан явапла дын 
сем дак дитменлёхсене пётерсе пултарулла кёрешудёсене ма- 
лашне те анадла амартса Раддей, тёнче шайёнчи турнирсен- 
чен дёнтерудё ятне тивёдсе тавранма пулашасса шанас килет.

ТАЛАНТ

1996 дулхи декабрён 28-мёшё.

Чаваш Республикин тава тивёдлё артисчёпе В. А. Пет- 
ровпа унан пулёмёнче реклама мёнле тусан аванрах пулни 
динчен каладса лараттамар. ^ав вахатра «Хыпар» хадата 
илсе кёрсе унан сётелё дине хурса хавассан пёлтерчёд: «Си- 
рён ёде хакласа мухтавла материал тухна».

Кашниех санукерчёкпе, хай динчен дырна статьяна тим- 
лён те темиде хут вуласа тухмасар чатаймасть. Анчах Вик
тор Аркадьевич дак хадата сирее хурса ун динчен пачах маи
са та кайрё. Унччен эпё ана Шорккари фольклор ушкаь»ён 
икё сехет дурана пына концертёнче укернё видеофильма па' -̂ 
са тухма паначчё. Ушканри нумай артист пултарулахне пы- 
сака хурса хакларё. Икё-видё номерне хайён шоу-програм- 
минче уса курма палартни динчен пёлтерчё тата дав артист- 
сене дитес вахатрах сцена дине каларас пирки ыйтса тёнче 
ме пудларё. ^ака икё тёслёх мана тёлёнтерчё те, сётел хуш 
шине ларса хам пёлнине, курнине В. А. Петров динчен дыр- 
ма хистерё.

Малтанах ана, Йёпред каччине, Шупашкара килсе ёде 
вырнадма, йава даварма дамал пулман. Халё те пыл та ду 
теме дук. Магазинсенче «Калтармач-шоу» валли призеем, 
парнесем шыранине дынсем пёрре дед курман. Хушаран дав 
тулли кутамккасене хайёнех кирлё дёре вахатра дитерме 
тивнё. Укдалла спонсорсем пулмасан, нумайашё пёлет ёнтё, 
ниепле шоу та, билетсем сутса дед тупаш тунипе, пулмасть. 
(^аванпа вёсене шыраса тупса иередачана хутшанма укёте 
кёртмелле.

Индетри пасарсенче те курма пулать ана. £ук-дук, тавар 
сем сутса таса тупаш илес шухашпа мар. Пачах урах туйам- 
сем туртаддё ана халах хушшине. Паянхи пурнада сцена 
динче катартма дёнё витёмлё самахсем, пулна-иртнё самант- 
сем шырать вал. Пирён районта та дитмен ял сахал вёсен.
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Нумай пулмасть Кукедри дамраксен центрёнче «Oa.ikygpa» 
спектакльпе пул чёс; вёсем. Кулаш катартрёд.

Отпуск вахатёнче е ёд хыддан, дуллахи кунсенче час ча 
сах курма иулать ана хайён юлташёсене дурт-йёр тупа ва- 
хатра ёдлеее пулашнине. Платник та вал, бетонщик та. Пёл- 
мен ёд дук пуле. Тусёсем вара чылай. Анчах вёсен хуипиин- 
че суедё, е ултавда дук. Пурте гаса чунпа тарашса ёдлекен 
дынсем дед. Уйрамах Арсений Тарасов тележурналиста ыра 
па асанать. Пёр-пёрне йывар вахатсенче самахпа gee мар, 
ёдпе те нумай пулашеа тана.

Вата дынсем калана тарах, ун пек дыи чавашра пулман. 
Саванпа пултарулла самраксене пирён пурин те пулашмал- 
ла, вёсемпе пирён мухтанмалла.

Кам вал Виктор Петров. Артист, кулаш асти, каскадер, 
каменщик, шоумен? Пёр самахпа — талант.

КАРАТИСТЫ ЧУВАШИИ — ЛУЧШИЕ В РОССИИ

1997 г., январь, 24

10 11 января в Доме творчества молодежи прошел II от
крытый чемпионат России по каратэ среди школьников. На 
этот престижный турнир приехали юные спортсмены со всех 
уголков огромной России от Санкт-Петербурга и Ямало- 
Ненецкого национального округа до Перми и Новосибирска. 
Приехали гости и из ближнего зарубежья — с Украины. Всего 
— более 350 лучших спортсменов из 28 регионов Российской 
Федерации.

Чемпионат проходил под эгидой Чувашской Ассоциации 
восточных единоборств. Паши молодые каратисты завоевали
I место. Золотых медалей удостоились Дима Фомиряков из 
Ишлей (тренер Андрей Фомиряков), Женя Павлов — ученик
II класса школы № 31 (тренер Геннадий Спиридонов), Сергей 
Якимов из Лапсар (тренер Вениамин Астраханцев).

В командном первенстве по ката, где каратист демонстри
рует приемы защиты и атаки без противника также наши ре
бята заняли первое место. В этой программе соревнований от
личились воспитанники Чувашской национальной лиги тра
диционного каратэ Егор Жирнов, Сергей Якушев, Женя Да
нилкин — все учащиеся из г. Чебоксары.
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Наши школьницы из Козловки так же в командном ката 
стали чемпионами России. Они выступили в следующем соста
ве: это сестры Аревнна и Мария Морсковы, Катя Моисеева. 
Их готовил к турниру тренер Николай Челдриков.

Лучших результатов в индивидуальном кумитэ в своих 
возрастных категориях добились Дима Фомиряков, Михаил 
Вазиков (школа № 2 г. Чебоксары), Володя Гущин из Коз
ловки. У них бронзовые награды.

За лучшую технику и волю к победе специальным призом 
от Ишлейекого кирпичного завода награжден Дима Фомиря- 
ков.

Вся сборная Чувашии в течение месяца тренировалась под 
руководством Вячеслава Тимофеева в Доме спорта «Спартак».

Следует отметить, что во время турнира, к счастью, ника
ких серьезных травм не было. Нет ни выбитых зубов, ни по
ломанных рук, ног или разбитых носов. По, к слову, во время 
соревнований один спортсмен упал в обморок. Причина - 
нехватка кислорода. Зал слишком мал для проведения таких 
ответственных и престижных соревнований, как чемпионат 
России. В будущем организаторам подобного рода соревно
ваний следует учесть этот факт.

Оргкомитет по проведению соревнований благодарит за 
оказанную помощь спонсоров: Чебоксарский завод строймате
риалов, Текстильмаш, Ишлейский кирпичный завод, кафе 
«Палестина» и другие организации.

ЁдЧЕН СЕМЬЕ

1997 д., на рас

Мён хистерё-ха мана алла авторучка тьггма. Хастарлахпа, 
вар-варлахпа, заводра ёдлекенсене ыра тёслёх катартакан 
Ефимовсен демйи пнрки каласа парас килни канад паманнипе 
дыратап редакцие. Ёлёкрен ваттисем дапла калана: — «Пурт 
таррине пахсан ардып мёнлине, алкум умне дитеен херарам 
менлине пёлён». Ефимовсен пурчё кирпёч заводёнчен индех те 
мар, юмахрн кермен пек куранса ларать. Шала кёрсен шёкёр 
хулари пек духалса кайса каялла тухма та пёлмёи. Зал, ды- 
вармалли пулёмсем, кухня, веранда. Кил худи - Иван Петро
вич Ефимов. Хайён аста аллисемпе тата ашшё, Петр Семено
вич вёрентсе, пулашеа пынипе дёкленсе ларна дак дурт.
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Иван Петрович кирпёч заводёнче 1972 дулхи дурла упахеи- 
че рабочи иулса ёдлеме пудлана. Салтакран килсен да мёл eg 
шыраса дуремен, заводах тавранна. Чаваш телсвпденийёпе 
катартакан нумай сериллё фильмри пекех демье традицине 
малалла тасать. Кирпёч заводёнче ёдлекенсем Иван Иетро- 
вичран тёелёх иледдё. Пёлмен, туман ёдё дук. Паян кун води- 
тельте тарашать. Там турттарать. £уллахи вахатра, кирпёч 
дапна чух, дамки динчи тарне шалеа илме те вахачё дук. Ра- 
бочисене тампа вахатра тивёдтермесен конвейер та, кирпёч 
дапакан машина та чаранса ларма пултараддё. £аванпа та 
унан ёдри тёп тёллевё — хайне шанса пана транспорта юсав 
ла тытасси.

Ашшёпе амашё

те Ефимовсен кирпёч заводёнчех ёмёрие ирттернё. Апипё, Петр 
Семенович, 36 дул Шупашкарти универбазара грузчикре ёд- 
ленё. Шел, тивёдлё канава тухсан нумаях пуранайман аста 
дын, утмал пёрререх дёре кёнё. Пёрре кинёпе, Алина Герма- 
новнапа каладса кайрамар.

— Сухан кадал пуд давармасарах шурса кайрё, — тетёп.
Сире аттесен суханне кайса катартасчё: сип-симёс ла* 

рать. Тем сапса давай пек устерме пёлет вал, — тет хёрарам.
Петр Семенович машарё, Ксения Филипповна малтанах 

Ишлейре, райпори буфетра, столовайёнче ёдленё. Каярахпа 
Ишлейри кирпёч заводне кудса 23 дула яхан тарашна, кунта- 
нах тивёдлё канава кайна. Пурё Чавашпотребсоюз системинче 
35 дул кану мённе пёлмесёр тарашна хёрарам. Ун мирки те 
лайахпа капа аса илес килет. Пахчадимёд асти, кукаль-дамахё 
те ун аллинче уйрамах тутла пидет.

Машарё, Алина Германовна,

хунямашне мухтаса пётереймест. «Ишлей тарахёнче ун пекки- 
не шыраса тупаймар, питё правур. Хай вата пулин те мён вай 
дитнё таран пире пулашма тарашать»,— тет. Алина Германов
на хай Красноармейски районёнчи Именкасси ялёнче дуралса 
уснё. 1974 дулта, Шупашкарта бухгалтера вёренсе тухнаскер, 
Ишлейри райпона ёд шыраса пырать. Кирпёч завочён ун чух- 
нехи директорё П. Капитонов ана шапах кунта курать те за
вода ёдлеме чёнет. Уркенмен хёрарам кассирта ёдлеме тыта- 
нать. Темле йывар чухне те питёнчен йал кула духалмасть.
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Бухгалтерине кёнё дерте дёвё цехёиче дёленё япаласем дакай 
са тараддё. Алина Германовна вёсене кирпёч туянма килекен- 
сене сёнет, суйласа илме пулашать. Кирек хадан та дымна пу
лашма хатёр парчакан пек хёрарама заводра пурте хисепледдс 
тесен пёрре те йанашмастап пулё.

Ачисем

Машарёпе, Иван Петровичпа видё ача пахса дитёнтерет Алина 
Германовна. Асла хёрё Таня Шупашкарти коопераци техии- 
кумне пётернё хыддан тадта аякка каяс темерё, пирён пата, 
Ишлейри кирпёч заводне ёде вырнадрё. Амаш пекех пултарул- 
ла та аста. (^ынна пёр самахранах, кудран пахсах анланать. 
Кирпёч туянакансене кирлё документсепе хаварт та типтерлё 
туса парать. Ана малашне пысак пёлу илме тата телей, юрату 
сунас килет. Ефимовсен ваталах ывалё Володя 11 класра вё- 
ренет. (^уллахи каникул вахатёнче кирпёч заводёнче вай ху- 
рать. Пуша вахата та сая ямасть. Заводра ирттерекен меро- 
приятисене хастар хутшанать. Аста футболист.

Кёдён хёрё Ирина таваттамёш класра пёлу пухать. Чёкед 
чёлхиллё, дивёч хёрача. Ана час-часах бухгалтеринче курма 
пулать. Аппашне хут дырма, каранташ шёвёртме пулашать. 
^апла пёчёккён вал та ёде явадать.

Строительсен куне ячёпе, дирекци, завод профкомё йышан 
нипе потребкоопераци тытамёнче 125 дул ёдлекен Ефимовсен 
демйине кухня гарнитури парса чысларамар. Малашне те мал 
вёсене коллектив ячёпе иксёлми телей, дирёп сывлах, варам 
кундул сунас камалам нур.

ЕЛ ЧЕК ТАРАХЕНЧЕ

1997 д., нарас уйахён 11-мёшё

Пирен районта пуранакансен ытти районсенче пурнад 
еплерех иртсе пыни динчен пёлес килет пулё тетёп. £аванпа 
хам мён курни-илтнине хакла вулакансем патне дитерес 
терём. Пурнадё те, тумё те, йали-йёрки те, каладавё те пирён 
районтинчен самай урахларах унта. Тёслёхреи, дёр улмине 
вёсем «кантук», пурт дине витмелли хёд-тимёре «калай», 
пусмана «чикмек» теддё. Тата нумай самах пёлтерёшне пире 
малтанах анланма йывар. Эпир ытларах «о» дине таянса ка-
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ладатпар пулсан, вёсем вара литература чёлхипе, тасарах ка-
лададдё.

Хаиасене тарават кётсе илме пёледдё. 19 дул Елчёк тарахне 
кайса дуретёп пулсан та, пёр куренмелли самах та илтсе кур- 
ман, курше-тавансемпе харкашнпне те нихадан та илтмен. 
Эрех ёдсе урам тарах кашкарса, какар дапса камиа та пулин 
тытадеа хайсен ванне катартни пулман. Сапах та вайла дыи 
кунта хпсепре. Кашни дул колхозна район ака туйёнче кё- 
решсе «паттар» ятне дёнсе илнё дынна така е вакар парнелед- 
дё. ^аванпа та пуль, Елчёкре дурална каччасем Чаваш е 
Раддей чемпионачёсенче малтн вырансене йышанаддё.

Уявсем ирттерме те пёледдё кунта. £ёнё дул кадёнче Пат- 
реккел клубёнче выранти ансамбль икё сехетлёх концерт, ун
там юрапа таша конкурсёсем прттерчёд. Сцена дине хапарса 
хайсен асталахне катартна кашни артистах асанмалах парне 
пачёд. Ун хыддан лотерея выляттарчёд. Кама пёр машина дёр 
камракё е пёр лав ута тухрё. Автан, пару, шампански эрех 
тата ыттп те пур вылявра. Уяв программпне хатёрлекенё — 
Г. А. Борисов, Раддей Федерацийёы Культурам тава тпвёдлё 
ёдч\енё.

Сёнё дул дитесси вуп пилёк минут юлсан вара клубран 
пурте киле васкаддё. Куити йалапа пётём демьепе уява килте 
кётсе илмелле. Темиде демье пудтаранса пёр дул пёрин патён- 
че, тепёр дул тепёр килте дёнё дула кётсе илме малтанах па- 
лартса хавараддё. Сур дёр иртни ватар минутран клуба удад- 
дё, вара вайа-кула ирчченех пырать.

Уявсене пите интереслё ирттернё пирки елчёксем те дак 
яла пыраддё. (^улё те инде мар — виде километр дед.

Уяв кунё пёр-пёрин патне ханана дуреддё. Ташламалах, 
саванмалах килёсенче выран пур. Ватам пуранакан пурт дёр 
таваткал метр калапаш п\тлать. Нумайашён пурчёсем икё хут- 
ла е мансардапа. Урам хушшипе асфальт, шывё кашни кил 
умёпех. Выльах-чёрлёх нумай усраддё. Пире те уявсем пётееп 
машаран пиччёшё сыена чикме и'лсе кайре. Харассанах икё 
сысна ураран укерсе ятарласа туна хатёр дине дакса хутамар. 
(^акса хумалли япалине видё парахран (диаметрё 20 мм) ха- 
тёрленё. Вёдне шуса ан кайтар тесе, кивё суре шалёсене свар- 
капа дыпадтарна. Пите меллё япала, кун пекки эпё нидта та 
курманччё.

Сысиине чп малтан витерех, хысалти пёр уриичен вёреппе 
дыхса кил картине илсе тухса, тепёр дыннп малтн уринчен 
дёклесе дёр дине вырнадтараддё. Пирён патарта нумайашё 
чёререн чикеддё пулсан, кунта пырне касса яраддё, вара виле- 
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кем сысна кашкарса чуна ыраттармасть. Юнне те илмеддё, 
аш какай нумай пирки пулё терём. Сётел динче шарттанё те, 
рулечё те, кавакалпа хур какайё те чылай. Ялта кашни кил 
3—5 сысна, ёне, вакар, 50-шар хур е кавакал тытма тарашать. 
Арсентий Скворцов, самахран, иртнё дул 11 сысна усраса 
дамал автомашиналла пулна. Едлемесёр нимён те пулманннне 
кунти таврара лайах анланаддё.

Йывар пулин те «Прогресри» фермасенче ёне шутне ча- 
карман. Пурё 350 ёне. Кунне кашни ёнерен 14 литр сет еавад- 
дё. £ак шута вахатлаха парулас умён сума парахтарна ене 
сене те кёртеддё.

Куршё В. Петров хайён нухрепне анса пахма сёнчё. Ча- 
таймарам, килёшрём, Гараж айёнче ятарласа 3 метр таранаш 
чавна, кирпёчпе купаласа улахтарна, икё пулёмлё, электриче
ство дути кёртнё нухреп, саиаса тама термометр та пур. Пёр 
пулёмёнче компот, варени, таварлана купаста, хаяр... теприн- 
че, хамаран туна сентре динче пёр тоннана яхан панулми 
упранать. «Сутма мар, хамара диме», лапкам хуравларё 
манан туе. £ёр улмипе кишёр валли урах нухрепсем пурри 
динчен нёлтерчё вал юлашкинчен.

Ахальтен мар ёнтё дак яла дурла уйахёнче Шорккари 
фольклор ушканёпе концертпа килсен, пёр хисеилё хёрарам 
манан машартан «Кулянмастан и Шупашкар районие качча 
тухнишён?», — тесе ыйтрё. Эпир унта спектакль лартса вёсе- 
не савантарса хаварначчё. Вёсем те пирён умра парамра юлас- 
шан мар, пирён пата икё автобуспа концерт лартма килес- 
шён. Анчах шикленетпёр. Клубе те пирён пёчёкрех вёсене чуна 
удса ташлама юрлама...

КУКЕдРИ ТУХТАРСЕМ

1978 дулхи пуш уйахён 20 мёшё.

Сак статьяна дырма лариччен нумай вахат шутласа ду- 
рерём. Кирлё те интереслё материал пулса тухё-ши тесе 
шиклентём. Анчах даканта ёдлекен медсестрасем мана хут- 
ран-ситрен дыркаланине пёлсен, хайсем динчен дырма ирёк 
пачёд. Эпё дед мар, районта пуранакансем те районти тёп 
больницара ыра та сапайла дынсем ёдлени динчен лайах пё
леддё.
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Юлашки вахатра хама япахрах туйма пудларйм. £ав сал- 
тавпах Ишлей участок больницинче тарашакан Е. С. Матве
ева врач патёнче пултам. Вал мана тимлен итленё хыддан 
Кукесе Р. И. Константинова тухтар патне кайма хушрё. 
Юлашкинчен дапла хуравларё: «Римма Ивановна 20 дул пёр 
выранта ёслет. Нумаях та вахат иртмё, эсё сывалса та ту- 
хан»,— терё. Кукесе дитсен ытти тура халатла дынсенчен 
Римма Ивановнана мёнле уйарса илмелли пирки ыйтсан, 
вёсем мана французсен палла юрадине Мирей Матьене пёле- 
тёр пулсан, ана паллама та йыварах мар терёд. Чанах та 
мана хирёдех тухна Римма Ивановна эпё дакан хыддан турех 
палласа илтём. Эпё ана малтанах пёлнё иккен. Икё дул ка- 
ялла манан анне йывар чирлесе уксен васкавла пулашу ма- 
шинипе больницана леднёччё. Висё кун тана кёмесёр выртрё 
вал. £ав-давах Римма Ивановна тарашнипе лайах эмелсем- 
пе сипленё май, вай илчё пирен анне.

Р. И. Константинова ААуркаш районёнчи Варманкас Со- 
рам ялёнче дуралса уснё, ватам пёлу илсен Шупашкарти 
университетран врача вёренсе тухсан Кукесе ёдлеме яраддё 
ана. Паян кун та ^акантах вай хурать. Машарёне, Валерий 
Геннадьевичпа, икё ывал устере^дё. Кил ху^и те уак больни- 
царах травматолог пулса ёдлет. Юман пек (;ирёп ар(;ын.

Пёррехинче вал ё^ленине санаса лартам. Пёр аллипе су- 
сарланна вырана тыткаласа-пускаласа пахать, тепринпе 
рентген укерчёкне тишкерет те дав вахатрах медсестрана 
рецепт дырма эмел ячёсене каласа иарать.

Эсир видё ёд тума ёлкёретёр-дке,— терем тёлённипе.
— Хушаран пирён ёдре Кутузов та пулма тивет. Турех 

гавата фронтпа ёдлемелле, хавах куран: коридорта туллиех 
халах.— Чанах та травматолог патне салтака каймалли ян1- 
сем те, ура-ала макалтана е хусна дынсем те, сусарланна 
дынсен таванёсем тага сывалса тухнисем те (тав самахё ка- 
лас шутпа ёнтё) дак пулём алакё патёнче черетре тараддё.

Вахачё сахал пулин те, Константиновсем Варманкас Со- 
рам ялне, Вера Петровнапа 78 дулхи Иван Константиновича 
курма час-часах дуреддё. Иван Константинович вардара тан
кист пулна, медальсемпе орденсене тивёднё. Вардара дёнтерсе 
килсен тивёдлё канава тухиччен колхозра шофер пулса ёд- 
ленё.

Икё врач юра-таша, спектакль курма е хайсем те хут- 
шанма юратаддё. ^аванпа вёсем театра кайса сцена динче 
палла артистсене курма вахат тупаддё.
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Римма Ивановнана пёрлех кунта Ю. Ф. Юнусова тера 
певт тарашать. Иккёшё те пёр курсрах вёреннё тата пер ва- 
хатрах ёдлеме пудлана. Юлия Федоровна эмелсемпе дед мар, 
хайён илёртуллё куллипе те сиплеме пултарать. Иккёмёш 
терапи уйрамёнче Вармар районёнче дурална хёрсем В. Шеи
на тата Н. Скворцова медсестра пулса ёдледдё. Ыра чунла 
та сапайла пулнаран кунта сипленекенсем вёсене хисеплед- 
дё. Чирлё дынна ура дине таратас тесе вай-хала шеллемесёр 
тарашаддё кунта пурте. Физиотераии уйрамён пудлахё Л. Л. 
Доронин патёнче массаж, сиплекен гимнастика тата ытти 
енёпе те сывлаха дирёплетме пулать.

Кашни больницарах тухтарсемпе сестрасене санитарка- 
сем пулашса пыраддё. Вёсем йывар та куда куранман ёдсене 
пурнадладдё. Кунта та вёсенчен пёри 3. В. Виноградова — 
(Хуран Чакар) 18 дул тармашать пёр выранта. Кёдех тивёд- 

t лё канава тухма та вахат дитет унан. Хурапа шурана нумай
курна вал.

Теиёр санитарки — Шорчекассинче дуралса уснё Л. Ир- 
битская. Унан та хайён шапи. 8 дул «Паха тёрё» производ
ство пёрлешёвёнче вай хуна хыддан больницана ёдлеме ку- 
дать. Видё ывал пахса устереддё вёсем машарёпе.

Юлашкинчен эпё дакна каласшан. Кунта вай хуракансен 
те пурнадё дамал мар. Кашнин хайён шапи. Тепёр чух вёсе
не итлесе ларатан та чёре ыратса каять. Алла пулин те, хай- 
сен йывар пурнадне пахмасар чирлё дынна сыватма вай ту
паддё вёсем.

ПИРЕН ^ЕМЬЕ ТУСЕ

Июлён 26, 97 д.

Район хадатне, «Таван |ене», 65 дулхи юбилей ячспе аша 
самах каличчен унта тарашакансене чан малтан, пурне те 
саламлатап. Шкула дуреме пудличченех, аслисем кёту кёрт- 
сен, килти ёдсене пудтарсан, куршёсемпе урама пудтаранса 
райхадата вуланине иаяихи пекех аставатан. Районти дёнё 
хыпарсемпе, калавсемпе тёплён паллашаттамар, ял худалах 
нредприятийёсем пёр-пёриние амартса кам мён чухлё сет, 
аш-какай, чах дамарти туса, тырпул пудтарса илнине тимлё 
тишкереттёмёр. Пирён хадат пахалахёпе те (те хамар дак
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районта дурална тага пуранна пирки-ши) ытти райхадатсеп- 
чен пёртте кайра пек туйанмасть.

Хальхи вахатра «Таванъенре» ёдлекенсем пурте ыра ка- 
малла, тараватла, пултарулла дынсем. Вёсем районта пура- 
накансене дёнё хасатпа еавантарма тарашаддё. Камсем-ха 
вёсем? Ю. Степанов тёп редактор (Шупашкар хули), В. Са- 
винкин явапла секретарь (Шупашкар хули), ял худалах па- 
йёп заведующийё Л. Белов (Ишлей), сырусеи пайён заве- 
дующийё П. Павлов (Шупашкар хули), В. Петров, общест- 
валла пуриас пайён заведующийё, выранти радиовещани 
редакторё (Чёркаш ялё), Г. Семенов фотокорреспондент 
(Кукес), Н. Миронов асла корреспондент (Чулкассн ялё), 
В. Иванова корреспондент (Пранькка ялё), Т. Федорова бух
галтер (Шупашкар хули), Г. Львова корректор (Кукед), 
М. Егорова секретарь-машинистка (Кукес). Вёсенчеп эпё те 
хадата сырма ханахса пыратап, ман материалсем те таван 
хасатра выран тупаддё. Хаман дед мар. юратна машарампа 
хёрём те час-часах хайсен шухаш-камалне, курни-илтнине 
хадат урла пёлтереддё.

«Таван ен» — пирён демье тусё. Пире вал ас та парать, 
пуранма та вёренгет. Саванна та эпё Шоркка ялён дынни- 
сен, Ишлейри кирпёч завочён колл(ективё ячёпе «Таван ен» 
хадата вахатра тухса тарса районти кашни киле дитме, пё- 
тём вулаканшан дывах юлташ пулма анаду сунасшан.

ИШЛЕЙРЕ — ГАЗ

Августан 5, 97 д.

£урла уйахён 1-мёшёнче патшалах комиссийё Ишлейре 
ватам пусамла (285 метр) тэта пёчёк пусамла (2900 метр) 
газ парахне йышанчё. Газа пёрремёш хут сутма район адми- 
нистрацийён пу?лахё Р. В. Данилов тэта Ишлей ял адми- 
нистрацийён пу^лахё Л. ДА. Федоров тивё<̂  пулчё^. Чан та, 
Ишлее «кавак дулам» кёртес ёдре вёсен тупи питё пысак. 
Тарашни сая каймарё. Халах та вёсене саванадла куддуль 
витёрех тав самахё каларё.

1979 дултанпа дутданталак газёпе Ишлейри нысак вольт- 
ла аппаратура завочён котельнайне дед ашЗтна пулсан, хале 
вара кашни килте «кавак дулам» пулё.
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Газ парахне хывакан тёп подрядчик — «Агроетройгаз» 
фирма. Унан директорё А. С. Гусаров калана тарах, выран
ти халах субботниксене тухса ёдлемен гата Ишлейре выр- 
надна организацисем пулашман пулсан, газ хадан пуласси 
палла та марччё. Газ кёртес ёдре Ишлейри пысак вольтла 
аппаратура завочё (директорё П. И. Караев), «Ишлейский» 
ялхудалах предприятийё (А. Г. Таллеров), «Унга» совхоз 
(Ю. М. Иванов) тата Ишлейри кирпёч завочё чылай тараш- 
ред. (^арта нумай пёлекен, вёрентекен, тарашакан, ёдлекен 
вал — старшина. Суворов калана тарах, вёсем дар тёрекё 
пулса тараддё. Ишлейре газ кёртнё чухне обществалла май- 
па ёдленё даван пек «старшина» Валерий Иосифович Се
менов. Ун пек дынсем нумайрах пулсан, кёске вахатрах каш
ни килтех тахданах ёмётленнё газ дути ялкашмалла.

ЕНЕРХИПЕ ПАЯНХИ -  QЁРГ1Е ПЁЛЁТ ПЕКЕХ

Ноябрём И, 97 д.

Нумаях пулмасть-ха Кукедри культура дуртёпче район 
хадачё тухма пудлапаранпа 65 дул тултарнине палла тура- 
мар. Редколлеги хатерленё программа пурне те питё камала 
кайрё, ёмёр асанмалах хайнеевёр парне пулчё.

Малтан Ю. П. Степанов тёп редактор сумла та анлан- 
малла кёске доклад туса пачё. Юрий Петрович пётём редак- 
торсене аса илсе вёсене ырларс, варда вахатёнче пирён дёре 
хутёленё дыравдасене палартрё. Малалла перле мёнле ёдле- 
мелли динчен каласа хаварчё. Хадат ёдченёсене, ялкорсене 
Хисеп грамотисем парса чыс турё. Кёреке худи В. М. Са- 
винкин, валах тёп редакторам думе, пухава кирлё вахатра 
шутлесе, ханасене хисеплесе ертсе пычё. Кашни 10—15 ми- 
нутра юра-кёвё тахтавё прттерчё. Артистсем саванадла пу
хава килнё сынсене юра-ташй «парнелерёд».

Паян вара, хисеплё вулаканам, эсмр 8000-мёш номерлё 
«Таван ен» хадата алла илетёр. Эпё вара хадатан пёрремёш 
номерёпе киленсе ларатап. Дна пире, Ишлейри кирпёч заво
чён ёдченёсене, шап та лап райхадат 65 дул тултарна ятпа 
парнеленёччё. Вулатап та телёнетёп: урах дёршывра калар- 
на хадат пек туйанать вал. Ун чух хашпёр саспаллисем те 
урахларах иккен, хашпёр сймахсене иачах анланмалла мар 
гата. Хальхи колхоз ячёсем пачах дук вал хадатра. Анчах
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та Сталин ?инчеи ?ырна савасем тата юра йеркисем пур. 
Ун чухне те, хальхи пекех, ё?лекен ?ынсене ырлаеа ?ырна 
материалсем нумай. £аванпа Шупашкар район ха?атне юра- 
та??ё, хисепле?сё. Фермасенче, шкулсенче колхозсемпе пред- 
приятисенче «Таван ен» хасата планеркасенче чае-чаеах ву- 
ласа пара?сё, хасатра сырна информацисемпе, цифрасемпе 
уса кура?сё.

Савна шута илсе редакцири журналистеен татах та ?ав- 
раиадулларах пулмалла, оперативла ннформацине хавартрах 
халах патне ?итерме тарашмалла. Анчах ?амал мар вёсене 
хальхи вахатра. Ха?ат каларма хутпа бензин тата ытти япа- 
ласене туянма ук?а-тенкё ?итменни, сотрудниксем темнее 
уйах ё? ук?и илейменни, паллах пашархантарать ха?ат?асе- 
не. Хаш-пёрисене хваттерсем те кирлё. Саванна та районти 
явапла ?ынсен айккинчен санаеа се? тамалла мар, май пур 
таран пулашмалла. Мёншён тесен редакцинче ё?лекенсене 
кана мар, пётём район ?ыннисене кирлё «Таван ен» ха?ат. 
Эпир вара пурё 60 пин ?ынна яхан ?ак районта иуранатпар.

Пёрремёшпе 7999 номерлё ха?ата юнашар хурса тепёр 
хут тимлён тишкерсе тухрам. Уйрамлахсем нумай. Ёлёк каш
иц саспаллине алапа пухна пулсан, халё вара компьютерпа 
ха?ат калара??ё. Ку вара ?ёрпе пёлёт пекех расна япала.

Апла пулсан, ха?ат ё?ченёсем пёр выранта тарасшан мар, 
вёсем Юрий Петрович Степанов тёп редактор ертсе пынипе, 
хушаран ?ил хирё? вёрет пулсан та, малаллах ута??ё, талпа- 
на??ё.

Кукес типографийёнче ё?лекенсен пултарулахё те пысак 
шайра. Вёсем редакципе пёр чёре ё?ленё евёр перле ха?ат 
каларна. Халата ?апса пичетлесе пётермесёр, тепёр чухне 
сурсёр иртсен те ё?е вё?лемесёр киле кайман.

Паянхн 8000-мёш номер — чуна савантармалли ха?ат. 
Эпир кашни пилёк ?ултах хамар ?урална куна юбилей тесе 
палартатпар пулсан, халата вара кашни 1 пин номер урла 
?е? юбилей те??ё. Вал вара улта сул та 5 уйахран ?е? килет. 
Мёншён тесен ха?ат ?улталакра 156 номер тухса тарать.

Апла пулсан, паянхи «Таван ен» ха?ат кашни ? ы н in а н чи 
сумла та пархатарла тата асанмалах парне пулса тарать.

Саванпа «Таван ен» тухсах татар, ха?ат редакцинче тата 
Куке? типографийёнче ё?лекенсен кун-?улёсем варам пул- 
ччар, вёсен сукмакёсене планах хёвел хайёц ашшипе ?утат- 
са татар.
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МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ...

От 20 ноября 1997 г.

Являясь постоянным читателем «Чебоксарских строите-' 
лей», я хорошо представляю жизнь акционерного общества. 
А в одном из прошлых номеров узнал, что ОАО «Честр» час
тенько остро не хватает кирпича. В то же время наш завод, 
особенно зимой, очень нуждается в стабильной его вывозке. 
В вопросе сбыта мы придерживаемся принципа: «Лучше про
дать больше товаров с маленькой прибылью, чем малое ко
личество— с большим доходом». В данном случае цена то
вара должна быть такой, чтобы доходы покупателя дали 
ему возможность закупать понравившуюся ему вещь.

За последнее время мы ОАО «Честр» ежегодно реализо
вываем в пределах 50 тыс. штук кирпича. И только в октяб
ре этого года отгрузили на своем транспорте на строитель
ство жилых домов по пр. И. Яковлева, но ул. Маршака, 
поз. 1, по пр. М. Горького, а также административного зда
ния налоговой инспекции Чебоксарского района всего 20 тыс. 
шгук. При этом мы не торопим с оплатой, то есть даем бес
процентный кредит. Потому что доверяем вашей фирме по 
ряду причин: во-первых, со многими из нынешних руководи
телей в 80-х годах приходилось работать вместе, когда они, 
как и я же, трудились в должности мастера, прораба или 
гл. инженера стройуправлений (Тужилкин А., Ефимов В., 
Китаев В., Малышев В. и другие), и, во-вторых, ваши камен
щики традиционно сильны как по качеству кладки, так и по 
скорости возведения сооружений. Например, на строитель 
стве 209-квартирного жилого дома но пр. 9-й пятилетки в 
бригадах Никитина И. К., Гаврилова А. В. и Алдушкина 
В. И. выработка за смену на одного рабочего составила бо
лее одного кубометра кирпичной кладки.

Мы всегда рады помочь вам в увеличении производитель
ности кладки. И чтобы ваши каменщики не простаивали 
из-за отсутствия кирпича.
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ПЕР УЛМ И ПЕ  ГУТА ПУЛАН

Декабрён 4, 97 д.

£ак сулхи пек тёлёнмелле пахчадимёд усессе унччен шу- 
хашламан. £уркунне те тислёк нумайрах хыврамар, те дан- 
талакё анадла пулчё, анчах каласа хавармалла: малтан ду- 
марё пулмарё, дёре типётсех лартрё, июльпе август уйахё- 
сенче думарё эрнере икё-видё хут уккелерё, сентябрь варрин- 
чен вара кашпи кунах пёрёхтерме, уйах ытла тенё пек пёр 
хёрхенмесёр йёпетрё.

Пирен таврари ялсенче дёрулмине хаш-пёр «кукар» алал- 
ла дынсем ап варлаччар тесе уй-хирсенчен каларса август 
вёдёнчех еакайсене кёртсе хураддё. Пирен демье, ёлёк вата 
дынсем каланине астуса, дёрулмине каларма васкамарё. Ха- 
лё те, пёчёк ача пулна чухне те, асаттепе асанне каланине 
паянхи пек аставатап. Вёсем, 80 дултан иртнё дынсем, ак 
дапла вёрентетчёд: Манал ял чиркёвён уявёччен дёрулмине 
каларма юрамасть. £едкп типме пудлана пулсан та дёртен 
хёл кадма вай пухать, усет, дирёпленет. Нумайашё пёлет ён- 
тё, маналсем дав уява сеитябрёи 21-мёшёнче палартаддё.

Кишёре те юр давиччеи, дёр шантиччен эрне малтан дед 
калартамар. Октябрён 14—15-мёшёсенче. Мёншён тесен ки- 
шёр сивёрен харамасть. Пысак та шултра усрёд вёсем. £ав 
вахатрах темиде пудлисем те хутран-ситрен тухкаларёд. Пё- 
ри вара— сакар «пурнеллё». Укерчёкре катартна пахчади- 
мёде тепёр дул лартса пахасшан. Хайнеевёр санав тата се- 
лекци ирттерес ёмёт пур.

Хадат урла пирён пёчёк варттанлахпа паллаштарасшаи. 
Дёрулмине дуркунне ашатма енн|е кайсан, юр ирёлсе пётич 
ченех, верандана хёвеле 2 эрнелёх тухса хуратпар. Вара 
симёе папкасем тухма пудладдё. Хаш-пёр дынсем вуна кун 
малтанах дёрулмине дурмалла касатпар теддё. Анчах эпир 
лартна кун дед дав еде таватпар. Пирён шухашпа, дак мес- 
лет дёрулмири сёткене хайёнчех хаварма пулашать.

Лартма, капкалатма, купалама, каларса тата пудтарса 
упрама хума давай пекех каткас япала. Ун пирки уйрам ка- 
ладу.
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ЛЕВ РУМЯНЦЕВА -  ПАРНЕ

Декабрён 18, 97 д.

Шупашкарти агрегат заводёнчи «Илем» анеамбльте хит- 
ре те яштака качча Лев Леонидович Румянцев гитарапа ка
ласа тата юрласа савантарна. Нумай юрра хаех кёвёлесе 
илемлетнё.

Аста специалист пулна пирки ана керамблок каларакан 
завода ёдлеме чёнеддё. Кунга ва/i цехшан футболла та, во- 
лейболла та вылять. Кайран тем амакё пулать, уран пурни- 
сем ыратма пудладдё. Сипленме больницана нумай вахат ду- 
рет пулин те чир шалаллах кёрсе пырать, урана татма тивет. 
Чире чарма май дук тепе. 30 дултан иртнё ардына урама тух
са дуреме питё хён пулса тарать. Операци хыддан 9 дул ирт
нё пулин те, вал нихадан та хайне пёччен туймасть. Сава- 
юрасем дырать, водителе вёренсе тухать. Анчах явапла дын
сем 5 дул каялла машина илсе пама самах пана пулсан та, 
пурнада кёртме васкамаддё-ха. Юлташёсем ун патне тата- 
шах кёрсе тухаддё. Пирён районти Самуккасси ялёнче ду- 
рална дыннан тусёсем нумай. Эпир те, Ишлей кнрпёч заво- 
дёнче ёдлекенсем, Кукедре Советски урамёнче пуранать пу
лин те, Лев Леонидович Румянцев патне час-часах кёрсе ту- 
хатпар, май пур таран пулашма тарашатпар. Пирён коллек
тив Л. Л. Румянцева £ёнё дул ячёпе асанмалах парне хатёр- 
лерё — дур дуллах «Таван ен» хадат дыранса пачё.

ПУХУ XbIQQAH КОНЦЕРТ

Декабрён 20, 97 д.

£ак репортажа хут дине сырас та мар тенёччё. Анчах ха
дат редакцинчи пёр ёдчене маналсемпе кашавашсем яла кон- 
цертпа килни динчен дырма ыйтсан: «Эсе хав та журналист. 
Тепёр помер валли статья илсе кил», герё.

Эиё дырна йёркесем хадатра пичетленнине паянхи пек аса 
плетён. Пирён района тата, Шорккари дил арманне курма 
французсем килнёччё. ^аван динчен халаха пёлме историре 
юлтар тесе шура хут сине пярсан, «Таван си» хадатан тёп 
редактор пулёмне именсе кёрсе татам. Вал май статьяна ву-



ласа тухсан пичетлеме юрахла тесе пёлтерчё, татах та дыр- 
ма, дыхйну тытма сёнчё.

Нумаях та вйхйт иртмерё, тепёр икё кунран, «Таван ен» 
хадатра пёрремёш страницйра «Фрапцузсем — Шорккара» 
статья пичетленсе тухрё. £акй мана хавхалантарчё тата са- 
вантарчё, дёнё вай-хават кёртрё.

Паянхи тема та пирён районшйн, ялсемшён пысак пёлте- 
рёшлё. Шоркка ялне газ кёртес пирки вал. £ав ятпа клубра 
халах йышлан пудтарйнчё. Малтанах Сарапакасси ял адми- 
нистрацийён пудлйхё Л. Г. Федоров сймах илчё. Газ кёртес 
енёпе вал опытла специалист, £атра Хочехмата, Пикшике 
газ кёртме вал нумай тйрйшнй. Районти депутатсен Пухавён 
деиутачё В. П. Дмитриев тата клуб заведующийё В. А. Жу
равлев газ кёртме Хусанран парах илсе килни тата проект 
туса пётерни динчен пёлтерчёд. Сак ёде тума ялта пуху ирт- 
терсе катни килтен 800-шер пин тенкё пудтарма йышанна. 
Халах пёр шухашла пулса газ кёртес ёдре Николай Прокопь
ева тйрйшма ыйтнй. Паллах, дак ёде вёдне дитерме нумай 
вай хумалла, чи йывйр ёде пурнйдлама тивет. Ял админист- 
рацийён дак ыра дынна пулашсах тймалла. Унсаран ёдё ма- 
лалла каймё.

Пухура дёнё клуб тавас пирки те сутсе яврёд.
Пуху хыддйн тахдантаниах кётнё концерт пудланчё. Про

граммна £атра Хочехматра дуралнй Светлана Мижикова 
ертсе пычё. «Худалйхсем юнашар пулин те дулё кёске пул- 
марё, дичё уй урла кадрймйр»,— терё вал.

Унтан сцена дине хор тухрё. Вёсем Г. Лебедевпа И. Тук- 
таш сырна «Таван дёршыв» юрйпа концерта пудларёд. Юра- 
па ташй коллективё кйдал 50 дул тултарать. Ушкана йёрке- 
.ченё Л. А. Остеров дитмёл иккёре пулин те санран ийхма 
аллари пек. Юман пек дуллё те кёрнеклё дын. Хаех музыка 
инструменчёсемпе калать, баянпа вылять тата юрлать.

Г. Ф. Коннов дырна статьясене час часах «Таван ен» ха- 
датра вулама пулать. Кунсйр пудне вал юра шйрантарма та 
йста. Курма килнё халаха вал «Выхожу один я на дорогу» 
юрапа тата «Дон Кихот» серенадапа савантарчё.

Степан Максимов кёвёленё «Асран кайми аки сухи» юра 
питё хитре янарать. Малтан ардынсем виддёмёш сасапа юр- 
ладдё, унтан хёрарймсем хутшйнаддё.

А. Портнова хуткупйспа каласа «Хуняма» юра шйрантар- 
сан клубри хашпёр ватйсен питёнче савйнйд куддулё те па- 
ларчё. ............._  . ......................
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Н. Константинова вара пушкарт тата испани ташшисем- 
ПоЛамР^к каччасен чёрисене хытарах таптарчё дед мар, вал 
хайён хусканйвёпе, динде пилёкёпе тата илемлё сан-пичёпе 
куракансен туйймне вйратрё.

Манал шкулён директорё В. Н. Калешов дамрйк пулин 
те палла артист пекех юрлать. Паллах, унйн халаха пёрле 
пудтарса, автобус тупса Шоркка ялне дитме нумай тараш- 
малла пулнй.

Шорккари вата дынсен ёлёкхи авалхи йалипе концерт 
пётсен хакла ханасене кёрекене лартса, тин дед камакара 
и идее тухна кукйль-икерчёпе, хймлаллй ейрапа, вери чейпе 
сайларёмар.

Сумла хана-сем вара пирён ялйн фольклор ушкйнне «Тав- 
сси» телеканалпа Ишлейри кирпёч завочён кану кадёнче кур- 
на пирки юрйеем юрлаттарчёд. Пудланчё вара тепёр концерт, 
юра-таша...

«Уйралассйм килмест ай тйванран, тйвап ытла хакла ай 
пулнаран»,— терёд пирён хйнасем, вёсене асатма тухсан.

КУРМАСАР АН ЮЛАР!

Январей 13, 98 д.

Суйлав тапхйрёнче халах юратакан «Тавсси» телепере 
дача пёр вйхйт тухаймарё. Унйн ертуди А. Тарасов 1997 дул- 
та дак передачйна хутшйннй дынсеие пёрле пудтарнй; вёсем 
^ёнё дула мёнле кётсе илнине паян гелевизорпа курма пу
тать. Пирён районтан телепередачйна хутшйнма дак дын- 
сем тивёдлё пулнй: юрй йстисем Луизапа Олег Семеновсем 
(Тутаркассинчен), Кукедрн К. Маркс урамёнче пуранакан 
Николай Марковна унйн мйшйрё, Альбина Саррп юрада та 
та ыттисем те.

Арсений Алексеевич каланй тйрйх, £ёнё дулта творчест- 
вйлла ёдсен калйпйшё пысак. Передачйсене хатёрлеме дёнё 
видокамера уййрса панй. £авйнпа вёсем районсем тйрйх 
тухса дуреме пудладдё, интереслё самантсеие пленка дине 
укереддё.

Пирён районти ялсенче те пулма ёмётленеддё. Уйрймах 
вёсене Шоркка тйрйхёнчи ялсем, вёсен пурнйдё, канйвё, ёдё 
тага фольклор ушкёнё иптереслентерет.
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Паян вара «Тавсси» телеканалпа сумла та хисеплё дын 
сем Арсений Тарасов патёнче £ёнё дулта ханара пулнине 
пахма васкар.

шупуддынинЕ хисеп  туни  пуле

Январён 27, 98 д.

Чавашсен палла поэчё Н. В. Шупуддынни Иккасси ялён- 
че дуралса уснине вулакан пёлме кирлё. 1897—1905 дулеен- 
че кунти шкулта вёреннё. Вал кана мар, хунтах 1904—1907 
дулсенче палла драматург, композитор Ф. П. Павлов, 1964— 
1970 дулсенче Георгий Ирхи поэт, ЧР тава тивёдлё учителе 
Юрий Егорович Марков (вал халё те, пенсире пулин те, 
шкулта ёдлет) тата ытти палла дынсем вёреннё.

Шкула 1887 дулта И. Я. Яковлев тарашнипе удна. Ун 
чухне вал пёр класла училище шутланна. 1975 дулта икё 
хутла дёнё шкул хута каять. Шупуддынни, Павлов вёреннё 
дурта пасмаддё, унта интернат йёркеледдё. Юнашар ялсен- 
чен дурекенсем дил-таман, дурхи шыв-шурта дёр кадма пул- 
тараддё.

Инкек куда куранса килмест теддё дав. £ёнё шкула, 22 
дул ёдленё хыддан, 1997 дулта хупаддё. Стенасем, никёс, ти- 
мёр-бетонран туна мачча плитисем дуралма, ишёлме пудлад- 
дё. Вата дыисем дёнё шкул чирку масарё динче ларнине ас 
тутараддё. Клуба та, чиркёве пасса, дав вырантах лартна- 
мён.

Сапла вара кивё шкула тавранма тиврё. Кунта кашни 
класри камакана кашни кун вутапа хутмалла. Кивё дурт, 
паллах, ашша та варах тытмасть. Спортзал, апат димелли 
уйрам нулём дук. (^ака мана, Иккасси шкулёнчен вёренсе 
тухнаскере, питё пашархантарать. Шкул директорён думё 
Георгий Федорович Захаров калана тарах, вал тадти пысак 
пудлахсем иатне дитнё, пулашу ыйтна, кётсе илеймен. Сан- 
эпидстанци нормисене паханма май дук. Ш к у л  а хуп- 
малли кана юлать. 20 учителей, техперсонала!!, 150 ачан ад- 
та кайса кёмелле?

Пирён республикара, статистика катартавёсене ёненсен, 
кашни дул 12 дёнё шкул хута яраддё пулсаи, Иккассинче^те 
тытанмалла дак ёде. Унсаран дамрак ару пирён паянлаха

)
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анланмё, кадармё. Иккассинче пуранакансем дак патармаха 
сирее яма пулашу ыйтаддё, ыра дынсем, организацисем ту- 
панасса шанса тараддё. Мёншён тесен Иккасси шкулне пё- 
терни И. Я. Яковлева, Н. В. Шупуддыннине, Ф П. Павлова, 
ытти ентешеене хисеплемеинине пёлтерет.

РАЙОН ЧЫСНЕ ТЕ ХУТЁЛЕС

Апрелён 7, 98 д.

Иртнё шаматкун Кукедре Шупашкар районён каратэ 
мелёпе кёрешес енёпе пёрремёш чемпионачё пулчё. Унччен 
пёчёк турнирсем кана йёркеленёччё. Кадал вара тренерсем 
пёр шухашла пулса пёр стильпе — сетокан енёпе ирттерес 
терёд. Пирён районта кекусинкай, тэквандо, кунфу, фудокан 
тата ытти меслетсем те анадла аталанаддё.

Турех каламалла — кёрешуре никам та сусарланмарё. 
Куи пекки каратэре сахал пулать. Ишлей ялёнчен килнё 9 
спортсменран ытларахашё 1—З-мёш вырансене йышанчё. 
Вёсене Чаваш патшалах ялхудалах академийёнче IV курса 
вёренекен тата тренер пулса ёдлекен Яковлев Кушевпа Ана
толий Мушлаев ханахтараддё. Иккёшё те Чаваш Республи- 
кипе Раддей чемпионачёсене хутшанна тата аста каратист- 
сем. Вёсем тарашеа вёрентниие Кирилл Матвеев, Константин 
Коскелайнен хайсен дулхисен ушканёсенче пёрремёш выран
сене йышанчёд.

Ку кедр и пёрремёш шкулан физкультура учителён А. Т. 
Федотован каратисчёсем те хастар кёрешрёд. Алексей Тимо
нов тата Дмитрий Васильев чемпион ятне дёнсе илчёд. 17 
дулхн яшеем хушшинче пёрремёш вырана Дима Петров ти- 
вёд пулчё. Вал Шупашкарти Чаваш-турка лицейёнче вёре- 
нет. Ана Кукедри иккёмёш шкулан физкультура учителё 
В. Р. Миронов вёрентет.

Хёрсем хушшинче пёрремёш выран дёнсе илме Светлана 
Ефремова пултарчё. Вал В. А. Иванов ертсе пыракан каратэ 
секцине дурет. Валерий Алексеевич — район администраци- 
йён халах сывлахне дирёплетес, физкультурапа спорт пайён 
заведующийё. £ак ыра камалла, тарават дынна пула пирён 
районта спортан 16 енёпе амартусем иртеддё.

Иккасси шкулёнчи 8-мёш клаерл вёренекен Леонид Его
ров иккёмёш выран йышанма пултарчё. Эпё, Иккассинче
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каратэ секцине тренер пулса ертсе пына май, Леонид икё дул 
каялла спортзала Хёвелтухад мелёпе кёрешме пёрремёш хут 
пынине паянхи кун пек аставатаи. Занятисене тарашса ку
рени ахаль пулмарё. Унан юлташёсем Дениспа Анатолий 
Афанасьевсем ката программара хутёленмелли тата тапан- 
маллп мелсене вптёмлён катартрёд. Чемпион ятне вара Эд
уард Наумов дёнсе илчё.

£ёнтерудёсене дипломсемпе, парнесемпе чысларёс. (Са
мих май, асанна амартаван тёп спонсоре— Ишлейри кирпёч 
завочё). Вёсенчен нумайашён апрель вёдёнче иртекен Чаваш 
Республикин чемпионатёнче мирён районам чысне хутёлеме 
гивет.

«Таван ен» хадат урла тренерсене, спортсменсене, Кукед- 
ри пёрремёш номерлё шкул коллективпе турнир ирттерме 
пулашнашан тав самахё калас килет.

ХАММУРАПИ —  ЦАРЬ ВАВИЛОНА
(начало, продолжение на стр. 65)

Майан 16, 98 д.

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

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

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

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

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

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

ПА 1 ШАЛ АХ КАНАШЁ И АН АШ МАР £-Ш И?
Майан 16, 98 с.

Алара денё саккун Патшалах Канашне депутатсеие 
суйласси динчен. Анла та варам документ: 11 пайран, 79 
статьяран тарать. £иелтен пахеан, пурге йёркеллё те хайёп 
выранёнче пек. Сахалтан та 4 дул хатёрленё-дке ана. Анчах, 
теплён тишкерсен, дитменлёхсем пур-ха кунта.

Тёслёхрен, 13-мёш статья — «Суйлав округёсем йёркелес- 
си». Малтанхи саккунпа 28 округ пулсан, халё вара 87. 
Алла пулсан, комисси членёсен йышё унчченхинчен тепёр 
600 дынна яхан ытларах усет. Комиссире вёсен суйлав ку- 
нёнче сахалтан та пёр талак ёдлемелле. Хёлле е кёрхи ёде 
вёдленё хыддан дак суйлава- ирттернё пулсан ытлашши сиен 
пулмёччё, анчах дулла, хаяр-помидор шаварна, ута дннчс ёд 
ленё тата дёрулми купаламалли вахатра пргтерни дынсен 
камалне пасма пултарё.
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Пирен районта 4 округ йркеленё: Тутаркасси, Куке?, 
Атайкаеси, Ишек. Кашни округра 11 пине яхан суйлав?а 
пулмалла. Анчах темле ?аварсан та, шап та лап 11 пин ?ын 
уйарма май сук. Вара пу?ланать тавлашу: «мёншён пире 
дак округа кёртнё, пирен тепёр округра пулас килет» йыш- 
ши тёрлё ыйту. Ку дед те мар, сын шучё дитмен пирки ишек- 
сен Красноармейски районёнчен пёр пине яхан сынна ил- 
мелле. Ишекёсем вара камалсар. Вёсен шучёпе тутаркасси- 
сем Сёптёрварри районён сынписене илме тивёс. Кун хыд- 
дан ял администрациями пудлахёсемие колхоз председателё- 
Оем ялсене найлама пудлёд. Кашниех хайне евёр тёреслёх 
шырама хатёр, вёсем калана пек тумасан суилава кайман- 
нипе харатма пикенесшён е автобус памастпар теддё.

Иртнё суйлавра район администрациями пудлахне суйла
на вахатра 39 пин те 726 суйлавсаран 15 пин те 991 дын 
хутшанса бюллетене тёрёс дырса ещёке яна Вал 40,2̂  про
цент пулать. Чаваш Республикпн Президентне суйлана чух 
57,5 процент пул на.

Паллах, Президентпа пёрлех Патшалах Канашёи депута- 
чёсене суйлана пулсан, питё аван пулмаллаччё. Укда-тенки 
те перекетленетчё. Анчах «халах тарсисем» дынсем каланине 
халхана чикмерёд, илтмёш пулчёд.

Нумайашё июлён 12-мёшёнче суйлав пулассине илтмен 
те, анчах дав кун Ишек пасарёнче ярмаркка пуласса лайах 
аставассё хайсем.

Нумайашён шухашне пётёмлетсе дакан пек калама пу
лать:

пёрремёшёнчен, кашни дул суйлава дуресе халах ыванна;
иккёмёшёнчен, суйланна хыддан депутатсене телевизор па 

е банкетра дед курма пулать. Миде ферма (выльах-чёрлёхе 
аша асатна пирки) хупаннине, хашпёр колхозсем (ёлёк тё- 
реклё) икё-видё пая уйралса кайнине депутатсем халлёхе гМл* 
меддё-ха та га ытти те.

£ёнё дынсем дёнёлле ёдлеме пудлас тата хайён «тардипе» 
хаех худа пулас шанчакпа дед пуранать хальхи йывар вахат
ра суйлавда,
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СУЙЛАВА КАЙМАЛЛА-ШИ?

Майан 26, 98 д.

Вун-вун дул каялла суйлав кунне халах пысак уява кет- 
нё пек кётетчё. Клубсенче концерт лартма юсав ёдёсене дур 
дул малтан ирттеретчёд. Агитлистовкасем, кандидатам шан- 
на дыннисем дукпа пёрехчё, сасалава суйлавдасен 95 нро- 
ценчё таран хутшанатчё. Халё вара ЧР Патшалах Канашё 
каларна саккунпа суйлав ирттерме 25 процент та дителёклё. 
Кёскен кал асан, 100 дынтан 75-шё пы масаи нимле сиенлёх 
те пулас дук тесшён депутатсем. Анчах шур-сухалсем кала- 
на-дке: пёр дын утать — думкурак шатать, дёр дым пырать — 
дул пулать.

Дынсем суйлава активла хутшанччар тесе мён тавас пу- 
лать-ха? Район администрациями пудлахне суйлана вахатра 
суйлавдасен 40,2 проценчё хутшанна пулсан, июлён 12 мё- 
шёнче 25 процентран кая пулма пултарать. Вара кёркунне 
суйлава тепре ирттерме тивет. £ака укдана дилпе вёдтерсе 
яни дед пулё.

Предприятисемпе фермасем хупанаддё, дав вахатрах дул- 
талакра икшер суйлав ирттеретпёр. Мёншён тесен пёр тур- 
пах саса дитмен пирки кандидатсем суйланаймаддё. Юрать- 
ха, Н. В. Федорован чыс-сумё пысак пирки вал пёрремёш 
турта Президент пулма тивёдрё. Индонезире пёр кунрах ял 
старостинчен пудласа район, республика депутачё тата пат
шалах Президенчё таранах суйладдё. Эпир те, ман шутпа, 
дав халахран танпа та, сан-сапатпа пёртте кая мар вёт. Кам 
чармантарать пире вёсенчен тёслёх илме?

Июлён 12-мёшё — канмалли кун, Ишекри православи чир 
кёвён уявё — Питрав. £урт-йёр ёдёсем туна, туй-дуй кёрлеиё 
вахатра комисси членёсен дынсене суйлав участокне илёрт- 
ме питё йывар пулать. «Пурте суйлава!»— тесе дырна пла
кат дав шарах кун выранла пулё-ши? Е вахата сая ямасар 
суйлава кёркуннене кудармалла мар-ши?
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ВИНОГРАДОВСЕМ

Майан 30, 98 g.

Ялта куршёсене дед мар, пётём ял-йыша дывах пёлетёп, 
мёншён тесен вёсене кашни кун тенё пекех куратап, кала- 
датап. Курмаеан та ытти дынсенчен каман хёрне тата хаш 
кун сурасма килнине, туй кунне, каман ёни паруланине тата 
ытти сиичен те илтетёп. Этемён йахне те— аслашшёнчен нуд- 
ласа манукё таранах аванах пёлетёп. £ав вахатрах Шор- 
ккари Виноградовсен демйи дпнчен халиччен пёлмен лайах 
хыпар та илтме тур килчё. Пёррехинче вёсем дурт-йёр купа- 
ламашкаи кирпёч туянма завода пыначчё. £аван чухне тёп- 
лёнрех ыйтса пёлме май килчё те манан.

Эпё ача чух Ф. П. Виноградов «Звезда» колхоз председа- 
телёччё. Хусалах тыр-пула, пахчасимёее вахатра пудтарса 
патшалаха парса таратчё. Фадей Прохоровича халах сед мар, 
район пудлахёсем те хисеплетчёс. £аванпа пулё колхоз ёдё- 
сене туса пыма «Победа» автомашина дирёплетсе пана. Qa- 
кап пек техника пирён районта пёрремёш пулна. Ку автома- 
шинапа колхоз уй-хирёсем тарах запас пайсем, сёрмелли- 
дунтармалли материалсем турттарна. Машарё, В. Ф. Амур- 
цева ял Советёнче секретарь пулса тивёдлё канава тухичче- 
нех ёдленё. Халё Вера Федоровна манукёсене ялти ёде ха- 
нахтарать, воспитани парать. Вёсем видё ывал, пёр хёр пах- 
са дитёнтернё. Пурте демьеллё, ача-пачалла ёнтё. Уйрамах 
манан аела ывалё Валерий динчен чаранса тарас килет. Вал 
Иккассинчи шкулта ватам пёлу илнё хыддан энергетика тех- 
никумёнчен вёренее тухна. Шкулта та спортпа тусла пулна 
цирки хулара тренпровкасене тимлён дуреме пудлать. СаРа 
илсе кайеан видё дул велосипедпа тата йёлтёрпе тусла пул
на. 1968 дулта спорт мастерён ятне дёнсе илнё Олимп чем- 
пионёпе Валерий Ярдыпа пёрле трассасем тарах нумай тар 
юхтарна. Каярахпа Валерий Фадеевич универеитетра тата 
«Спартак» спорт обществинче тренер пулса ёдленё. Халё те 
ана час-часах чупнине курма пулать. «Нумай-нумай кило
метр чупма вай нумай кирлё-дке, эсё тутла апат диен е урах- 
ла варттанлах тупна?» тесе ыйтсан, вал кёскен дапла ху- 
равларё: «Тренпровкасене час-чаеах ирттерсен организм ха- 
ех перекетлён ёдлеме пудлать».

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

КЕРЕШУ ВАЙЛАНАТЬ

1998 д., дёртме уйахён 2 мёшё

Су уйахён вёдёнче Чаваш обществапа культура центре 
хайён черетлё коиференцине ирттерчё. £ак юхам пурё видё 
пине яхан дыина пёрл)ештерсе тарать. Унан ертуди пётём 
тёнчипех чана тухна чаваш халах писателё Юхма Миппнн.

Конференцире видё ыйту пахса тухрёд. Малтанах Пётём 
тёнчери чавашеен виддёмёш съездне дёртме (июнь) уйахён 
вёдёнче Шупашкар хулинче ирттерес терёд. Нумайашё пёлет 
ёнтё, пёрремёш съезд 1918 дулта, иккёмёшё 1989 дулта пулна 
ччё. Конференцире Юхма Мишшин «Авалхи чавашеем» кё 
иекине ирезентацилерёд. (^ак кёьдекере ёмёрхи чапла чаваш 
паттарёсем тата вёсен ёдё-хёлё, ёлёкхи чаваш хулисем дин 
чей дырна тёпчев материалёсем чылай.

Виддёмёш ыйтупа сумла дынсене Чаваш Республпкин 
Патшалах Каиашён депутачён кандидачё пулса суйлава 
хутшанма ыйтрёд. Пирён районтан дак дынсем тивёд пулчёд: 
А. Н. Пушкин, В. С. Давыдов, Н. А.Столяров, Л. Я. Гав 
рилов тата дак йёркесен авторе.

ПУР ЕНЛЁН ПИдЕХНЁ

1998 д., дёртме уйахён 6-мёшё.

Емёр пуран — ёмёр вёрен, теддё шур сухалла дынсем. £ав 
самахсене шута хурса эпё те, асла пёлу илнё пулсан та, днтес 
дул университетам юридика факультетёнчен вёренее тухса 
алла тепёр диплом илме хатёрленетёп. Вара Ишлей кирпёч 
завочё тата анадларах ёдлессе шанатап. Едпе вёренёве ды 
хантарма дамал мар, анчах мен чухлё ыра та сумла дынсемпе 
тёл пулма май килет универеитетра. Вёсенчен пёри — Урай 
Макад ялёнчр дуралса уснё В. А. Александров. Вал — Чаваш 
Республикин Арбитраж сучён пудлахё. Пире Вячеслав Алек-
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сандрович вёрептет тесен, эпир пёрремёш лекцине чатамсар- 
ран кётрёмёр.

... Зала ватам пуллё, хитре сухалла, сылтам аллине хура 
портфель тытна дын дамаллан утса кёчё. Палартна темана 
анлантарма пудларё. Самах май Муркаш районёнче пулса 
нртнё пёр тёслёхе илсе катартрё. Колхоз председателё ком- 
мерсантсене пёрремёш хут 5 тонна, тепринче 10 тонна аш- 
какай парса ярать. Лешфм ундине турех колхоз кассине хы- 
ваддё. Виддёмёш хут килсен, 100 тонна ыйтаддё, укдине аш 
какайне сутсан турех пама шантараддё. Анчах уйах, дур дул 
кетет колхоз худи — калахах. Ирёксёр тенё пекех Арбитраж 
судне дитет. Шыраса тупаддё ашкакая шантару хучёпе илсе 
тухна дынна. Анчах унан краватьсар пудне урах пурлах дук 
иккен. Камран халё шыраса илмелде?.. Пёр самахпа — 
унан лекцийёсем планах интереслё иртеддё. Лекцисем хыд- 
дан Вячеслав Александрович^ пурнадёпе тёплёнрех палла- 
шас терёмёр.

— Кашни дулах, отпуск вахатёнче, Кавказ е Карпат сар- 
чёсем дине хапарма юрататпар. Малтан базара тренировка 
сем ирттеретпёр, — тет вал. — Ту таррине параитарсан, хав- 
па хав паттар дын пек туя пудлатан. Базана дитсен уйрамах 
ВысоцКий, Розенбаум юррисен|е итлеме килёштеретпёр. 
Альгшнистсем — удамла та ыра дынсем.

В. А. Александров ватам пёлу илсен, артист пулма виде 
дул вёреннё. Анчах пёр операци хыддан унан вахатлаха сас- 
си дётсе ларна. (^авна пула вёрену заведенине ылмаштарма 
тивнё - юридика факультетне кудна. Правана сыхлакан 
органсенче чи пёчёк должнодрен, следовательтен ёдлеме пуд 
лапа.

— (^ынна йывар ёд час ваталтарать, эсир дамрак курана- 
тар, пулчё ыйту.

— Малтан эпё час чирлеттём, форточка уд кана, услёк
пудланатчё. Медицина журналёсем, литература нумай вула- 
рам. Порфирий Иванов вёрентёвён мелёпе ут пёве пидёхтерме 
пудларам: сивё, хушаран парла шыв хам дийён яраттам.
Пирус туртмастап. Хаш чухне питё хистеддё пулии те, эрех 
таврашне пёр грамм та ёдместёп. Малтан вёсем куренетчёд, 
халё ханахрёд, — анлантарчё вал.

Эиё Арбитраж сучён пудлахёи персоналла машина Тата 
хурал пур пулё тенёччё. Шупашкар урамёпе юнашар утна
май эпё даван динчен ыйтсан, Вячеслав Александрович кёс-
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кен дапла хуравларё: «Кашнин хайён шапа. Америка прези 
дентне Кеннедие 3 пин дын сыхлана, анчах пурпёр хутёлёй* 
мен».

ПУЛТАРУЛЛА КОЛЛЕКТИВ

1998 д., дёртме уйахён 20-мёшё.

Тарашсан усём пулмаллах. (^апла хаклама май пур Шорк- 
кари фольклор ушканё районти ёдпе юра тага спорт уявёнче 
нккёмёш вырана тухнин(е. (^ак коллектива Н. С. Сусарин 
ертсе иыма пудласан, концерт ирограмми пуянланни кудкё- 
рет. Николай Сергевич Кашаваш ялёнче суралса усиё, Ча- 
ваш патшалах педагогика институчён музыка факультетёнче 
диплом илме хатёрленет. (^ав вахатрах чапа тухна «Уяв» 
апсамбльте тёрлё инструм(ентсемпе вылять.

Пирён ушкан иултарулахё пирки «Таван ен» хадатра ма 
терн алеем час-часах пичетленеддё. Район администрацийёи 
культура пайён заведующийё Л. А. Фомин та пирёнпе тача 
дыхану тытать, тёрлёрен сёнусем парать, сцена диие тухсан, 
мёнле тытмаллице анлантарать, концертсене дамраксене ыт 
ларах явадтарма кирлине асархаттарать.

Концерт куракансен камалне кайтар тесен чылай тараш 
малла. Акатуйра иккёмёш вырана тухса магнитола илме тп- 
вёд пулии те дакнах дирёплетсе парать.
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Л Л. Платонова статйисем
Чун-чёре хавас пулсан 

ФОЛЬКЛОР УШКАНЁ -  ЕЛЧЁКРЕ

Хёвел анчё, ка<; та пулчё —
Урхамах сисет
Шорккари фольклор ушканне
автобус кётст.
Кашни ^ыннанах хай дурална выранё пур. Самахран, эпе 

Елчёк районёнче Патреккел ялёнче дуралса уснё. Кирек ад- 
та пулсан та таван кётес — Патреккел яле хайён патнех тур- 
тать.

Яла пырса кёрсен икё енёпе те хитре дуртсем. Урам вар- 
рипе асфальт дулё йалтартатса выртать. Кашни кил умёнче 
водопровод кране: уд та таса шыв шанкартатса юхать. £ур- 
чёсем вара пёринчен тепри илемлёрех, иёр хутла, икё хутла. 
Керменсем пекех. Эрешленё пуртсем умёнчен киленмесёр 
иртсе каяйман. Пахса ытарма дук. Уркенмеддё ёдлеме пат- 
реккелсем. £аванпа та вёсем тулли те хавасла пурнадпа пу- 
ранассё.

Халё Шоркка ялёнче пуранна май, фольклор ушканне 
унта ханана илсе кайса катартас килчё. Ёлёкрен Патреккел 
ялёнче кёрхн ёдсене вёдлесен Успенски уявне ирттернё. Юна- 
шар ялсенчен те пустаранса ёдсе-динё, юра-ташапа саванна.

Патреккелне хыпар ятамар. Вёсем хирёд пулмарёд. Фоль
клор ушкане те ана хапал тусах йышанчё. Тёплён хатерлен- 
се репетицисем ирттерсе дула тухрамар. Автобусра юра-кёвё 
шараима пудларё. Мёнле-ха юрасар: дулё варам, ана кёске- 
тес пулать. Концерт программи те пысак—икё пайла.. Иёрре- 
мёшёнче фольклор ушканё юрлать, сольнай иомерсем. Иккё- 
мёшё вара — хёр дурадни, туй. Юрласа, такмаксем каласа 
сисмерёмёр те — Елчёке дитрёмёр. Пире хуранлахри куле 
хёрринче кётсе илчёд. Кулли тап-тара, таса. Уда сывлаш. Иё- 
ри-тавра сип-симёс курак, дуллё те хитре хурансем ycegge.

Эпир дитнё дёре икё хуран вёресе пасланеа ларать. Пе* 
ринче — шурпе, тепринче — чей. Кунта Елизавета аппа, ма- 
шарё В. В. Петров худаланать. Ушканпа ларса апатланта- 
мар, вёри чей ёсрёмёр, Ханасем йыснан хастарлахёнчен тё-
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ленчёд. Ана аша самахсем каласа аиаду, ёдре пысак дитёну- 
сем сунчёд.

Кайран йысна «Прогресс» колхоз дитёнёвёсем динчен ка 
ласа паче. Пирен пата кёдех машина килсе ситрё. Клуб ра- 
ботникёсем иккен. Сывлах сунса вёри апат хыддан вёсем 
хайсен юррисемпе паллаштарчёд. Эпир те парамра юлмара- 
маР: Карталанса тарса «Таванамар дакар писнё» юрра юр- 
ларамар. Кад пуличчен вара экскурсие тухрамар. Сад пах- 
чине дитсе куртамар. Тартан аякран куранса ларать светить 
туна шап-шура дал кудё. Кам дитсе ёдмё дав сиплё дал шыв- 
не. Киленсех ёдрём ана. Ун хыддан Патреккел ялёнчи кермеи 
пек дуллё те хитре клуб умне дитсе чарантамар. Хамаран 
пултарулахпа пирён Патреккел ялне тёлёнтермелле-дке. Ну- 
май кёттермерёд — зала халах лак тулли пуханчё.

Микрофон умне хитре те яштака пуллё Наталья Вениа
миновна Дмитриева тухса тачё. В ал— илёртуллё самах ка
ласа концерта ертсе пыраканё. Ахальтен мар ёнтё ана £ат- 
ра Хочехматри шкул директорё пулма шанна. Хайён депёд 
сассипе илемлё самахсем тупса Патреккел ял халахне кёрхн 
ёдсем пётнё майпа саламласа аша самахсем каларё, концер
та пудларё. Сцена динчи фольклор ушканё курма пуханни- 
сене хайён пултарулахёпе тыткана илчё. Авкаланса-худка- 
ланса хире-хирёд ашшан пахса «Аякри таванён ай мён ус- 
си?», «Ашам дунна вахатра каладаймасан» юрасене юрларёд 
вёсем.

Кёрекене лар-ха, юр пудласа пар-ха,— тесе сцена динчи 
пукансем дине ларса капакла, хамлалла сара ёдрёд. Аля Фо- 
мирякова вырасларан чавашла хай кударна юрра пудласан 
чатса лараймарёд залри дынсем, ташлама пудларёд. Люба 
Петрова £атра Хочехматри ватам шкултан вёренсе тухна. 
Вал вара залра ларакансене хайён шапчак сассипе хальхи 
юрасемпе гытканларё. Нумайччен ала дупса тав турёд ана. 
Даша Платоновапа Аня Егорова дамраксен ташшине таш- 
ласа пачёд. Пёчёк Анжелика Павлова вара Таня Буланова 
юрлакан юрапа перремёш хут сцена дине тухсах унран пёр- 
ре те кая юрламарё. Анаду та пысак малашлах кётет дак пё
чёк хёрсене. Концертан пёрремёш пайё вёдленсс умён дак 
пёркесен авторё те «Килтём ханана» юрапа сцена дине тух- 
рё. £ ак юрра юрлана чухне мана залра аннепе атте, аппа, 
пиччесем, вёсен ачисем, ытти тавансем, ял дыннисем итлеее 
ларса юра пётичченех тава.тлан ала дупрёд. Хама хам дав 
вахатра филармони артисчё пек туйса илтём. Икё кудамран
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куддуль юхса анчё. Таванран хакли никам та дук. Вёсем ма- 
на чечен дыххисем парнелерёд. Сцена дине тухса аша самах- 
семпе тав турёс.

Концертан иккёмёш пайё пусланчё. Ёлёк-авалтан тырпул 
нустарса кёртсеп ялсенче кёр мантарёпе туйсем пудланна. 
Эпир те патреккелеене хёр дураднине катартса парас терё- 
мёр. Чаршав удалса кайрё. Хёрён ашшё-амашё туя хатёрле- 
неддё. Ашшёпе амаш рольне Вениаминпа Зинаида Семенов- 
сем выляддё. Хёрёпе каччине Фаинапа Владимир Евгень- 
евсем. Туй пудё вара Николай Алексеевич Платонов, 
Ишлейри кирпёч завочён директорё вал, вахачё сахалтарах 
пулсан та, кашни концерта хутшанать. £амраксене планах 
тёслёх парать. Мёнле-ха унсаран хальхи йывар вахатра? 
Нихадап та «дук, пулмасть»,— темест вал. Ыйтусене вахатра 
татса пама тарашать. Малалли ёдре те ана анаду дед сунас 
килет.

Туйра карчак рольне вылякан Валерий Евгеньев асталах- 
па паларчё. Хайён авалхи пысак йывад алтарёпе сара ёдтер- 
се халахсене сайларё.

Эрешленё кёленчери эреххине клуб заведующийё В. А. 
Журавлев Шоркка кучченесё тесе тутанса пахма сёнчё. Туй 
арамёсем вара саркаланса залри халаха хайсен хитро тен- 
кисемпе чанкартаттарса туй такмакёсем шарантарчёд.

Уяв ка^ё 2 сехете тасалчё. Кайран Патреккел клуб заве 
дующийё чечен пуххи парнелесе ашаран та аша тав еамахё 
каларё пире. Эпир те вёсене пирён пата пырса курма, кон
церт катартма чёнтёмёр.

Юлашкинчен дак концерта кайса катартма пулашнашан, 
хамар саваннишён, патреккелеене савантарнишён район ад 
министрацнйён пу?лахне Р. В. Данилова, районти культура 
пайён заведуюшине Л. А. Фомина, концерта хутшанакансене 
пурне те тав тавас килет. Тайма пус вёсене. Яланах хаваран 
пултарулахпа ^ынсене савантарар. Юрлйр-ташлар. Ниха^ан 
та ан ваталар.

1996 сулхи, сентябрён 10-мёшё.
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МАНАЛ ЯЛЁНЧИ УЯВ

Хёл кунёсем дитрёд. Шорккари фольклор ушканне нимёнле 
данталак та харатаГ1маст1>. Вёсен ёмёчёсем пысак - хапана 
чёнекен кашни ял халахне хайсен хавасла юра-ташшипе са- 
вантармалла. Ёлёк-авалтаи тухна йалана пётермелле мар, 
концертран концерта дынсен ёдлесе ырна чунёсене дёнёрен 
хавхалаптармалла. Радиола, телевизорпа чуна сёкл]екен илем- 
лё юрасем илтсем, пихадан та ваталмаетан пек туйанать. Икё 
сехет дура концертра ларсан вара тата пёр вуна дул дамрак- 
ланса каина пек туятан хавна. ^ав депёд юрасем камал-туйа- 
ма дёкледдё, танад пуранма, тухадла ёдлем1е пулашаддё. £ав 
тёллевпех фольклор ушканё дула пудтаранчё. Копцертпа Ма- 
нал ялне кайса савантармалла-дке пирён. (^ула май Манал 
чиркуне те кёрсе курасшанччё. Анчах та пирён шухаш, ёмёт- 
сем пурнадланаимарёд. Автобус килмерё. Фольклор ушканё 
куншан пуда усмарё. Мёнле Те пулин кайса хамаран пулта- 
рулаха катартса ял халахне савантарса килетпёрех терёд вё
сем.

Чапах та тура пулашнипе дав куна кётсе илтёмёр. Курасчё 
сирён -— мён чухлё хавасла дёклену вёсен чёрисенче. Канар 
тумланса вёсем клуба пуханаддё. Кашни концертах кукаль- 
самах пёдереддё. Ака, пирён хушамарта чи асли — Елизавета 
Кирлловна Кириллова. Хай пенсире пулсан та, ана ваттисен 
шутне кёртме дук. Яланах шутлё самахсем тупать вал, инте- 
реслё пуламсем каласа парать. Самракеене дынсем хушшинче 
хайсепе мёнле тытмаллине, каласмаллине вёрентет. Кашни 
концертах вал демде те капашка духи пёферее пырать. Уркен- 
мест, алли-ури питё аста, туман ёдё дук. Фольклор ушканё 
валли хай асталаса, кёвёлесе юрасем дырать. Вал дырна юра- 
сене Манал ялёнче те юрласа патамар. Таваллан ала дупса 
чыс турёд вата учмтельницаиа дак юраоемшён. Талант дып- 
па пёрле дуралать, кайран ана малалла аталантарма дед 
пёлмелле.

«Пахра ырри пулсан, вал аякка укмё», — тенё ёлёкхи 
ватасем. Амашне пахса Наталья Вениаминовна хёрё те па- 
рамра юлмасть. Кашни концерт валлиех вал дёнё пудламаш- 
сем, ваттис(ен самаххисем тупса хатёрлет, концерт пусланас 
умён ял халахне сывлах сунса аппиан саламлать. Унан ка- 
малёнче лайах енсенчен пери — дынна ыра тума тарашни. 
Ун пек дынсем хальхи вахатра сахалланса пыраддё. Хай 
шкул директорё пулса ёдленё май, ^атра Хочехматра пурне
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те ыра тёслёхпе дунатлантарать вал. Кёдёнреххисене пурнад- 
ра ун пек пулма сёнес килет.

Зинаидапа Вениамин Семеновсене те ырапа асанмалла. 
Ялта хисеплё те ёдчен машар. Нумаях нулмасть вёсем кёр 
мантарёпе дёнё пурт ёдки ирттерчёд. (^амал пулмарё вёсене 
дак пурте даварма. Вениамин Семенович Шупашкарти трак
тор заводёнче ван хурать. Каладса татална кунсенче сиктер- 
мееёр репетицине дурет. Хайён асталахёпе дынсене тёлёнте- 
рет вал. Зинаида Григорьевна вара тивёдлё канура. Ир пуд- 
ласа мен кадч|ен килти худалахра тармашать. Саванпа дак 
машара тарават та депёд чунла пулнашан ватлахра канад 
сунас килет. Саванпа вёсене шанса туй сценаринче ашшёпе 
амашён рольне шанса пана.

Владимир Андреевич Журавлев Шорккара клуб заведую- 
щийё пулса ёдлет. Тарашулла та хастар дын. Ялта пуху, лек- 
циоем тата тёрлёреи мероприятисем пулсан, халаха хаварт 
пудтарма пулашать, иашархантарса таракан ыйтусене тул
лии тивёдтерсе пама тарашать. Кашни концерта капакла 
чаваш сари вёретсе пырать. Мёнле туй-ха чаваш саррисёр? 
Ана пёр стакан ёдсенех юрлас килет, иккёмёшне ёдсен вара 
ташласа яратаи. Вёсен пичёсём кулапа дидеддё. Пёр-пёрне 
анланса, килёштерсе пуранать машар. Пилёк ача пахса ус- 
тередсё вёсем.

Семьеллё дынсем хушшинче сак йёркесен авторё те ма- 
шарёпе концерта хутшанать. Халахран уйралса килте ларас 
килмест мирён те. Ял халахёпе пёрле юрласа, ташласа са- 
ванатпар тата дынсен камалне те усатпар. Машар ответла 
выранта путлах пулса ёдлет пулсан та, хаине манна хумасть. 
Сцена сине гитарапа е хуткупаспа тухса пёрле юрасем ша- 
рантаратпар. Саванпа ана пирён спектакльте туй пудён 
рольне шанса пана.

Фольклор ушканё юрласа ташланине пленка дине укерсе 
илпи ёмёр асанмалах, саванмалах, хакла парне пулё. Хамар 
ваталсан ачасем хайоен ашшё-амашёсене пахса вёсен талан- 
чёсемпе саванёд.

Пирён хёрача Даша та концерта хутшанать. Вал диччё- 
мёш класра вёренет, тарашулла, «4», «5» палласемпе ёлкёрсе 
пырать. Ташшине хай асталаеа ана Аня Егоровапа тарашса 
ташладдё. Ахальтен мар Дашана сапайлахёпе хастарлахнр 
кура класс Старостине суйлана.

Сак концерта Юля Филиппова хайён хёрёпе Ольапа пёрле 
хутшанать. Юльапа Валерий Евгсньевсем «Атя карчак ута
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дулма» iOppa концертра пите пысак хастарлахпа юрладдё. 
Туррипе каласан, эпир кашни юрада пёрешкел итлеместпёр, 
хашпёрне итлетён те часах манса каятан, кусен юрри нумай- 
лаха асра юлать. Вёсем таран туйампа, чун-чёрене хускат- 
малла юрладдё. Итленёдем итлес килет вёфне. Юля «Друж
ба» ялхудалах кооперативёнче повар-кассирта ёдлет. Апат- 
димёд пёдерее хатёрлес асталахёпе пурне те тёлёнтерет. Ва
лерий Евгениев вара карчак рольне питё аста вылять. Ддтаи 
кана шутласа каларать хайён килёшуллё самахёсене! Залра 
ларакансем унан хатланавёнчен хырам тытсах куладдё, ар
тист пулмах дурална пуль дак дын, теддё.

Фольклор ушканне Аля Фомпряковапа унан ывалё Ваня. 
Люся Майоровапа Света хёрё тата ыттпсем те хутшанаддё.

Пурте хайсен асталахёпе, тарашулахёпе палараддё. Чи 
депёд саели вара пирён хушара Любовь Петрова. Вал хайён 
сан-сапачёгте, депёд туйамёеемпе куракаисене тыткана илет. 
Туйра хёр ролёнче хайён чёкед сассипе хёр качча кайна чух- 
нехи юрра пударсан, куракамсенне куддуль каларма пулта- 
рать. Савап пекех Маргарита Кондратьева «Напилась я до 
пьяна» юрра пысак асталахпа юрласа пачё.

Сак концерта хутшанакансене тата куракаисене те малал- 
ла та ырлах-сывлах сунатап. Сар хёвел вёсемшён яланах 
дутаттар.

1996 д., раштав уйахён 12-мёшё

ИЫХРАВ ХЫССАН ЙЫХРАВ

Хальхи вахатра пурте пурнад йыварри, укда дптменни 
дине йавантарса лапланса лараддё. Такам дултен илсе килсе 
парасса кётеддё пулё. Елёкхи самана иртсе кайрё, халё вара 
пурнадё урахланчё. Саванпа та 9ак пурнадан йыварлахёсепе 
хамаран тарашса ёдлесе дёнтересех пулать.

Пурнад йывар тесе килте ал усса ларма вахат дук Шоркка 
фольклор ушканён. Сынсем пирён ушканран тёслёх илччёр. 
«Мёнле кусен тулевсёр концерт катартма дурес килет?» — 
теддё пулё хашёсем. Чун-чёрери туйам хушать, дамрак арава 
хамаран чаваш юррн-кёввине мантарас килмест.

Ака, самахран, эпё кашни концертпа кайса килмессерен 
дынсене мёнле савантарнине хадат урла пёрмай дырса пёлтер-

47



се татам. Хамар эппр машарпа юрлама-ташлама юрататпар 
та, хадат динче дырна хавасла статьясене те интересленсех 
вулатпар. Ытти дынсем те давах пуль тетёп. Пёрмай ёдле- 
ёдле ывантарать, пурнан пурнадра саванас та пулать. Хадатри 
статьясенче эпё Шоркка фольклор ушканне хайсем патне чёнсе 
илме йыхрав яма ыйтначчё. Халё йыхравсем килсех тама 
пудларёд. Нумаях пулмасть Чарашкасси ялне («Искра» кол
хоза) дитсе килтёмёр. Ялё пысак, урамёаем варам та сарлака. 
Пурчёсем капар, ялти культура дурчё те дута, капмар. Кон
церт курма халах йышла пудтаранчё. Хамаран хавасла та 
депёд камалла юрасемпе программана пудларамар. Хаварах 
пёлетёр ёнтё, чаваш юрри-кёввине илтсенех чёрере варттан 
туйамсем дураладдё, хуйхи-суйхи манадать, самаххисене ит- 
лесе ларсан, сиксе тарса пёрле юрласа ярас килет. (^аванпах 
пулё залра ларакансем хушшинче концерт курма килнисем 
сцена дине хапарма шутларёд. Те пёрле тарса юрласшап пул- 
чёд. Сцена дине сётел лартса апат-димёдпе, сарана ханаланса 
ёдкё юррисем шарантарна чух пырса сара ёдме камал тава- 
кансем те пулчёд. Чанах та, купае тасса ярсан, такмаксем 
каласа ташлана чух, пёр выранта чатса ларма май дук. 
Хамаран концерт программине вёдлесен, Чарашкасси ялён 
дыннисем пире тав самахё каласа асатрёд.

Тепёр эрнерен пирён фольклор ушканё Шупашкарти «Уяв» 
ансамбле кайса курма камал турё. £ак экскурсие пирён клуб 
заведующийё В. А. Журавлев йёркелерё. Малтан кайса 
килсе билет, автобус пирки каладса таталчё. Фольклор уш
канё питё камалла юлчё, «Уяв» ансамбльтен дёнё юра-кёвё- 
сем вёрентёмёр.

Тепёр йыхрав вара куршёри Самуккасси ялёнчен пулчё: 
таван дёршыв хутёлевдин кунё ячёпе концерт лартса пама 
ыйтса яна. Ырласа кётсе илчё чёнёве пирён ушкан. Мёнле-ха 
унта каймасан, эпё качча кайна чух дак ялта мана дакар- 
таварпа Платоновсен демйи кётсе илчё. Малтанах колхозра 
хула дыннисене дёр парасшан марччё. (^авна пула эпир Шор
кка ялне лекрёмёр.

Автобусё килмерё пулин те, сынсем нумай шутласа тама- 
ред. Трактор хыдне какарна дуна дине улам сарса вырнадса 
лартамар. Пёлтерусен(е вулана дынсем клуба пуханна. Вёсене 
мёнле курентерён-ха?

CaMVKKaccn ялне пырса кёрсенех, турех пире кунта ча- 
тамсар кётнине туйрамар. Урам варринчп дул тап-такар, 
тракторпа хырса тасаттарна. Клубё аша, таса, камакине шу-
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ратса лартна. Пукансем дитмен пирки варам хамаран саксем 
туса лартна. Кунта ял старости питё тарашулла пулни па- 
ларчё. Георгий Николаева ахальтен мар-тар ял халахё шанса 
суйлана. (^аваи пек тарашулла дынпа пураима та дамалтарах 
ёнтё самуккассисене. Питё тимлесе итлерёд ял дыннисем пн- 
рён юра-кёвве. Икё сех!ет ытла тасалчё концерт, ваттп-вётти 
тата та юрласа пама ыйтрё. Питё камалла юлчёд вёсем. 
Юлашкинчен иурте ура дине тарса маттур, маттур! тесе каш- 
карса тав турёд. Кайран иурте пёрле такмаксем каласа чаваш 
ташшпне ташларамар. Пире шута хурса килме уркенмеышён 
тесе, курма килнё дынсем кашниех хана тума иёрер кёленче 
эрех, аиат-димёд илее килнё. Пурте чупкаладдё, хайсем пёдрр- 
нё кукаль-дамахне, капакла-хамлалла сарине тутанса пахма 
сёнеддё. Ман шутна, вёсем те камалла юлчёд, эпир те камалла 
кайра мар.

Кун пек йыхравсем пирён татах та нумай: Варвар, Муркаш 
районёсене хапана кошЦертпа чёнеддё. Районти культура найме 
ертсе пыракансем пире пулашса пырасса шансах таратпар.
Хальхи вахатра пирён пек ушкансем концерт катартма 

дурсс текенсем нумаях мар. £аванпа та пирён камал-туйа- 
MapceHje ан хударах.

1997 д.( пуш уйахён 4-мёшё

ТУСЛАХ ПЫТАР ЕМЕРЕ

Самахама пудличчен «Таван ен» хадатра ёдлекенсене пы
сак тав самахё калас килет. Вёсем Шорккари фольклор уш
канё динчен вулакансене таташах пёлтерсе тараддё. Пурсара 
та хамар ушкан ячёпе пксёлми телей, варам кундул, дирёп 
сывлах сунатпар. Сирён хадатра район дыннисене тивёдтере- 
цен хыпарсемпе статьясем тухса таччар, дыранса плекенсен 
шучё уссех татар.

Хашёсем Шоркка ялё адта вырнаднине те пёлмеддё пулё. 
Хадат урла вара ялне капа мар, дак ялти фольклор ушканне 
те пёлме пудларёд. Пёррехинче, пирён ушкана паллакан дын 
тёл пулна та: «Алла хадат илсен турех сирён ушкан динчен 
дырман-ши тесе вулама пудлатап. Сирён концерт питё килёш- 
рё те, даваниа яланах интересленетёп», — терё.

Пире концертпа пыма чёнекен ялсем чылай. Шел пулин 
те, йыхрав яракансем патне дитме дамал мар. Салтавё палла: 
е автобус дук, е бензин туянаймаетпар.
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Ку хутёнче пирен ушкан Вармар районёнчи Варманкас 
ялне дитсе килчё. Концерта Шорккари клуб зав^дующийён 
В. А. Журавлеван машарён, Шуран, амашён дурална кунне 
халалларамар. Вёеем иккёшё те фольклор ушканне юрлама 
дуре^^ё. Ватлахра хайсен амашне юра-ташапа килентерес 
терёд. Хальхи вахатра телевиденипе тата радиопа укда туле- 
се камаллана юрасемп<е таванёсене еаламлама пулать-ха. 
Анчах эпир вырана дитсе кёреке-хана юрриеене шарантарса 
савантарма шутларамар.

Журавлевсен ывалё Илюш чатамсарран кётрё да к куна: 
кукамашне еаламлама илемлё чечёк дыххи хатёрлерё, хайён 
юратна саввине иахмасар калама вёренчё. Юля хёрё, Шупаш- 
карта музыка шкулёнче сёрме купаспа калама вёренекеискер, 
вата дын камалне дёкДеме пултарчё. Варвара Михайловна 
Евдокимова 75 дул тултарчё. Пирён ушкан ана асанмалах 
парнепе чысларё.

Хайён ёмёрне вал таван совхозра ёдлесе ирттериё. £улё- 
семпе дамраках мар пулсан та, 90 дулхи аппашне пахса усрать. 
Ман шутпа, Варвара Михайловна пурнадёиче дак концерт 
пирвайхи пысак уяв пулчё-тёр.

Пирён юрадсене итленё чух Варвара Михайловнан икё 
кудёнчен саванас куддулё йар-йар юхеа анчё. Хавасла туйам 
куддульне курсан, унан йамакё Федосия Михайловна: «Сирён 
концертар питё камала кайрё, килес дул хаман дурална куна 
концертпа чёнесшён. Камалама худмар-и?г — терё. — Эсир 
кунта килеееине ирпе те, кадпа та хамаран радиоузелпа пёл- 
терчёд. Саванпа килмен дын юлмарё пулё». Чанах та, клубра 
пёр пуша выран та дукчё. Вёсен таванёсем пире питё тара- 
ват кётсе илчёд, чавашеен тутла апачё-димёдёпе ханаларёд. 
Хайсен хамлалла та капакла сарипе сайларёд, каиашка та 
демде кукаль-дамахпа ханаласа ячёд.

Шоркка фольклор ушканё Патреккел халах хорне мёнле 
тарават кётсе илнине те каласа хаварас килет. Эпир вёсене 
«Дружба» коопоратпван акатуйёнче кётсе илме ёмётленнёччё, 
анчах ёдпе юра уявё дав кун пулмарё. Г]апах та Шоркка 
фольклор ушканё духалса каймарё. «Айтар, палак умёнче ха- 
мар вайпа кётсе илетпёр», терёд харассан пурте. Ирхине пё- 
лётлё тана данталак кантарла хыддан уяртрё. Хёвел пахса 
ярсан, кайаксем уда сывлашра хайсен юрриеене чёвёлтетме 
пудларёд.

Ёлёкхи-авалхи йалапа индетри ханасене эпир дакар-таварпа 
кётсе илтёмёр. ^акарне хамар ушканри Елизавета Кириллова
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пёдерчё. Ун г<ек дакара эпё ёмёрте пёрре куртам пулё: хитре 
те даврака капашка шура дакар, ун питие эрешлесе тыра пу- 
чаххисем хуна. Ват дыннан мён чухлё талант: шкулта ачасене 
ас-тан пана, юра дырса кёвёлет, тутла дакар пёдерет... Патрек- 
келсеце кётсе илме те анах шантамар. £епёд чёлхиие аша 
самахсем тупса пурне те хай пёдернё дакара тутанеа пахма 
сёнчё, кайран вёри какай шурпи диме чёнчё. Капашка кукаль 
пёдерекенё Ю. И. Филиппова пулчё. Хаймалла капакла сара 
вёретекенё 3. Г. Семенова.

Пёр самахпа, Шоркка фольклор ушканён кашни артисчё 
активлахне катартрё. Хайсен вайёпе, никама шанмасар Пат
реккел халах хорне пысак концерт катартса панашан хана 
турёд. £аванпа, Патреккел хёрё иулна май, хам ятран вёсене 
пурне те тепёр хут тав таватап. Малашне те хамаран 
ушканпа дирёп утса ытти коллективсемие хутшанмалла пул- 
тар.

1997 д., дёртме уйахён 21-мёшё

ХУРАНЛАХ ЯЛЁНЧЕ, УЯВРА

Сисмесёрех кёр уйахёеем дитрёд. ^тн-xиpceм пушанчёд. 
Веден кайаксем те аша енне вёдсе кайрёд. Иртнё каималлн 
кун эпир те куршё яла конп|ертпа дигсе юра-ташапа саван 
тарма шутларамар. Юра-таша кёввийё каман чёрине демдетмё, 
хитре-хитре хёрёсем каман чунне илёртмёд. Хамар кёске 
ёмёрте юрласа ташласа, чуна савантарса пуранар. Вара 
пурнад татах варамланё. £аванпа та Шоркка фольклор уш 
канёнчен тёслёх илёр. «Вахат дук, пыраймастпар», — темеддё 
вёсем. Чённё дёре дитсе килме тарашаддё.

^ёнё юра, таша дуралать вёсен чёрисенче. Кашни концер
тах урах юрасемпе халаха савантараддё. Юра кёвё дуралма 
cap майё дук. Шорккари фольклор ушканён ертуди сапайла 
та илемлё дамрак, яштака качча — Николай Сергеевич Суса- 
рин. Хайён нётём вай халне шелдемесёр вёрентет вал пире. 
Юра таша варттанлахне алла илме пулашать. Концерт ваха- 
тёнче мёнле хусканусемпе куракансене тыткана имелл?:не те 
анлантарать. Ахальтен мар ёнтё вал «Уяв» ушканёнче хут 
купаспа выляса чаваш халахне хайён пултарулахёпе тёлён 
терет.
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Клуба пуханна дынеем умёнче малтан датра-Хочехматри 
шкул директоре II. В. Дмитриева еамах каларё. Ачисем мёнле 
вёреннине ашшёамашёеене анлантареа пачё. Кайран вара 
датра-Хочехмат ял пудлахё, Хуранлах клуб заведующийё, ял 
старости хайеен ялёнчи Платоновеен демйине ылтан туйпа 
саламларёд. Аша та илёртуллё самахсем каласа варам ёмёр 
сунчёд. Вара эпир вёсене халалласа, ял халахне уяв ячёщ? 
саламласа, хамаран сепёс юрасене парнелерёмёр. Таваллан 
ала дупрёд ял сынниеем. Пумайччен киле каймасар. «Татах 
юрлар ха, итленёдемён итлес килет», терёд. Юлашкинчен 
аша самахсем каласа татах килсд дуреме ыйтрёд. Вёри чейпе, 
аша, дулла кукальсемпе хана туса ячёд.

1997 д., чу к уйахёи 13-мёшё

ШОРККАСЕМ ШАМАШРА ШАРАНТАРЧЕд

«Хёвел анчё, над та пулчё — урхамах сисет.
Шорккари фольклор ушканне автобус кётет».

Йыхравне тахданах яначчё, анчах шухашлана ёмёт пур- 
иадланаймасть тепёр чух. Хальхинче вара В. Журавлев клуб 
заведующийё районти культура пайён пудлахёпе Л. Фомннпа 
каладни пулашрё. Вал пире пулашу аллине хаваепах пачё. 
Шамаш ял админиетрацине кёрекен Янашкасси я л не дуле 
дывах мар. Кад енне сулансан фольклор ушканё хаварт пус- 
таранса дула тухрё. Юрласа, кулса, шутлесе автобус водите 
лё И. Кириллов хавартах яла илсе дитерчё. Самах май кала- 
сан, Илья Семенович пире час-часах концерта илсе дурет. Вал 
культура пайёнче шоферсенчен чи нумай дул ёдлекенни. 1967 
дултанпа тарашать.

Пирён ушкана Е. Павлова клуб заведующийё, ял старости 
В. Михайлов кётсе илчёд. Ял халахне сывлах сунса, хамар 
юррамарсене пудларамар. Малтан ушкаири Е. Кириллова 
дырса кёвёленё юрасене юрларамар. Унан кадал хорта юрла 
ма пудлани 50 дул пулать. даван пек асла, пултарулла та 
талантла хёрарама чыс та мухтав. Пирён фольклор ушканё 
ана малалла та нысак анасу сунать. ^Чикана II. Сусарин ерт 
се пырать. 11единститутра, музыка факульт^ечён юлашки кур- 
сёнче вёренекенскер уркенмест, пултарулла качча. «Уяв» ап- 
самбльте купаспа тата баянпа вылять. Пирён ушкан та
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«Уявран» юласшан мар. Ун репертуарёнчи юрасене юрласа 
дынсен камалне хапартатпар. Тёрлё шутлё юрапа, юптарупа 
култаратпар.

Хальхинче сцена дине Ишлей кирпёч завочён директорё 
II. Платонов гитарапа тухрё. Вал дак ялта пуранакап чи 
хитре сасла дынна амартса юрлама сёнчё. Сцена дине яштака 
хёрарам тухрё. Иккёшё такмаксем калама пудларёд. Пёр- 
пёрне паранмарёд. Зоя LIyMaKOBa совхозра газооператорта 
ёдлет. депёд сассипе хайеен ялёнчи дынеене савантарчё. 
Юлашкинчен фольклор ушканё ана асанмалах парне пачё. 
Концерт хыддан ял старости Виктор Михайлович пирён уш
кана тав самахё каларё. Малалла та килсе дуреме ыйтрё. 
Кайрап вара клуб заведующийё Е. Павлова хайеен ялё пнрки 
каласа катартрё. ^епёд каладу хыддан сётел хушшине чёнчёд. 
Фольклор ушканне курма килнё Шоркка ял халахё тав кёнеки 
дине дапла дырчё:

«Концертри юрасем пире пнтё килёшрёд. Едкё дикё юррп- 
сем чылай пулчёд. Питё пысак тав сире ёд вахатне хёрхенм{е- 
сёр, пире вай-хават парса хаварнашан. дирёгт сывлах, варам 
кундул сунатпар, демде дакар ан таталтар, юман пек днрёп 
пулар, дака дулди пек давра дурёр. Пур ялсене те кайса са 
вантарар».

1998 д., ду уйахёи 26-мёшё.
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Н. А. Сиренев сгатйисем
дентЕРУшен шлл та шел  мар

Предприяти ёдлем!е путанна куна халалласа Ишлейри кир 
печ заводёнче ёдлекенсем кашни дулах футбол турнирё йёр 
келеддё, кудса дурекен кубокшан кёрешеддё. Кадал дак тур 
нпрта завод 38 дул тултарнине халалларёд. Пёр команда 
йышёнче кирпёч дапаканеем, тепринче кирпёч хатёрлекенсем 
вылярёд. Курас камаллисем те чылайан пуханна.

Рабочмсем ёд хыддан вылярёд пулин те, вайа дивёч кёре- 
шуре интереслё иртрё. Пёрремёш мечёке кирпёч хёртекенеен 
командинче вылякан Иван Степанов тапеа кёртрё.

Вайа тёп вахачё пёр пек шутпа вёдленчё. Амартаваи тёп 
судйин К. Крылован дёнтерудёне палартма хушма икё тайм 
иама тиврё. Чм лайах вылякансенчеи пёри, заводра моторист 
пулса ёдлекен В. Васильев дёнтеру мечёкне тапса кёртрё. 
£апла вара 4—3 шутпа мала тухса тёп парнене кирпёч са- 
пакансен команди дёнсе илчё.

£акна палартма камалла: пр]едприяти ертудисем те дак 
мероприятирен аякра тамарёд. Ыттисемпе пёрле площадкара 
завод директорё Н. А. Платонов тата производство началь- 
иикё Н. В. Охотин чупрёд, дёнтерудёшён тарашрёд.

Интереслё вайа вахатёнче пёр шутласан кулашла, тепре 
шутласан иашарханмалла самант та пулса иртрё. Хыта тапса 
яна мечёк хапхара таракан М. Сильврстрова питёнчен лекнё 
кана мар, пёр шалне катса та парахна. Хаюлла футболист 
кун хыддан та выляма парахмарё пулин те, унан килне катак 
шалпа тавранмалла пулчё.

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

1996 д., дёртме уйахён 1-мёшё.
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Ишлейри кирпёч заводёнче каратэ мелёпе кёрешсе мала 
тухассишён виддемёш турнир иртерчёд. Малтанах завод ди
ректорё И. А. Платонов амартава хутшанакансемпе трени
ровка ирттерчё, кёскен каратэ историйёпе паллаштарчё. Кё 
решёвён дак меслечё пин дул каялла Японире аталанма пуд 
лапа иккен.

Николай Алексеевич хайён тёп ёдё хыддан £атра Хочехмат 
шкулёнче ачасене каратэне вёрентет. Вал хай хёрлё пидиххи 
тивёднё. Тренировкара Н. Платонов тапанасран сыхланмал 
ли мелсене катартрё.

Н. В. Охотин, К. П. Крылов тата Н. В, Смирнов судьясем 
сигнал пареан дивёч кёрешу пудланчё. £амраксем хушишпчс 
чемпион ятне Рудольф Макаров дёнсе илчё. Вал Ишлейри 
ватам шкулта 10-мёш класра вёренет. Каникул вахатёнче 
кирпёч заводёнче ёдлет.

Ардынсем хушшинче чи вайли Владимир Алексеи пулчё. 
Вал водитель, кирпёч турттарать.

Хёрсем хушшинче те амарту дивёч иртрё. Финала Ирина 
Абаткинапа Марина Толстова тухрёд. Вёсен хушшинчп кёре 
шу тёп вахатра та, хушса панинче те никам дёнтерейменнппе 
ведленчё. £аванпа судьясем иккёшне те пёрремёш выран па 
рас тесе йышанчёд.

£ёнтерудёсеНе пурне те хакла парнесем парса чысларёд. 
Амарту завод стадионёнче иртрё. Ана курма пыписем камалла 
юлчёд.

1996 д., ута уйахён 9 мёшё
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ЛАЙ АХ ЁдЛЕНЁШЁН -  ВЕЛОСИПЕД

Ишлейри ватам шкулта вёренекенсем каникул вахатне 
уеасар ирттермерёд. Хашёсем ялхудалахёнче, теприсем шкул- 
ти пахчадимёд йаранёсем динче вай хучёд. Нумайашё вара 
Ишлейри кирпёч заводёнче тарашма камал туре. Шел пулин 
те, ёдлеме килекенеене завод дирекцийён конкурс тарах 3 4
ачаран пёрне дед йышанма тиврё.

£ёнё вёрену дулё пудланна май, завод администрацийёпе 
профсоюз комнтечё уйрамах тарашса ёдленё 6 ачана преми 
парса савантарчёд. Август уйахёнче типтерлё ёдленёшён Коля 
Иикифоровпа Вова Ефимова 500-шер пин тенкё укда парса 
чыс турёд. Миша Данилова, Ира Абакинана, Толя Кириллова, 
Коля Смирнова 200—250-шар пин тенкё тивёднё. Укдине вара 
вёрену дулё пудланна ятпа иргтернё линейкара завод дирек- 
торё хай пачё. Ачасене лайах ёдлеме ханахтарса тёрёс вос- 
питани панашан Николай Алексеевич шкул директорне Л. И. 
Филлипса та парнесёр хавармарё тата шкула дёнё вёрену 
дулне хатёрлеме стройматериалсемпе пулашрё.

Ачасемпе кунта тарашакан рабочисем хастар ёдленё 
пирки кадал завод 2,5 млн. штук кирпёч калапласа каларчё. 
Ку катарту пёлтёрхинчен 200 пин штук ытларах. Ёдре хайсен 
пултарулахёпе камака юсакан И. П. Пардасов тата кирпёч 
майлаштарса хуракан Л. В. Дмитриева савантарчёд. £аванпа 
Пантелеймон Илларионовича Италирен илсе килнё велосипед 
парнелерёд.

Завод директорё Н. А. Платонов калана тарах, кун пек 
велосипед пирён республикара урах дук. Вал 18 передачалла, 
Камера шатсан та саплама кирлё мар, мёншён тесен ашне 
дыпадтаракан шёвек яна. (^ав шёвекё шатака шыраса тупеа 
шал енчен камерана калармасарах сапласа хурать. Лайах 
ёдлекенсем валли татах хакла парнесем пур заводан. Вёсем 
хайсен худисене сезон вёдленсен тупёд.

199G д\, аван уйахён 5-мёшё.
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КАРАТЭ -  ИККАССИНЧЕ

Сентябрь уйахён вёдёнче Иккасси шкулёнче каратэ сек 
цийё ёдлеме пудларё. £амал мар ёде Чаваш Республикинчи 
каратэ мелёпе кёрешекенсен Федерацийён пудлахё В. Ефре
мов ыйтнипе дак шкултан вёренсе тухна, хёрлё пидиххине 
тивёднё И. А. Платонов ертсе пыма килёшнё.

Пёрремёш тренировкасенех ачасем йышлан пуханна. Са- 
ванпа Николай Алексеевич асталах пухма камал тавакансене 
конкурс йёркипе шкулта мёнле вёреннине шута илсе, ватти- 
семпе е хайсенчеи кёдёнреххисемие сапайла тытакансеие дед 
суйлаеа илнё. (^ак ёде тума шкул директорё А. А. Печников 
та пулашать. Палла ёнтё, Анатолий Александровича!! дед 
мар, пирён пурин те хайсене тытма пултарайман ачасене ка
ратэ меслечёпе кёрен!ме вёрентес килмест. Ишлейри кирпёч 
заводёнче директорта вай хуракан II. А. Платонов, вахачё 
хёсёк пулин те, ачасемпе тренировкасем прттерме вахат ту- 
пать.

— Эпё хам та ялта уснё. Талантсем нумай унта, пулас 
палла спортсменсем, музыкантсем, ком!1озиторсем. Анчах 
вёсене пёчёкрен вёрентсе пымасан, дав ылтан вахата сая 
ярсан кая юлать, иртнё таихара хаваласа днтме нитё хён, 
тет вал.

Унан самахёсемпе килёшмесёр май дук. Хавасла та инте- 
реслё иртеддё запятнсем. Пайтах тар юхать команда каинта- 
нён Костя Николаеван. Хёрсем те вёренеддё кунта ансат 
меслетсемпе хутёлвнме. Чи хастаррисем вара д,ёнё дулта 
Шупашкар хулнн уда чемпнонатне кайёд. Анаду вёсене.

1996 д., юпа уйахён 17-мёшё.
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Н. А. ПЛАТОНОВ тренер.
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КАМ — ШКУЛА, КАМ — КИЛЕ

Сентябрей 1-мёшё ачасемпе вёрентекенсемшён дед мар, 
ашшёамашёсемшён те палларан та палла кун. £ак куна ним 
ле иысак путлах та, йывар самант сиксе тухеан та кударма е 
сиктерсе хаварма та тарашман. Ёмёрех уяв пултар дак кун.

Ишлей шкулёнче те саванадла линейкана чылай дын пу- 
ханче. Малтанах шкул директорё Л. П. Филлипс самах плчё. 
Вал шкула пурё 762 вёренекен килнине пёлтерчё. Пёлтёр 
ылтан медальпе Владимир Серебряковпа Инна Варламова 
шкул пётернё. Кадал вара медаль илме улта ача тарашё. 
Унтан вёрену дулё пудланна ятпа райадминистрацп пудлахён 
думё А. А. Константинов тата район администрацийёи ^ам- 
раксемпе ё^лекен пай пудлахё 3. Ю. Константинова салам* 
ларё^, парне пачёд.

(^уллахи каникул вахатёнче £ак шкулта вёренекен 7 ача 
Ишлейри кирпёч заводёнче хастар ё^ленё. Вёсене пурне тс 
кирпёч завочён директорё Н. А. Платонов август уйахёшёи 
230—320 пиншер тенкё преми парса хавхалантарчё.

Н. В. Смирновпа А. Н.Кириллов вара иккёмёш дул кирпёч 
калаплана дёрте тарашна. Вёсем Хисеи грамотине тивёдрёд 
тата ачасене кирпёч заводёнчи дёвё цехёнче дёленё япаласем 
парса чысларёд. Вёс(ен класс руководителё Е. В. Кириллова 
пултарулла тата лайах кадрсем хатёрленёшён завод админи 
страцийё ячёпе хакла парнене тата Хисеи грамотине тивёдрё.

Фермер худалахёсен «Новинка» ассоциацийён ертуди Л. Я. 
Гаврилов дулла хай патёнче ёдленё шкул ачисен|е сехет тата 
пёчёк радиоприемник парса улёмрен те лайах ёдлеме хавха
лантарчё.

Пётёмёшле илсен, саванадла линейка аван иртрё. Аичах 
пёр пёчёк япала чёрене ыраттарнине дырса хавараймасан ста 
тья вёдленмен пек туйанать. £аванпа та вулакана дакна та 
нёлтерсе хавармалла. 1—4-мёш классем парта хушшине вё 
ренме ларчёд пулсан, ыттисем сара типеймен пирки пулёмсене 
кёреймерёд.

Шефсем ёдёсене кая юлса пудлана иккен. Вёренме килпё 
ачасем шкул коридорё тарах каллё маллё уткаласа дуресеп, 
пудёсене усса килелле саланчёд.

1997 д., аван уйахён 2 мёшё.
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ФУТБОЛИСТСЕН ТУРНИРЕНЧЕ

33 дултан иртнё ардынсенчен таракан футболистсен ко- 
мандисем хушшинчи республика чемпионачё хёруллё тапхара 
кёчё.

Икё зонара пурё 10 команда вай висрё. Пёрремёш саврам 
хыддан 8 команда юлчё. Ун хыддан Олимп системипе пёр-пё- 
ринпе вылярёд. Кам выляса ярать, вал турниртан тухса укет. 
Чёрёк финал хыддан тавата команда дед малалла амартать. 
Вёсем — Шупашкар хулинчи «Сталь», «Энергия», «Честр», 
«Керамика».

«Керамика» команда керамблок каларакан заводшан вы- 
лять. Унан капитанё — О. Н. Львов. Заводра телефон юса- 
кан аетада пулса тарашать. Сак команда республика ч|емпио- 
натёнче пёрремёш хут вылять пулсан та Олег Николаевич 
тарашнипе вёсем Сёнтёрварринчи футболистсенчен 3:1 плутна 
выляса илсе дурма финала тухрёд. «Керамикашан» пирён ен- 
теш — Ишлейри кирпёч завочён дирёкторё Н. А. Платонов 
та вылять. Иртнё вайара «Керамика» хирёд вылякансен хап- 
хине тапса кёртнё икё мечёкне Николай Алексеевич меллё 
тапеа панипе уса курса кёртнё. Шапа яна хыддан «Керамика» 
тепёр вайара р^спубликари чи вайла командапа — «Энерги- 
пе» вай висмелле.

Тепёр дул Кукедпе Ишлейри командасем пёрле пулса ха- 
мар районтан вайла команда хатёрлесе республика чемпиона 
тёнче вай видесшён. Апла пулсан, анаду вёсене.

1997 д., аван уйахён 4-мёшё.

КАРАТЭ, КИРПЁЧ...

Иккассннчи шкулта вёренекенсем каратэ мелёпе кёрешмел* 
ли секцисене тренировкасене дуреме пудларёд. Занятисем 
уроксем пётсен пудланаддё. Ардын ачасем дед мар, хёрачасем 
те хавасланеах кёрешме вёр;енесшён.

Иккассинче каратэ секцийё ёдлеме пудлани иккёмёш дул 
ёнтё. Дна йёркелесе яраканё Ишлейри кирпёч завочён ди- 
рскторё Н. А. Платонов.

Хан калана тарах, пуша вахат сахалтарах ппрки дак дул 
каратэ тренерё пулса заняти0ем ирттересшён пулман вал. 
Анчах пёрремёш тренировкарах шкул ачисем йышлан пухан-
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на, пурин те хёд-пашалсар мелпе хутёленме тата асканчака 
дёнтерме вёренес килет дке. Тата ашшё амашёсем те Николай 
Алексеевича дак ёде малалла ертсе пыма пуд тайсах ыйтна.

Паллах, дамал мар кирпёч завочён директорё пулса ёдле
ме тата каратэпе тренировкасем ирттерме. Самах май кала- 
сан, кирпёч завочён коллективе кадал 2 миллион та 669 пип 
штук кирпёч дапса пёлтёрхинчен 166 пин кирпёч нумайрах 
калаплана. ^!ёнё дулччен вёсен 1 миллион та 300 пин штук 
кирпёч хёртсе каларса халаха сутасшап.

Саван пек дитёиусем тума паянхи рынок вахатёнче кол- 
лектившан дамал ёд мар. Пёр пёрне анланса ёдлесен, унтан 
ытла пёр пёринпе камалласа тата юлташеене хисеплесе вай 
хурсан дед ёдри катартусем пысак шайра пулма пултараддё.

Ахальтен мар ёнтё район администрацийён пудлахё Р. В. 
Данилов «1 аван ен» хадат урла Ишлейри кирпёч завочён 
коллективне ёдри дитёнуеемпе саламларё.

1997 д., аван уйахён 27-мёшё.

ШКУЛА — «ТАВАН ЕН»

Хашё-пёрисем шкул пётернё хыдданах ун динчен аса та 
илмеддё, хутран ситрен д*ед пыркаласа каяддё. Пулашасси 
динчен шухашра та дук вёсен. Хальхи пасар саманинче шку 
лан проблемасем пуд тупи таранах.

Савна шута илсе Иккассннчи шкултан вёренсе тухна, ха- 
лё Ишлей кирпёч завочён директорёнче ёдлекен Н. А. Плато
нов хайён укдипе асанна вёрену заведенине дур дуллаха «Та- 
ван ен» хадата пёр экземпляр дыранса пачё. Ку дед те мар, 
вал дак шкултах иккёмёш дул каратэ секцине ертсе пырать. 
Николай Алексеевич каратэ тренерё пулса таваттамёш дул 
ёдлет ёнтё. Яшсемпе хёрсем кёрешмелли мелсене йышлан ха- 
пахаддё.

1997 д., раштаван 16-мёшё.
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ЁНЕ ИЛМЕ ТЕ СИТЕТ

Ишлейри кирпёч завочё 1997 дула лайах катартуеемпе 
вёдлени динчен «Таван енён» малтанхи ном!ерёсенче вуласа 
пёлнёччё. дак заводра аван ёдледдё дед мар, кунта тарашакан- 
сене ёд укди кашни уйахрах парса пына. Хаш-пёр предприя- 
тисенче укда выранне продукцпе саплаштарса пына, тепёр 
дёрте дулталакшаран алла укда тытса курман пулсан, кунта 
пачах урахла, дёнё укдапа та паллашма ёлкёрнё. Иртнё дул- 
хи финанс балансне пётёмлетсен вара завод администраци- 
йёпе профком «14мёш ёд укди» валеднё.

«14-мёш ёд укдине» маларах чылай организаци-предприя- 
тире, ял худалахёнче дулталак вёдленсен кашни дынах, пал- 
лах, ёд дпсциплинине паханса тарашакансем тивёднё.

Кирпёч завочё вара кунта дулталакран ытларах ёдлекен- 
сене пана. Калаиар, 1—3 дул ёдлееен дулталакри ёд укдинчен 
10%, 3 -  5 дул — 15%, 15 дултан ытларах ёдлекенсен 40% та
ран хушанна. Тёслёхрен, И. П. Ефимов шофер 25 дул заводра 
вай хурать. Иван Петрович вара алла пёр харасах кивё укда 
па 2 миллион та 300 пин тенкё илнё. Паллах, ку укдапа пёчёк 
япала мар, демде сётел-пукан е ёне туянма пулать.

даванпа та завода ёде вырнадас камаллисен йышё пысак. 
Завод директорё Н. А. Платонов калана тарах, вёсене пурне 
те сезон пудланас умён апрелён 27-мёшёнче конкурс тарах 
дед ёде йышанаддё. Пёр вырана, асла пёлу паракан вёрену 
заведенине кёнё пек, 3—4 дын талпанать. Кана эпир хамар та 
куртамар.

1998 д., нарас уйахён 12-мёшё.

ВАЙА ТАТСА ПАРЕ

Ишлейри кирпёч заводёнче вай хуракансем спортпа пите 
тусла. Тсрлё енлё спорт амартавёсемпе пёрлех вёсем футбол 
ла выляма та питё юратаддё. Кашни эрнекун ёд хыддан ме- 
чёк хаваладдё. М. Абаткин водитель дапла калать: «Футбол 
вал наркотик пекех, пёрре вылясан — парахма май дук. £ав 
куна чатамсарран кётетпёр».

Иртнё эрнекун та водительсен команди заводан ытти ёд- 
ченсенчен йёркеленё командипе тёл пулчё. Малтанхи вайара 
водительсем вайлараххи паларчё пулсан, хальхинче пёрлеиг 
тернё команда тарашарах вылярё. Пёрремёш мечёке авто
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погрузчик водителё В. Кириллов тапса кертрё. Вайа хёрулен 
се пычё. Хаш-пёр тёлте дурхи шыв тухна пулсан та, футболи- 
стсемшён вал пысак чармав пулмарё. Курма килнё дынсем те 
хайсем ала дупса, хыттан кашкарса спортсменоене хавхалан- 
тарчёд. Пахатан та, завод командисем мар, Раддей чемпио 
начё иртет пулё тетён. Иккёмёш мечёке К. Пантелеев води
тель кёртрё. Вёсен хапхади В. Дмитри/ев Tapaiuca вылярё 
пулсан та, иккёмёш тайамра ана йывар килчё. Пёрлештернё 
командан футболисчё В. Федотов водительсен хапхине 4 ме- 
чёк тапса кёртме пултарчё. Икё мечёке кирпёч завочён дп- 
ректорё Н. А. Платонов тапса кёртрё. Штраф площадкине 
дитичченех Николай Алексеевич хыттан таирё, мечёк юпап 
дулти кётеене дапанса хапхана кёрсе выртрё. Тёлпулу 6:3 
шутпа вёдленчё. Тепёр хапхада В. Васильев моторист хаю- 
лахпа паларчё. Нумай самантсенче вал мечёке аяккалла сир
ее яма пултарчё.

Тарашса выляна хыддан спортсменсем нумай пулмасть 
туса пётернё дёнё мунчана юман, хуран милёкёсёмпе дапанма 
васкарёд.

Апла пулсан, £ёнтеру кунёнче выляма палартна юлташла 
тёлпулура «Ишлейское» ялхудалах иредприятийёнчи футбо 
листсенчен Ишлейри кирпёч завочён команди выляса илме 
пултарасси динчен шантарсах калама пулать. Тен, эппр ка
лана пек те пулмё. £аванпа та тупашава вайа gjeg татса паре.

1998 д., ака уйахён 21мёшё.

ПЕРРЕМЕШ СУЙЛАВдА

Паспорт яланах думра пулмалла иккен. И. А. Платонов 
суйлавда суйлав округне срокчен сасалама дитнё. Анчах та 
паспорт нлее килмен пирки ана алла бюллетень паман. да- 
ванпа вал тепёр кунне дед сасалана.

дакна палартса хаварма камалла. Комисси секретаре 
А. Г. Чапникова суйлавдасрне ашшан кётсе илет. Хайён ёдне 
лайах пурнадласа пырать. Комисси председателё Л. И. Пахо 
мов калана тарах, Альбина Георгиевна суйлав кампанийёсе 
не нрттерекен специалистсенчен чи хастарри, опычё те дите- 
лёклё.

даванпа 48 мёш Кукед округёнче суйлав саккуна паханса, 
тёрёс пртессе шантарсах каламалла.

1998 д., ута уйахён 2-мёшё.
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ЭПИДЕМИ ХАРУШЛАХЕ ПУР
Пирен районта кёдех халиччен пулман харуша япала сикое 

тухма пултарать. Ана эпидеми теддё, чавашла каласан пёр 
пёрне ерекен, хаварт саралакан чир. Мёншён? Ишлейри Со
вет урамёнчи 5 мёш дуртра общежити вырнадна. Унта пура- 
накан дынсем даванна, чашактирёк дуна тата туалетри шыв 
турех — урам тарах аила юханшыв пек юхать. Пёчёк ачасем 
хадатран кимёсем туса дав шывра иртен пудласа кадчен вьг 
ляддё. Пёлмеддё пёчёк пепкееем мёнле харуша чир патне илсе 
пыма пултарнине дак вайа?

Санэпидемиадзор центрён явапла дынниоем пёледдё кун 
пирки. Мур тавакан шыв пёрремёш кун юхмасть, иккёмёш 
уйаха кайрё ёнтё.

Тен, дын каланине пудлахсем халхана кёртесшён мар. 
Анчах «Таван ен» хадатра дырна статья вёсен хыта халхисе- 
не витетех пулё тес(е шутлатпар.

1998 g.f ута уйахён ЗОмёшё.

ПУЛАСЛАХЁ ВЕСЕН ПЫСАК
Шорккари «Туслах» фольклор ушканё динчен Шупашкар 

районёнче илтмен дын та дук пулё, анчах дак ялтах дамрак- 
сен ансамблё пурри динчен халлёхе пёлсех каймаддё. Кадал 
дед йёркеленнё пулин т£, вёсем ялта темиде концерт лартма 
ёлкёрнё. Чи интересли уява клубра мар, уда сывлашра, 
урамра йёркеледдё. £аванпа Н. А. Платонов ятарласа хайсен 
килё умёнче сцена туса пана, дута кёртнё, магнитофон ёд- 
леттерме розетка та пур. Николай Алексеевич Ишлейри кпр- 
пёч заводёнче директор пулса ёдлет пулин те, дамраксен 
пултарулах коллективне ертсе пыма вахат тупать.

Нумаях пулмасть вёсем концертпа Колешша ялне дитсе 
килчёд. Клуб заведующийё В. Н. Николаев ханасем динчен 
чылай ыра самах каларё. «Вёсенчен нумайашё таланта ата- 
лантарса пырсан. чаваш далтарё пулё», — тесе пёлтерчё. 
Анжеликапа Рита Павловасене, Ленапа Наташа Ал'ександро- 
васене уйрамах палартса хаварчё вал.

Ёнер дамраксен ансамблё Саша Платонов дартан отпуска 
килнё ятпа иысак концерт катартрё. Ялаихи пекех халах 
йышла пуханчё, таваллан ала дупса гав турё яшсемпе хёрсе- 
не. (^прёплетсе калама пулать: пуласлахё вёсен пысак. Ахаль- 
тен мар ансамблёп ячё те «Нухрат далтарёсем».

1998 д., дурла уйахён 22-мёшё.
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ХАММУРАПИ -  ЦАРЬ ВАВИЛОНА
(продолжение, начало на стр. 34)

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

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

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

Другим древнейшим правилом жития является законы 
Ману, который жил в древней Индии приблизительно в 1 в. 
до н. э. По преданию мифический Many — родоначальник 
арийцев.

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

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

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

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

— По надлежащему обсуждению царь в своем государ
стве всегда должен назначать пошлины так, чтобы и он сам, 
и промышленник от своих занятий получали доход.

— Царь, тщательно рассмотрев дело, должен быть и 
строгим, и добрым; ибо царь, и строгий и добрый, весьма 
уважается.

— Закон губит, когда его нарушают, закон охраняет, 
когда его соблюдают, поэтому закон нельзя нарушать, чтобы 
нарушенный закон не покарал^нас;

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

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

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

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

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

Во времена правления Хлодвига обычаи систематизиро
вали и издали в виде законов, которые и в наше время име
ют свою актуальность.

К примеру:
Если кто сядет на чужого коня без позволения хозяи

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

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

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

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

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

дается к уплате 200 сол.
Если кто украдет годовалое или двугодовалое живот

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

до уважаемого читателя только мизерная часть того, что 
человечество накопила за 4 тысячи лет в области юриспру
денции.

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

Н. А. Платонов. 16 мая 1998 г.
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