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тячи и% '’ЙСТранице обложки - участники матча по футболу между депута
тами Чебоксарского района и главами поселений (пос. Кугеси, июнь 2006 г )
Фото Игнатьева Рустама.
Н А ПорфиреьГва,,ЛЬЗОВаНЫ <*,0т0гра<*)ии из личного архива Н.А.Платонова и

Мой отец, Алексей Платонович, писал много рассказов, статей и
его материалы частенько печатались в районных и республиканских
газетах и журналах. Но, к сожалению, сейчас их собрать воедино
очень сложно. Поэтому у меня созрела мысль собрать все свои ста
тьи и издать отдельной книгой. Мне, кажется, лет через 25 - 30 очень
интересно будет будущему поколению знать про нашу настоящую
жизнь.
Это моя четвертая книга. До этого увидели свет следующие кни
ги: «Кугесьская и Ишлейская сторона», «Земляки», «Мой родной
край», хотя ваш автор по специальности инженер - строитель, а не
журналист. А может это гены, так как, по словам моего деда, Плато
на Матвеевича, известный поэт Н.В.Ш упу^ынни его родня (кукка
ывйлё). Но с другой стороны, если бы в мае 1996 года Ю.П.Степанов
(Листопад) не одобрил бы и не поддержал бы мою первую статью в
газете «Тйван ен» «Французы в деревне Шоркино», то не знаю как
бы сложилась моя журналистская биография. Поэтому Юрию Петро
вичу от меня особая искренняя благодарность за помощь в издании
всех моих книг. Так же хочется выразить слова признательности за
оказанные содействия и поддержку коллективу Ишлейского кирпич
ного завода, Кугесьского издательского дома, редакции газеты
«Т&ван ен» и всем моим верным друзьям.
Действенную помощь оказал в издании этой книги коллектив
Чувашского общественно - культурного центра (ЧОКЦ) во главе с
его председателем, народным писателем ЧР М.Н.Юхма. Хотя Миха
ил Николаевич недавно отметил свое 70 - летие, тем не менее он по
лон сил и энергии и своим примером показывает как нам надо рабо
тать на благо великого чувашского народа.
Основная цель этой книги - ознакомить всех жителей Чуваш
ской Республики с благородными делами Чебоксарского района.
С уважением,
Николай Алексеевич ПЛА ТОНОВ

© Платное Н.А., 2006.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ,
УМЕЛЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Платонов Николай Алексеевич-талантливый чувашский писатель, активный работник культуры.
Николай Алексеевич общественную работу выполняет от души и с
любовью, много лет успешно руководит Ишлейским кирпичным заводом.
В последние годы Николай Алексеевич Платонов выпустил не
сколько книг. Недавно изданная его книга «Мой родной край» для
читателей очень знаменательна. За эту книгу и за активное участие в
культурной жизни чувашского народа, за большие успехи в работе
он удостоен литературной премии имени Алексея Талвира.
Николай Алексеевич Платонов родился и вырос в деревне Самуково Чебоксарского района. Свой родной край и своих земляков
он любит и уважает, ради них он делает много добрых дел, отметили
члены комиссии и друзья писателя при вручении ему премии на тор
жественном собрании. Он ведет активную спортивную работу. Рабо
тает редактором газеты «Куке?пе Ишлей тЗрЗхёнче». Он успевает
делать добрые дела для людей нуждающихся в помощи.
Такие люди, как Николай Алексеевич, золотой фонд нашего на
рода, в их руках наше будущее.
На торжественном собрании выступили знаменитые писатели
Чеке? ЛЮ99И, Роза Шевлепи, Рита Гурьева, академик, ректор инсти
тута туризма сервиса А.С.Никитин, ученый-педагог Р.Н.ПетроваАхтимирова, главный тренер по каратэ Чувашской Республики
Г.А.Спиридонов, чемпион республики по шашкам М.А.Ефимов, ди
ректор издательского дома М.Ф.Игнатьев и многие другие. Все они
поздравили Николая Алексеевича Платонова с вручением литератур
ной премии и пожелали ему больших успехов в работе.
После торжественного собрания артисты ансамбля песни и пляски
Кугесьского Дома культуры порадовали своими народными песнями.
Сейчас Николай Алексеевич Платонов издал новую книгу. В эту
книгу включены рассказы, очерки, статьи, стихи о родном Чебоксар
ском районе.
Надеюсь, как и я, читатели и эту книгу воспримут с радостью.
Каждая его книга-богатство наци. Надеюсь и в будущем Николай
Алексеевич Платонов порадует нас новыми книгами.

АНАСУ ТА АНТАЛУ, Ё^ТЕШЕМ!
Умра - тусЗмЗн, ё9тешён, хамдрла каласассЗн - хресчен ывЗлён,
таваттамёш кёнеки. Тёрлё енлё пултарулЗхпа палЗрнЗ Николай
АлексеевичЗн пёрремёшпе ун хы9?&нхи кёнекисене кЗларма тупе
хывнЗшЗн хама тэта та аванрах туятЗп. 1998 9улта Куке9
типографийёнче кун 9ути курнЗ «Куке9пе Ишлей тарахёнче» ятлЗ
кёнекен мелёпех калаплана «Ентешсем» ятла кЗларЗм та 9Ь|РУ
ниха9ан та аппаланман завод директорён пурна9ёнчи ЗсталЗхне
ёнентеруллён кЗтартмасть-и-ха? Сапах та, юнри-чунри те 9ук мар.
Николай АлексеевичЗн ашшё те, Алексей Платонович та, хЗй физи
ка-математика учителё пулин те, район ха9этёнче тЗтЗш пичетленнё.
Сак туйам турё кЗмЗллЗ ентешён ывалёнче вЗраннЗшЗн Самуккассисемпе Шорккасен каппаймасЗр мухтанма тивё9 пур. Мана та
кЗмЗллЗн палйртма аван: 9ав ту ртам а халах 9ине вЗратса илсе тухма
тиврё вёт-ха... Вёренекенён усёмё вёрентекенёнчен пысЗкрах пулни
кёвё9 чунлЗ мар юлташёшён —сав3н39. СЗмахЗма пётёмлетсе 9акна
калам: пурн&9&н йывЗр 9улёпе малашне те ывйнмасЗр, такЗнмасЗр
утма хйват 9иттёр сан, Николай Алексеевич! Малашне те сана алЗри
9ивёч калем пысЗкрах калапЗшлЗ произведенисем 9ырма хистетёр,
эпир 9ывйрса-тёлёрсе пурЗнакансен йЗхёнчен маррине аса илтерсех
тЗтЗр. Ан39у та ЗнтЗлу!
Юрий ЛИСТОПАД,

Раддей Федерацийён журналистсен Союзён членё,
«Хыпар» ха<раг журналисчё.

ЮМишиш,
чувашский народный писатель,
академик.
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СТАТЬИ, РЕЧИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
Н.А.ПЛАТОНОВА
ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Работа избавляет нас от трех
великих зол: скуки, порока, нужды.
Ф. Вольтер.
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ветоаПёёЛбылапНЯТИ« В ШК° Ле мастеРил из Дерева мельницу, а когда
ветра не было, чтобы придуманная им игрушка вертелась он зят/г
ТИЛ туда мышку и перед ней повесил сало, тем самым Аня Л
крутила мельницу. Смастерил солнечные часы, то есть по длине тени
на этотЛёёзВРеМЯ' Н° ПРИ отсутствии солнца часы не работали и он
дыроёёу По мТоеНётРаСТеРЯЛСЯ: ЗЗЛИЛ В0ДУ И ПР°свеРлил маленькую
мы указывал точное времТ™ УР° ВНЯ В°ДЫ’ ПОПлавок чеРез механиз6

В 1661 году поступил в колледж Кембриджского университета.
Учился, подрабатывал на пропитание, стипендию ему не давали в
связи с тем, что не блистал в учебе. В Кембридже раз в четыре года
проводились выборы для учебы в старших курсах. Выдержав экза
мен, он впервые начал получать стипендию на следующие 4 года
учебы.
Учеба стала его страстью и он забыл даже про еду и сон.
Морские капитаны, торговцы требовали решения жизненных за
дач: на какой параллели находится их корабль, каков объем пивной
бочки, найти площадь острова. Ньютон внимательно слушал лекции
профессора Барроу и математика завладевает его умом, изучает Де
картова геометрию.
1 октября 1667 года после четырех дней экзаменов Ньютона из
бирают в члены колледжа, который по уставу не имеет право же
ниться, но имеет право читать лекции студентам. В 1669 году пред
ставил работу ученому Совету «Об анализе уравнений с бесконеч
ным числом членов», которая была опубликована в печати и имела
успех в Европе.
Целью моей статьи является не освещение великих открытий и
изобретений Ньютона, известного широкому кругу читателей, а рас
крытие многогранных способностей выдающегося ученого.
В 1696 году Ньютона назначают смотрителем Монетного двора.
В то время бумажных денег не было, их отливали из серебра и золо
та. Многие мошенники начали обрезать монету по краям и после
переплавки продавать за границу. Нужны были срочные меры по
восстановлению покупательской способности денег.
Началась большая перечеканка монет. Моментальная скорост
ная система мышления Ньютона очень была кстати. Выпуск денег
увеличился в 8 раз, благодаря тому, что ученый показал себя не
только теоретиком, но и практиком. Хотя в то время использовалась
для прессования монет лишь сила лошадей. Ньютону работа по че
канке денег так понравилась, что он забросил научную работу. Он
обращался к ученым, чтобы они не отвлекали его верно служить ко
ролю. В 1699 году его назначают управляющим Монетного двора.
10 января 1698 года в составе великого посольства причалил в
английском порту 26-летний Петр I. Он хотел перенять опыт, накоп
ленный при чеканке монет, изучить финансовую, законодательную
систему управления в Англии.
Хотя точных записей о том, что Ньютон и Петр встречались и
имели личную встречу, нет, но вероятность знакомства очень велика,
так как российский император и английский ученый в тот день одно7

временно были на Монетном дворе. Позже Ньютон лично выслал
Петру I переизданную свою книгу.
Ученый начал изучать финансы страны и пришел к выводу: что
бы увеличить полную занятость населения, надо увеличить выпуск
денег. Советовал меньше закупать импортные товары, а больше экс
портировать английскую продукцию. Тем временем сам собирал и
изучал американские, турецкие и российские монеты, чтобы взять у
них передовые методы изготовления. Более 15 лет проработал Нью
тон управляющим Монетного двора. Одновременно с ноября 1703
года работал Президентом Королевского общества, который избира
ется английскими учеными.
Были у него в жизни крупные победы и чувствительные пора
жения. Так в 1701 году его избирают депутатом палаты общин от
Кембриджского университета, а в 1705 году - провал на выборах.
Прожил он долгую и плодотворную жизнь, сделав многое для
процветания Англии.
20 марта 1727 года, в возрасте 85 лет, он умер и благородные
потомки на его усыпальнице вычеканили слова: «Превзошел разу
мом человеческий род».
1998 год, ноябрь.

ХАММУРАПИ - ЦАРЬ ВАВИЛОНА
В последнее время модно хвалить или ругать законотворческие
органы. В связи с этим не безынтересно знать, когда и кем эти зако
ны придумывались и писались. Некоторые думают, а третьи имеют в
виду «законы XII таблиц», «древнейший свод римского права», со
ставленный в 450 г. до нашей эры десятью мужчинами-децемвирами.
Намного позже, а именно в XX веке до нашей эры в маленьком
государстве Древнего Востока в Эшнуннах нашлись мудрые люди,
которые придумали правила совместного проживания в обществе. До
нас дошли всего восемь параграфов, один из пунктов параграфа гла
сит. «Если человек купит раба, рабыню, вола или любую другую
вещь, а продавца не сможет указать, то именно он - вор». На берегу
реки Ефрат начал отстраиваться из глины, смешанный рубленой со
ломой и сеном город Вавилон. Наибольшего величия Вавилонское
царство достигло при правлении Хаммурапи в 1792-1750 годах до
нашей эры. 130 лет тому назад археологи нашли здесь плиту из чер
ного камня высотой около 2 метра. Вверху изображен царь Хамму8

рапи, получающий от бога солнца жезл — символ власти. Ученые
прочли надписи закона на обеих сторонах камня, выполненные
долблением. Многие историки утверждают, что чуваши когда-то
обитали между реками Тигр и Ефрат. Быть может, наши дальние
предки участвовали в строительстве древнего Вавилона. Царь, пра
вивший Вавилоном в 18 веке до нашей эры под именем Хаммурапи,
установил законы, которые в настоящее время умещаются в малень
кую книжечку. Они почти все дошли до наших дней. Любопытно
ознакомиться с некоторыми из них:
- Если человек украдет достояние Бога или дворца, то этого че
ловека должны убить, а также того, кто примет из его рук украден
ное, должны убить.
- Если человек имеет долг, то его жена, сын или дочь должны
быть в рабстве 3 года.
- Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, пришедший
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 другим муж
чиной, то должны их связать и бросить в воду, если хозяин жены
сохранит жизнь своей жене, то и царь сохранит жизнь своего раба.
- Если человек будет уведен в плен и в его доме нет средств для
пропитания, и поэтому его жена войдет в дом другого и родит детей,
а потом ее муж вернется и достигнет своей общины, то эта женщина
должна вернуться к своему первому супругу, дети следуют за их от
цами.
- Если врач срастит сломанную кость человеку или вылечит бо
лезненную опухоль, то больной должен отдать врачу 5 сиклей сереб
ра (1 сикль - 8,4 г ).
- Если бык человека бодлив и соседи заявят ему, что он бодлив,
а тот не притупит ему рога и не спутает своего быка и этот бык забо
дает сына человека и причинит ему смерть, то он должен отдать А
мины серебра (1 мина - 60 сиклей).
Другим древнейшим правилом жития являются законы Ману,
который жил в Древней Индии приблизительно в I веке до нашей
эры.
Исполнение законов Ману согласно обычаев и религий счита
лось добродетелью. Вот некоторые выдержки из них: - Брахман не
должен вследствие гнева поднимать палки на другого человека, ни
бить кого-либо, кроме сына или ученика, последних двух он может
бить с целью их исправления.
9

Наказание великая сила. Оно губит царя, который уклоняет
ся от своего долга.
- Царь должен конфисковать все имущество и ссылать тех по
рочных чиновников, которые позволяют себе брать деньги от проси
телей. Ибо слуги, для защиты народа обычно становятся хитрецами,
которые пытаются завладеть собственностью других.
- Надлежащему обсуждению царь, в своем государстве 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 за
кон не покарал нас.
- Царь должен очень стараться наказывать воров: ибо он, когда
наказывает воров, его слава увеличивается и его царство процветает.
- День и ночь женщины должны находиться в зависимости от
мужчин своего семейства. Отец охраняет ее в детстве, муж - в моло
дости, сыновья - в старости.
- Даже если человек взял девушку законным образом, он может
бросить ее, если она с пороком, обесчещена или отдана ему обманом.
- За преступные деяния, совершенные телом, человек ста
новится в будущем рождении чем-либо неодушевленным; за грехи,
совершенные словом - птицей или зверем.
В связи с тем, что более подробно освещены во многих истори
ческих документах жизнь, быт и законы Древних Греции и Рима, в
данном материале касаться этой темы не будем, а сразу перенесемся
в V век нашей эры.
Во времена правления Хлодвига обычаи систематизировали и
издали в виде законов, которые и в наше время имеют свою актуаль
ность.
К примеру:
- Если кто сядет на чужого коня без позволения хозяина, при
нуждается к уплате 30 солид (золотая монета).
- Если кто назовет другого уродом, присуждается к уплате 3 сол.
- Если кто назовет свободную женщину блудницей и не докажет
этого, принуждается к уплате 45 сол.
- Если кто назовет другого зайцем или волком, принуждается к
уплате 3 сол.
- Если же свободный вступает в брак с чужой рабыней, он и сам
вместе с нею должен стать рабом.
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- Если кто увезет чужую жену от живого мужа, принуждается к
уплате 200 сол.
— Если кто украдет годовалое или двухгодовалое животное,
принуждается к уплате 15 сол.
В виду ограниченности газетной полосы, здесь доведена до ува
жаемого читателя только мизерная часть того, что человечество на
копило за 4 тысячи лет в области юриспруденции.
Нынешним законоведам, чтобы создавать новые, хорошие и дей
ствующие законы, желательно досконально и подробно изучить юри
дические документы Древнего Востока и Античного мира.
«Таван ен», 1998 год, май, 16.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ХИРУРГА
На днях мы встретились с известным хирургом Ишлейской
больницы Сенькор Никифоровичем Васянка и попросили ответить на
несколько вопросов, касающихся его практической деятельности.
- Уважаемый Сенькор Никифорович, что можно сказать об ус
ловиях работы в больнице, сравнивая прошлое с настоящим? Ведь
Вы проработали врачом здесь не один десяток лет.
- Действительно, есть что вспомнить за эти 45 лет, отданных
мной на лечение больных. Ведь история больницы богатая, ей ис
полнилось 105 лет со дня основания, а недавно открыли новое здание
в торжественной обстановке.
Когда я начинал работать, в моем распоряжении имелся лишь
крохотный кабинет, который являлся и приемной, и перевязочной, и
гинекологической. Все это прикрывали ситцевой занавеской. Здесь
же производили гипсование больных.
- Известно, что хирургу по роду своей деятельности приходится
нередко выезжать на места. Пожалуйста, вспомните наиболее яркие
моменты из Вашей хлопотливой работы.
- Конечно, таких ситуаций было множество. Например, боль
шой проблемой являлось отсутствие нормальных дорог в сельской
местности. Чебоксары и Ишлеи связывала лишь обычная грунтовая
дорога.
Однажды зимой в пургу все замело, а мне одного больного
срочно надо доставить на операцию в столицу республики. Как
быть? Кое-как нашли старую машину - «полуторку», на ней еле-еле
доехали до Ишлейской станции, а дальше —никак. Шофер принимает
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рискованное решение: следует добираться до города по железнодо
рожному пути, по рельсам и шпалам. Через некоторое время из-за
поворота показался стремительно приближающийся поезд. Хорошо,
что шофер не растерялся, успел свернуть на обочину. А ведь могло
обернуться непоправимой трагедией...
Или вот еще другой случай. Родом я из Чебоксар, поехал туда на
выходные. Неожиданно сообщают, что надо безотлагательно провес
ти хирургическое вмешательство. Знаете, за мной прислали... само
лет! Быстро поднимаемся в воздух с Чебоксарского аэропорта на
«кукурузнике». До Ишлей долетели, а самолету садиться некуда везде овраги, деревья, ямы. Летчик предложил мне прыгнуть с само
лета на лету. Спустившись вниз максимально. Куда денешься?
Спрыгнул на кукурузное поле. Потом долго плутал и кое-как добрал
ся до нужного места.
- Сенькор Никифорович, Ваша работа требует высокой квали
фикации, опыта, специальных навыков. Ведь речь иногда идет не
только о здоровье, на карту ставится вопрос жизни и смерти.
- Вы абсолютно правы. Хочу сказать к примеру, что за период
своей работы мне приходилось делать более 3 тысяч операций по
аборту. По моей вине после операции ни один человек не помер. Ка
залось бы, ну и отлично! Тут смущает другое; ведь волей-неволей ты
лишаешь жизни будущего ребенка. И это долгое время не давало мне
покоя, в душе зарождались противоречивые чувства.
Наконец решился сходить в церковь и исповедоваться у священ
ника, просить прощения и замолить свои грехи. Батюшка говорит,
что это не грех. Во-первых, женщины, сами добровольно приходили
на операцию; во-вторых, по его мнению, у человека душа в тело по
селяется только через 12 недель.
- Большое спасибо Вам за интервью.
- В заключение хочу передать искренние новогодние позд
равления с пожеланием добра и счастья коллективу Ишлейского
кирпичного завода, работникам больницы, кто меня знает и кого
знаю сам.
Беседовал И. ПЛАТОНОВ.
«Ишлей тйрахёнче», 2004 год, январь.

КОНКУРС КРАСОТЫ
26 февраля в Ишлеях состоялся конкурс красоты. В Доме куль
туры собралось столько народу, что яблоку негде было упасть. Са
мые ловкие умудрялись висеть на занавесках и смотреть красивое
зрелище.
Первый тур назывался «визитка», то есть конкурсантки должны
были кратко рассказать о себе, о своих увлечениях. Свое повествова
ние им разрешалось делать по выбору на чувашском, русском, анг
лийском, французском или на 2-х языках одновременно. В жюри ра
ботало 6 человек и оценивало по 5-ти бальной системе.
С 28,5 баллами победительницей в первом туре стала Ольга
Степанова. Во втором туре красавицы показывали сценку из произве
дения А.С.Пушкина. Здесь с 29,5 баллами лучшей была Ирина Опаева.
В третьем туре девушки должны были продемонстрировать
медленную хореографическую композицию и пластический этюд, а
также танец. Самой артистичной была Наташа Романова с 30 баллами.
В четвертом туре надо было рекламировать чувашский костюм и
прочитать стихотворение М. Сеспеля. С 28,5 баллами лучшими зна
токами чувашской культуры объявили Анну Романову и Люду Пру
сакову.
В решающем пятом туре в спортивных танцах лучшими с 27,5
баллами стали Наташа Романова и Галина Никитина, а Оля Волкова
с 27 баллами была на втором месте.
По сумме пяти туров Оля Волкова набрала 137,5 баллов и стала
«Мисс с. Ишлей», а вице-мисс - Ольга Степанова (135,5 баллов).
Анна Романова удостоилась звания «Мисс-очарование» и «Миссзрительских симпатий», Наташа Романова - «Мисс-грация», Галина
Никитина - «Мисс-скромность», Люда Прусакова — «Миссартистичность», Ирина Опаева - «Мисс-элегантность».
В жюри имели честь трудиться: Ермаков Владимир Павлович учитель чувашского языка и литературы, Егорова Лидия Михайловна врач-стоматолог, Соколов Владимир Георгиевич - председатель
профкома ИЗВА, Лукиянова Людмила Николаевна - зам. директора
по воспитательной работе ИСШ, Константинова Зинаида Юрьевна вед. специалист отдела образования Чебоксарской райадминистрации и автор статьи Платонов Николай Алексеевич - председатель
жюри, директор ИКЗ.
«Ишлей тйрахёнче», 1999 год, март.
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ
Доброй традицией становится проведение Ишлейским кирпич
ным заводом литературного конкурса на лучшее сочинение на воен
но-патриотическую тему среди учащейся молодежи республики. В
прошлом году он был посвящен юбилейной дате в истории нашей
страны —60-летию Великой Победы над фашистской Германией. В
адрес конкурсной комиссии поступило очень много творческих ра
бот школьников. Но лучшей признано сочинение «О солдатах Побе
ды» учащейся 10-го класса Аликовской средней школы Фаины Да
выдовой. Победительнице с выездом на место были вручены сото
вый телефон и сувениры.
В этом году дирекцией предприятия решено продолжить анало
гичный конкурс «Ваш ратный и трудовой подвиг в наших сердцах».
Сочинения принимаются до 1 апреля 2006 года. Предоставленные
позже данной даты работы не рассматриваются. Конкурсная комис
сия определит три лучшие работы и устанавливает три премии: за 1-е
место — 1000, за 2-е место —700, за 3-е место —500 рублей. Твор
ческого вдохновения вам всем.

«Советская Чувашия», 2001, август, 30.

ВЫБОРЫ НУЖНО СОВМЕСТИТЬ
Истинно велики те, чье
сердце бьется для всех.
Р. Роллан.

В сентябре начнется кампания по выборам Президента Чува
шии, а через шесть месяцев - по выборам депутатов Госсовета. Проведение только одного из этих мероприятий обойдется бюджету в
миллионы рублей.
В старину позволяли себе играть в один год две свадьбы только
очень богатые и зажиточные семьи. Да и сейчас это актуально. А мы
то торопимся? Любой мужик из нашей деревни не задумываясь ска
жет: «Надо совместить эти два больших дела».
Рассмотрим три возможных варианта. Первый. Досрочное пре
кращение полномочий депутатов по их инициативе и проведение
выборов в декабре совместно с выборами Президента. Надо быть
реалистом - на это наши избранники вряд ли пойдут. Хотя среди них
есть практики, которые ради экономического благосостояния рес
публики могут решиться на такой рискованный шаг. Но таких, на
верное мало.
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Второй. Продление полномочий ныне действующего Президен
та Н.В.Федорова до июня следующего года, т.е. до проведения оче
редных выборов в Госсовет. Из вариантов этот —самый предпочти
тельный. Но из-за каких-то лишних шести месяцев руководства Чу
вашией на уважаемого Николая Васильевича со стороны его оппо
нентов может быть такой накат - мало не покажется.
Большинство депутатов этого созыва - опытные менеджеры и
знают, как делать деньги из ничего. На них возлагаем большие наде
жды. Они должны дать разрешение на продление срока полномочий
Президента. Тогда выборы вылились бы в настоящий праздник: ведь
в теплый летний день голосовать в десять раз приятнее, чем в де
кабрьскую стужу.
И, наконец, третий вариант. Совмещенные выборы назначить на
апрель. Тогда Президент поработает на три месяца дольше, а депута
ты должны добровольно отказаться от своих мандатов на три месяца
раньше. Для земледельцев это особенно важно - успевают проголо
совать до посевной кампании. В добрые старые времена именно на
весеннее время назначали все выборы через каждые пять лет.
Мы, рядовые избиратели, высказали свои предложения, а депу
татам Госсовета и Президенту нужно принять правильное решение.

ДОКЛАД ПРИ ПРИНЯТИИ КОЛДОГОВОРА
26.01.2001 г.
Прошлый год был удачным. Всего денежных средств от реали
зации кирпича завод получил 2 млн. 230 тыс. рублей, а в позапрош
лом году - 1 млн. 721 тыс. рублей. Это на 30 процентов больше.
После внедрения рацпредложения наша обжиговая печь начала
выпускать с августа месяца 22 тыс. штук кирпича в сутки, а в начале
сезона обжигали всего 16 тыс. штук. Это - колоссальный рывок впе
ред. Рост составил 40 процентов.
Общая зарплата в позапрошлом году составила 427 тысяч руб
лей, а в 2000 году - 624 тысяч рублей, т. е. увеличилась на 46 про
центов.
Вы, наверное, заметили: обжиг увеличили на 40 процентов, а
благодаря этому зарплату смогли увеличить на 46 процентов.
Возьмем, к примеру, зарплату рабочих. Так, у Федотова Вита
лия Ивановича за 1999 год зарплата была 7484 рубля, в 2000 году 11475 рублей, рост составил 1,5 раза.
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У Крыловой Галины Федоровны за 1999 год - 3910 рублей, а
уже в 2000 году —9177 рублей, почти в 3 раза больше.
У зам. директора совхоза Васильева Н. Е. зарплата 600 рублей в
месяц, умножаем на 12, получаем 7200 рублей в год. С его слов и эту
сумму он получает с задержкой на 1 год.
Налоги в разные фонды, бюджет района, республики, в россий
ский бюджет перечислили 900 тысяч рублей.
Несмотря на это наш завод —платежеспособная организация, то
есть круглый год на расчетном счету есть деньги.
Численность постоянно работающих на ИКЗ составляет 42 че
ловека, в том числе 12 человек - женский персонал. Из них молодые
работники, то есть в возрасте до 30 — 19 человек, что составляет 45
процентов. На время формовки набираем сезонных работников, и
общее количество работающих достигает до 100 человек.
После сооружения навеса очень в большом количестве эконо
мится уголь. За прошлый год сберегли около 200 тонн. По сравнению
с другими годами с обжига почти всегда выходит хороший и краси
вый кирпич.
Поддерживаем и участвуем в различных акциях милосердия.
Оказываем по мере сил и возможностей материальную помощь. К
примеру, Ишлейской больнице оказали финансовую помощь по за
купке лекарств и инструментов для зубного кабинета, а также Иш
лейской средней школе, Ишлейской церкви, Ишлейской сельской
администрации, в том числе и на проведение новогодней елки.
После завершения сезона формовки и обжига, для культурного
досуга проводили вечера отдыха, а также выезжали в п. Кугеси для
проведения новогоднего вечера. Многие отдохнули и поправили свое
здоровье в Доме отдыха «Волжанка», выезжали на концерт Кати
Петровой в ДК тракторостроителей.
Завершили кровлю оцинкованными листами веранды квартир
кирпичного завода на 4 семьи, то есть эту площадь можно уже ис
пользовать по назначению: не мешают ни дождь, ни снег.
Планируем и уже начали строительство сушильной камеры. Ес
ли раньше мы хотели для утепления обшить с двух сторон досками, а
внутрь засыпать опилками, но при работе вентилятора они будут
выдуваться. Поэтому целесообразно обшить досками-сороковками и
напылить пенополиуретаном.
У трех работников стаж работы на Ишлейском кирпичном заво
де составляет более 25 лет. Это - слесарь-наладчик Ухтеринов Нико
лай Николаевич, продавщица-начальник ОК Ефимова Алина Герма
новна и водитель Ефимов Иван Петрович, которому впервые в исто

рии завода Президент Чувашской Республики Николай Васильевич
Федоров присвоил почетное звание «Заслуженный работник транс
порта Чувашской Республики».
В 2000 году коллективу завода вручили две Почетные грамоты
по итогам республиканского экономического соревнования среди
предприятий
Чуваш потребсоюза, а также мы заслужили благодарственное
письмо от всенародно избранного главы Чебоксарского района Ми
хаила Васильевича Игнатьева. Данная награда от администрации
Чебоксарского тоже впервые, то есть наш коллектив уважают не
только в нашем районе и в республике, но и в масштабе России.
Так в 1999 году за IV квартал Российский министр Центросоюза
Ермаков наградил Почетной грамотой.
Не зря в народе говорят: «В начале труд, а почести потом придут».

ДОКЛАД НА БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ
10 марта 2000 года
В прошлом году всего на завод поступило денежных средств на
сумму 1 млн. 619 тыс. рублей. Обжиг в 1999 году составил 3 млн. 337
тыс. штук, а в 1998 году - 2 млн. 676 тыс. штук.
Всем известно, что у нас в России самые большие налоги: почти
половина денег уходит на уплату как в российский и республикан
ский, а так же в районный бюджет. Кроме этого перечисляли в раз
ные фонды: соцстрах, медстрах и т. д.
К примеру, только в пенсионный фонд перечислили 124 тыс.
рублей. За то, что сжигаем уголь, должны заплатить за 1999 год 30
тыс. рублей.
Расходы по оплате труда работникам Ишлейского кирпичного
завода составили 427 тыс. рублей, это на 160 тысяч рублей больше,
чем в 1998 году. То есть, у нас зарплата из года в год растет. Так и
должно быть, потому что в прошлом году установили, благодаря
ударному труду, рекорд по формовке и обжигу кирпича за последние
25 лет.
Несмотря на то, что иногда трудовая и технологическая дисцип
лины хромали, тем не менее наш кадровый состав самый стабиль
ный, гармоничный и трудолюбивый.
Повысился не только выпуск кирпича, но и его качество стало
на порядок выше. Поэтому за добросовестный труд в 1999 году за
служили следующие награды:
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4 1) за I, II кварталы вручили Почетные грамоты за 3 место по
итогам республиканского экономического соревнования среди пред
приятий и организаций Чувашпотребсоюза;
2) за III квартал наградили Почетной грамотой за 3 место по
итогам производственной деятельности;
3) и наконец, впервые за 42 года, то есть со дня основания за
вода, сам
Председатель Совета Центросоюза Ермаков 4 февраля направил
поздравительную телеграмму следующего содержания: «Поздравля
ем коллектив завода с присуждением третьего места за эффективное
ведение хозяйства по итогам работы за IV квартал 1999 года». Эту те
леграмму опубликовали даже в газете «Таван ен» на первой странице.
Такого трудового подвига добились благодаря самоотверженной
работе всего коллектива Ишлейского кирпичного завода.
После сооружения навеса для угля намного легче стало работать
обжигальщикам, так как уголь уже не мокнет от снега и дождя, а по
ступает сухим. В связи с этим прочностные параметры кирпича
улучшились, экономится в большом количестве уголь.
На нашем заводе зарплату всегда выдавали вовремя и наличны
ми деньгами, что очень важно, то во многих организациях в счет зар
платы насильно дают неходовые товары. А про колхозы и говорить
не будем, так как многим за год выдали тележку соломы и немного
зерна, если перевести все это на деньги - рублей 400 за год. Мы го
ворим об этом с сожалением, потому что они, колхозники - наши
потенциальные покупатели кирпича.
За прошлый год средняя зарплата на родном предприятии соста
вила 660 рублей в месяц. Мы хорошо понимаем, что это мало. В этом
году постараемся увеличить зарплату, насколько это позволит сбыт
кирпича. Нам всем нужно потрудиться так, чтобы кирпич был краси
вый и прочный, тогда и зарплата у всех будет приличной и хорошей.
Именно с этой целью начали капитальное обновление обжиго
вой печи, сарая № 5 и технологического оборудования.
Идет строительство пристроя общежития, что приравнивается к
тому, что все четыре семьи как бы занимают дополнительно еще по
одной большой комнате. В наше время стоимость однокомнатной
квартиры составляет в пределах 90 тысяч рублей.
Планируем в этом году приступить к строительству туннельной
печи. Это очень облегчит труд выставщиков, а помсадчики и садчицы будут трудиться не на жаре, а в нормальных условиях. Бизнеспроект на строительство печи разработали. Дело только в решении
финансовых вопросов. Новая туннельная печь должна дать работу на
круглый год всему коллективу, включая и сезонных работников.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЗАВОДА
(Из доклада на собрании коллектива при обсуждении и
принятии колдоговора 15 февраля 2002 года)
До перестройки в каждом районе республики работали 1-2 кир
пичных завода. Они в среднем выпускали от одного до двух миллио
нов штук кирпича в год. По состоянию на сегодня более половины из
них закрылись, остальные кое - как сводят концы с концами. На их
фоне резко отличается своей стабильностью и ежедневной реализа
цией продукции наш завод. На предприятии идет реконструкция
оборудования технологических линий и обжиговой печи. Постепен
но коллектив уходит от дедовского метода сушки сформованного
кирпича, когда они для этого клали изделия друг на друга, делая при
этом вмятины. Чтобы избежать этого, на заводе из угольников сва
рили специальные тележки. Теперь кирпич сохнет быстрее, а самое
главное - сохраняется товарный вид, что очень важно для любого
нынешнего потребителя.
В сушильных сараях кирпич сохнет 2-3 недели. Это очень дол
гий срок, нужны дополнительные площади. Данный процесс на на
учном языке называется экстенсивным путем развития и приводит к
неэффективному ведению хозяйства. Чтобы с наибольшей выгодой
использовать имеющиеся площади, решили построить сооружение
для ускоренной сушки кирпича. При этом будем использовать тепло
отходящих газов, а это даст ощутимые результаты по экономии ка
менного угля.
Быстрыми темпами идет строительство двухэтажного здания.
Первый этаж предназначен для стоянки автомашины, наверху пла
нируем открыть кафе-магазин, который будет работать почти круг
лосуточно.

ГДЕ БЫЛАЯ МОЩЬ?
По производственным делам попал на территорию Чебоксарско
го хлопчатобумажного комбината. И нахлынули воспоминания. Не
удержался - захотелось посмотреть на свое прежнее рабочее место.
Дело в том, что в 1970 году из-за нехватки на ХБК людей среди
нас, студентов первого курса строительного техникума, набирали
желающих для работы в вечернюю смену. Мы, деревенские маль
чишки 14-15 лет, откликнулись на предложение. Нам доверяли под
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катывать на тележках с 4-го на 5-ый этаж мотки ниток к прядильщи
цам. В цехе очень плотно стояли станки, все крутилось, шумело.
Помню сосредоточенные лица слесарей и работниц. Производствен
ный процесс не прерывался круглые сутки, включая субботу и вос
кресенья. И так - на всех пяти этажах (а каждый из них равен трем
футбольным полям).
И вот я вновь шагал по тем же этажам. Но не узнавал их. Пус
тынно, тихо. Только на одном этаже, где-то в уголке, слышался лег
кий шумок, какой обычно исходит от работающего механизма. Под
нялся на 5-й - в бывший производственный цех. И здесь - ни души.
С легким душевным трепетом подошел к огромному окну, из которо
го когда-то любил смотреть на россыпь огней вечерних Чебоксар.
Вид из окна на город и теперь был очень красив. Но, увы, красота эта
так и не смогла погасить вдруг охватившее меня грустное, носталь
гически - щемящее чувство.
«Советская Чувашия», 2001 г., апрель, 4.

ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Вопросы местного самоуправления занимали умы человечества
с древних времен. Так, основная масса сельского населения Древнего
Египта, сохраняя личную свободу, жила в деревнях, представлявших
собой (в отдельности или в некоторой совокупности) то, что принято
называть сельской общиной.
Существовавшая у всех народов древнего мира сельская община
возникла вместе с разложением рода и под влиянием этого процесса.
От родовых порядков сохраняется коллективная собственность на
землю: покупать, продавать, обменивать возможно только с согласия
всех участников общины.
В отличии от порядков, существовавших в роде, каждая принад
лежащая к сельской общине семья владеет особым участком вначале
временно, на условиях более или менее регулярного предела, а затем
постоянно.
В общем пользовании общины остаются свободные земли,
включая нераспаханную целину, луга, леса и пр. Нередко случается,
что общины обрабатывают часть земли сообща, предназначая полу
ченный урожай на взнос налога, на создание запасов. Большая часть
членов общины связана между собой родством, происхождением от
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общего предка. Однако с течением времени в ее среду проникают и
не родственники, чужаки. Некоторые же общины напротив, вынуж
дены покидать ее в поисках заработка. Управление общиной осуще
ствляется общим собранием, советом старейшин.
По своему характеру сельская община является переходной
формой коллективной собственности на землю, коллективного поль
зования ее плодами к частной собственности, к индивидуальному
хозяйству. Однако в условиях Древнего Востока сельская община
сохранилась и после того, как возникло классовое общество. Это
объясняется тем, что земледелие здесь было возможно только как
орошаемое.
«При тогдашних орудиях труда сооружение и поддержание оро
сительных систем требовали коллективного труда. Коллективным
было, как легко понять, и пользование каналом, регулирование воды
в нем, самораспределение этой воды между отдельными полями и т.
д. В этом главная причина того, что сельская община не погибла, что,
малоизменяясь, она сохранилась в течении столетий и тысячелетий».
Одним из древних памятников права являются законы Ману.
Составлены они в Древней Индии - одной из брахманских (жрече
ских) школ 2-ым веком до нашей эры и 2-ым веком нашей эры (точ
ное время до сих пор не установлено).
Законы Ману позволяют судить о взаимоотношениях власти и
народа, в том числе и по вопросу управления селениями Древней
Индии.
«Книга законов Ману» является одной из почитаемых в инду
изме Дхармашстр (правовых кондификаций). В понимании индейцев,
это не просто правовой кодекс , а Книга Закона - руководство к ре
лигиозному гражданскому быту человека.
Предание приписывает Законам Ману божественное происхож
дение, относя их ко времени мифического Ману - родоначальника
арийцев.
В европейской литературе «Книга законов Ману» стала известна
с конца 18 века, с начала английского владычества в Индии.
Ниже приведены некоторые законы, дошедшие до наших времен:
- Царь должен назначать семь или восемь министров, предки
которых были царскими слугами, сведущих на науках, храбрых, опыт
ных в военном деле, благородного происхождения и испытанных;
- (Сначала) спросив мнение каждого (из министров) отдельно, а
(потом взгляды) всех вместе, он должен делать то, что (больше все
го) выгодно для него в его делах;
- Но с самым выдающимся из них, ученым брахманом, царь
должен совещаться о самых важных делах царского правления;
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- Приняв с ним свое окончательное решение, он должен привес
ти дело в исполнение;
- Он должен также назначать других служащих, честных, твер
дых, вполне способных собирать деньги и вполне испытанных;
- Войско вверяется полководцу, казна и (управление) государст
вом - царю, мир и его противоположность (война) зависят от посла;
- Тот царь, который вследствие помрачения безрассудно при
тесняет своих подданных, в скором времени вместе со своими родст
венниками лишится царства и жизни;
- Он должен назначать сельского старосту для каждого селения,
десятского для десяти селений, старосту для двадцати, сотского для
ста и тысяцкого для тысячи селений.
Проблемы местного самоуправления актуальны и в нынешнее
время. Так Конституция РФ, гарантируя согласно статьи 138, мест
ное самоуправление не раскрывает какие вопросы следует считать
местными. Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение.
Конституция, по которой сейчас живет Чувашия, представляет
собой много раз перелатанную вещь - республика изменилась, а ос
новной закон отстает от жизни. Так в статье 128 записано: «Местная
администрация подотчетна соответствующему местному Совету», то
есть в практике Советы давно преобразованы.
В этой работе автор попытался решить следующие задачи:
- сравнить ныне действующую и проект новой Конституции ЧР
и предложить некоторые соображения по вопросам МСУ, которые
могли бы помочь более динамично развивать принципы народовла
стия в ЧР;
- предложить конкретные идеи в развитии МСУ в Чебоксарском
районе с учетом социально-экономических, исторических, этногра
фических и других особенностей и традиций;
Правовую основу МСУ в Чувашской Республике составляют:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации МСУ»
от 28 августа 1996года;
- Закон ЧР «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» от 14 июня 1996 год;
- Устав Чебоксарского района, принятый районным Собранием
депутатов 13 сентября 1996 года.
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КОНСТИТУЦИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Реформирование политического устройства и экономической
системы, начатые в Российской Федерации и в республиках в ее со
ставе в 1989 году, повлияли на изменение взглядов на законодатель
ство республики. Возросло насущность правового государства и
принципа разделения властей. В общество пришло понимание, что
закон - это не только способ достижения общественного согласия, но
и важный рычаг развития государственности. Эти идеи получили
отражение в конституциях республик. На их основе идет процесс
становления правовых систем республик.
Согласно статье 119 Конституции Чувашской Республики мест
ное самоуправление - это самоорганизация граждан для решения
непосредственно или через систему государственных органов вопро
сов касающихся данной территории.
Местное самоуправление осуществляется в границах района,
района города, поселка и другого населенного пункта. Органами ме
стного самоуправления являются и иные органы местного само
управления —Собрание депутатов, глава местного самоуправления,
местная администрация.

УСТАВ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА
Решением собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской
Республики от 13 сентября 1996 года принят устав района и зареги
стрирован Министерством юстиции Чувашской Республики 26 ок
тября 1996 года. Район является административно-территориальной
единицей - муниципальным образованием в составе Чувашской Рес
публики с административным центром в поселке Кугеси.
Чебоксарский район может иметь герб, утвержденный Собрани
ем депутатов.
Представительным органом самоуправления Чебоксарского рай
она, обладающим правом представлять интересы населения, прини
мать от его имени решения, является районное Собрание депутатов.
Представительный орган самоуправления Чебоксарского района
состоит из главы самоуправления и 25 депутатов, избираемых насе
лением на основе равного всеобщего и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании сроком на 4 года.
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Глава самоуправления избирается гражданами, проживающими
на территории района, на основе всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании сроком на 4 года и входит
в состав районного Собрания депутатов и председательствует на его
заседаниях. Глава самоуправления района в своей деятельности под
отчетен населению района.
Главой самоуправления района может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 21 года, проживающий в Чуваш
ской Республике, обладающий избирательным правом.
Глава самоуправления района:
- созывает заседания районного Собрания депутатов и предсе
дательствует на них;
- вносит в районное Собрание депутатов проект местного бюд
жета и отчеты об его исполнении, проекты программ и планов соци
ально-экономического развития;
- представляет районному Собранию депутатов ежегодный от
чет по деятельности администрации района; *
- организует разработку и исполнение местного бюджета, про
грамм и планов социально - экономического развития;
- назначает и освобождает от должности руководителей струк
турных подразделений администрации района;
- назначает и освобождает от должности глав сельских, посел
ковых администраций.
Сельские и поселковые администрации входят в систему испол
нительных органов самоуправления Чебоксарского района и дейст
вуют на основании положения, утверждаемого администрацией Че
боксарского района.

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ведении муниципальных образований находятся вопросы ме
стного значения, а также отдельные государственные полномочия,
которыми могут наделяться органы местного самоуправления:
- принятие и изменение Устава муниципальных образований,
контроль за их соблюдением;
- владение, пользование и распоряжение муниципальной собст
венностью;
- местные финансы, формирование, утверждение и использова
ние местного бюджета, установление местных налогов и сборов, ре
шение других финансовых вопросов;
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- комплексное социально-экономическое развитие муниципаль
ного образования;
- содержание и использование муниципального жилищного
фонда и нежилых помещений;
- организация, содержание и развитие муниципальных учреждений
дошкольного, основного общего и профессионального образования;
- организация, содержание и развитие муниципальных учреж
дений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия на
селения;
- охрана общественного порядка, организация и содержание му
ниципальных органов охраны общественного порядка, контроль за
их деятельностью;
- регулирование застройки и планировки территорий;
- создание условий для жилищного и социально-культурного
строительства;
- контроль за использованием земель;
- регулирование использования водных объектов местного зна
чения, месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
- организация, содержание и развитие энерго-, газо-, водоснаб
жения и канализации;
- организация снабжения населения топливом;
- содержание дорог и дорожное строительство местного значения;
- обеспечение противопожарной безопасности, организация му
ниципальной пожарной службы;
- содержание условий для организации мероприятий;
- создание условий и охраны труда, предупреждение производ
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
По сравнению с пройденным этапом в данное время в юридиче
ской законодательной работе далеко продвинулись в решении вопро
сов местного самоуправления. Тем не менее, как мне кажется, надо
много поработать для того, чтобы на местах было истинное народо
властие. К примеру, из 21 района Чувашской Республики только в 6
районах были проведены в декабре 1996 года выборы глав само
управления в сельских администрациях. Это - Батыревский, Ибресинский, Козловский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Ядринский районы.
Местное самоуправление составляет одну из основ конституци
онного строя Российской Федерации. В Постановлении Государст
венной Думы от 10 июня 1994 года «Об обеспечении конституцион
ных прав населения на местное самоуправление в нормативных актах
субъектов Российской Федерации» ставятся вопросы об устранении
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нарушения прав конституционных прав населения на самостоятель
ное определение структуры органов местного самоуправления, на
необходимость исключения практики назначения глав местного са
моуправления (местных администраций).
Сравнивая проект Конституции Чувашской Республики и Кон
ституцию других республик, приходим к выводу, что некоторые ста
тьи требуют изменений и дополнений в интересах большинства жи
телей Чувашии.
Так, согласно статье 104 Конституции Марий Эл, глава админи
страции района, сельсовета, поселка избирается гражданами респуб
лики, проживающими на территории соответствующего района. В
проекте
Конституции Чувашской Республики в статье 62 записано: «Ор
ганы местного самоуправления в городах, районах возглавляют гла
вы, назначаемые и освобождаемые Президентом Чувашской Респуб
лики из числа лиц, избранных в представительный орган местного
самоуправления». Мне кажется, Конституция Марий Эл более демо
кратично решает вопросы местного самоуправления. А Конституция
Татарстана еще более жестко подходит к этой проблеме. Так, соглас
но статье 130 глава администрации района назначается Президентом
с согласия соответствующего Совета народных депутатов или изби
рается гражданами по предложению Президента Республики.
Проект Конституции Чувашской Республики мало учитывает
исторические и этнографические особенности. В Конституции Кал
мыкии - степном Уложении - хотя и уделили проблемам местного
самоуправления всего две статьи, но в статье 18 записали, что возро
ждение калмыцкого языка, сохранение, развитие и расширение сре
ды употребления являются приоритетными задачами органов власти
республики.
По мнению многих общественных организаций выборы в мест
ное самоуправление надо проводить с 8 часов утра и до 8 часов вече
ра, так как с 20 часов до 22 часов избиратели приходят для голосова
ния не более 0,5 от общего числа проголосовавших. Тем лицам, ко
торые хотят участвовать в голосовании, согласно статьи 31 Закона
«О выборах главы местного самоуправления» дается право избирать
за семь дней до дня выборов. Это вполне достаточно для правильно
го волеизъявления избирателей. В Уставы многих районов для со
блюдения истинного народовластия желательно добавить: «Одно и
то же лицо не может быть избрано главой местного самоуправления
более двух сроков подряд». Главы местных сельских администраций
должны быть тоже избраны населением, и они, как и глава района, не
имеют права быть главами более двух сроков подряд.
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Все выборы глав сельских, районных администраций, депутатов,
Президента должны проходить в один тур. Исследуя и анализируя
все выборы, прошедшие за последние 9 лет, автор пришел к выводу:
кто вышел на первое место в предварительных турах тот неизменно
выигрывал при повторном окончательном голосовании.
Выборы глав, депутатов всех уровней, Президента Чувашии на
до проводить вместе в один день, желательно летом или осенью. Ко
гда ограничим пребывание в выборных органах сроком не более двух
раз подряд и если все выборы проводятся в один день, при этом че
ловек не имеет права баллотироваться на две выборные должности
одновременно, то в этом случае изживем кумовство, консерватизм,
застойные явления, бюрократизм и волокиту.
И еще один вывод. Преобразовании в органах местного само
управления начаты. Они поддерживаются основной массой населе
ния и в первую очередь, их экономически активной частью. Но, к
сожалению, пока не существует соответствующая сегодняшним по
требностям законодательная база не только на уровне Чувашии, но и
на уровне Российской Федерации.
В этой связи уместно согласиться с точкой зрения Президента
Чувашии. В частности, в отношении жесткой вертикали власти он
сказал: «Жесткая конструкция - синоним неизменчивости, негибко
сти, непрактичности. У идеи есть один негатив: она ограничивает
выбор, делает население региона малоактивным. Получается, насе
лению страны какой-то «центр» не доверяет выбирать самостоятель
но А недоверие всегда очень слабая позиция, она вызывает адекват
ную ответную реакцию. И поэтому реализация подобного проекта не
усилит а наоборот ослабит государство и власть».
Все вышесказанное Президентом Чувашии целиком и полно
стью подходит и для органов местного самоуправления. ^
В интервью «Российской газете» ныне действующий Президент
Чувашской Республики еще раз подчеркнул: «Местное самоуправле
ние - тот участок, где все и решается. На местах лучше знают свои
проблемы, видят, что нужно сделать, чтобы их не возникло».
1999 год, май.
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Хисеплё Кукес; халйхё!
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕНИКИ!
По двум причинам я дал согласие баллотироваться кандидатом в
депутаты.
Первое. Без производственников, без выпуска нужных товаров
не видать нам счастливой жизни. Чтобы этих товаров было много на
прилавках, надо товаропроизводителей заинтересовать через нор
мальную налоговую политику. Поэтому в государстве, кроме поэтов,
писателей, врачей и юристов, должно быть как можно больше толко
вых практиков-производственников.
В нашем 12-ом Кугесьском округе кроме меня все кандидаты —
уроженцы других районов и регионов. Поэтому мы с товарищами
посоветовались: неужели у нас в Чебоксарском районе нет достой
ных кандидатов? Так как уроженец Чебоксарского района ,наверное,
лучше знает все беды этого района и пути выхода из этого положе
ния. Поэтому я вступил в этот предвыборный Марафон.
Нам, будущим депутатом, надо решить проблему безработицы.
Иначе может наступить такой момент, когда безработных больше,
чем работающих. Это для общество очень опасная вещь.
Один путь выхода я уже рассказывал позавчера на встрече с жи
телями Абашево. За не имением времени не хочу повторяться.
Второй путь. Вначале хочется спросить: есть ли в зале директор
центра занятости района? Сколько на сегодняшний день безработ
ных? Их число, кстати, в 5 раз больше, так как многие не регистри
руются.
Надо создавать дополнительные рабочие места. К примеру,
предприятие «Дружба» начало строить кирпичный завод, который в
нашем районе и не нужен, так как у нас рынок сбыта кирпича пере
насыщен. Нужно этот завод перепрофилировать на выпуск черепи
цы. Так как кровельный материал, шифер и железо возим с Мордо
вии, с Ульяновска, с Урала. Кстати, черепица не требует ремонта,
покраски. Вся Прибалтика применяет этот материал. Если мы освоим
производство этой черепицы, то тому депутату надо поставить па
мятник при жизни.
Далее. Надо развивать сеть сельских дорог с твердым покрыти
ем. Плохие дороги - это и пережег топлива, нет оперативного реше
ния вопроса при оказании скорой медицинской помощи и при других
бедах. Нет автобусного сообщения.
К примеру, глава Икковской сельской администрации говорит:
«Вот, Кугесьская гора очень крутая, поэтому автобусам не разреша
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ют ездить». Правильно, гору не сдвинешь. А почему нельзя через
Тохмеево в Икково? Там всего лишь 1-1,5 километра.
Земля — главное богатство и наша кормилица. Земля должна
принадлежать тем, кто ее обрабатывает. В то же время на селе могут
и должны свободно работать и колхозы, кооперативы, фермеры и
личные хозяйства. Пусть между ними будет свободная конкуренция.
К примеру, на личном огороде урожай никогда под снегом не остает
ся. А в колхозах это - не редкость.
Мы - за строгое соблюдение за расходной частью госбюджета.
Госбюджет - не кормушка для отдельных групп - промышленников,
аграрников, строителей. Все-таки эти деньги народные, и расходо
вать их надо строго научно и перспективно, направляя в первую оче
редь на социально незащищенные слои населения.
Особое внимание нужно уделить подрастающему поколению.
Этот вопрос мы пустили на самотек. Во время летних каникул от
безделья сколько правонарушений совершают они? Наши дети в это
время никому не нужны.
За воспитание детей в первую очередь ответственны семьи и по
том только школа. Ну и улица на них тоже сильно влияет.
Поэтому их надо привлекать к работе. Пусть это будет дача,
огород. Я, к примеру, своего сына прошлым летом брал на кирпич
ный завод таскать кирпичи. Тогда он только что окончил 8 классов.
В это лето тоже обязательно возьму. Пусть почувствует, что такое
трудовой рубль.
Нам надо запретить показ фильмов, которые приносят вред об
ществу. Известный артист Жан Клод Ван Дамм, бывший чемпион
мира по восточным единоборствам, рассказывает, что он в самые
тяжелые времена отказывался сниматься в порнофильмах, хотя не
хватало денег на хлеб. Другие пошли на это. Потом, когда они дос
тигли славы, выложили целое состояние за то, чтобы купить и унич
тожить эти фильмы. Нам тоже потом будет стыдно, нам уже сегодня
стыдно за такие фильмы.
Мы - за сохранение национальной чувашской культуры. Но при
этом уважать и содействовать развитию культуры других нацио
нальностей.
Вот в Ишлеях народ решил летом начать восстановление разру
шенной церкви. И в этом деле нам тоже в стороне стоять не надо.
Это тоже наша культура.
Заканчивая, хочется сказать: только слаженный и упорный труд
всех граждан позволит изменить жизнь к лучшему каждого из нас.
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ХИСЕПЛЁ РАДИО ИТЛЕКЕН ЮЛТАШСЕМ!
ДОРОГИЕ РАДИОСЛУШАТЕЛИ!
Мне сегодня, в канун выборов, хотелось вкратце ознакомить со
своей программой, а заодно и с обстановкой в нашем Чебоксарском
районе.
Главные положения моей программы:
- чтобы в нашей жизни господствовали права человека, закон и
порядок;
- чтобы у стариков и у наших ветеранов была обеспеченная ста
рость;
“ чтобы у каждого, кто может работать, была работа и достойная
зарплата, а для этого нужно работать спокойно и продуктивно, далее
развивать и продвигать экономические реформы, не забывая про
культуру народа, а главное —не забывая о человеке, считать его не
винтиком какой-то машины, а именно Человеком с большой буквы —
главным достоянием государства.
К сожалению об этом забывают в Чебоксарском районе, хотя его
руководители стараются уверить в том, что у нас все хорошо, все
нормально. Но, к сожалению, факты говорят об обратном. К приме
ру, детские пособия не выплачивают с июня месяца, зарплату и пен
сии не получают по 2-3 месяца, а в некоторых организациях не полу
чают аж целый год!
Говорят нет денег. Но они есть —их нужно заработать, их надо
уметь экономить и расходовать. Можно же найти способы, чтобы
заработали все предприятия района. Их перечисления в бюджет и
помогут нам в регулярной выплате пенсий и пособий, выдаче зарплаты.
Так, в одной деревне целый месяц не работает средняя школа изза отсутствия тепла. Учителя и дети сидят дома. Школа закрыта. А в
этой деревне, кстати, живут высокие должностные лица района.
Закрыли автобусный маршрут № 164 из-за плохого состояния
автодороги, хотя каждая организация перечисляет деньги в районный
дорожный фонд.
Многие наши депутаты работают добросовестно, а некоторых,
как изберем, так их и не увидишь на фермах, предприятиях, ни в де
ревнях. И есть ли возможность для исправления такого положения?
Есть! И об этом мы узнаем, когда главой станет человек честный и
порядочный.
В завершении хочу вновь напомнить некоторые пункты своей
программы. Необходимо:
- чтобы зарплату выплачивали не только ежемесячно, но и вы
давали каждый месяц аванс. Кстати, на Ишлейском кирпичном заво
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де и получку получают вовремя, и аванс за ноябрь давно получили. И
хотелось бы, чтобы так было везде.
Стержнем моей программы являются: ускорение строительства
дорог, жилья и газификации нашего района.
Надо обустраивать район не во имя реформ, а для человека.
Спасибо!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ИШЛЕЙСКОМУ РАДИО
30 апреля 1999 года
Уважаемые радиослушатели!
Хисеплё Ишлей тарахёнчи халах!
В 1998 году коллектив Ишлейского кирпичного завода много
сделал в плане улучшения условий для работы и отдыха: произвел
ремонт и открыли буфет, полностью отремонтировали служебные
помещения в конторе, сделали тротуары с крыльцом. Запустили жен
скую бытовку с моечной. Зарплату выдавали вовремя. До Нового
года, когда наличные деньги некуда было девать, выдавали зарплату
авансом за 2 месяца вперед. Впервые наши хористы выступили в
клубе в честь 100-летия села Ишлей.
Традиционно, на высоком уровне провели День строителя и но
вогодний вечер с приглашением звезд чувашской эстрады. Это по
вышает общий культурный уровень коллектива. Выезжали в театры.
Выпустили 6 номеров газеты «Ишлей тарахёнче». Население с удо
вольствием читает наши статьи, авторы - наши же работники.
Очень сильно подтянулось развитие футбола, лет 5 тому назад
приходилось даже лишать премии, если отказывались играть, а сей
час всех желающих не может уместить футбольное поле.
В этом году есть хороший задел для успешной работы: поддоны
имеем аж на 255 тысяч штук кирпича, 3 года тому назад имели всего
на 35 тысяч штук. На сегодняшний день, по сравнению с прошлым
годом, опилки завезли на 110 куб. метров больше и полностью хвата
ет на весь сезон формовки кирпича.
Хорошо работает швейный цех. Впервые сформовали не только
30 тысяч штук полуторного кирпича, который пользуется спросом,
но и будем выпускать облицовочный кирпич с закругленными угла
ми. Начали отливать и обжигать керамические кружки.
За хорошую работу Совет Чувашпотребсоюза 2 раза наградил за
1998 год Почетной грамотой и один раз за рекордную формовку Приветственным адресом. Только что получили телеграмму сле
дующего содержания:
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«Ишлейский кирпичный завод.
Поздравляем с присуждением коллективу завода III места за I
квартал 1999 года по итогам республиканского соревнования. Жела
ем всем счастья, успехов в труде.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза - Гладышев».
Каждый работник за апрель получил аванс по 100 рублей 2 раза.
На конкурсной основе произвели отбор рабочих на вакантные места.
Кто хочет действительно добросовестно трудиться, приглашаем по
участвовать в конкурсе на занятие вакантных мест.
Впереди нас ждут следующие первоочередные задачи: перейти
на ускоренную сушку кирпича, для того чтобы постепенно отказать
ся от этих старых сараев. Уделить внимание на улучшения жилищно
бытовых вопросов наших работников, создать условия для нормаль
ного труда и отдыха работающих.
В этом году надо формовать не менее 3 млн. штук кирпича, что
бы обеспечить коллектив работой и зарплатой круглый год. Вот та
кие планы у нас на будущее.
*

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
ДОЛЖЕН ВПИТАТЬ ЛУЧШЕЕ
На сегодняшний день в Чувашии в основном завершено форми
рование органов местного самоуправления, однако не решены такие
важные вопросы, как формирование финансово-экономической базы
местного самоуправления, включая собственность на землю и другие
природные ресурсы, передача государственных полномочий органам
местного самоуправления. Как мне кажется, надо много поработать
для того, чтобы на местах было истинное народовластие. К примеру,
далеко не во всех районах
Чувашской Республики проведены в декабре 1996 года выборы
глав самоуправления сельских администраций.
Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя
Российской Федерации. В Постановлении Государственной Думы
«Об обеспечении конституционных прав населения на местное само
управление в нормальных актах субъектов Российской Федерации»
ставятся вопросы об устранении нарушений конституционных прав
населения на самостоятельное определение структуры органов мест
ного самоуправления, на необходимость исключения практики на
значения глав местного самоуправления (местных администраций).
Проект Конституции Чувашской Республики должен вобрать в се
бя все лучшее из конституции других республик. А перенимать есть что.
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Во многих развитых странах живут так: уходит одна команда, на
смену приходит до 70 процентов новых кадров. Из этого большой
трагедии не делается. В этом и заключается весь смысл жизни и ис
тинный путь к улучшению благосостояния народа.
Принять новую Конституцию Чувашской Республики должны
депутаты Госсовета. Все они —люди умные и с большим жизненным
опытом. К тому же мы их выбирали на альтернативной основе, то
есть из нескольких достойных кандидатов, и прошли на эту государ
ственную должность лучшие из лучших. А принятие Конституции
через всенародный референдум - это только лишняя трата народных
денег в наше и без того тяжелое время.
«Советская Чувашия», 1999 год, 14 май.

ЖАЛЬ, НЕ ХВАТИЛО ДВУХ ГОЛОСОВ
Речь директора Ишлейского кирпичного завода Платонова Н. А.
на заседании собрания депутатов Чебоксарского района перед
депутатами и руководителями организаций 28 апреля 1999 года
Выборы глав самоуправления в сельских администрациях в де
кабре 1996 года были проведены в Батыревском, Ибресинском, Марпосадском, Моргаушском, Ядринском районах.
Если глава сельской администрации избирается гражданами, то
в этом случае законно избранный глава чувствует на работе уверен
но, решает все вопросы быстро и оперативно. Не потому ли Моргаушский район, где все главы сельских администраций избирались
народом, по некоторым позициям социально-экономического сорев
нования начал опережать наш Чебоксарский район.
Многие нынешние главы сельских администраций - уважаемые
люди, они добросовестно трудятся. Для дальнейшей созидательной
работы в интересах населения прошу, уважаемые депутаты, записать
статью 20 Устава Чебоксарского района в следующей редакции:
«Глава сельской администрации избирается гражданами не ме
нее из 2-х кандидатов на основе равного всеобщего и прямого изби
рательного права при тайном голосовании сроком на 4 года».

Чеоо \
районная

я
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Результаты
поименного голосования депутатами районного Собрания
по вопросу о выборности глав сельских администраций
всенародным голосованием
За выборы
1. Тарасов М.И. - врач ЦРБ
2. Доронин А.А. - врач ЦРБ
3. Егоров С.А. - гл. инженер колхоза им. Ленина
4. Захаров А.Н. - механик СХПК «Слава»
5. Ишова А.В. - учительница Атлашевской СОШ
6 . Беляков Н.Д. - учитель Б.-Катрасинской СОШ
7. Филиппов И.Ф. - начальник Чебоксарского ДРСУ
8. Ярандайкина В.Ф. - секретарь-машинистка к-за «Пучах»
9. Скворцов Н.И. - директор СХПК «Атлашевский»
10. Сергеев В.И. - председатель к-за «Искра»
Против выборов
*
1. Борисов Ю.Г. - глава Кугесьской посеЛковой администрации
2. Герасимов В.Г. - учитель Вурман-Сюктерской СОШ
3. Никифоров В.Г. - ответственный по газов, хозяйству СХПК «Слава»
4. Егоров Г.И. - директор учебного хозяйства «Приволжское»
5. Дмитриев В.П. - гл. инженер ГУП «Чебоксарская»
6. Пчелкин А.В. - учитель Ильбешской СОШ
7. Иванов В.П. - механик колхоза им. Куйбышева
8. Яковлев Н.Н. - врач Хыркасинской амбулатории (РГУП «Герой»)
9. Васильев В.И. - директор СХП им. Кадыкова
10. Блинов В.И. - гл. вет. врач Чебоксарского района
11. Ванюшкин С.А. - агроном гос. сортоучастка с. Икково
Воздержались:
1.
Федоров В. Г. - зав. хирург, отделением Ишлейской участ
ковой больницы
Отсутствовали:
1. Майков В. С. - директор Мамышской СОШ
2. Зверев А. Д. - ген. директор ОАО «Чувашагрохимсервис»
Согласно статьи 12 Устава Чебоксарского района решение счи
тается принятым, если за него проголосовало более половины от об
щего числа депутатов. В нашем случае не хватило двух голосов.
«Митей тарахёнче», 1999 год, июнь.

ГДЕ НАШИ КОРОВЫ?
Наименование
с/х предприятий
К-з им. Ленина
К-з им. Свердлова
К-з им. Куйбышева
К-з «Пучах»
СХПК «Искра»
СХПК «Туруновский»
ПХПК «Ишлейский»
СХПК «Атал»
СХПК им. Кадыкова
СХПК «Атлашевский»
СХПК «Слава»
РГУП «Дружба»
ЗАО «Прогресс»
К-з «1-ое Мая»
ООО «Фирма «Сад»
РГУП «ППФ «Лапсарская»
ФГУП «УОХ «Приволжское»
ОАО «Чувашский бройлер»
ЗАО «СХПК «Чувашагромаркет»
РГУП «Гвардеец»
ПСХК «Чурачикский»
ВСЕГО

2002

1993

470
270
260
123
162

470
400
300
280
335
82
325
700
840
1096
509
451
420
240
580
176
450
365
400

110
180
285
275
900
283
287
300
70
60
131
350
-

_
280
104
5019

470
270
240
75
162
81
180
234
190
900
245
214
180
58
47
83
370
-

280

-

102

8419

4483

% за

10 лет
100
68
80
27
48
99
55
33
23
82
48
47
43
24

8
47
82
53

Число коров по району: на 1 марта 2004 г. - 4421 голов
на 1 марта 2005 г. - 3670 голов
на 1 декабрь 2005 г. - 3228 голов
на 1 июль 2006 г. - 3225 голов
На 1 июля 2006 года: свиней - 6875 голов (130% к уровню
прошлого года)
овец - 394 (106%)
лошади - 169 (80%)
птицы —1 млн. 602 тыс. (113%)
Данные взяты из газеты «Таван сн» и с сайта Минсельхоза Чувашии.

Для сведения: Чебоксарский район образован 1 октября 1927
года с центром в поселке Кугеси. Площадь - 119,7 тыс. га, сельхозу
годий - 63,2 тыс. га, в том числе пашня - 45,6 тыс. га, численность
населения - 58,5 тыс. человек. Всего 171 населенных пунктов и 17
лаш ЛЬ-liV ПЛГЙПРИМЙ
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2003
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ХОТИТЕ БЫСТРО УСНУТЬ?
Однажды в Ишлейской библиотеке мне в руки случайно попала
книга, написанная Леоновой А.Б. и Кузнецовой А.С., изданная в Мо
сковском университете. Она особенно полезна тем, у кого в жизни
возникают стрессовые ситуации и в связи с этим пропадает сон.
Ниже привожу один из методов самовнушения.
Погружение в сон.
Проследите, чтобы ничто в Вашей одежде не мешало сво
бодному дыханию и расслаблению. На некоторое время забудьте обо
всех делах, заботах, неприятностях. Этот период отдыха посвятим
себе - улучшению Вашего самочувствиея и настроения.
Прислушайтесь к своему дыханию. Вы дышите спокойно и не
торопливо. Четыре удара сердца —Вы делаете глубокий вдох. Четыре
удара сердца - Вы делаете медленный выдох. Замедлите ритм дыха
ния: восемь ударов сердца - глубокий вдох, восемь ударов сердца глубокий, полный выдох. Вы полностью освобождаете легкие от за
полняющего им воздуха и наполняете их снова чистым, несущим
покой и освежение, воздухом. Повторяйте про себя:
«Я дышу медленно и ровно. Мое сердце бьется ровно и неторо
пливо».
Сделайте глубокий, полный вдох. Немного задержите дыхание,
а потом выдохните весь воздух. При выдохе в верхней части живота,
в области солнечного сплетения появляется ощущение приятного,
прогревающего тепла. Усильте это ощущение внутреннего тепла,
повторяя фразу:
«Мое солнечное сплетение излучает тепло. Все мое тело рас
слабляется и теплеет».
Представьте себе, что Вы постепенно погружаетесь в теплую
воду. Расслабляются мышцы ног. Они наливаются теплом и тяже
стью. Волна приятного, успокаивающего тепла охватывает стопы,
голени, бедра. Повторяйте про себя:
«Мои ноги теплые и тяжелые. Мои ноги полностью расслаблены».
Ощущение тепла распространяется выше. Оно наполняет ниж
нюю часть живота, достигает поясницы. Вся нижняя часть тела рас
слаблена, наполнена ощущением приятного.
Теплая волна поднимается выше, захватывая живот, бока, спину,
грудь. Тепло, поднимающееся снизу, сливается с теплом, которое
излучает солнечное сплетение.
Постепенно теплая волна распространяется на плечи, верхнюю
часть спины, поднимается по шее. Плечи, спина, шея полностью
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сбросили груз напряжения. Тепло с передней поверхности шеи зате
кает за уши, концентрируется в области основания затылка. Затылок
становится теплым, почти горячим. Повторяйте мысленно про себя:
«Мои плечи, шея полностью расслаблены и теплые. Мой заты
лок почти горячий».
Представьте, что Ваше тело погружено в теплую воду и мягко
колышется в теплой, прогревающей жидкости. Одно лицо над водой.
Его освещают легкие солнечные лучи, овевает приятный, прохлад
ный ветерок.
Расслабляются мышцы лица. Тепло легкими волнами пробегает
по внешней части щек. Тепло, мягкое и тягучее, заполняет глазные
впадины. Оно дает полностью расслабиться и отдохнуть глазам. По
вторяйте мысленно про себя:
«Мое лицо спокойное, расслабленное. Мои глаза прогреты
внутренним теплом».
Вы расправляете брови, прогоняете оставшиеся морщинки со
лба. Лоб ровный, чистый, прохладный. Повторяйте мысленно про
себя:
«Мой лоб приятно прохладен. Мое лицо отдыхает. Мое сознание
чистое».
Выход из сна.
Вы отдыхаете, сознание проясняется, Вы начинаете чувствовать
все свое наполненное бодростью и энергией тел. Повторяете мыс
ленно вместе со мной: «Я чувствую прилив сил и энергии. Мое серд
це бьется ровно и мощно. Мои силы полностью восстановлены. У
меня хорошее настроение.
Я легко владею собой.
Мне спокойно и радостно.
Мне приятно общество людей.
Я легко справляюсь с работой.
Ритм Вашего дыхания становится энергичнее.
Вы делаете глубокий вдох. Задержите дыхание. Сознание ясное.
Мысли работают четко.
Ваше тело наполнено бодростью.
Вы полностью отдохнули! Вы бодры и готовы продолжить ра
боту! У Вас отличное настроение!»
1998 год, апрель.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЯ

КАРАТЭ
Целью каратэ является дости
жение возвышенного состояния духа
и смирения.
Гичин Фунакоши (1868 - 1957)

В 1921 году в г. Токио на фестивале боевых искусств, по прось
бе императора Японии, впервые состоялись показательные выступ
ления Г.Фунакоши.
До этого он был лишь школьным учителем на острове Окинава.
Через 10 лет каратэ было включено в программы всех универси
тетов Японии.

1. Продолжительность боя в командном и индивидуальном кумитэ - 3 минуты для взрослых мужчин и 2 минуты для женщин,
юниоров и кадетов.
2. Отсчет времени боя начинается по сигналу Рефери начать бой
и останавливается каждый раз когда Рефери командует «ЯМЭ».
3. Хронометрист должен подавать сигналы, обозначающие «ос
талось 30 секунд» и «время закончилось» хорошо слышимыми уда
рами гонга или сигналами зуммера. Сигнал «время закончилось»
означает окончание боя.
ОЦЕНКИ

Разряды в каратэ (Фудокан)
9 Кю (белый пояс) тайкеку-шодан
8 Кю (желтый пояс) тайкеку-нидан, хейац-шодан
7 Кю (оранжевый пояс) тайкеку-сандан, хейан-нидан
6 Кю (зеленый пояс) тайкеку-йондан, хейан-сандан
5 Кю (синий пояс) тайкеку-годан, хейан-йондан
4 Кю (темно-синий пояс) тайджи-шодан, хейан-годан
3 Кю (светло-коричневый пояс) хейан шодан-годан, теки-шодан
2 Кю (коричневый пояс) хейан шодан-годан, басай-дай, конку-дай
1 Кю (темно-коричневый пояс) джион, энпи, хамгетсу
1 дан (черный пояс) хейан ой-куми, бассай-дай, джион, канкудай, энпи, хангетсу

1. Применяется следующая система оценок:
а) САНБОН - три балла
б) НИХОН - два балла
в) ИППОН - один балл
2. Оценки присуждаются, когда техника проведена в зачетную
зону и выполнена в соответствии со следующими критериями:
а) Хорошая форма
б) Спортивное отношение (поведение)
в) Концентрация (мощное, акцентированное исполнение)
г) ЗАНШИН (готовность к продолжению боя)
д) Правильное время
е) Корректная дистанция

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КУМИТЭ

1. Площадка для соревнований представляет собой квадрат, по
крытый матами. Длина сторон площадки 8 м (измерения по внешней
стороне) с дополнением двух метров для зоны безопасности. Сво
бодная зона безопасности шириной 2 метра должна быть с каждой
стороны.
2. Линия длиной 0,5 метра наносится на расстоянии 2 метров от
центра площадки для обозначения позиции Рефери.
3. Две параллельные линии, каждая-длиной один метр и под
прямым углом к линии Рефери, должны быть нанесены на расстоянии
1,5 метра от центра площадки, для обозначения позиции спортсменов.

38

3. САНБОН присуждается за следующую технику:
а) Удары ногами в голову (ДЗЕДАН ГЕРИ).
б) Оцениваемая техника добивания, выполненная после подсеч
ки или броска с падением соперника на маты.
4. НИХОН присуждается за следующую технику:
а) Удары ногами в корпус (ЧУДАН ГЕРИ).
б) Удары руками в спину.
в) Комбинационная техника рук, каждый индивидуальный ком
понент который заслуживает оценки сам по себе.
г) Вывод соперника из равновесия и выполнение оцениваемой
техники.
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5. ИППОН присуждается за следующую технику:
а) Прямые удары руками (ЧУДАН или ДЗЕДАН ДЗУКИ).
б) Круговые удары (УЧИ)

6. Атаки разрешены в следующие зачетные зоны:
а) Голова б) Лицо в) Шея г) Живот д) Грудь е) Спина ж) Бок
7. Эффективная техника выполненная одновременно с сигналом
об окончании боя, зачитывается. Атака, даже эффективная, выполнен
ная после сигнала «остановить бой» или «закончить бой» не должна
оцениваться и может привести к получению атакующим наказания.

8. Низкая техника, даже технически правильная, не засчитывает
ся, если два участника находились в этот момент за пределами пло
щадки. Однако, если один из соперников выполнил эффективную
технику, находясь в пределах площадки и до команды Рефери
«ЯМЭ», техника будет оценена.
,
9. Одновременная эффективная техника, выполненная обоими
участниками по отношению друг к другу (АИУЧИ), не оценивается.
ПОЯСНЕНИЕ:
1. Захват соперника и бросковая техника могут выполнятся
только после четкой попытки выполнить ударную технику каратэ
либо при контратаке, когда соперник атаковал и пытался выполнить
бросок или войти в клинч.
2 . После выполнения броска Рефери должен дать спортсмену 2 3 секунды для выполнения оцениваемой техники.
3. Дистанция так же относится к точке, в которой завершена
техника попадает в цель или рядом с ней. Например, удар рукой или
ногой, когда точка приложения удара находится между прикоснове
нием к коже и 2 - 3 сантиметра от лица и бьющая рука выпрямлена
не полностью, имеет корректную дистанцию.
4. Техника проведенная ниже пояса может оцениваться, если
точка приложения удара находится выше лобковой кости. Шея, а
также и горло является зачетной зоной атаки. Однако, никакой кон
такт в горло не разрешен, но оценка может быть присуждена за тща
тельно контролируемую технику, без касания.
5. Два технических элемента могут быть выполнены одновре
менно, но редко оба элемента или даже один являются эффективно
оцениваемой техникой. Рефери не должен оценивать как АИУЧИ
ситуацию, которой только одна из одновременно выполненных тех
ник действительно является оцениваемой. Это не АИУЧИ.
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КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
1. Если встреча завершилась с равным или нулевым счетом, то
победитель должен быть определен решением (голосованием) Су
дейской бригады (ХАНТЕЙ).
Решение принимается на основе следующих критериев:
а) Отношение, боевой дух и сила, продемонстрированная участ
никами
б) преимущество в тактике и технике
в) кто из участников владел инициативой большую часть боя
2. Если две команды имеют одинаковое число побед и очков,
должен быть проведен решающий бой между представителями обеих
команд.
В случае ничьей и в этом бою назначается ЭНЧО-СЭН продол
жительность не более одной минуты. Тот из участников, кто первым
заработает оценку, побеждает.
В случае отсутствия результата в ЭНЧО-СЭН должно быть при
нято решение Судейской бригадой, и команда-победитель определя
ется по ХАНТЕЙ.
КОНТАКТ В ЛИЦО. ВЗРОСЛЫЕ И ЮНИОРЫ
Для взрослых спортсменов и юниоров не приводящий к травме,
легкий, контролируемый контакт - касание при ударе в лицо, голову
и шею —разрешается (исключая горло). Когда контакт по мнению
рефери чересчур сильный, но при этом не снижающий шансы спорт
смена к достижению победы, должно быть предупреждение (ЧУКОКУ). Второй контакт при таких обстоятельствах должен быть нака
зан КЕЙКОКУ и сопернику присуждается ИППОН (один балл).
Третье подобное нарушение наказывается ХАНСОКУ ЧУЙ, а трав
мированному сопернику присуждается НИХОН (два балла). После
дующее аналогичное нарушение должно быть наказано дисквалифи
кацией по ХАНСОКУ.
КОНТАКТ В ЛИЦО - КАДЕТЫ
Для кадетов вся техника в голову, лицо и шею должны быть аб
солютно контролируема. В случае касания накладкой цели Судей
ская бригада не должна оценивать технику. При выполнении техники
ударов ногами в голову, лицо и шею допустимо только легкое каса
ние кожи. В случае если при выполнении техники произошел кон41

такт сильнее, чем касание накладкой при ударе рукой или касание
кожи при ударе ногой, Судейская бригада должна дать предупреж
дение или наказание. Любая техника в голову, лицо и шею, повлек
шая травму, сколь угодно легкую, должна быть наказана, если только
ситуация не была вызвана самим потерпевшим.
ДЗЕГАЙ относится к ситуации, когда нога спортсмена или лю
бая часть тела касается пола за пределами площадки исключением
является ситуация, когда спортсмен физически вытолкнут или бро
шен соперником за пределы площадки.
НАКАЗАНИЯ
ЧУКОКУ (предупреждение): Может быть вынесено за сопутст
вующие незначительные нарушения или за первый случай незначи
тельного нарушения правил.
КЕЙКОКУ: наказание при котором к очкам соперника добавля
ется ИППОН (один балл). КЕЙКОКУ налагается за незначительные
нарушения, за которые в бою уже выносилось предупреждение, или
за нарушения не столь серьезные чтобы наказать ХАНСОКУ ЧУЙ.
ХАНСОКУ ЧУЙ: наказание при котором к очкам соперника
добавляется НИХОН (два балла). ХАНСОКУ ЧУЙ обычно налагает
ся за нарушения, за которые^ этом бою уже выносились КЕЙКОКУ.
Кроме того, ХАНСОКУ ЧУЙ может быть назначено сразу без пред
варительных наказаний за серьезные нарушения правил, но не за
служивающих ХАНСОКУ.
ХАНСОКУ: Налагается за очень серьезные нарушения, либо
если до этого уже было вынесено наказание ХАНСОКУ ЧУЙ. Ре
зультатом является дисквалификация участника на данную схватку.
ХАНСОКУ налагается за накопившиеся наказания, но может быть
вынесено сразу и непосредственно за серьезное нарушение правил.
Оно используется, когда, по мнению Судейской бригады, в ре
зультате нарушения правил со стороны соперника потенциал участ
ника для достижения победы фактически сведен к нулю.
СИКАКУ: Означает дисквалификацию с данного турнира со
ревнований или матча. Предел времени, на которое выносится СИ
КАКУ и в течение которого спортсмен дисквалифицирован, опреде
ляет Судейский комитет.

ТРАВМЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Травмированный участник, который признан врачом соревнова
ний неспособным продолжать бой, не может снова участвовать в
боях данных соревнований.
Участник, получивший травму в ходе боя, может получать ме
дицинскую помощь в течении трех минут. Если медицинская по
мощь не окончена по истечении этого времени, Рефери принимает
решение, должен ли данный участник быть признан неспособным
продолжать бой (Статья 13, пункт 9г) или необходимо добавить вре
мя для оказания медицинской помощи.
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ ДО 16 ЛЕТ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Площадка должна быть квадратной со сторонами 8м для юношей 1 4 -1 5 лет.
Для детей до 14 лет сторона площадки равна 6 м.
Продолжительность боя
Продолжительность боя в кумитэ —2 минуты для 1 4 —15 лет и
полторы минуты для детей до 14 лет.
ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Вся техника в голову, лицо и шею должна быть абсолютно кон
тролируема. В случае касания цели ногой или накладкой Судейская
бригада не должна оценивать технику. За первый случай легкого ка
сания можно получить предупреждение - ЧУКОКУ, за последующие
касания КЕЙКОКУ, ХАНСОКУ ЧУЙ и в завершении ХАНСОКУ.
При этом не обязательно должна быть травма у соперника. Любая
техника в голову, лицо или шею, вызвавшая травму, сколько угодно
легкую, должна повлечь предупреждение или наказание, если только
она не была вызвана действиями самого пострадавшего.
Любое некорректное поведение спортсмена, члена команды, трене
ра или родителя, может повлечь за собой дисквалификацию нарушите
ля, целой команды или всей делегации, вплоть до удаления с турнира.
ПОЯСНЕНИЯ:
Невозможно ожидать от детей и юношей такой же степени кон
троля и координации, как у взрослых. Поэтому Судейская бригада
должна оценивать технику без контакта, выполненную с большей
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АКАЙ - красный
АТАРИ - контакт
БАНДЗАЙ - ура!
WБАССАЙ (ПАССАЙ) - «окруженный врагами» или «ворвав
шийся в крепость», ката, формализованное упражнение
ГЕРИ - УКЕ - блокирующий ногами
ГОХОН - КУМИТЭ - условный, базовый, спарринг на 5 шагов
ГЬЯКУ - ДЗУКИ - удар разноименной ногой, рукой
ГЕДАН - ГЕРИ - удар ногой по нижнему уровню
ДЗЕДАН - УКЕ - защита верхнего уровня
ДЗИОН —«защитник храма» имя легендарного монаха-воителя
в Китае
ДОДЗЕ - «место постижения Пути», зал для занятий воинскими
искусствами, храм боевых искусств
ЕКО (ИОКО) - боковой, в сторону, горизонтально
ЕКО - ГЕРИ - удар ногой в сторону
ЗЕНКУТСУ - ДАТИ - передняя стойка
ИБУКИ - «ревущий водопад»
ИБУКИ - глубокое, форсированное, мобилизующее дыхание
ИППОН —одноосновной, один, одиночный
иои —внимание, приготовиться!
КАЙТЭ! МАВАТЭ! МАВАРЭ! - повернуться на 180°!
КАМ АЗ (ГАМАЭ) - свободное положение
КАНКУ (Дай Шо) - «созерцающий небо», ката. Также КУСЯНКУ
КВАНКУ
КАРА - китайский (относящийся к эпохе династии Тан)
КАРА - пустой, пустота, небо, божественный
КАРАТЭ - КА - человек, изучающий каратэ
КАТА - формализованное системное упражнение, содержащее
зашифрованный арсенал приемов каратэ в определенном, соответст
вующим практикуемой ситуации ритме, происходит от китайских
комплексов Тао. Различают силовые, скоростные и дыхательные ка

та, а также их сочетания. Существуют парные ката. Ката — основа
тренировки в каратэ, плавное подведение к поединку, сначала против
одного, двух и более противников. Расшифровываются с помощью
Бункай - кумитэ.
КАТИ - победа
КЕКОМИ - протыкающий, проникающий
К Е Х А Н -Н И -Р Е Й ! —поклон основателю стиля
КИАЙ - искусство сосредоточения духовных и физических
усилий, «Встреча» энергий Ки. Финальный, завершающий, решаю
щий удар. КИАЙ - особое состояние человека, сверхконцентрация
физических и психических сил.
КИБА - ДАТИ - стойка Железного всадника
КИХОН - основы, азы данного боевого искусства, Ки - Энер
гия, Хон - книга, основа. Кихон - Базовые принципы использования
Энергии
КОКУТСУ - ДАТИ - задняя стойка
КАСА - ДАТИ - скрестная стойка, фаза перехода при ударах ногами
КУМИТЭ - «сталкивающиеся руки», бой, борьба
КУРОЙ - черный
КЭАГЭ - восходящий удар ногой
КЕЙКО - тренировка
МАВАШИ - ГЕРИ - круговой - сбоку удар ногой
МАКИ ВАРА - традиционный снаряд для отработки ударов
МАЭ - ГЕРИ - фронтальный удар ногой
МОКУСО - команда приступить к медитации: закрыть глаза,
начать сеанс самонастроя
МОТО - НО ИТИ - занять исходные места
М УБОБИ - пассивность
НИНДЗЯ - тайный агент, шпион, разведчик-диверсант в армиях
средневековой Японии
НУКИТЭ - «рука - копье», концы выпрямленных пальцев
ОИ - ЦУКИ - прямой удар вдогонку (с шагом одноименной ногой)
ОСС - традиционное приветствие голосом при выполнении ри
туального поклона, а также подтверждение готовности выполнить
любую рекомендацию тренера
ОСС - простите меня, терпение
ОТОГА - НИ - РЕЙ - взаимный поклон
РЕЙ - поклон
СЕБУ - ИППОН - «победа или проигрыш (смерть) едины», по
единок до одной оценки «иппон». Традиционная форма проведения
соревнований по «бесконтактным» правилам в Японии
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дистанцией до цели. Удары ногами в голову и удары руками, удовле
творяющие всем остальным критериям, и остановленные на дистан
ции порядка десяти сантиметров до цели, должны оцениваться.
Рефери и Судьи должны учитывать, что дети и юноши еще не
сформировались физически и поэтому жесткий контакт в корпус на
этом уровне не допускается.
СЛОВАРЬ

СЕБУ САНБОН - поединок до трех оценок «иппон», правила
WKF, спортивные правила
СЕТОКАН —«сосновые волны» первый стиль каратэ —до, соз
данный на основе СЮРИ - РЭ Г. Фунакоси в 20-х годах XX века
СИКАКУ —дисквалификация за неэтичное поведение
С И Р О Й -б елы й
СИХАН - руководитель школы
СОТО - внешний, снаружи - внутрь
СУДЗУКЭТЭ - продолжайте
СЕЙ - команда на боевой выкрик
СЭНСЭЙ - ДОДЗЕ - РЕЙ - приветствовать учителя и зал в
конце урока
С Ю ТО - УКЭ - «защита ребром ладони»
ТАТЭ! КИРИЦУ! - встать (то же, что и КИРИЦУ!), призыв к
дисциплине
ТОБИ - ВАЗА - техника в прыжках
ТОРИ - «птица» - тенгу, атакующий партнер
ТЭКИ —«железный всадник», «самурай прижатый к стене», «стоя
в лодке» ката в СЕТОКАНЕ прямолинейное движение в лево и право
ТЮ ДАН - средний уровень тела (от шеи до пояса)
УРАКЕН - «обратный кулак», тыльная сторона кулака
УСИРО - ГЕРИ —удар ногой назад
ФУ - МИ - КО - МИ - «вхождение», удар ногой сверху - вниз
ФУДО - «прочный, непоколебимый»
ФУДОКАН - современный стиль каратэ, основанный в 1980
году д - ром Йоргой
ХАДЗИМЭ - начать
ХАНСОКУ - дисквалификация
ХАНГЕЦУ - «полумесяц» ката СЕТОКАН, СИТО - РЮ,ВАДО - РЮ
ХАНМИ - разворот корпуса под углом в 45° к линии атаки
ХАНТЭЙ - решение судей
ХАРА - живот
ХИДЗА - ГЕРИ - удар коленом
ХИКИВАКЭ - ничейный результат
ХОН - АТАРИ - контакт в голову
ХЕИАН (ПИНАН) - по другим источникам ката серии ПИНАН
имеют китайское происхождение и представляют стили Пяти Свя
щенных Животных: ТИГРА, ЛЕОПАРДА (ОБЕЗЬЯНЫ), ЗМЕИ
ЖУРАВЛЯ и ДРАКОНА.
ЦУКУ - ударять, бить рукой
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ЭМПИ - «полет ласточки», ката Томари - тэ, практикуется
СЕТОКАН и др.
ЯМЭ - закончить
Здравствуйте - (добрый день) —Коннитива
Добрый вечер - Комбанва
Как поживаете? - О - генки дес ка
До свидания! - Саенара
Большое спасибо - Домо аригато
Пожалуйста, проходите - Додзо котира - э
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Один - Ити
Пять - Го
Д в а -Н и
Ш есть-Року
Три - Сан
Семь - Сити (нана)
Четыре - Си
Восемь - хати

Девять - Ку (Кю)
Десять - Дзю
11 - Дзю ити
12 - Дзю нию...
20 - Ни дзю

P.S. В написании раздела «Каратэ» мне помогали специалисты
и тренеры по каратэ Г.А.Спиридонов и Н.А.Каштанов. Желаю Вам
здоровья и счастья.
Н.А.ПЛАТОНОВ.

К А РАТИСТЫ ЧУ В А Ш И И - Л У Ч Ш И Е В РО С СИ И
10-11 января в Доме творчества молодежи прошел II
открытый 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 Н ово
сибирска. 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.
Наши молодые каратисты завоевали I место. Золотых ме
далей 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).
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В командном первенстве по ката, где каратист демонстрирует приемы защиты и атаки без противника, также
наши ребята заняли первое место. В этой программе со
ревнований отличились воспитанники Чувашской нацио
нальной лиги традиционного каратэ Егор Жирнов, Сергей
Якушев, Женя Данилкин - все учащиеся из г. Чебоксары.
Наши школьницы из Козловки так же в командном ката
стали чемпионами России. Они выступили в следующем составе: это
сестры Аревина и Мария Морсковы, Катя Моисеева. Их готовил к
турниру тренер Николай Челдриков.
Лучших результатов в индивидуальном кумитэ в своих возрас
тных категориях добились Дима Фомиряков, Михаил Вазиков (шко
ла № 2 г. Чебоксары), Володя Гущин из Козловки. У них бронзовые
награды.
За лучшую технику и волю к победе специальным призом от
Ишлейского кирпичного завода награжден Дима Фомиряков.
Вся сборная Чувашии в течение месяца тренировалась под руко
водством Вячеслава Тимофеева в Доме спорта «Спартак».
Следует отметить, что во время турнира, к счастью, никаких
серьезных травм не было. Нет ни выбитых зубов, ни поломанных
рук, ног или разбитых
носов. Но, 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 сорев
нований следует учесть этот факт.
Оргкомитет по проведению соревнований благодарит за оказан
ную помощь спонсоров: Чебоксарский завод стройматериалов, Текстильмаш, Ишлейский кирпичный завод, кафе «Палестина» и другие
организации.

1997 г. январь, 24

принципа: «Лучше продать больше товаров с маленькой прибылью,
чем малое количество - с большим доходом». В данном случае цена
товара должна быть такой, чтобы доходы покупателя дали ему воз
можность закупать понравившуюся ему вещь.
За последнее время мы ОАО «Честр» ежегодно реализовываем в
пределах 50 тыс. штук кирпича. И только в октябре этого года отгру
зили на своем транспорте на строительство жилых домов по пр.
И.Яковлева, по ул. Маршака, поз. 1, по пр. М.Горького, а также ад
министративного здания налоговой инспекции Чебоксарского района
всего 20 тыс. штук. При этом мы не торопим с оплатой, то есть даем
беспроцентный кредит. Потому что доверяем вашей фирме по ряду
причин: во-первых, со многими из нынешних руководителей 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, вовторых, ваши каменщики традиционно сильны как по качеству клад
ки, так и по скорости возведения сооружений. Например, на строи
тельстве 209-квартирного жилого дома по пр. 9-й пятилетки в брига
дах Никитина И.К., Гаврилова А.В. и Алдушкина В.И. выработка за
смену на одного рабочего составила более одного кубометра кир
пичной кладки.
Мы всегда рады помочь вам в увеличении производительности
кладки. И чтобы ваши каменщики не простаивали из-за отсутствия
кирпича.

От 20 ноября 1997 г.

7 ВОПРОСОВ ЧИТАТЕЛЮ
Николай Алексеевич Платонов,
директор Ишлейского кирпичного завода

Являясь постоянным читателем «Чебоксарских строителей» я
хорошо представляю жизнь акционерного общества. А в одном из
прошлых номеров узнал, что ОАО «Честр» частенько остро не хвата
ет кирпича. В то же время наш завод, особенно зимой очень нужда
ется в стабильной его вывозке. В вопросе сбыта мы придерживаемся

1. Как часто вы читаете райгазету?
Каждый номер газеты читаю основательно, так как благодаря ей
мысленно побываешь в каждой деревне, послушаешь каждого автора
статьи, как бы пообщаешься с каждым жителем Чебоксарского рай
она, а также с другими героями газеты.
В отпуске или командировке вовремя прочитать не удается, но
благодаря подшивке, на Ишлейском кирпичном заводе имеется каж
дый номер газеты за последние 3 года, наверстываю упущенное.
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МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ

2. На каком месте у Вас стоит « Таван ей»?
Каждый цветок по-своему красив - будь синий, красный, жел
тый, тюльпан, роза, гладиолусы и т. д. Особо выделять среди других
печатных изданий какую - то газету не хочется, в связи с тем, что в
каждой из них трудится много моих друзей - журналистов.
3. Чем нравится вам «районка»?
Нравится тем, что она почти не затрагивает политические дела.
А где политика, там всегда споры до хрипоты. В нашей «районке»
много пишется про хозяйственные и житейские дела, много советов,
как вырастить хороший урожай плодов, ягод и бахчевых культур.
Так же имеется рубрика по постройке личного хозяйства. Одним сло
вом, газета работает на созидание прекрасного для каждого человека.
4. Чем она Вам не нравится?
Тем, что по независящим от редакции газеты причинам начала
выходит всего 2 раза в неделю, вместо 3-х, как раньше. Наверное,
ответственные лица постараются приложить все силы (в финансовом
плане), чтобы обеспечить 3-х разовый выход «Таван ен».
5. Какие целевые полосы Вам по душе, какие нет?
По душе - «Физкультура - залог здоровья», колонка новостей,
поздравления, а об остальных сказал выше. Не по душе, когда статья
длинная, аж более 5 номеров подряд печатается. Лучше отдельной
книгой издавать.
6. Что бы Вы посоветовали райгазете?
а) В связи с тем, что среди читателей «Таван ен» много пожи
лых людей, шрифт, как мне кажется, должен быть более крупным.
б) Оставайтесь самими собой! А «Таван ен» - кучу писем,
большой подписки и огромной популярности.
7. О ком, о чем Вам хотелось бы прочитать в 2000 году на
страницах «Таван ен»?
Хотелось бы, чтобы в каждом номере печатались статьи и на
русском, и на чувашском языках, а также прочитать о семьях знаме
нитых людей Чувашии, живших как в древние века, так и о тех, кто
здравствует и поныне.

Семья Платоновых. Май 1959 г.

Ю. СТЕПАНОВ .
Гл. редактор газеты « Таван ен».
«Таванен», 1999 год. Декабрь,25.
Семья Платоновых. 1962 г.
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КАНДИДАТЫ НА Д О Л Ж Н О С ТЬ
ГЛАВЫ ЧЕБОКСА РСКОГО РАЙОНА
НА В Ы Б О Р А Х 16 О К Т Я Б Р Я 200 5 Г О Д А
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Студент I курса Чебоксарского
строительного техникума Платонов Н.
(14 лет) с сестрой Верой. 1970 г.

Платонов Н. в годы службы
в вооруженных силах.
* ^Семипалатинск,
июнь 1976

ИЛЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Родился 28 июня 1958 года в д.Шинерпоси Чебоксарского рай
она Чувашской Республики. С 1995 года работает генеральным ди
ректором ОАО «РСПМК-1».
Сведения о доходах и имуществе
Сумма и источники доходов: 505611,88 руб.- ОАО «РСПМК-1».
Земельные участки: общим размером в 3270 кв.м.
Жилые дома: 220,1 +22,67 кв.м.
Квартира: 17,72 кв.м.
Дача: 30 кв.м.
Гараж: 25 кв.м.
Транспортные средства: ГАЗ 3110, Ауди А 6 .
Сведения об акциях кандидата (участие в уставном капитале
коммерческих организаций): ОАО «РСПМК-1», долевая, 52,23%;
ОАО «Чувашнефтепродукт», 70 акций.
ИЛЬИН ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ
Родился 14 февраля 1957 года в г.Цивильске Чувашской Республики.
В июне 1999 был выбран директором ОАО ПМК «Водстрой»,
где работает по настоящее время.
Сведения о доходах и имуществе
Сумма и источники доходов: 113726,13 руб.- ООО «Гидротехстрой», ОАО ПМК «Водстрой».
Земельные участки: общим размером в 1570 кв.м.
Квартира: 68,6 кв.м.
Гаражи: 21 + 19,25 кв.м.
Транспортные средства: ВАЗ 2107, ВАЗ 2105.
Сведения об акциях кандидата (участие в уставном капитале
коммерческих организаций): ОАО ПМК «Водстрой», долевая,
20,81%; ООО «Гидротехстрой», долевая, 33,3%; ООО «Вымпел», доле
вая, 16,67%; ООО «Стройлессервис», долевая, 33,33%.

Т ренерпо каратэ Спиридонов Г.А., народный писатель
Юхма М.Н., директор И КЗ Платонов Н.А.

КНЯЗЕВ АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
Родился 24 января 1960 года в с.Новое Тинчурино Яльчикского
района Чувашской Республики.
С 2002 года по настоящее время глава самоуправления -глава
администрации Чебоксарского района.
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Сведения о доходах и имуществе
Сумма и источники доходов: 405493 руб,- Администрация Че
боксарского района.
Земельные участки: общим размером в 37600 кв.м.
Квартира: 66,4 кв.м.
Транспортные средства: мотоцикл ММВЗ 3311211 «Минск»
1990 года выпуска.
ПУШКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 21 февраля 1951 года в с.Норваш-Шигапи Батыревского
района Чувашской Республики.
С мая 1982 года по настоящее время - председатель колхоза им.
Свердлова Чебоксарского района.
Сведения о доходах и имуществе
Сумма и источники доходов: 144465,43 руб,- колхоз им. Свер
длова Чебоксарского района.
Земельные участки: общим размером в 1670 кв.м.
Дача: 400 кв.м.
Гараж: 25 кв.м.
Транспортные средства: ГАЗ 31029, ВАЗ 2106, ГАЗ 5312, УАЗ
3303, мотоцикл ММВЗ «Минск».

Выборы главы Чебоксарского района
16 октября 2005 г.

Избирательные участки
Наименование
избирательного
участка
Сюктерский
Селиванкинский
Анаткас-Маргинский
Итакский
Янышский
Эндимиркасинский
Хыймалакасинский
Мускаринкасинский
Чурачикский
Ядринкасинский

Центральный
Школьный
Советский
Первомайский
Сарабакасинский
Шоркинский
Курмышский
Янгильдинский
Больше-Катрасьский
Абашевский
Байсубаковский
Клычевский
Икковский
Чиршкасинский
Акулевский
Шорчекасинский
Толиковский
Атлашевский
Новоатлашевский

489
398
384
362
152
100
275
168
190
337
131
184
243
267
46
145
137
196
258

М а л о -С у н д ы р ск и й

220

С а л а б а й к а си н ск и й

129

В о л ж ск и й
В у р м а н -С ю к т ер с к и й

207

С и н ья л -П о к р о вск и й

191

М а м ы ш ск и й

124

Т ур ун о вск и й

140

Ш о р к и н ск и й
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Наименование
избирательного
участка
Карачуринский
Сятракасинский
Альгешевский
Синьялский
Чемуршинский
Яндовский
Ново-Тренькасинский
Хыркасинский
Чигирьский
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И ш лей ски й

432

Н о вы й и зб и р а т ел ь н ы й

214

О л га ш и н ск и й
М а л о -К а р а ч ур и н ск и й

79
71

Я уш ск и й

143

М а га зь ск и й

112

В ур м а н к а си н ск и й

100

О й к а си н ск и й

113

И л ьб еш ск и й
Бол ьи1екнязьтеняковский

108

Ш и н ер п о си н ск и й

151

Итого по району:
-9112
за Князева А. П.
за Илларионова А. Л. -6659
- 473
за Ильина В. Г.
- 574
за Пушкина А. Н.
- 977
против всех

Избирательные участки

Число
набранных
голосов
133
103
145
193
189
54
154
82
ПО
78

82

Число
набранных
голосов
ПО
171
104
293
223
97
207
142
84
53

54

н .а .п л а т о н о в А н

статйисем

С ЁН Ё М А Ш И Н А КИ РЛЕХ
Сак султан сёнё саккунпа ял тарахёсем йёркеленчёс. Вёсен
полномочийёсем те, яваплахё те нумай усет. Ку лайах пулам.
Тёппи-йёррипе илсен мёнле-ха ёс-пус? Ака, нумаях пулмасть индетри пёр ялтан тарах пудлахё ветерансем валли
кирпёч дыртарма килчё. Хакёпе, пахалахёпе интересленчё.
Асатма тухсан калахах хайён машинине чёртме тарашрё. Те
стартер, те карбюратор чахамларё - техника ханк та! тумарё. Халаха пудтарса тёксе чёртес шухашпа завод терри то
рийёнче нумай чупрамар. Суренё май Н.Гоголён «Мертвые
души» произведенийёнчи хресченён самахёсем аса килчёд:
«£ак автомашина ванмасар Мускава дитейё-ши?»
Ку меслетпе те чун кёмерё тимёр лашан. Пирён ут-пу
дед унтан-кунтан ыратма пудларё. КамАЗпа дур сехет туртса чупсан дед ёдлеме пудларё.
Паллах, 10 дултан иртнё машина хайён ресурсне ёдлесе
каларнй тата ана тимёр-тймЗра яма вахат дитнё ёнтё.
Ю рать-ха, автомобиле худи юратса пахать. Пирён районти
тарах пудлахёсен кашнин тенё пекех автомашинисем кивелсе дитнё. Юсавсар машинапа варам дула тухма та харамалла хальхи сивёсенче. Ванса кайсан шанса чирлеме е
тата пысак инкек курмалли харушлах та пысак-дке.

«Хресчен сасси», 2401.06.
САТРАКАССИСЕН НУ Ш И -ТЕРЧЁ
Ял халахён нуши-терчёпе таташах паллашма тур килет.
Сатракасси ялён Хёвелтухад урамёнче вырнадна 1,2,3-мёш
суртсенче пуранакансем (31 сын ала пусна) ман пата сыру
ситерчёс. Вёсем сУп-сап парахмалли контейнерсене пушатманни, подъезд алакёсем япахланни, сута сукки, парахсем
шыв сарахтарни, сивиттие юсана пулин те сав суркуннех
шыв кайни, путвалта хёлёпех пилёк таран шыв тани пирки кулянса пёлтерчёс, пулашма ыйтрёс.
(,'атракассинче халахпа тата явапла ертусёсемпе пуху
ирттертёмёр. ДЕЗан тёп инженере ВА.Гасанов, «Поиск» ООО
директоре П.Н.Егоров, «Теплоэнергосеть» ООО тёп инже54

иерё Н.П.М оскалев, Д ЕЗ мастерё Н.В.М ихайлова палартна
ситменлёхсене тата калтаксене ситес вахатрах турлетме самах пачёс, япах ёслекенсене ёсрен хатаратпар терес.Чан та,
самаххисене силпе вёстермерёс. (^yn-qax\& турттарма пусларёс,
подъездсенче техничкасем вахатра тирпейлесе тарассе, лампочкасене, хаш-пёр алаксене улаштарчёс, юсарёс.
Сёр типсен, ашатсан явапла пуслахсем тата ытти юсав
ёсёсене пуслама шантарчёсКанашлава Лапсар ял тарахён пуслахё Е. В. Афанасьев
хутшанчё, хайсем пуранакан хваттерсене, подъездсене, урам
илемне хайсен те йёркеллё тытмалли пирки асархаттарчё.

«Таван ен», 2006 Q-, апрель, 15.

?

сём сем

т Ав а т п

Ар

К аратэ мелёпе кёрешессипе Кукесре 9-мёш чемпионат
иртрё. Спортсменсем Кашавашран, Иккассинчен, Сатракассинчен, Кукесрен тата Ш упашкар хулинчен пулчёсКата (приемсен катартавё) программинче Павел Горде
ев (Сатракасси), Дима М одинов (Каш аваш) тата Александ
ра Долгова (Кукес) пёрремёш выран сёнсе илчёс.
Кумитэ (сапасу) программинче пёр султи спортсменсен
ушканёнчен Иван Андреев (Кукес), Дима Модинов (К аш а
ваш), Алена Лошкова (Сатракасси) тата Людмила П авлова
(К^кес), Николай Платонов (Ишлейри кирпёч завочё) чем
пион ятне тивёсрёсПёр вуна сул каялла Ишлейре пуранакан тренерсем
лайах каратистсем хатёрлетчёс, юлашки сулсенче вара
А.Федотов Кукесри 1-мёш шкулта, Н .П латонов Сатракасси,
Каш аваш шкулёнче тренировкасем тухасла ирттерессё. Ака,
касал Николай Алексеевич хай те кимоно таханса кёрешёве
тухрё. Ку, паллах,самрак спортсменсемшён - ыра тёслёх.
СУлте асанна тренерсем яшеене с^С мар, хёрсене те
явастарассё. Касал амарту уйрамах 15 султи Людмила
П авловапа (Кукес) Анастасия Викторова (Сатракасси) хушшинче сивёч пулчё. Настя тупашура сусарланчё пулсан та
паранмарё, кёрешёве вёсне ситерчё.
Каратистсем султан сул пысак усём тунинче шкул директорёсен тупи те паларамла. Уйрамах З.Ю .Консгантиновапа (Кашаваш) Т.И.Трофимова (Сатракасси) хыта тйрашна.

«Таван ен», 2006
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йытАн ТА

хырАмё выдать

Кадхине ёдрен килсен чахсене апат пама тухрам та
тёлёнсех кайрам: йёри-тавра тёк, юнла вырансем. Сарайан
чурече кантакё дёрте выртать, 4 чах дук. Пёр автанпа
тепер икё чаххи витене кёме хараддё. Турех палла - кил
худисем дуккине кура такам хура ёд туна. Када хирёд хам ан , нушапа никама та чармантарас темерём. Ирпе турех
хамаран участокри милиционер патне шанкаравларам. Вахат нумаях та иртмерё дитрё йёркелёх хуралди.
Иёрсем тарах дуресен С.В.Журавлев милиционер дакна
палартрё,^ «Сын йёрри дук, пёр пысак йытан дед», - терё.
Чаххине йыта дырманалла йатса кайнине куршёсем те курна.
— Урамра сыхласа тарар-ха, «преступник» кирек-хадан
та дав вырана тепре тавранмалла, - терё майор.
^Чан та, нумаях та вахат иртмерё, хура йыта васкаса
пирён алак патне шаршласа дитрё. Хупа пирки куршёсен
пахчипе вите патне вирхёнчё. Эпир дитнё дёре автанпа икё
чахха хыттан катиклеттерет. Вёсем кашта дине хапарса тарма ёлкёрнё. Пире курсан «вара» кил картине тухса тарчё,
юрать-ха эпир алаксене лайах хупна, шатаксене питёрнё.
СУР сехетрен^ милиционер пёр буханка шура дакар
дитерсен - хура йыта йавашланчё, алла ханахрё. Вал вара
варра дамал автомашина багажникне хупрё те Ш упашкара
йытасен питомникне илсе кайрё.
« Таванен», 2006 д., м а й , 3.

Сё н т е р ^ - т а п А н у р а
М арт уйахён ведение Кукедри 1-мёш шкулта районта каенёпе амартакансен 3-мёш чемпионатне ирттерме палартна. Пирён районта каратистсем тёрлё енлё мелпе кёрешме юратаддё^ фудокан, кекусинкай, тэквавдо тата ытги те.
Тренерсем пёр шухашла пулса турнира сетокан стилёпе ир
ттерме йышанна.
Кадал уйрамах Кукедри 1-мёш шкулан физкультура
учителё А.Т.Федотов каратэ секцине аван ертсе пырать,
вёренекенсен йышё те нумай - пурё 30 яхан ача.
Ишлейсем те усёмсене пёлтёрхинчен анадларах тавасшан. Тренировка ирттернине Я.В.Кушев тёрёслесех тарать
тата пулашса пырать.
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Кашаваш шкулёнче те секцине лайах йёркеленё. Ахальтен мар пулё Дима М одинов пёлтёр абсолютла чемпион
ятне дёнсе илнё.
Сатракассинче тата Кукедри лицей ачисемпе эпё тренер
пулса ёдленё май дакна каламалла, пирён те вайла коман
да. Уйрамах Таня Абукина, Настя Викторова, Катя Ш алля
тата Павел Гордеев малти вырансене йышанасшан. Учительсенчен Алевтина Артемьевна Северова спортзалта хёвел
тухад мелёпе кёрешме асталаха тараш са туптать.
Чемпионата кадал Ш упашкарти каратэн «Фудокан»
клубён спортсменёсем те хутшанёд, вара турнир татах та
интереслёрех иртё.

«Таван ен», 2006
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ЭХ, С^ВАРНИ
Типпе кёрес умён ёлёкех чавашсем даварни ваййисем
ирттернё, суту-илу туна, лашасемпе катаччи чупна...
Кадал та, тёпрен илсен, Кукедри стадионра уява лайах
ирттерчёд. Тавар сутма килнё сутудасен мён кана дук пулё.
икерчи те, вёри чейё те. Районти артистсемпе фольклор
ансамблёсем халаха концертпа савантарчёд. Спорт программи анла пулчё, йёлтёрпе чупассинчен пудласа кире пуканё
йатасси таранах. Тёслёхрен, мини-футболри финалта Кукедпс
Шёнерпуд ял тарахёсен командисем тёл пулчёд, ваййа
Кукедсем 5:1 шутпа выляса илчёд.
Лайаххипе пёрлех япаххи те пур-дке. Уява татах та
илемлёрех ирттерес тесен условисене лайахрах туса пама
тарашмалла. Калапар, дичё футбол команди пулчё, вылямалли лаптакё вара пёрре дед. Теире те пур-ха, анчах
хапхисене юр хусе лартна.Футболистсен хайсен черетне ну
май вахат сивёре шанса кётме тивнё.
Кукед стадионёнче хыванса таханмалли пулёмсенче котельнай
ёдлемен пирки
батарейасем
сивё.
Артистсене,
спортсменсене, футболистсене, килнё ханасене дака паллах
савантармасть. Ситменнине тата к^мелли икё алакё^ те
удалса каяддё, сивви кёрсех тарать. Каялла хупансах татар
тесен икё пружина дапса хума йыварах марччё ёнтё.
Пёлтёр шашка-шахмат турнирё пулчё, кадал вара сивве
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ХУПМ АЛЛА Е ЁдЛ ЕТТЕРМ ЕЛ Л Е?
Паянхи кун тёлне пирён районта 742 учитель вай
хурать (2003 рулта вёсем 935-ён пулна). Учительсен шучё
9ед мар, ачасен шучё те чакать: 2001 дулта - 9095 вёренекен, 2005 дулта — 6452.Чаваш Республикинче те ачасен шучё
дулсерен чакса пырать. Калапар, 2002 дулта пурё 190500
ача пулсан, пёлтёр — 154500, ватамран 6 пин ача дулсерен
республикара чакать. Асла пёлу паракан учрежденисен
вёренсе тухна ачасенчен 2001 дулта 40%, 2005 дулта 49,3% малалла ас пухма кёнё. 2001 дултан пудласа каш ни
дул ватамран 9% вёренекен сахалланса пырать. Пёлтёрхи
сентябрён 1-мёшёнче районёпе 641 ача шкула сахалрах пы«а- 2001 дулта районта 35 шкул ёдленё, халё 30 дед. Хурлахла ш апа Иккасси шкулне те пырса тивмест-ши? Ана
1887 дулта И.Я.Яковлев тарашнипе хута яна. Ш утлана-и
шур сухалла вёренту патриархё шап та лап 120 дул иртсен шкула хупас текен шухаш дураласса. Хунтах 1897-1905
дулсенче палла поэт Н.В.Шупуддынни тэта 1904-1907 дулсенче пултарулла драматург тата композитор
Ф .П.П авлов вёреннё. Мён калё Асла варда ветеранё,
Раддей Федерацийён тава тивёдлё учителё Ю .Е.Марков (вал
пенсире пулин те шкула кёрсе тухма, ачасене ыра сёнусем
пама вахат тупать)?
Халё Иккассисене Кукед лицейне автобуспа турттармалла тавасшан, анчах тавайкки чанка пирки ачасене
тепёр 2 километрти вёренту заведени патне дитерме йывар.
Тен, пач урахла, ачасене транспортпа ытти ялсенчен Иккассине
турттармалла... Н.В.
Федоров
Президент тата
М.В.Игнатьев (вал вахатри район пудлахё) 2001 дулхи ноябрён 17-мёшёнче Иккасси шкулне тёпрен реконструкциленё
хыддан удрёд, халё вара хупасси пирки шутлапар-и?

Х А Л ЬЛ ЁХ Е И К К Ё Н
Таваттамёш созыври депутатсен район пухавён пёрремёш ларавё динчен "Таван Ен" хадатра дырначчё. Халё
вулакансене депутатсен пуху умёнхи шухашёсене пёлтерес
килет.
Лару пудланас умён кулуарсенче нумай депутат пуху
председательне демократи принципёсене паханса варттан
сасаласси пирки каладрё тата бюллетеньре икё кандидатран
кая мар пулмалла терё. Л арава официалла йёркепе удсан
варттан сасалас текен дынсем иккён кана тарса юлчёд.
Сасалама именнине пуху вёдленсен тёрлё салтавпа анлантарчёд: пёрисем малтисем ала дёкленё пулсан эпё те
дапла туна пулаттам; теприсем бюджет тытамёнче ёдлетёп,
даванпа мёнле сасаламаллине мана малтанах каласа хуна;
виддёмёшсем кама лартмаллине пирёнсёрех видё эрне маларахах дулте ларакан пудлахсем палартна терёд.
Анчах ыра тёслёх те пур. Ава, Сарапакасси тарахён
депутатсен пухавён председателён думне суйлас ыйту патне
дитсен альтернатива кирлеххи пирки тата варттан, бюллетеньпе суйласси динчен удданах каладрёд. Уддан сасаласан
хайшён саса паманнисене кандидат куренме пултарать, ёмёр
асанса пуранать. Пурте пёледдё: пускилпе варданмалла мар,
ана тепёр тавантан ытла хисеплемелле.
Статьяна дырна май, 1999 дулта "Ишлей тарахёнче"
хадатра хам дырна "Жаль не хватило двух голосов" мате
риала пахса ту храм. £ а в вахатри депутатсем ял администрацийён пудлахне выранти халах суйлмалла-и е район
ертуди хаех дирёплетмелли пирки сасаланаччё. Чан та, шел,
ун чух депутатсен икё саса дитеймерё. Халё, пурте пёледдё,
кадалтан ял тарахёсен пудлахёсене выранти халах темиде
кандидатран варттан суйласа илет.
Султе асанна ыйтава тепёр пилёк дултан дёнё созыври
депутатсем тёплёнрех пахса тухасса шанас килет.

Н. ПЛАТОНОВ,
район депута чё.
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КАРАТЭ K^KEgPE
М артан 10-мёшёнче Кукедри шкул-лицейре каратэ енёпе
районан 6-мёш чемпионачё иртрё. Хальхинче спортсменсен
тата курма килекенсен шучё питё нумай пулчё. Спортзалта
лак тулли халах.Парад хыддан кёрешёве 10-11 дулти ардын
ачасем тухрёд. Ката тата кумитэ программипе малти вырана Павел Петров (Ишлей), иккёмёш вырана Андрей Мелисков (Ишлей), виддёмёшне Антон Политика (лицей) йышанчёд. 12-13 дултисен хушшинче пёрремёш вырана Павел
Лебедев (лицей) тухрё.Иккёмёшпе виддёмёш вырансене пёрре
мёш номерлё шкулта вёренекенсем Семен Юрковпа Федор
Павлов тивёдрёд. Кумитэре хастарлахпа Саша Прокопьев (ли
цей) паларчё. 14-15 дулти дамраксенчен Кирилл Матвеев (Иш
лей) тата Владимир Сергеев (лицей) малти вырансене йышанма пултарчёд. 16-18 дулти яшсенчен Сергей Мушлаев
чемпион пулса тачё. Вал Шупашкарти ял худалах академийёнче 2-мёш курсра вёренет. Миша* Николаевпа Андрей
Титов кёмёлпе пахар медальсене тивёдрёд. Каратистсене
амартусене Ишлейре Я.В.Кушев, Кукедри шкул-лицейре дак
йёркесен авторё, пёрремёш номерлё шкулта А.Т.Федотов
тренерсем хатёрледдё. Вёсем ачасене йёркеллё воспитани парас енёпе ырми-канми ёдледдё. Турнира ирттерме пулашнашан каратистсем, тренерсем шкул-лицейри пётём ёдчене тав
самахё каладдё. £аван пекех спортсменсем Валентина Ми
хайловна Арсентьева врача вахатра васкавла пулашу панашан
ырапа асанаддё. Сёнтерудёсене дипломсем тата хакла парнесем парса хавхалантарчёд. Тёп спонсор Ишлейри кирпёч
завочё пулчё. Черетлё 7-мёш чемпионата тепёр дул Кукедри
1-мёш номерлё шкулта март пудламашёнче ирттерме палартна.

«Таван ен», 2004 д, март, 13.

АмАрту

хысс Ан концерт

Хёл асатавён кунне халалласа Ш оркка ялёнче йёлтёрпе
чупассипе амарту пулчё. Кёдён классене каякан ачасенчен
Дима Виноградов дёнтерчё. Вал 1,5 км дистанцине 6 ми
нут та 40 секкунт вахат катартса мала тухрё.
16-30 дулти яшсемпе ардынсен хушшинче педуниверситетра вёренекен студент Сергей Димитриев 4 минут та 40
секкунт вахат катартса мала тухрё.
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55 дултан иртнё ардынсен хушшинче Валерий Виногра
дов пёрремёш выран йышанчё. Унан машарё Вера Н ики
форовна хайёнчен чылай дамрак хёрсемпе хёрарамсене кая
хаварса чемпион ятне дёнсе илчё.
Света Толстова, Римма Платонова, Володя Ж уравлев, Ва
ня Семенов, Павел Амурцев, Толя Захаров хайсен дулти
ушканра иккёмёшпе виддёмёш вырансене тухрёд.
£ёнтерудёсене Ишлейри кирпёч завочё парнесемпе чысларё. Ш ура Сергеева спортсменсене вёри чейпе, кукальпе
сайларё.
Кадпа Ш орккари фольклор ансамблён илемлёх ертуди
Н.С.Сусарин ертсе пынипе ялти халаха пысак концерт ка
тартса савантарчёд. Ю рлас-ташлас енёпе уйрамах Валера,
Вера, Настя Виноградовсем, Зина Иванова, Юля Филиппова
паларчёд. Люда П латонова концерт ертсе пычё тата «Трак
тористка» юра ш арантарса дынсене йапатса килентерчё.
14.03.05 д

ШОРККАРА ТА - СПОРТ ПЛОЩАДКИ
Ахальтен каламаддё - кашни дыннан хайён килёнче
хайёнех тирпей тытмалла. £ а к калараш а тёпе хурса Ш орккасем, пудлахсем хушмасар, вырсарни кун спорт площадки
тума пудларёд. М алтан мини-футбол вылямалли лаптака
апар-тапартан тасатрёд, кирпёч купине тепёр дёре кударса
хучёд.
Ёдлекенсенчен Верапа Валерий Виноградовсем, Светланапа Григорий Долговсем, Людмила Платонова лайах тарашрёд. Шкул ачисенчен Артем, Света, Саша Алексавдровсене палартса хавармалла. Вёсене дак йаркесен авторё
кирпёч купалана дёрте пулашса пычё.
^итес вахатра бульдозерпа дёре якатмалла. Ёмётре во
лейбол амартавёсем ирттермелли тата ача-пача вылямалли
лаптака хатёрлесси.
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Сёнтер^ сёсене -

иг9рпе

Самуккассинче
чемпионсен
супер-кубокёшён
минифутболла выляссипе турнир иртрё. Хальхинче амарту рай°н та нёрремёш хут турех видё площадка динче пулчё. Сака
вйшш пёр кунтах вёдлеме май пачё тата ана питё интереслё турё.
Кадалхи турнира ялти сумла та хисеплё дынсене халалларёд. Вёсем Л.Л.Румянцев, В.А.Васильев, С.М .М акаров
тата З.П.Петров.
Ф иналта Тренккассисем тата Ишлейри кирпёч завочёпе
Самуккассисен пёрлештернё команди тёл пулчёд. Пёрремёш
мечёке Тренккассисем тапса кёртрёд пулин те, вёсем ваййа
2:1 шутпа выляса ячёд. Пикшиксем виддёмёш выран йышанчёд.
Сёнтерудёсене Депутатсен райпухавён депутачё З.Ф.Петрова, ЧР Ял худалах министерствин управлени пулахё
В.П.Дмитриев, Раддей аграри партийёи республикари уйрамён председателён думё В.И.Питаков, Чаваш Республикин
чсмпионё М.А.Ефимов, выранти ял администраци пудлахё
Ю.В.Ильин, район ентешлёхён председателё В.А.Кушников
саламларёд.
Район администрацийён культура пайён явапла ёдченё
В.С.Гаврилов Чаваш Республикинче спорта аталантарас ёде
пысак тупе хывнашан дак йёркессн авторне ЧР Физкультурапа спорт тата туризм министрё В.Краснов ала пусна
Хисеп грамотипе наградаласа чыс турё.
Килнё ханасене тата футболистсене Виталий Гурьев
тутла ш ашлакпа тата шурпепе сайларё.
А мартава пётёмлетсен дака палла пулчё. Чи лайах
хапхада - Алексей Козлов, чи пултарулла хутёлевдё - Ген
надий Пищенко, чи вайла дурма хутёлевдё - Влад Сидо
ров, тапанса чи маттур вылякан - Сергей Козин, мечёк
тапса кёртес енёпе Алексей Дергачевпа Александр Васильев
мала тухрёд.
Турнира хатёрленме пулашнашан Самуккассисене пурне те тав самахё калас килет. Уйрамах Виталий Яковлев
ял старости тата Геннадий Иванов чылай тарашрёд.
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ПЁР КУНТА ИКЁ НИМЕ
Ниме вал нумай халах пудтаранса пысак ёд туни. Вырасла дак самаха кударма ансатрах, анчах «субботник» самах дав пёлтерёшлё.
«Ш упашкар таврашё» ентешлёх пударнипе Асла Сингеру
кунне халалласа Унка юхан шыв хёррипе (Ишек пасарёпе
юнашар) чараш, хыр, авас тата ытти йывад лартрюд. Халах
чылай ёдлеме дитнё. Уйрамах Ишек тата Чарашкасси шкулёнче вёренекенсем тата вёрентекенсем йышлан пуханса килнё.
Вёсемпе пёрлех Ишлей кирпёч завочён ёдченёсем, район
администрацийён пудлахён думё В.Н.Мустаев, Ишек ял тарахён ертуди Г.С.Смирнов, район депутачё З.Ф.Петрова,
ентешлёх Канашён председателё В.А.Кушников тата ыттисем те дана таварсах тарашса ёдлерёд. Йывадсене лартсан
тепёр бригада дийёнчех шаварса пычё. Апла пулсан усентаран чёрёлсе таврана илем курё.
Ш оркка ялёнче пуранакансем те Сёнтеру кунне хайне
евёр парне турёд, ыра ёдпе паларчёд. Вёсем таврари халах
валли футбол площадки хатёрлерёд. Мечёк тапса кёртмелли
хапхана Ишлейри кирпёч заводёнче ятарласа хатёрленё т а 
та хайсен бригади килсе вырнадтарса лартна. Сак ёдре
И.Ефимов, В.Грошев тата Н.Гордеев лайах ёдленё.
Сатра-Хочехмат шкулёнче вёренекенсем те футбол лаптакне палартма кёредепе йёр чавна дёрте хастарран ёдленё.
Уйрамах Артем Александров, Толя Захаров, Людапа Дима
Трифоновсем тата М арина Богданова паларна.
Сирёплетсех калама пулать: дамраксем те, фронтра
дападна асаттесем пекех, дирёп камалла, ыра чунла, ёдлеме
ю ратакан патриотсем пулма тарашаддё.
Вахат дитсен хамаран Сёршыва хутёлеме вёсем тивёдлё
дынсем пуласса шанас килет.
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ФИНАЛТА - САМУККАССИСЕМПЕ ТРЕНККАССИСЕМ
Самуккассисем хайсен пухавёнче ялти палла дынсене,
хай вахатёнче Ш упашкар, Ишлей, Патарьел районёсенче
явапла должнодсенче ёдленё, каярахпа Чаваш парти обкомён секретаре пулна С.П.Никитина (1904-1989), ялта фут63

бол секцийё йёркеленё, республика чемпионатёнче лайах
тапйнса вылянЗ, ш ашкапа выляссипе Чаваш Енён чемпионён ятне рёнсе илнё А.Н.Петрова (1926-1972), ялти чапла
купасрана тэта футболиста Г.Н.Матвеева (1954-1987), лаййх
платника, пахчарЗна, рапата тавассипе Куке? тЗрахёнчи чи
пултарулла астана П.М .Платонова (1880-1966) - хисеплесе
турнир ирттерме йышанчёр. Унта рёнтернё команда валли
ятарласа Кубок туянчёр.
Пёр кунта темире вайа выляма икё площадка, тавата
хапха кирлё. £ а к ёре тума пётём ял халахё кулёнчё тесен
те йанаш мар. Геннадий Иванов, Виталий Яковлев, Н ико
лай Козин, Виталий Федоров уйрамах хастар пулчёр.
Я лти палла 9ынсене хисеплесе ирттернё амартава Самуккасси, Тренккасси, Шемшер, Сатра-Хочехмат, Пикшик,
Ш оркка ялёсенчен тата РФ Пеней фончён районти управленийёнче ёрлекенсем килсе ритрёр. Сурма финалта Самуккассисемпе Сатра-Хочехматсем тёл пулчёр. Вайа 1:0 шутпа
вёрленчё. Тепёр ушканра Тренккассисем Шемшер командине
парантарчёр. Финала Самуккассисемпе Тренккассисем тухрёр.
Эпё хам та финалта выляна май икё команда та чарсарран тупашнине палартсах калама пултаратап. Вайа вёрленесси пёр минут юлсан судья Самуккассисен хапхине пе
нальти тапма (футболиста алапа чарнишён) хушрё. Вайа
4:4 шутпа вёрленчё. Сёнтеру?ё команда иккё пирки Кубока
?урмалла^ пайлайман-?ке. Командасен пенальти тапма тиврё.
Анчах вайа хальхинче те пёр пек шутпа вё?ленчё. Мечёке
тапма хапха?асен ирёк ?итет. Самуккассисен вратарё Сергей
Алексеев мечёке хапхан ?улти пайне тапса кёртет.
Ж юри членёсем Сергей Алексеева чи пултарулла хапха?а, Андрей Александрова (£атра Хочехмат) чи лайах ?урма
хутёлевдё, Александр Васильева (Тренккасси) чи матгур тапанса вылякан, Александр Степанова (Шемшер) чи хастар
хутёлев?ё, Олег Егорова (Ш оркка) чи илемлё гол авторё тесе
хакларю?. Самрак футболистсенчен чи лайаххи 8-мёш класри
Денис ^ ы м о в пулса тачё. Турнирта малти выран йышанна
командасене дипломсемпе, Хисеп грамотисемпе, хакла парнесемпе тата ук?ан чысларё?. Вайан йёркелу?и тата унан тёп
спонсорё Ишлейри кирпёч завочё пулчё. Амартава ирттерме
район админисграцийён явапла ё?ченёсем М .Я.Павловапа
В.С.Гаврнпов, З.Ф.Петрова депутат нумай пулашрё?, ун пеккине Самуккассинче кашни ?улах ирттерме сёнчё?.
«Таван
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САМРАК

ар Амлисем

Никита М ихалков актера, кинорежиссера нумайашё
аван пёлет. Вал «Раба любви», «Родня», «Очи черные»,
«Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» тата ытти
фильм укернё. Халё - кинематографистсен союзён ерту?и.
Унан ашшё С.В.М ихалков
ача-пача валли
савасем
?ырать. Кам вуламан пулё «Дядя Степа» кёнекене. 1943
?улта валах Совет Союзён Гимнён тексгне ?ырна. СССР
саланса кайсан, 2003 ?улта Сергей Владимирович Ра??ей
Гимнне те ?ырать.
Ку ёдсемпе ?е? чапа тухмасть-ха вал. 80 ?ул тултарсан
тепре авланать. Арамё хайёнчен 50 ?ул
кё?ён.
(^амрак
арам тупас енёпе чавашеем те вырассенчен юлма??ё.
Палла художник Анатолий Розов Хусан-Мускав ?улё
?инче, Сёрпу хулинче Чаваш паттарёсене хисеплесе хай
аллипе бетонран палак туса лартать.
Унпа курса кала?ма яланах камалла.Кирек ха?ан та
савана?ла ?ын вал.
- Чаваш ар?ынё час пирсе ритмест. Эпё 72 рулта пулин те хама ача пек рер туятап,- тет вал.
Арамё хайёнчен 40 рул рамракрах.
М арина унан
таххармёш арамё. Художник калана тарах, вал пур арамне
те халё те камаллать. Пуша вахат тупса вёсем Рязань, Пе
тербург, Тольятти, Набережные Челны хулисенчен Шупашкара курма килеррё. Пёрремёш арамёнчен рурална ывалё халё
46 рулта, юлашки арамёнчен рурална хёрё Даш а 11 уйахра.

«Таванен», 2005д, март, 2
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Й алана кёнё тарах, карал та Самуккассинче минифутболла выляссипе турнир иртет. Унта хутшанма республикари районсенчи чемпионсене йыхрав яна. Пёлтёр суперкубока рёнсе илнё Ш упашкарти «Легион» клуб та килнё.
Унсар пурне турнирта Самуккасси, Тренккасси, СатраХочехмат, Ш амаш, Пикшик, Ш оркка, Кукер тата Ишлейри
кирпёч завочён командисем вай вирёр.
Хакла ханасене шурпепе кётсе илме Виталий Гурьев тата
Виталий Яковлев ял старости хайсен такисене уйарна ёпгё.
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Амарту Самуккассинчи юхан шыв хёрринче, ман <?ал
патёнче июнён 11-мёшёнче 14 сехетре пудланать. Ы йтса
пёлмелли телефонсем: 31-4-27, 44-80-50-

2005 д, июнь, 8

Кивпулах ялёнче пуранакан Игорь Васильевич Никитин
та нумай кирпёч туянса «Хыпар» хадатла пулчё. М алалла
та Ишлей кирпёч завочён администрацийё кам та кам 10
пин е ытларах кирпёч туянакансене дёнё дулччен илсе тама «Хыпар» хадат дырантарса паре.
TAB TABА Т АП

ЧАПАЕВ СУРЧЁ САМУККАССИНЧЕХ-И?
Пёлетпёр ёнтё, В.И.Чапаев пирён ентеш. Будайка салинче дурална. Ял выранё халё Ш упашкар хула территорийёнче. Пулас паттаран ашшё революцичченех дурта Самуккасси дыннине Петр Никитина сутса ярать, хайсем С а
мара обладне тухса каяддё.
Никитин ывалё, Семен Петрович, колхозра вай хурать,
каярахпа Шахасан, Варнар, Ишлей, Патарьел районёсен
партипе совет органёсенче ёдлет. Таван килне час-час килсе
дУреймест. Пурт хупанса тарать.
Эпир ача чухне Чапаев дурална пурт умёнче, кил
хушшинче тёрлё вайа чылай выляттамар. 1973 дулсенче
худисем пурте юнашар Колешшари пёр дынна сутса яраддё.
Анчах дурт Семен ывалне - С а т а н а канад памасть.
Самах май, А.С.Никитин халё — Ш упашкарти туризмпа
сервис институчён ректорё. Вал палла пуртрен пётём халах
пурлахё пултар тесе нумай тарашать. Ш упашкара кударса
килес шухаш дуралать.
Халё чапла дурт хулан Чапаев скверёнчи уйрамах пал
ла выранёнчи мемориал комплексёнче вырнадна.

1998 дулта «Тйван ен» редакцийё пударнипе пирён районта
пёрремёш хут «Султалйк дынни» конкурс иртрё. Кукедие Апаш, Ишлейпе Ишек тйрйхёнче пултаруллй дын чылай. Вёсем пирки
нумайЗшё хййён шухйшне редакцие пёлтернё. Вёсен дырйвёсем пичетленсе хадата илем те кучёд. 1999 дулта та, тата малалли дулсенче
те ирттермелле мар-ши? Ырй ййлана пйрахйда кйларма кирлё мар
пулё. Тёрлё дыннйн тёрлё шухйш, кашни дыннйн ёмётне хадат урлй
пёлме кймйллй.
«Султалйк дынни» конкурс комиссийён, манйн шухйшпа, тепёр
услови йышйнмалла: пёр дынах икё дул умлй-хыдлй дёнтерудё ятне
ан тивёдтёр. Вара конкурс ытти пултаруллй дынсемпе паллашма май
парё. Конкурса хутшйннй тата хййсен шухйшёсене пёлтернё дынсене
тав сймахё калатйп.
«Таван ен», 1999 дул, январей 16-мёшё.

КОНЦЕРТ ХЫССАН КОНЦЕРТ
Ака 9 итрс ^уркунне,
Килчб ячё ашйтса,
Хёвел хыта хёртнб^ем
дитрё9 уяв кунёсем.

КИРПЁЧПЕ ПЁРЛЕ - П АРН Е
Сенё ыра пударусемпе таташ палараддё Ишлей кирпёч
заводёнче. Сак кунсенче завод продукцине 10 пин штук
туянакан клиентсене «Хыпар» хадата дырантарса парне тума шут турёд. «Хыпар» хадатла пулакансенчен пёри «Монус» ООО-pa прораб пулса ёдлекен Игорь Васильевич
Салдакеев пулчё. Вал кун Игорь хайне валли кирпёч илме
килнё. Хай вал Ш упашкарта, Трактор тавакансен проспектёнче пуранать, демьеллё. Завод хадат дырантарса парса
парне тавассине пёлтерсен, кирпёч туянаканан пичё динче
саванад туйамё паларчё.

Уяв кунёсене кётсе Шоркка ялёнчи фольклор ушкйнё те тйрйшса
репетицисем ирттерчё. Пёр уяв та концертсйр иртмен вёсен. Ку
хутёнче те хййсен пултарулйхёпе Сатра Марка ялне кайса дынсене
тёлёнтерсе, савйнтарса килме шутларёд вёсем. Хййсен тёллевне
пурнйдларёдех. Сёнтеру кунё ячёпе маййн 8-мёшёнче Сатра Марка
клубне дитсе кёчёд. Клубра малтанах халйх йышлй марччё. Сураки
вйхйчё, кашниннех вйхйтра лартса хйварас килет. Майёпен клуб та
халйхпа лйках тулчё. Пушй вырйнсем дукпа пёрех. Ватй дынсем
савйннй, кун пек пысйк ушкйнлй коллективна концерт хамйр ёмёрте
пёрремёш куратпйр теддё. Мёнле-ха савйнмйн, чйвашла тёрленё
кёписене курсан чун дёкленет. Хёрсен - ерешленё шурй< сёпепе хёрлё
саппун. Каччйсен вара ёлёкхи пек тёрёллё хёрлё кёпесем.
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Вёсем хЗйсен пёрремёш юррине ёлёкхи вЗйЗ картинче юрланЗ
пек залтан сцена 9ине карталанса тухса юрларё9. Иккёмёш юрЗ вара
паттЗрсене чысласа Елизавета Кирилловна Кириллова 9ырнЗ «Аттене
айне Зсатрё 9ап39у хирне» пулчё. Сак юрра юрласан залра
нумайЗшён ку9ёсем шывланчё9. Елизавета Кирилловна Сатра Хочехматра нумай 9ул учитель пулса ё9ленё. Халё пенсире пулсан та
алЗ усса лармасть. Яланах концертпа 9уресе 9амрЗксене тёслёх парать. АмЗшне пЗхса унан хёрё те парЗмра юлмасть. Наталия Ве
ниаминовна Дмитриева хальхи вЗхЗтра Сатра Хочехматра шкул
директорё пулса ё9лет. Концерта та вЗлах ертсе пырать. УйрЗмах
Вениамин Семеновичпа Зинаида Григорьевна Семеновсем юрланЗ
авалхи шутлё кёту9 юрри «Пуччи-пуччи-муки» кЗмЗла кайрё.
ТЗвЗллЗн алЗ 9упрё9. Ку концертра шкулта вёренекенсем те маттур
пулчё9, хЗйсен 93м3л ташшисемпе халЗха тыткЗнларё9. Концерт вё9ленсен клуб заведующийё тав сЗмахё каларё. ХЗна туса чей ё9терчё.
Сак концертсене хатёрлеме Шорккари клуб заведующийё Вла
димир Андреевич Журавлевпа Михаил Леонидович Леонидов
тЗрЗша99ё. ПысЗк тав вёсене тэта концерта хутшЗнакансене. Унта
9емьесем те хутшЗна99ё. ВатЗлма ан пёлччёр 9ак 9ынсем. Яланах
тЗрЗшса 9ёнё юрЗ-ташЗсем ха-тёрлеччёр.
Сапах та юлашкинчен калас килет. КамЗн Шоркка ялёнчи
фольклор ушкЗнне концертпа курас килет, вёсенчен заявкЗсем
кётетпёр. Сырса йыхрав ярЗр. Пырса савЗнтаратпЗр.

«Тава16-мёшё.

ШОРККАСЕМ - ЧИРКУЛЛЁ МАНАЛТА
ХапЗл тусах кётсе илчё9 МЗналсем Шорккари фольклор
ушкЗнне. Тахданах кёте? 9ё вёсене. СакЗ Шорккасене тэтах вЗй
кёртнё. Клубра халЗх нумай пу9тарЗннЗ. Чи малтан уява ертсе
пыраканё Н.Дмитриева маларах килеймен пирки ка9ару ыйтса
хЗнасене кётсе илме клуба илемлетсе, юсав ё 9ёсене кёске вЗхЗтра
туса пётернёшён тав самахё каларё. Фольклор ушкЗнё 9ак ё 9ре
хастаррЗн тЗрЗшнЗ. А.Ковалье клубра пу9тарЗннЗ халЗх умёнче
асЗнмалЗх парне парса чысларё. Сцена 9инчи уява телевидени ыйтнЗ
пирки видеопленка 9ине пётёмпех 9ырса илнё. Унти музыка передачисен редакцийё Шорккари фольклор ушкЗнне телевизорпа кЗтартма
май пурри пирки систерсе хЗварнЗ.
Шоркка 9ыннисемшён те МЗнал клубне килни усЗллЗ пулнЗ. Ялти клуб фольклор ушкЗнне 9уреме кЗмЗл тЗвакансене пурне те
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вырна9тарайман пирки, халЗх вЗйёпе вёсем, МЗналти клуб
проекчёпе, 9урт-йёр тума 93ва тухсан пу9ласшЗн. Сак ё 9е пу93нма
хЗйсен ирёкёпе ук9а-тенкё 9уршар миллион паракансен йышё те нумайланса пырать.
Сак уява кайса килме пулЗшнЗшЗн районти культура пайён заведующине Л.Фомина тата автобуспа УАЗ шоферёсене нумай
тЗрЗшнЗшЗн Шорккапа МЗнал ялёнче пурЗнакан 9ынсем тав тЗва99ё,
пурне те пурн39ра ырлЗх-сывлЗх 9в9 суна99ё.
«Таван ен», 1996 дул. декабрён 5-мёшё.

ПИРЁН СЕМЬЕ

тусё

Район ха9атне, «ТЗван ене», 65 9улхи юбилей ячёпе ЗшЗ сЗмах
каличчен унта тЗрЗшакансене чЗн малтан пурне те саламлатЗп. Шкула 9уреме пу9личченех, аслисем кёту кёртсен, килти ё 9сене
пу9тарсан, куршёсемпе урама пу9тарЗнса райха9ата вуланине паянхи
пекех ас тЗватЗп. Районти 9ёнё хыпарсемпе, калавсемпе тёплён
паллашаттЗмЗр, ял ху9алЗх предпритийёсем пёр-пёринпе ЗмЗртса,
кам мён чухлё сёт, аш-какай, чЗх 93марти туса, тырпул пу9тарса илнине тимлё тишкереттёмёр. Паянхи хз 9ат пахалЗхёпе те (те хамЗр 9ак
районта 9уралнЗ тата пурЗннЗ пирки-ши) ытти райха9атсенчен пёртте
кайра пек туйЗнмасть.
Хальхи вЗхЗтра «ТЗван енре» ё9лекенсем пурте ырЗ кЗмЗллЗ,
тараватлЗ, пултаруллЗ 9ынсем. Вёсем районта пурЗнакансене 9ёнё
ха9атпа савЗнтарма тЗрЗша99^- Камсем-ха вёсем ? Ю.Степанов тёп
редактор (Шупашкар хули), Б.Савинкин яваплЗ секретарь (Шупашкар хули), ял ху9алЗх пайён заведующийё Л.Белов (Ишлей), 9ырусен
пайён заведующийё П.Павлов (Шупашкар хули), В.Петров
обществЗлла пурн39 пайён заведующийё, вырЗнти радиовещани
редакторё (Чёркаш ялё), Г.Семенов фотокорреспондент (Куке9),
Н.Миронов аслЗ корреспондент (Чулкасси ялё), В.Иванова коррес
пондент (Пранькка ялё), Т.Федорова бухгалтер (Шупашкар хули),
Г.Львова корректор (Куке9), М.Егорова секретарь-машинистка
(Куке9). Вёсенчен эпё те ха 9ата 9ырма хЗнЗхса пыратЗп, ман материалсем те тЗван ха9атра вырЗн тупа99ё. Хаман 9в9 мар, юратнЗ
мЗшЗрЗмпа хёрём те час-часах хЗйсен шухЗш-кЗмЗлне, курниилтнине ха9ат урлЗ пёлтере99ё.
«ТЗван ен» —пирён 9емье тусё. Пире вЗл Зс та парать, пурЗнма
та вёрентет. СавЗнпа та эпё Шоркка ялён 9ыннисен, Ишлейри кирпёч
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завочён коллективе ячёпе «ТЗван ен» ха9ата вЗхЗтра тухса тЗрса районти кашни киле 9итме, пётём вулаканшЗн 9ывЗх юлташ пулма 3н39у
сунасшЗн.

«Тав1997
ШУПУССЫННИНЕ ХИСЕП ТУНИ ПУЛЕ
ЧЗвашсен паллЗ поэчё Н.В.Шупу99ынни Иккасси ялёнче 9уралса
уснине вулакан пёлме кирлё. 1897—1905 9Улсенче кунти шкулта
вёреннё. B in кйна мар, кунтах 1904—1907 9улсенче паллЗ драматург,
композитор Ф.П.Павлов, 1964—1970 9улсенче Георгий Ирхи поэт, РФ
тата ЧР тава тивё9лё учителе Юрий Егорович Марков (вЗл халё те,
пенсире пулин те, шкулта ё9лет) тата ытги паллЗ 9ынсем вёреннё.
Шкула 1887 9улта И.Я.Яковлев тЗрЗшнипе у 9нЗ. Ун чухне вЗл
пёр класлЗ училище шутланнЗ. 1975 9улта икё хутлЗ 9ёнё шкул хута
каять. Шупу 99ынни, Павлов вёреннё 9урта пЗсма99ё, унта интернат
йёркеле99ё. Юнашар ялсенчен 9урекенсем 9ил-тЗман, 9урхи шывшурта 9ёр ка9ма пултара99ё.
Инкек ку9а курЗнса килмест, те99ё 9ав.(рёнё шкула, 22 9ул
ё 9ленё ХЫ99ЗН, 1997 9улта хупа99ё. Стенасем, никёс, тимёр-бетонран
тунЗ мачча плитисем 9урЗлма, ишёлме пу9ла99ё. ВатЗ 9ынсем 9ёнё
шкул чирку масарё 9инче ларнине ас тутара99ё. Клуба та, чиркёве
пЗсса, 9ав вырЗнтах лартнЗ-мён.
Сапла вара кивё шкула таврЗнма тиврё. Кунта кашни класри
кЗмакана кашни кун вутЗпа хутмалла. Кивё 9Урт, паллах, Зшша та
вЗрах тытмасть. Спортзал, апат 9имелли уйрЗм пулём 9ук. СакЗ мана,
Иккасси шкулёнчен вёренсе тухнЗскере, питё пЗшЗрхантарать. Шкул
директорён 9умё Георгий Федорович Захаров каланЗ тЗрЗх, вЗл та 9ти
пысЗк пу9лЗхсем патне 9итнё, пулЗшу ыйтнЗ, кётсе илеймен. Санэпидемстанци нормисене пЗхЗнма май 9ук. Шкула хупмалли кЗна
юлать. 20 учителён, техперсонапЗн, 150 ачан 39та кайса кёмелле?
Пирён республикЗра, статистика кЗтартЗвёсене ёненсен, кашни
9УЛ 12 9ёнё шкул хута яра99ё пулсан, Иккассинче те тытЗнмалла 9ак
ё 9е. УнсЗрЗн 9амрЗк Зру пирён паянлЗха Знланмё, ка9армё. Иккас
синче пурЗнакансем 9ак пЗтЗрмаха сирее яма пулЗшу ыйта99ё, ырЗ
9ынсем, организацисем тупЗнасса шанса тЗра99ё. Мёншён тесен, Ик
касси шкулне пётерни И.Я.Яковлева, Н.В.Шупу99ыннине, Ф.П.Пав
лова, ытти ентешеене хисеплеменнине пёлтерет.

ВИНОГРАДОВСЕМ
Ялта куршёсене 969 мар, пётём ял-йыша 9ыв3х пёлетёп, мёншён
тесен вёсене кашни кун тенё пекех куратЗп, кала9атЗп. Курмасан та
ытти 26-мёшё.
9ынсенчен камЗн хёрне тата хЗш кун 9ура 9ма килнине, туй куниюлён
не, камЗн ёни пЗруланине тата ытти 9инчен те илтетёп. Этемён йЗхне
те — аслашшёнчен пу9ласа мЗнукё таранах — аванах пёлетёп. Qae
вЗхЗтрах Шорккари Виноградовсен 9емйи 9инчен халиччен пёлмен
лайЗх хыпар та илтме тур килчё. Пёррехинче вёсем 9урт-йёр
купал амашкЗн кирпёч туянма завода пынЗччё. (^авЗн чухне
тёплёнрех ыйтса пёлме май килчё те манЗн.
Эпё ача чух Ф.П.Виноградов «Звезда» колхоз председателёччё.
Ху9апЗх тыр-пула, пахча 9имё9е вЗхЗтра пу9тарса патшалЗха парса
тЗратчё. Фадей Прохоровича халЗх 9в9 мар, район пу9лЗхёсем тс
хисеплетчё9. СавЗнпа пулё колхоз ё 9ёсене туса пыма «Победа» авто
машина 9ирёплетсе панЗ. СакЗн пек техника пирён районта пёрремёш
пулнЗ. Ку автомашинЗпа колхоз уй-хирёсем тЗрЗх запас пайсем,
сёрмелли-9унтармапли материалсем турттарнЗ. МЗшЗрё, В. Ф. Амурцева ял Советёнче секретарь пулса тивё9лё канЗва тухичченех
ё9ленё. Халё Вера Федоровна мЗнукёсене ялти ё9е хЗнЗхтарать, воспитани парать. Вёсем ви9ё ывЗл, пёр хёр пЗхса 9итёнтернё. Пурте
9емьеллё, ача-пЗчаллЗ ёнтё. УйрЗмах манЗн аслЗ ывЗлё Валерий
9инчен чарЗнса тЗрас килет. ВЗл Иккассинчи шкулта вЗтам пёлу илнё
ХЫ 99ЗН энергетика техникумёнчен вёренсе тухнЗ. Шкулта та спортпа
туслЗ пулнЗ пирки хулара тренировкЗсене тимлён 9уреме пу9лать.
Сара илсе кайсан ви9ё 9ул велосипедпа тата йёлтёрпе туслЗ пулнЗ.
1968 9улта спорт мастерён ятне 9ёнсе илнё Олимп чемпионёпе Ва
лерий Ярдыпа пёрле трассЗсем тЗрЗх нумай тар юхтарнЗ. Каярахпа
Валерий Фадеевич университетра тата «Спартак» спорт обществинче
тренер пулса ё 9ленё. Халё те Зна час-часах чупнине курма пулать.
«Нумай-нумай километр чупма вЗй нумай кирлё-9ке, эсё тутлЗ апат
9иен е урЗхла вЗрттЗнлЗх тупнЗ?» - тесе ыйтсан, вЗл кёскен 9апла
хуравларё: «ТренировкЗсене час-часах ирттерсен, организм хЗех
перекетлён ё9леме пу9лать».
Валерий Фадеевич халё Шупашкарта пёр предприятие ертсе пырать. МЗшЗрёпе, Вера НикифоровнЗпа, хёрпе ывЗл пЗхса устернё.
Вёсен мЗнукёсем те пур. СЗпайлЗ 9ынсем вёсем Виноградовсем.
Кирпёч туянма пыман пулсан, паян кун та пёлес 9ук Шоркка ялёнче
ырЗ чунлЗ, ашЗ кЗмЗллЗ 9ынсем пурЗннине.
СакЗнтах каласа хЗвармалла: Валерийён шЗллё Владислав пур.
ВЗл нумай вЗхЗт колхозра энергетик пулса тЗрЗшнЗ, халё те 9ав ё 9пе

«Таван ен», 1998 дул, январён 27-мёшё.
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Куке^ре вай хурать. Унйн пултарулла машЗрё Настя пур, вал почтальонка пулса ё9лет. Пуша вахатра «Туслйх» фольклор уш канне
таш-лама-юрлама 9урет. Вёсем ачисене лайах воспитани пара^фё,
тарават пулма, вата ^ынсене хисеплеме вёренте^ё.
« Таван ен», 1998 дул, майан 30-мёшё.

«ТАВАН ЕН» ТАТА АЧА УК£И
Ёлёкхи римлянсем калашле, пурн^ра 9йкйр тата курав кирлё.
Шел пулин те, паянхи пурн^ра 9<1кйрё те пирён сётел 9ине йывЗррЗн
9итет. Пёрисем ё9 тупайма99ё, теприсем ё9лесен те хайсен тупине
вахатра илейме99ё. Кун ка9а ним тума апт&ранй 9ынна кичем, вйхйчё
те вйраххйн шйвать, вал йывйр шухЗша путать. Сах тапхйрта ана чирчёр 9ёнтерме пултарасси те пулать. Савйнпа та пулё ёнтё патшасем
вйхйтёнче вёсен вла9не хирё9 кала9акансене-обшествйран хйтарса
пёчченшерён тёрмесенче хупса усранй. Чи харушла асап шутланнй
9акй 9ЫНШЙН. Вёсене никампа та кала9тарман, ха9ат та вулаттарман,
5-10 9ултан тйнран та улшЗннй.
66 9ул тухса тЗрать ёнтё пирён район ха9ачё. Паян вйл
пахалйхёпе ытти районсенчисемпе танлаштарсан, малти вырйнсенчен
пёрне йышйнать. Ана компьютерпа кйларма пу9лани унЗн пахалйхне
чылай лаййхлатрё. (^авйнпа та район хыпар9и кашни 9емьерех пулмалла. Вйл вырйнти лару-тйрупа та, ытти хыпарсемпе те паллаштарё.
Сакна шута илсе ёнтё эпир заводра лаййх ё9лекен, ё9 хы 99йн та
сцена 9ине тухса хййсен пултарулйхёпе 9ынсене саванй9 курекен
Н.В.Седоев экскаваторщика тата кирпёч хёртекен В.В.Мишкина 9ур
9уллйха «Тйван ен» дыранса патамар. Сакна та палартма камалла.
Николай Витальевич ё9ре те, канура та маттур. Кунсар пу9не унан
статйисене час-часах район ха9атёнче те курма пулать.
Халё нумай 9ёрте ача ук9и вахатра парайма99ё. Сакна шута илсе
эпир, ачасем хайсене тивекен ук 9апа туллин уса курччар тесе, ана
вахатра тулеме май шыраса тупрамар. «Чёрё» ук 9ана курттаман, пёр
тарук илчё9 завод ё9ченёсем. Самахран, Л.Егоровапа Н.Охотин икё
пин патнелле, Л.Димитриевапа Н.Воеводина пине яхан. Ку укда
пёчёк пепкесене 9И-ПУ9 туянма, ата-пушмак илме, шкулта кантарлахи
апат 9име тата ытти 9ёрте те питё кирлё. Самрак арушан хамаран
тарашмалла. Пирён ачасене океан леш енчен килсе пёремёк хыптарас
9ук. Хамар телее хамаранах шырамалла.

ОПЕРАТИВЛАХ КИРЛЕХ
Ка9алхи пёрремёш 9ур 9улта район ха9атне камаллакансен
йышё, иртнё 9улпа танлаштарсан, чылай усрё. Сак саманара ку, ман
шутпа, лайах катарту. Вал редакцире вай хуракансем тарашса
ё9ленине, малаллах талпаннине катартать.
Мён тумалла-ха вулакансен йышё татах устёр тесен? Малтанах
9ёнё хыпарсене вулакансем патне хавартрах 9итерме тарашмалла.
Редакцие пына материалсене 9итес номерте пичетлесен, ял 9ынни те
хайён хайлавне камалласах вулё.
Тепёр шухаша та палартса хаварасшан. Паян кашни 9ын хайён
шухашне ха9ат урла пёлтерме пултарать. Саванпа та ха9атра «йёплё»
статьясем пулмаллах, вёсем пирён пурна9ри 9итменлёхсене пётерме
пулашё9.
Малашне те хальхи пек лайах савасем, иитереслё калавсем, 9ёнё
хыпарсем пулсан-ха9ат кашни 9емьере юратна туе пулё.
«Таван ен», 1999 дул, январён 26-мёшё.

ИККАССИНЧЕ ТАША-ЮРА ЯНАРАРЁ
Культура пайё тарашнипе халах пултарулах коллективёсен
хушшинче смотр-конкурс ирттерес йала вай илсе пырать. Нумай ялта
халах вёсен концертне курса саванать. Сак&н пек Уяв Иккасси ялне те
9итрё. Культура керменне юнашар ялсенчи артистсем 9итрё9: Шорккари фольклор ушканё тата Сатра_^ очехматРи вокалпа инструментсен ансамблё. Клуб заведующийё Маргарита Кондратьева пулашнипе
коллектива юрлама-ташлама 9)ф>екен 9ын шучё кунран кун уссех
пырать. Хальхинче Любовь Петрова хайён хёр-тусёсемпе сцена
9инче 9ёнё юрасем шарантарчё.
Ун хы 99ан Шорккари артистсен хайсен пултарулахёпе халаха
савантарма черет 9итрё. Кёске вахатрах вёсем Н. С. Сусарин ертсе
пынипе 9ёнё программа йёркеленё. Николай Сергеевич «Уяв» ансамбльте тёрлё инструментсемпе вылять. Самара обла9не гастроле
кайсан вал 9ёнё таша вёренсе килчё, пире те вёрентрё. Турех каламалла, пирёншён 9амал ё 9 пулмарё. Кунсар пу9не Шорккасен
репертуарёнче авалхипе хальхи юрасем пулчё9. Вёсене клуба
пу9таранна халах хыттан ала 9упса камаллан йышанчё. Эпир
машарпа гитарапа салтаксен юррине юрласан залра ларакан кинемейсен ку99уль тумламёсем куранчё9: тен, вёсем вар9аран
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____________________
таврёнайман савнисене аса илчё?, тен, халё ?ар службинче тёракан
мёну-кёсем ку? умне тухса тёчё?.
Иккассисем сцена ?инче «Кёр сёри» спектакль пёхма сёнчё?.
Ялти шур сухаллё мучисен рольне А.Николаев вылять. Анатолий
Николаевич алла сёра алтёрё тытса ял халёхне тыр-пул пухма кар!
тёрса тухнишён тав сёмахё каларё. Пёрремёш куркана астивсе пёхма
суха пу?лакан ?ын тивё? пулчё. Спектакльте юрёсемпе ташёсем те,
шутлё вырёнсем те чылай пулчё?. Тумёсем те вёсен тёрлё тёспе тэта
тёрёпе ерешленё. Ахальтен мар пулё ёлёк те, халё те нумай каччё
Иккасси ялёнчен хёр ?ура?ма тёрёшать. £акна палёртса хёварни
вырёнлё: сцена ?инчи артистсенчен нумайёшё вырёнти шкулта учительте ё 9лет. Апла пулсан, вёсем пулас ёрёва ёлёкхи йёласене манма
памё?.
Жюри пу?лёхё Л.Алексеев, конкурса пётёмлетсен, ?акна
пёлтерчё: «Пур коллектив та лайёх программа хатёрленё. Вёсем пурте пёрремёш вырёна тивё?. Пирён паянхи тёллев парне ?ёнсе илесси
мар, хальхи йывёр вёхётра халёхён пурнё?не юрёпа, ташёпа та пулин
кёштах 9ёмёллатасси». Тупата, тёрёс сёмахсем.
Концерт вё9ленсен Иккассисем пире кёпёклё сёра, ёшё кукёль
тутанса пёхма сёнчё?. Концертпа та?ти ин?етри чёваш ялне ?итсе
курнё эпир, пур ?ёрте те кётнё хёна пулнё, анчах кун пек тулли сётел
час-часах пулман. Тёварланё хёяр, йу?ётнё панулми, тёрлё салат,
компот, халь анчах кёма-кара пё?ернё ?ёрулми тэта ытти те. Ху?исем
хёнасем тавра чупкала??ё, кашни хёйён килёнчен илсе килнё тутлё
апат-?имё?е тутанса пёхма сёнет, тепёр ушкёнё юрё юрлать, теприсем такмаксем каласа ташша 9апа99ё...
Асатма тухсан Иккассинчи чи хисеплё ?ын, нумай ?ул « 1-ое
Мая» колхоз председателёнче ё?ленё Петр Анисимович 9апла каларё:
«Ял па ял туслё пурёнар, пёр-пёрне пулёшсах пырар. Тавах сире ял
халёхне хёвёрён пултарулёхпа савёнтарса хёварнишён».
«Таванфевралём23-мёшё.

КАРАТИСТСЕМ КЁРЕШРЁС
Иртнё шёматкун Куке?ри пёрремёш вётам шкулта каратэ мелёпе
кёрешекенсен районти иккёмёш чемпионачё иртрё. Пирён районта
каратэ вунё ?ула яхён аталанать пулсан та, пысёк турнирсене юлашки ?Улсенче 9е9 ирттерме пу?ларё?. Малтанах каласа хёвармалла: ?ак
вёййа аталантарас енёпе пёр тулевсёр питё пултаракан ?ынсем
ё?ле??ё. Вёсем В.А.Иванов - район администрацийён халёх сывлёхне
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?ирёплетес тэта физкультурёпа спорт пайён заведующийё,
Я.В.Кушев - Чёваш патшалёх ял ху?апёх академийён V курсён
студенчё, тренер А.Б.Мушлаев, Куке?ри 1-мёшпе 2-мёш вётам
шкулсенчи физкультура учителёсем А.Т.Федотовпа В.Р.Миронов.
Ката программинче пёрремёш вырёна хёйсен ушкёнёсенче Ишлейсем Кирилл Матвеевпа Андрей Матвеев тэта Куке?ре вёренекен
Андрей Михайлов йышёнма пултарчё?. Иккасси шкулёнче вёренекен
Владимир Николаев ви?9ёмёш вырёна тивё? пулчё.
Эпё Иккассинче вёренекенсен тренере пулнё май, пирён секцири
Леонид Егоров ?инчен каламасёр хёварма май ?ук-вёл пёлтёр чем
пион ятне ?ёнсе илнё, анчах хальхи турнирта пурнине сусёрлатнё
пирки кёрешёве тухаймарё.
Кумитэ программинче 8-9 ?улти ачасен хушшинче Ишлейри
Михаил Фомиряков, Кирилл Матвеев (10-11 99-). Андрей Матвеев
(12-13 99-), Дмитрий Васильев (Куке?, «(,'амрёк десантник», 14-15 ??.)
Дмитрий Савельев (Ишлей, 16-17??.) район чемпионён ятне ?ёнсе
илчё?.
Ишлейри каратистсен команди пурё 23 очко пухса пёрремеш,
Куке?ри «Самрёк десантник» команди (тренерё А.Т.Федотов) 14 очкопа иккёмёш вырён йышёнчё?. Сёнтеру?ёсене дипломсемпе, парнесемпе чысларё?. Асённё ёмёртёвён спонсорёсем - Ишлейри кирпёч
завочёпе «Тёван ен» ха?ат редакцийё.
Иртнё ?улхи турнирпа танлаштарсан, районти каратэ
федерацийён председателе пулнё май, ?акна каласшён: спортсменсен
усёмё чылай хёпарнё тэта аталаннё, нумайёшё ку кёрешу мелёпе
Чёваш Республикинчи тата Ра??ейри чемпионата кайма пи?се ?итнё.
«Тёван ен» ха?ат урлё йёркелу комитечён членёсем тата каратистсем Куке?ри пёрремёш вётам шкул коллективне, врачеене турнир
ирттерме пулёшнёшён ырё сёмах кала??ё, тав тёва??ё.
« Тавен», 1999 $уп, апрелён 8-мёшё.

СЁНТЕРЁВЕ ЧЫСЛАСА
Шоркка. 54 ?ул каялла пирён халёх Гитлерла Германи ?арёсене
?апса ?ёмёрнё. Аслё Сёнтерёве халалласа тата вёр?ёра пу?ёсене хунё
патгёрсене сума суса Шоркка ялёнче илемлё палёк лартнё. (^ёнтеру
кунёнче ун умне халёх йышлё пухёнчё .Митингра клуб заведующийё
В.А.Журавлев анлё доклад турё. Вёл вёр?ёра пу?ёсене хунё ентеш-паттёрсене кашнинех ятран аса илчё. Шорккасен ёлёкхи йёлипе
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вёсен ячёпе дурта дутрёд. Владимир Андреевич фашистсемпе харсйр
кёрешнисем 9инчен каласа пачё. Ирёклё Югослави 9ёршывёнче
пурЗнакан мирлё 9ынсем 9ине НАТО агрессорёсем бомбйсем
парахнине сивлерё, Ра99ей 9арён пултарулахне 9ирёплетме чёнсе
каларё.
Митинг хы 99ан Шорккари «Туслах» фольклор ансамблё концерт
катартрё. Ял халйхё артистсем хайсен пултарулахёпе куракансене
савантарнашан тата уяв сёмне дуллё шая 9ёкленёшён вёсене чёререн
тав турё.
«Тйван ен», 1999 дул, майан 13-мёгиё.

САМОУПРАВЛЕНИИ СИВЁЧ ЫЙТАВЁ
Выранти самоуправлени ыйтавёсем ёлёк-авалтанпах этемлёхе
кана9сарлантарна. Паян кун та 9ака хайён 9ивёчлёхне 9ухатман-ха.
Ака, Ра99ей Федерацийён Конституцийён 133-мёш статйи выранти
самоуправление гарантилет, анчах та хаш ыйтава выранти тесе шутламаллине у 9са памасть. Чаваш Енён хальхи Конституцине
улшанусемпе хушамсем кёртсе пётернё хы99ан вал саплакла утияла
аса илтерет.
Пурна9 улшанать, тёп саккун вара юлса пырать. 128-мёш статьяра советсем 9инчен калана, тёрёссипе вёсем тах 9анах параха9а
тухна.
1989 9улта Ра99ейре политика тата экономика тытамне системине реформалама тытанна хы 99ан, 9ёршыв йышне кёрекен
республикасем законодательство 9ине урахларах пахма пу9ларё9.
Право патшалахё туса хурасси тёп вырана тухрё. Закон общество
9ура9улахне тивё9термелли мел 9е9 мар, патшалаха аталантармалли
рычаг пулнине анланма пу9лани сисёнет. Сак шухашсем
республикасен конституци-йёсенче те палара99ё. Вёсен никёсё 9инче
право системисен дирёплену процесё пырать.
ЧР Конституцийён 119-мёш статйипе килёшуллён, выранти са
моуправлени вал - территорие пырса тивекен ыйтусене патшалах
органёсем
урла е турремён
татса
памалли
граждансен
самоорганизацийё. Выранти самоуправление район, хула, хулари
район, поселок чиккисенче йёркелесе пыра99ё. Выранти самоуправ
лени органёсен шутне Депутатсен пухавё, выранти самоуправлени
пу9лахё, выранти администраци кёре99ё. Выранти самоуправлении
9ивёч ыйтавёсене тупса палартас тесен Шупашкар районён Уставне
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пахса тухма пулать. Ана районти Депутатсен пухавё 1996 9улхи
октябрён 13-мёшёнче йышанна, 1998 9улхи октябрён 26-мёшёнче ЧР
Юстици министерстви регистрациленё.
Унчченхи тапхарпа танлаштарсан, хальхи вахатра саккунсем
каларас ё9ре выранти самоуправлени ыйтавёсене татса парасси чылай малта пырать. Апла пулин те, вырансенче халах вла9ё туллин
ё9летёр тесе тарашмалли чылай-ха. Тёслёхрен, республикари 21 районтан Патарьел, Йёпре9, Куславкка, Сёнтёрварри, Муркаш тата
Етёрне районёсенче 9е9 ял администрацийёсен пу9лахёсене суйла99ё.
Чаваш
Республикин
Конституцийён
проектне
ытти
республикасен Конституцийёсемпе танлаштарсан, 9ака куранать:
хашпёр статьясене халах интересёсемшён улшанусемпе хушамсем
кёртмелле. Ака, Мари Эл Конституцийён 104-мёш статйипе
килёшуллён, ял, поселок, район администрацийён пу9лахне 9ав районта пуранакан граждансем суй-ла99ё. ЧР Конституцийён проекчён
62-мёш статйинче 9апла 9ырса хуна: «Органы местного самоуправ
ления в городах, районах возглавляют главы, назначаемые и освобо
ждаемые Президентом Чувашской Республики из числа лиц, избран
ных в представительный орган местного самоуправления».
Пирён шутпа, Мари Эл Конституцийё выранти самоуправлени
ыйтавёсене демократиллёрех татса парать. Тутарстан Конституцийё
вара ку ыйту 9ине 9ирёпрех пахать. 130-мёш статьяпа килёшуллён,
район администрацийён пу9лахне халах депутачёсен совечё
килёшнипе Президент уйарса лартать е Президент сённипе граждан
сем суйла99ё.
Чаваш Республикин Конституци проекчё истори тата этнографи
уйрамлахёсене шута илсе 9итереймест. Калмак Конституцийёнче £еденхир Уложенийёнче - выранти самоуправлени ыйтавёсене икё
статьяра 9е9 9утатна пулин те, 18-мёш статьяра калмак халахён
чёлхине упраса хаварса аталанма майсем туса парассине республикан
вла9 органёсен тёп задачисенчен пёри тесе палартать.
Обществалла организацисенчен чылайашё выранти самоуправ
лени суйлавне 9улла е кёркунне 8 сехетрен пу9ласа 20 сехетчен ирттермелле тесе шутлать. Мёншён тесен 20-22 сехетсенче сасалава
суйлав9асен пёр процентёнчен те сахалрах пыра99ё.
Нумай районан Уставне 9ак йёркесене хушмалла-тар: «Пёр
дынах район е ял администрацийён пудлахне умла-хыдла икё срокран ытла суйланма пултараймасть». Ял, район администрацийёсен
пудлахёсен, депутатсен, Президент суйлавёсене пёр кунта тата пёр
турта ирттересси те выранла сёну тесе шутлатап. Юлашки 9 дулта
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пулса иртнё суйлавсене тишкернё хыддйн дакй паллЗ: пёрремёш турта мала тухнй кандидат тепёр суйлавра та дёнтерудё пулса тйрать.
Тепёр пётёмлету динче чарйнса тймалла пулё. Вырйнти самоуправлени органёсенче улшйнусем пудланчёд. Халйхан пысйк пайё
вёсене йышанать, анчах та законодательство никёсё дителёксёрри
паянхи пурнЗд ыйтнине тивёдтереймест. Савйнпа та ЧР Президенчё
Н.В.Федоров влад вертикалё пирки каланй шухйшёпе килёшме тиветех: «Жесткая кон-струкция синоним неизменчивости, негибкости,
непрактичности. У идеи есть еще один негатив: она ограничивает вы
бор, который делает население региона. Получается, населению
страны какой-то «центр» не доверяет выбирать самостоятельно. А
недоверие всегда очень слабая позиция, она вызывает ответную аде
кватную реакцию. И поэтому реализация подобного проекта не уси
лит, а наоборот, ослабит государство и власть». £акй вырйнти самоуправлени органёсене турремёнех пырса тивет.
Таван ен», 1999 дул, майан 25-мёшё.

I

ШАШЛАКПА ХАНАЛАРЁС
«Чурачикский» ял худалйх предприятийё ака-суха ёдё пётсен
авалхи ййлапа халйха сав&нтарма тата канма кашни дулах акатуй ирттерет. Акатуй сумне дуле дёклеме хальхинче Ишлейри кирпёч
заводёнчи футбол командипе юлташла тёл пулу йёркелерёд. Малтанах каласа х&вармалла: Чурачйк тЗрйхёнчи ялсенче пурйнакансем
спортпа питё тусла. Уйрймах Борзаевсен демйи палйрса тйрать.
Малтанхи вйййра Чурачйксем вййлйрах пулни палйрчё пулсан,
хальхинче кирпёч завочён команди тйрйшса вылярё. Пёрремёш
мечёке кирпёч кйларакан Сергей Лукиянов тапса кёртрё. Худисем
ханасене паранасшан пулмарёд, дине-динех атака йёркелерёд. Анчах
Петр Павлов теми9е хут та хапхан кётессине вё9екен мечёк 9улне
парчё. Иккёмёш таймра Эдик Охтяров пускене меллё тапса Сергей
Лукиянова пачё. Ку хутёнче те вал ана9ла самантпа уса курчё, мечёке
шап та лап хапхан дулти кётесне тапса кёртрё.
Вайа вё9ленсен икё команда спортсменёсем пёрле пуханса кон
церт курма, шашлак 9име васкарё9.
«Таван ен», 1999 дул, июнем 1-мёшё.
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ИШЕКРЕ СЁНТЕРЧЁС
Ёлёкхи йалапа, ака-суха вё9ленсен, чылай 9ын суту-илу тума,
тавансене
курма,
юрлама-ташлама
палартна
кунра
пёрле
пу9таранать. Ка9ал та 9ав уяв - Ишек ярмаркки- ви9ё куна тасалчё.
Иртнё 9улсемпе танлаштарсан, ярмаркка чапларах пулчё тесен те
йанаш мар. Халах та йышла, таварё те нумай, художество пултарулах
коллективёсем те концерт катартса 9ынсене савантарчё9.
Район администрацийён халах сывлахне сыхлас тата физкультурапа спорт пайён ертуди В.А.Иванов тарашнипе 12 тёрлё спорт
ваййи йёркеленё. Уйрамах волейбол турнирё интереслё иртрё. Финалта район администрацийёпе ял администрацийёсен ертудисенчен
тата районти предприятисен пу9лахёсенчен пёрлештернё командисем
вай ви9рё9.
Хальхинче район администрацийён пу9лахё М.В.Игнатьев ертсе
пына команда вайларах пулни паларчё. £ёнтерудёсене алла
9ыхмалли сехетсем парса чысларё9. Пирён ушканри спортсменсенчен Апаш ял администрацийён пудлахне А.Князева тата Ишлей райповён председательне Г.Васильева палартса хавармалла.
£итес дулсенче кун пек тёл пулава районан ёдпе юра тата
спорт уявёнче йёркелесен аван пулёччё.

«Таван ен», 1999 дул, ню нён 17-мёшё.

ИШЛЕЕ «КЕРАМИКА» КИЛЁ
Спорт мероприятийёсем ирттерес йала Ишлей тарахёнче
анла сарална. Уйрамах кирпёч завочёпе «Чурачикский»
коо-перативра тарашакансем паларса тараддё. Хальхинче
вёсем футбол
выляса
юлташла
тёл
пулу
йёркелерёд.
Пёрремёш мечёке Чурачаксем тапса кёртме пултарчёд. Нумаях та вахат иртмерё - Ишлейсен хапхине вайа правилисене паснашан пенальти таима судья ирёк пачё. Анчах
Петр Павлов хапхада мечёке тытрё. Пёрремёш тайм 3:3
шутпа вёдленчё. Иккёмёш тапхарта кирпёч дапакансем ин
тереслё комбинацисем йёркелеме пудларёд. Мечёк Чурачаксен
штраф площадкинче нумайрах тытанса тачё. Вайан тёп вахачё вёдленсен Геннадий Пищенко - пёр, Сергей Лукиянов
тата дак йёркесен авторё икшер мечёк Чурачаксен хапхине
тапса кёртни палла пулчё. Ку хутёнче Ишлейсем дёнтерчёд
пулин те, Чурачаксен капитанё Н.В.Борзаев вайла тапанса
выляса вёсене нумай ш ар катартрё. £ ак н а та каласа ха79

вармалла: Николаи Валерьянович футбол выляс енёпе дед мар,
йёлгёрпе чупассипе те районта палла спортсмен.
Июлён 8-мёшёнче Ишлейри кирпёч завочён спортсменссем тата дивёч кёрешу кётст. Вёсем Ш упашкарти
«Керамика» комаидапа вай видёд. Эпир сире, Ишлейсем,
футбол курмд чёнетпёр.
«Таван ен», 1999 дул, ию лён 6-мсггё.

НШЛЕЙСЕНЕ ИЛЕМЛЁХ ИЛЁРТЕТ
Чавашпотребсоюз Соречён черсглё ларавснчс дак тытЗма кёрекен организацисен хушшннчи 3-меш кварталти эко
номика амартавён дёнтерудисснс патартрёд.
Пур катартЯва та шута илсе — кирпёч пахалахёпе
нлёр-тулёхё, миде штук туса каларни* ёд укдине халаха
рахатра тулесе тани, раионти, республикари, Раддейри
бю дж етен е налук вахатра кударпи - факсом пурте Ишлейсспе 1-мсш вырана тухма май пачёд.
Чан та, пирён Ишлейсемпе мападланмалла. Завод ёдченёссм кадал пурё 3 миллион та 180 пин штук кирпёч дапрёд.
Кун пскки юлашки 20 дулта пулманччё-ха - завод историийснчс хМйпе евёр рекорд. Тата д а т а каласа хавармалла: пирён
нек здводсеи хушшинче те, Чаваш Енре чи лайах катарту ку.
Кирпёч хёртсс каларас тата халаха сутас ёдре Ишлей
ри кирпёч завочен коллективё, ытти дулхипе танлаштарсан,
кадал чылай аван тарашрё. Кёскен каласан, дулталак планне 11 уйахра пурнадласшан тараш атпар.
Сак днтёнуре заводран пёр уйралмасар 25 дул тараш акан дынсен тупи пысак. Вёсем: Н.Н.Ухтеринов слесарь-наладчик, И.П.Ефимов водитель, А.Г.Ефимова кладовщица.
Вёсен думне даван пекех хастар ёдлекен Р.Н.Егоров элек
тросварщ ика, В.В.Васильев рабочие, Е.М.Ванеев кирпёч каларакана та хушмалла.
Эпир дакна каласшан: Ишлейри кирпёч завочён коллек
тивно татах та тухадларах ёдлеме дулти хсвелпе уйах вайхават парсах таччар. Вёсем туре камалпа ёдлесен, райбюджета
укда-тенкё кёрсех тарать, пенсионерсем, врачсем, учительсем,
культура ёдченёсем тата ыттисем те вахатра шалу илсе тарсд.
Хадатра пичетленнипе уса курса, тепёр ыра хьпар
пёлтерес камал пур. Пенсионерсене пулас пеней укди
шучёпе кирпёч пама пудларамар. М алтан райсобесран
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справка илмелле, пенсионерсен паспортпа, удостоверенипе
турех кирпёч заводне пымалла. Продукцие киле дитерме
предприяти автотранспорт уйарать. Ыйтусем сиксе тухсан
дак телефонсемпе ш анкаравлама пулать: 31-4-27, 31-2-50.

«Таван ен», 1999 дул, ноябрён 13-мёшё.
«КЕРА М И КА П А » Ф У ТБО Л Л А В Ы Л Я Р Ё д
Иртнё дул Ишлейри кирёч заводёнчи футболистсем Шупашкарта «Керамика» комавдапа тёл пулу ирттернёччё. Кадал
ханассм Ишлсс килмс камал турсд. Икё команда вылянине
пурте курса саванччар тесе ну май тёлте пёлтерусем дакса
тухна. Футболистсем Ишлей ялён сгадионёнче вай видрёд.
Футбол пахмашкан куракансем нумайан пудтаранна. Икё ко
манда спортсменёсем стадион варрине хире-хирёд тухред. £ ак
вахатра завод делегацийё пырса дитрё. Чи малтанах заводри
профком председателё Людмила Димитриева ханасене саламласа самах каларё. Ун хыддан завод пикисем сувенирсем
парса тухрёд. Василий Мишкин б а я н и с т а дак йёркесен авторё кирпёч завочён гимне юрласа пачёд. Тёл пулава даван
пек пудлани ханасене килёшрё. Кун хыддан судья вайа
пудлама ирёк пачё. Игорь Смирнов ханасен хапхине мечёк
тапса кёртрё. Республика чемпионатёнче малта пыракан «Ке
рамика» паранасшан пулмарё. Пиччёшёпе шаллё Олегпа Сер
гей Львовсем тата цех начальникё Анатолий Ш абанов хыта
тарашеа тапану хыддан тапану йёркелерёд. Тарашни ахаль
пулмарё, вёсем юлашки вайёсене нухса пёр мечёк тапса
кёртме пултарчёд. Ишлейри кирпёч завочён футболисчёсене
районта пурте тенё пекех лайах пёледдё. (^аванпа дак статьяра
асанса хавармасан та вёсем куренмёд пулё т е т ё р . Ханасенчен
Миша Роговской динчен асанса хаварас килез\ Вал Ишлейри
«Звезда» командара выляса улта дул каялла чемпион ятне
тивёд пулна. Тата «Керамика» комавдаран Венямин Шумилов
хапхадана палартмалла. Вал пирён ентеш, Шёнерпуд ялёнче
пуранать. (^апла вара дак тёл пулу никам дёнтерейменнипе
вёдленчё. Кирпёч завочён футболисчёсем кадал лайах выляни
тата хайсен спортри пултарулахне чылай устерни паларчё.
Икё команда футболисчёсем малашне татах тёл пулма каладса таталчёд. Спортсменсем хайсене вайара чипер тытни
тата лайах выляни пурне те савантарчё.

,

«Ишлей тарахёнче», 1999 дул декабрь.
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Иван Петровичпа Алина Германовна Ефимовсем Ишлейри кирпёч заводёнче чёрёк ёмёр ёдледдё ёнтё. Пёрре
килнё те - парахса каяс шухаш пулман. Упашки - води
тель, арамё - кладовщица. Заводра вёсем пек нумай дул
ёдлекен дынсем татах пур. Калапар, Н. Ухтеринов слесарьналадчик та кунта 25 дул тараш ать ёнтё. Хастарсем чаннипех йышла: Р. Егоров электросварщик, В. Васильев рабочи, кирпёч каларакан Е. Ванеев. Сак тата ытти дынсем
тарашулахёнчен киледдё ёнтё предприяти дитёнёвёсем.
Ситёнусем тенёрен, вёсем заводан амсанмалах пур. Кадал пётёмпе 3180 пин кирпёч дапна. Кун пекки юлашки
20 дул хушшинче пулман, завод историйёнчи хайне евёр
рекорд ку. Самах май, Чаваш Енри дак йышши предприятисенче пёринче те кун чухлё кирпёч каларайман. Ишлейсем дулталак планне 11 уйахра пурнадлана. Кирпёч пахалахё те лайахлансах пырать. Тарашулйха кура - тулевё:
заводра вай хуракансем ёд укдине те вахатра илсе пыраддё.
Сак тата ытти салтавсене кура ёнтё Чавашпотребсоюз
канашё хайён тытамне кёрекен организацисен III кварталти
экономика амартавёнче Ишлейсем дёнтернё тесе йышанна.

«Хыпар», 1999 дул, декабрём 10-мёшё
Ш О РККА Н А К О Н Ц ЕРТ КУРМ А
Оикассисем Ш орккари «Туслах» фольклор ансамбльне
тахданах хайсем патне ханана концертпа килме чённёччё,
анчах тёрлё салтава пула артистсем ниепле те пудтаранса
тухма
май
килмен,
малтанах
пахча-димёдне
пудтарса
кёртмели ёд чарна, кайран йёпе-сапа пудланна. Ансамбль
иыхрав яна ял дыннисем патне кирек хадан та дитме тарашна. Хальхинче те даван пекех пулчё.
Клуб умёнче пире Лапсар ял администрации пудлйхёпе
В. Александровпа клуб заведующийё Р.Леонтьев кётсе
илчёд. Эпир ёлёкхи чаваш тумёсемпе сцена дине тухрамар.
Сакна палартма камалла, ардынсен кёписене Ишлейри
кирпёч завочён дёвё цехёнче ятарласа Ольга Казанькова
мастер ёдленё. Валах дитес вахатра хёрарамсем валли
кёпесем хатёрлет.
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Хальхинче Ш орккасем дёнё программа пахма сёнчёд.
Концертра юра-таша дед мар, шутлё номер те нумай
пулчё. Пирён ушканри Елизавета Кириллова хай тивёдлё
канура пулсан та, пёр репетицинчен те юлмасть, ялан ва
хатра дитет тата хаех юра самаххисемпе кёввине дырать.
Клуб заведующийё В.Журавлев концертсене активла хутшанать, тёрлё музыка инструменчёпе вылязь, уйрамах параппан дапма килёштерет. Сав вахатрах артистсене чённё дёре
дитме автобус тупса парать. Кёскен каласан, даврана-дулла
дын. Саван пекех Н.Сусарин пирки те ыра самахсем каласа
хавармалла. Вал пулмасан «Туслах» ансамблён пултарулахё
паянхи пек дулти шайра пуласси питё иккё-лeнyJUIё.
Талантсем пирён ялта нумай. К алапар, Анастасия Виноградовапа Аля Фомирякова. Куракансем вёсене лайах
таш ланаш ан тата юрланашан камалладдё.
Юлашкинчен эпир Ойкассинчи клуба хутса аш атнашан Петр Аристархович кочегара тав самахё калатпар.
Саван пекех пире вёри апатпа, чейпе сайлани, ханалани
ёмёр асра юлё. Тата суйлав кун - декабрён 19-мёшёнче 10
сехет валли Ш оркка клубне концерт курма йыхравлатпар.

«Таван ен», 1999 дул, декабрён 15-мёшё

П О РТРЕТС ЕМ П Е К А М А К А ХУ ТН А
Ш оркка ялёнчи аша клуб хулигансене те илёртнё. Вёсем
юр тарах утса ёшеннё хыддан эрехе сивё дёрте ёдме камалламан. СУР<?ер иртсен чурече рамине каларса клуба кёрсе
сцена динче меллён вырнадна. С^М^РН^ кантак витёр таман
вёдтерме пудлана пирки йёркерен тухна ачасем Ленинпа
Маркс портречёсене чёртсе камака хутса яраддё. Вута выранне бильярд сётелне тата пукансене ватса уса кураддё.
Варда ветеранёсене хисеплесе туна стенда та шеллемеддё.
Урайёнче выртса дыварна хыддан ир еннелле шыв бакне илсе килёсене саланаддё. Анчах та уй кудла, варман
халхалла текен ваттисен самахён пёлтерёшне иртёнчёксем
анлансах кайман. Халё вара-хурахсен саккун умёнче явап
тытма тивет.
Пудтахсем Чечняран дитмен - поселокран Ш орккана
таванёсене курма килне пул на.

«Таван ен», 1999 дул, декабрён 8-мёшё
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СУЙЛАВ ВАХАТЁНЧИ КАЛАЧУСЕНЧЕН
Этем ырй ё 9ёпе.
В am тисе н сдмахё.

Ку ярймра - Н.А.Платонов депутат пулма кандидата тЗнЗ
тапхЗрта суйлав^Зсемпе тёл пулса каламинсенчен илнё
сыпЗксем. Вёсене тёрлё вЗхЗтра тэта расна аудиторире каласа
панЗ. Хронологи йёркипе вырна^тарнЗ.
Эпё паян сирён патра пёрремёш хут мар. Тутаркасси тЗрЗхёнче
вун пёр 9ул каялла «Чувашколхозстрой» пёрлешёвёнче бетонщик,
мастер пулса ё 9ленё. Ун чух эпир ёне ферми тунЗ, фермЗран пу9ласа
ГАИ посчё патне 9ити коллектор хывнЗ. Ун 9инчен аса илсе «Душанбеводстрой» предприятии тёп инженерёпе каладса лартЗмЗр.
ФермЗна 9итсе куртЗмЗр, унта ё 9лекенсемпе тёл пултЗмЗр, мёнле
ыйтусем кан39 паманни 9инчен ыйтса пёлтёмёр.
Сирён тЗрЗхри 9ынсем питё тараватлЗ пулни сисёнчё. «Атлашевский» ял ху9алЗх кооперативён ерту9и Н. Осипов та пире аван
кётсе илчё. Ахальтен мар пуль Ишлейри вЗтам шкулти юрЗ-ташЗ
ансамблё те сирён пата тЗтЗшах концертпа килет. Ачасенчен
нумайЗшё 9уллахи вЗхЗтра пирён заводра ё9лет, паха кирпёч кЗларма
пулЗшать. Вёсен пултарулЗхне кура, 9ак 93ва тухсан, эпир профкомпа шутласа завод ячёпе шкула автобус парнелесшён.

сасЗлакансем 9акна пёлтерчё9: саккунпа суйланЗ ял администраци
пу9лЗхне япЗх ё9лесен, должно9ран хЗтарма май 9уккишён
иккёлене99ё. Ку ыйтЗва татса пама, ман шутпа, ирёксёрех Устава
тепёр статья хушма тивет: «Ял администрацийён пу9лЗхё начар
ё9лесен, район ерту9и Зна срокченех ё9рен хЗтарма пултарать».
<^итес сессире район ПухЗвён депутачёсем ял администрации
пу9лЗхне вырЗнти халЗха суйлама ирёк парасси шан39л 3. Мёншён
тесен, 9ёнё депутатсем
ёдекулённё: М.В.Игнатьев,
«Киввисем» 1999 9улта сасЗлав вЗхЗтёнче иккёленсе тЗнЗ, В.Г.Федоров, В.С.Майковпа А.Д.Зверев сессие пырайман. Хальхинче вёсен
шухЗшё халЗх майлЗ пуласса, хЗйсем суйланинчен ним хЗрамалли те
9ук. Тёслёхрен, ПатЗрьел, Йёпре9, Куславкка, СёнтёрвЗрри, Муркаш
тата Етёрне районёсенче ял администрацийёсен пу9лЗхёсене
тах9анах халЗх суйлать.
Тепёр пётёмлету: ял администрацийён пу9лЗхне 2-3 кандидатран
9ынсем суйлав кабинине кёрсе хЗйсемех суйласшЗн. Славна шута ил
се, пирён депутатсен халЗхЗн сассине илтмеллех.
ВырЗнти самоуправлени ыйтЗвё ёлёкренех 9ынсене кан39с 3рлантарнЗ. Паян та 9акЗ хЗйён 9ивёчлёхне 9ухатман. Тен, хЗш-пёрисене 9ем9е пукан 9инче ларакансене —«9ёнё шЗпЗр» килсен 9ёнёлле шЗлни
9в9 мар, хЗйсене те «милёклеме» пултарасси кан39с3рлантарать?
«Таван ен», 2000

февраль, 26.

*♦*
ХАЛАХ СУЙЛАСАН АВАН
Сарапакасси ял администрацийён пу9лЗхё Л.Г.Федоров хЗйён
ирёкёпе ё 9рен тухнЗ ХЫ99ЗН, ун вырЗнне ларма килёшекен 9ынна
тупма пирён тЗрЗхра хён. КамЗн ё9лес кЗмЗлё пур-Зна халЗх ирёк
памасть, ерту 9ё лавне туртма сённё кандидатсем 9ак должно9ра
ё9леме килёшме99ё. ХЗйне евёр вырЗнти проблема пулса тухрё.
Депутатсен 9ак ыйтЗва пёлтёрех, ака уйЗхён 28-мёшёнчех
татса пама май пурччё. Шел, икё сасЗ 9итеймерё. ВунЗ депутат
(Тарасов М.Н., Доронин А.А,Егоров С.А., Захаров А.Н., Ишова А.В,
Беляков Н.Д., Филиппов И.Ф., Ярандайкина В.Д., Скворцов Н.И.[
Сергеев В.И.) ял администрации пу9лЗхне вырЗнти халЗх суйлассишён, 11 депутат (Герасимов В.Г., Борисов Ю.Г., Никифоров В.Г.,
Егоров Г.И., Дмитриев В.П, Пчелкин А.В., Иванов В.П., Яковлев Н.Н.,
Васильев В.И., Блинов В.И.,Ванюшкин С.А.) хирё9 пулчё9. Хирё9
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ЧЗнах та 9ак суйлава 9улла мар, Президента суйланЗ кун, хёллех
ирттермеллеччё. Паллах, 9у вЗхЗтёнче килте те, уй-хирте те ё9 нумай.
ХалЗх суйлава активлЗ хутшЗнасси пирки у93мл3 калама хён. Малтанах хам та суйлава кандидат пулса хутшЗнас теменччё. Анчах чЗваш
халЗх 9ырав9И Юхма Мишши теми 9е те мана каласан, килёшес
терём. Мёнле итлемён-ха Зна? Унпа Турци Президенчё те кала9ать,
вёсем тёл пула99ё. Тёрёк наци премине икё 9ынна панЗ-9ке: Юхма
Мишшине тата Азербайджан Президентне Гейдар Алиева.
ХалЗх суйлав па ывЗнса 9итрё. СулталЗкра икё-ви99ё суйлав
ирттеретпёр. Сапла шутлатЗп: 9ав тёрлё йышши суйлавсене
пёрлештерсе тЗватЗ 9улта пёр хутчен кЗна сасЗлав ирттермелле. Вара
ытти кун 9анЗ тавЗрса лЗпкЗ ё9лемелле.
Тепёр кЗткЗс япала. Ишлейри кирпёч заводёнче кашни уйЗхра ёд
ук9ине вЗхЗтра парса тЗратпЗр. Хальлёхе пур 9ёрте те 9авЗн пек мар.
Ё9 ук9ине-и унта, ача-пЗча пособине те пулин пама99ё, учительсемпе
врачсем 9уллахи отпуска каймалла-отпускнойсем илмен.
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Халё чйн та 9улте ларакан чиновниксем суйлав ирттерме тэта
налук пуфтарма
пёле99ё. Радиола та, телевизорпа та фавйн пирки
кйна сЗмах вакла^^ё, халйха ё? тупса парас, шалу вйхйтра тулес тесе
тимлеме99ё.

...Халё ялта 9ёнё 9урт-йёр тйвакансен йышё палЗрмалла чакрё.
Елёк ялсенче ССК (ял строительство комбиначё) пулйшнипе сахал
мар 9урт-йёр лартна. 1983 9улта хаман та мастер пулса Красноармей
ски районёнче ё9леме тур килчё. Тёслёхрен, Именкассинче 20
хваттерлё 9урт туса паначчё.
Мухтанмасар
калатап:
пирён
кирпёч
пахалахё енёпе
республикара чи лайаххисенчен пёри. Хакё те, ыттисемпе танлаштарсан, 10-12 процент йунёрех.

***
...1990 9улта мана Ишлейри кирпёч заводне ертсе пыма шанчё9.
Чан та ун чух завочё аран-аран ё9летчё, пайн-ыран хупЗнса ларас
пекехчё. Халё вара пирён кирпёче туянма та9тан та киле99ё: Муркашран та, Парачкавран та, куршёллё Мари Республикинчен те, Чулхуларан та. Пёлтёр халаха 3 миллион та 294 пин кирпёч сутрамар. Ку
вал-рекорд! Ун пекки заводра пёрремёш хут.
Пёлтёр 9ёвё цехё у9рамар. Унта простынь, утиял витти, минтер
пичё, алсатуль тэта ытти те 9ёле99ё. Хакё магазинринчен 20 процент
йунёрех.
Мёншён депутата суйланмашкан кандидат пулма килёшрём-ха
эпё? £ак тахар кандидатран Шупашкар районёнче 9уралса усни эпёпёртен-пёр 9ын. Тата хам та сирён пекех ялта пурЗнатап.

ПУРАНМА ПУЛАШМАЛЛА, ПЁЛМЕЛЛЕ
Пёлтёр суйлав округёсене 9ёнёлле пайларё9. Ку мёнпе 9ыханнаха? Малтан кашни ял администрацинчен пёр депутат суйланмалла
пулна пулсан, халё ана параха9а каларна. Паян 1500-1800
суйлав9аран пёр 9ынна район депутачёсен Пухавне ё9леме ямалла.
Паллах, тёллевё лайах. Анчах кашни ял администрацийёнче 9аван
чухлё 9ын пуранмасть-9ке! Пёринче сахалтарах, тепринче нумайрах.
Ирёксёр, саккунпа килёшуллён, икё ял администрацине пёрлештермелле е пайламалла. Тёслёхрен, Ишлей тЗрахён ви9ё округа пайланма тивнё. Нумай суйлав округёнче пачах урйхла, иккёрен пёрре
туса хумалла пулна. Пёр енчен лайах пек, тепёр май 9авЗрсан86

япйхраххи ытларах. Сёнё округсем тйвакан явапла 9ынсем витёмлех
ё9леменни ку9а курйнать: пулас депутатсене йёркеллё ё 9леме услови
туса пама тарашман.
Маларах калана сймахсене тёслёхпе те 9ирёплетме пулать.
Илер-ха, 14-мёш Сарапакасси суйлав округне. Кунта пурё 1771
суйлав9&, 600 9ынна яхйн Ман Марка ял администрацинчен илме
тивнё. Пирён шухашпа, 9ак& тёрёсех мар. Сйлтавё ака 9аканта.
Пёрремёшё. £ёнё депутатан, калапар, Колешшаран Кив9урт
Маркана кайма 4 км 9е 9 пулсан, вал унта кёске вахатрах 9итейместварман урла хёлле 9ул 9ук. £ава тухсан, енчен те кашкарсенчен
харамастан пулсан, 9уран е велосипедпа сукмак 9улпа кайса килме
пултарё. Тискер чёр чунсенчен е икё уралла «упасенчен» шикленет
тёк (пирён кандидатсем шап та лап иккёшё те хисеплё хёрарам),
ирёксёрех тавран кайма тивет. Анчах та 9улё питё варам-9ке.
Халах «тар9ин» Колешшаран Шорккана 3 км утмалла, вара автобуспа Лапсартан Ишеке 9итмелле, кунта Малтикассине каякан автобуспа яранса пахмалла, тепёр 4 км 9уран утсан шапах Кив9урт
Маркине 9итсе таран. Сул ук 9И кайса килме 80 тенкёне ларать.
Иккёмёшё. Пирён кандидатсем икё патвар, паравур, ё9чен,
сапайла хёрарамсем: О.Н.Дмитриева тата З.Ф.Петрова. Шел пулин
те, пёри анчах депутат пулать. Вара унан ялти проблемасемпе
Патшалах Канашён икё депутачёпе ё 9леме тивё. Мёншён тесен,
В.Г.Федорован суйлав9исем Ман Марка ял администрацинче
пурана99ё, Н.И.Ильинан-Сарапакассинче. Ват 9акан пек кроссворд
ваййи пулса тухрё те ёнтё 9ак суйлав кампанинче.
Ё 9е суйлав тапхарё пу9ланичченех халахпа cjrrce явна, ял
пухавёнче 9ак ыйтава пахса тухна пулсан, ку патармахран хаталма
май пурччё.
Кашкарё те тута пултар тесен, сурахёсене те 9аран 9инче
9уретес килсен, палла ёнтё, чылай 9ын ыйтнипе, 9итес суйлав валли
Сарапакассипе Иккасси ял администрацисенчен пёр суйлав округё
туса хума вахат. Вёсен нуши те, савана 9ё те пёр евёрлё, пёр-пёрне
лайах пёле99ё, тача 9ыхану тыта99ё, асфальт 9улпа таван-хуранташ
патне 9Уресех тара99ё тата ытти те. Мёншён-ха пирён вёсене тата
лайахрах пуранма чармантармалла?
«Таван ен», 2001 £., январь, 10.
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СУЙЛАВ УМЁНХИ ПРОГРАММА
Аркатмалли вЗхЗт иртрё. Халё реформЗсене малалла аталантарас
пулать. Паян чи кирли - айЗплисене шырасси мар, лапка та тухЗслЗ
ё9лесси.
Y
Эпё, ака, мёншён тарашатап:
пирён пурна^ра право, закон тата йёркелёх тёп вырйнта
пулччЗр;
г
- вата 9ынсен тивлетлё ватлйх пултар;
- ё^леме пултаракан кашни 9ыннйн ё9 тата тивё9лё шалу пултар;
- кашни хййне кирлё пёлу тата медицина пулйшЗвё илме
пултартйр;
тёрлё халйхсемпе нацисем килёшсе те тусла пуранччар тата
вёсен хййсен культурине аталантарма майё пултар.
„ Эпё' обществЗри йёркелёхшён, право тёлёшёнчен вЗйлЗ аталанна
пагшалЗхшан, граждансен чЗн-чЗн ирёклёхне, пурнЗсёпе
сывлЗхне хутёлеме пултаракан 9ирёп в л а ^ а н .' Пире профессиллё,
Президент вла9ёпе шайлашса тЗракан никама пЗханман суд тата
ё9леме пултаракан, халах умёнче яваплй Патшалах Канашё кирлё.
Эпё - экономика 9улён у 9Ёмлйхёшён, 9ирёплёхёшён, шайлашулЗхёшён. Экономика реформисене шутласа лаййхрах аталантармалла тата тарйнлатмалла, меслечёсене кашнинчех ул&штарма юрамасть.
Эпё - тавар тЗвакансемпе йна туякансен кймалне шута илсе
патшалйхра рынок йёркине ё9С кёртессишён.
Эпё - экономична 9ёклекен, халЗх пурн39не ырлЗх паракан
харпйрл2х5н тёрлё формисен танлйхёшён.
Эпё - 9ёр реформи енчен ялсене 9ёнёрен аталантарассишён:
харпарлахЗн йёркеленсе 9итнё формисене ял ё 9ченёсен хЗй
Знланулахне шута илсе урЗхлатас пулать. УрЗхла каласан, ялта колхозсем те, юлташлЗхсем те, 9ынсен уйрЗм ху9алЗхсем те ё9леме
пултара99ё тата ё9леме тивё9лё те;
- пур ял ё 9ченёсем валли механизаци хатёрёсем туянма пултармалли майсем тупас пулать (вЗхЗтлах уса курни, аренда, каярахпа
сутан илни);

- ялпа хула хушшинче таварсене тёрёс улаштарса илмелле, тёрёс
хаксем туса хумалла.
Эпё - патшалах управлении аппарачёсене чакарассишён. Управ
лении пайёсем экономика енчен меллё, перекетлё пулмалла.
Эпё - бюджетан такаксен пайне 9ирёппён тёрёслесе тарассишён,
ыттисен шучёпе пуранакан тытамсене пётерессишён.
Кашни 9ын патшалахан нимёнпе танлаштармалла мар пысак
пуянлахё. Реформасене ячёшён мар, 9ЫН валли тумалла.
(^ёр-тёп пуянлах. Уса куракан лаптакан калапашне, 9ёр пурлахне
тата 9ёрён экологилле тасалахне упраса хавармалла. Эпё 9ёрпе япала
пек шутламасар тата пахмасар суту-илу тавасшан мар. £ёре ун 9инче
ё9лекенсене парас пулать.
Эпё - чавашсен наци культурине упраса хаварассишён тата
аталантарассишён, мёншён тесен пирён районсенче чаваш халахё тёп халах.
Пурна9а самантрах улаштарма 9ук. Пётём 9ыннан кал-кал та
тарашулла ё9ё кана кашнин шапине ана9ла татса парё.
Самах хы99ан-ё9 !
Суйлавра йанашас марччё!
2002 дул, июль, 21.

ХИСЕПЛЁ ЕНТЕШСЕМ, ТАВАНСЕМ, ЮЛТАШСЕМ,
ХАМАРЯЛСЕМ!

„ ' патшалах ук9и-тенкине хутшЗнтарса ялсенче продукци тирпеилекен тата суту-илу предприятийёсем хЗвЗртрах тЗвас пулать,
вёсемпе пёрле 9ынсене ё9пе тивё9терес пирки шутламалла;
- ялтан илекен продукцишён малтан тулемелли патшалёх механизмне йёркелес пулать;
ялсенчи 9улсене тата 9уртсене тума тата ялсене газ кёртме
пулйшмалла (пирён районсем тарах газ каять, анчах газпа тивё9терме
тарашма99ё ) ;

Тутаркассинче эпё пёрремёш хут мар. Самрак чух, 10 9ул каялла, «Чувашколхозстройра» мастерта ё9ленё чух эпир комплексран
Тутаркассине 9ити коллектор турамар.
(^акантах эсир ыйтма пултаратар: «Николай Алексеевич,Эсир
мастер,инженер пулна, халё-кирпёч завочён директорё. Пёр самахпа:
«производственник». Мёншён депутат пулма килёшрёр?»
Манан ак 9апла хуравлас килет:
Чанах та пирён пурна9 «производственниксемсёр» малалла кай
ма пултараймасть. Чи малти выранта - халаха валли кирлё тавар
каларасси. Qae таварсене 9ултан 9ул нумай каларма заводсем, колхозсем валли йёркеллё налук йёрки тумалла. Саванпа та Патшалах
Канашёнче писательсемпе, юристсемпе, врачсемпе пёрлех «производственниксем» те нумайрах пулмалла.
Эпир юлташсемпе регистрациленё кандидатсенчен кам а9та
9урална-ха тесе интереслентёмёр. Вара 9ак япала питё таран шухаша
ячё. Пирён Куке9 округёпе хамар районта 9урална 9ын «таххартан»
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пёрре те 9ук. (^авйнпа вара, Шупашкар районёнче 9урална 9ын фак
район нушисене лайЗхрах пёлет пуль тесе, эпё юлашки кун-январён
31-мёшёнче тин кандидат пулма килёшрём.
^ёр &?ё ?ине ку9нй май, хйш-пёрисем Чйваш 9ёршывёнче колхозсем 9е 9 кирлё текенсем пур. Ман шутпа, пире колхозсем
те,кооперативсем те, уйрйм 9ынсен ху9алахёсем те кирлё. Тёслёхрен,
килте хамйр алйпа лартса туна 9ёр улми нихй9ан та, нихаш 9ул та хам
пурна9ра юр айне пулса юлнине ас тумастап.
Сёр-тёп пуянлах. (^ёрпе шутламасар суту-илу тума юрамасть.
Сынсене ё9пе тивё9терес проблемана татса памалла. Варттанлах
мар ёнтё, Шупашкар районёнче ё 9сёр 9урекен 9ынсем нумай тесен
тёрёс пулё. Вёсем кашни ялтах пур-ха. Хайсем вайпитти, хаш-пёри
9авах ё9 тупаймастьдеприсем пач ё9лесшён мар, ашшё-амашён пеней
УК9И 9инче лара99ё. Мён тумалла? Эпё кун 9инчен район
пу9лахёсенчен те ыйтна. Ак 9апла анлантара99ё: учета таратмалла,
унтан урах специально9сем алла илме вёрентме ярапар. Ман шутпа,
9ака сахалтарах пек. Пёр вахат Мускаври Лихачев ячёпе хисепленекен заводра пурё 75 9ын кайса ё 9лесе килчё. Унта вёсене ё9ленё
вахатра общежитипе тивё9тере999ё, 9ул ук 9и тулевсёр. Тата унтан
эпир 9аканшан 3 «ЗиЛ» машина йунё хакпа илсе килсе. Пёрре персех
икё мулкач тытрамар Пёрре-завод машиналла пулчё, тепре-9ынсем
ё9лё пулчё9.
Эпир-бюджет ук9и а9та кайнине 9ирёппён контроллесе
тарассишён. Ишлейри кирпёч завочё, тёслёхрен, налогсем нумай
уйарса парать. Сак халах ук9ипе тёрёс уса курма пёлес пулать.
Тёслёхрен, пёр 5 9ул каялла «Дружба» совхозра кирпёч завочё
тума пу9ларё 9. Ун чухнех эпё каларам: «АйтЗр, 9аканта черепица
туса калармалли завод тавар. Мёншён тесен, Шупашкарта 2 кирпёч
завочё, 2-£ёнё Шупашкарта, Апашра тата пирён Ишлей кирпёч
завочё. Шифер Ульяновскинчен, Мордовинчен, 9уртсене витмелли
тимёре Уралтан илсе киле99ё». Мён тетёр эсир? Итлемерё9. Халё те
9ав «Дружбан» завочё тапранмасар ларать. Юр айне пулна,
куранмасть те. 10 гектар 9ёр ахалех выртать. Сак 9ёр 9инче мён чухлё
тыра, сахар кашманё тата ытти те лартса илме пулатчё. Эпир
калатпар. ку 9ук — вал 9УК> ку хакла -вал хакла. Султе пу9лахсем
айапла, тетпёр. Хамартан килнине мансах каятпар.
Пирён районсенче чаваш халахё-тёп халах, 9ав&нпа эпир —
чавашеен наци культурине упраса хаварассишён тата аталантарассишён. Сав вахатрах тёрлё халахЗн культурипе те 9улелле хапарса
пымалла. Тёрлё халахсемпе нацисем килёшее, тусла пуранччар.
Туслаха хакламасан, мён пулса тухассине эсир лайах пёлетёр.
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СаЧнтах спорт 9инчен пёр-ик самах калас килет. Чавашра
Олимп тата тёнче чемпионёсем те пур. Вёсем пирён республикана
чапа калара99ё. Саванпа та пиРён спортсменсене май 9итнё таран
пулашсах пымалла.Тёслёхрен, пирён Ишлейри кирпёч завочё 4 9ул
республикари каратистсен спонсорё. Хам та эпё тренировкасене
сиктермесёрех 9уреме тарашатап.
Культура 9инчен тепёр самах хушеа каласшан. Пёр эрне каялла
Ишлейре пуху пулчё. Унта Йаван атте чирку валли заводра тёрлё
формалла кирпёч 9ёнёрен тавасси 9инчен самах хускатрё. Манал
пачашки заказ парса хаварчё. Пулашмалла ёнтё. Турра ёненни9ынна усал туни мар-ха вал.

ЫРА КУН п у л т А р , х и с е п л ё т А в а н с е м ,

ХАКЛА ЯЛ-ЙЫШ!
Хам инженер-строитель пулна май, эпё, паллах, халах валли

9уртсем тавас, газ кёртес, 9улсем хывас тата юсас вайлатма 9ине
тарап. Ку манан программара чи малти выранта. Сав вахатрах ё 9
ук9и, пеней, ача-пача пособийё вахатра парасси - манан тёп тёллев.
Ял ху9алах ё9ченёсем валли удобрени, бензин, дизтопливо дителёклё
уйарас тата ял ху9алах техникипе тивё9терес ыйтусемпе ё9леме хыта
тарашап.
Ишлейри кирпёч заводёнче ё9 ук9и вахатра парса пыратпар 9е 9
мар, 9улталак вё9ленсен 14-мёш ё9 ук9И патамар. Сак<^ пирён коллек
тива тата лайахрах, пахалахрах продукци каларма хистет. Хакё те
пирён чи йунни -360 тенкё 9е9- Паян тесен паян пырса туянма
пултаратар.
Хальхи вахатра 9улте 9ем 9е пукан 9инче ларакан пу9лахсем на
лог пу9тарасси пирки 9е 9 пу9ёсене «вата99ё». Производствана
йёркелесе ярас, экономична 9ёклес тата халаха ё9 тупса парас пирки
пачах шухашлама 99ё.
Кашни ял халахё хайён ук9ине пу9тарса кёту тытать. Апла пулин
те кёту9рен налог саптара99ё. Налог пу9таракансен шучё усет, продук
ци каларакансен шучё чакса пырать. Мён патне илсе пырё-ши хальхи
сапаланчак вахат. Сапах та, ыра 9ынсем нумай-ха пирён хушара.
Хаман кала9ава вё9ленё май, сире пурне те ырлах, сывлах
сунатап. Июлён 12-мёшёнче пёр 9ын пек пулса суйлава пыма сёнетёп.
Мана суйлав кампанийёнче вайла пулашеа пынишён, ялтан яла концертпа 9уренишён пирён Шоркка ялёнчи фольклор
ушканне тата Шупашкарти «Тарават» ансамбле питё пысак тав.
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(, акна пёлтересшён: Шоркка ялён фольклор ушкйнё
тулевсёр концерт лартма Кушкй клубне июлён 3-мёшёнче килет.
Иван Христофоров, Юхма Мишши тата ытти паллй ^ынсем
9 итме сймах пачё^.
(, авйнпа эпир Кушкй ялёнче, июлён 3-мёшёнче 8 сехет те 30
минутра сирёнпе тёл пулма хавас.

ГАЗ КЁРТМЕ ЙЫВАРАХ £АВ
Яла газ кёртни - пысйк пёлтерёшлё ёф. Мён чухлё ырлйх парать
вйл 9ынсене. Вйрмана кунсенче вутй хатёрлеме кайма кирлё мар.
Автомашина тытса алй вййёпе тиемелле, курсе килсен татмалла,
кайран 9урса майласа хумалла, кашни кун хутса п^фте йшйтмалла.
Сил-тйманлй кунсенче ирччен пулём сивёнме те ёлкёрет.
Халё Шоркка ялёнче «кйвак 9улйм» хёрулёхёпе апат пё9ере99ё,
чей вёрете99ё. Автоматика хйвна кирлё температурйна талйкёпех пёр
пек тытса тйрать. «Кун пек ырлйха тёлёкре те тёлленмен» те99ё шурсухалсем.
Мёнех, ял халйхё 9акна тивё9* Чылай вйй хучё9, тар кйларчё9Газне кёртме те йунех мар-9ке. Вйтамран хальхи хаксемпе илсен,
пйрйх илсе урамри магистральсене монтаж хывма 4,5 пин, урамрипе
килти пйрйхсене сыпйнтарма —1,2 пин, проект хатёрлеме, 9ирёплетме
- 1 пин, счетчик илме — 0,9 пин, тёрлё комиссисенчен тёрёслев
акчёсем илме 1 пин, вентиль, муфта тата ытти газопровод арматурисене туянма, вак-тёвек япаласене илме, вырна9тарма, ё9ленёшён
тулеме 1,5 пин тенкё тухса каять. Килте газ кёртме тата унйн йшшине
туяс тесен сахалтан та 15 пин тенкё кирлех. Паллах, 9ак суммйна
строительство организацийёсем тйруках ыйтма99ё. Вйтам калйпйшлё
пурте хутса йшйтма уййхне 400 куб газ каять, е ук9а 9ине ку9арсан,
140 тенкё пулать.
Газ кёртнин историне аса илсен, вал 1989 9улта пу9ланчё. Про
ект, тёпчев ё9ё тума тата парах илме кашни килтен 200 тенкё
пу9тарначчё. £ав 9ул асанна ук9апа 3 пин кирпёч туянма пулна. Шел
те, унпа ана9лах уса кураймарамар. Асар-писер самантсем пу9лансан,
перекет банкне хывна сумма «тёпленчё» тесен те йанаш пулмасть.
1997 9улхи раштавра Шоркка ял пухавёнче «Сулам» ятла коопе
ратив У9ма шутларЗмар. Сак вахатран газификации иккёмёш тапхарё
пу9ланчё. Йывар ё9е В. Димитриев, Н. Прокопьев, В. Журавлев, Е.
Силова кулёнчё9. Пётём ял халахё 9ана таварса ё9леме пу9ларё,
результачё те турех куранчё -2000 9улхи ака уйахёнче 14 килте газ
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9уламё ялкашма пу9ларё. Пёрисемшён 9амал, теприсемшён самай
йывар самант пулчё ку. Тепёр икё урамра газ 9ук-9ке. Сав^нпа Унта
пуранакан халахан камалё улшанма пу9ларё. Газ 9уннине курсан,
нумайашён 9ут 9анталак ырлахёпе уса курас шухаш 9уралчё. Ук9а
тупмалли мел шырама пу9ларё9. Ёнисене, вакарёсене, сыснисене
сутрё9. Теприсем таванёсенчен кив9ен илчё9.
Сичё уйахран тепёр 38 кил газла пулчё . Кам газ кёртме укдатенкё тупна, вай 9итернё пулсан - пурин те ёмёчё пурна9ланчё. Сак
ё9ре М.Игнатьев ертсе пынипе район администрацийён специалисчёсем тарашса ё9лени куранать.
Куке9ри «Спецмонтажная» ПМК организацийён пу9лахне
А.Трифонова тата Ассакассинче 9урална В.Ананьев газосварщика,
Е.Ломоносова мастера, 9аван пекех нумай-нумай предприятии
ё9ченне тарашулла ё9ленёшён ырапа асанса хавармалла. Шорккасем
те парамра юлмарё9. Лайах ё9ленё специалистсене парне пачё9.
Нарасан 23-мёшёнче Шоркка клубёнче пётём ял халахё пуханса
газ кёртнине чысласа пра9ник ирттерчё. Юрларё9, ташларё9, вайасем
ирттерчё9, ирчченех саванчё9. «Туслах» ансамбль 9умёнчи шкул
ачисен драма кружокё пу9таранна 9ынсем валли юрату 9инчен спек
такль катартса савантарчё.
Кашни 9ын хай илсе пына кукаль-9амахпа, сарапа, пахча9имё9пе пёр-пёрне ханаларё,
«Хыпар», 2001 д, март, 15.

ИШЛЕЙСЕН ПАРНИ - ЧЕЧНЯРА
Нумаях пулмасть Чечня Республикинчен Ишлейри чирку
настоятелё Сергий атте тавранчё. Вал унта Чаваш Енён салтак
амашёсен комитечён делегацийёпе пёрле парне ле 9ме кайна. Вёсем
пурё 1,3 тонна япала вырана 9итернё.
Пирён районта пуранакан 9ынсем кашни хайён ирёкёпе вай
9итнё таран салтаксем валли 9^^*^-^^ тата таханмалли пухна.
Ыркамаллах акци ана9ла пурна9ланать. Таса Тура Амашён Пукрав
чиркёвён настоятелё калана тарах, уйрамах ук9а-тенкёпе пулашна.
Ишлейри кирпёч тата пысак вольтла аппаратура завочёсен
коллективёсене палартса ха9ат урла тав самахё 9итересшён.
Чечня Республикине 9итнё автомашинан номерне курна ентешсем турех ана тача сырса илнё, ханасенчен Чаваш Енри пурна9
9инчен тёпчеме пу9лана. «Таван ен» тата «Ишлей тарахёнче»
ха9атсене вулама тытансан, салтаксен чунёсем йапанна, чаваш
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чёлхипе кала?нине илтсен пичёсем 9инче сав3н39 ку99улё тухнЗ,
хЗйсене 9урапнЗ вырЗна отпуска килсе кайнЗ евёр туйнЗ.
ХЗшё-пёри караулта тЗнЗ 9ёртех тёне кёртме ыйтнЗ, теприсем
танксене, бронетранспортерсене, вертолетсене светить тутарнЗ. Таса
атте Сергий сЗмахёсене тимлё итленё ХЫ99ЗН ним иккёленмесёрех
калама пулать: вал 9ак ё9е пурне те пурн^а кёртнё.
Ханасен киле таврйнма вёхйт 9итсен, авланман салтаксем, чипер
йёркеллё таврансан, Ишлей чиркёвне венчете пыма шантарсах сймах
пана.

Йалана кёнё йёркепе к*9ал та 9урхи ё9сем хы 99йн «Дружба» ял
ху9алйх кооперативёнче ё9пе юра уявё иртрё. Пуханнисене чыслама
ху9алйх директоре Н. Любимов тата тёп сцециалистсем сцена 9ине
хёпарчё9. Н.Богданов агроном ака-сухана вахатра та пысЗк пахалахпа
вё9лени 9инче чарйнса тачё. £атра Хочехматри ватам шкул
директорё Н. Дмитриева саламла самах каларё. Тухса калакансем

хайсен самахне вё9лесен, илемлё у9ланкара юра-таша пу9ланчё. Сав
вахатрах лотерея та вылярё. Кама чах, кама сысна 9ури лекрё.
Ху9алахра кассирта ё9лекен А.Жирнован телейё пысакрах пулчё, вал
хёл ка9на вакЗр выляса илчё.
3-4 9ул каялла концерт программи 9ур сехетрен ытла тасалман
пулсан, 9ак хавасла кун вал 3-4 сехет патнелле пычё. Пёр номертен
тепри интереслёрех. Уйрамах Шоркка ялёнчи фольклор ушканё
9инчен каласа хаварас килет. £ав кун ирпе 9умарла, тёксём 9анталак
тачё. Анчах Шоркка артисчёсем сцена 9ине тухрё9 9е 9 хёвел те
ашшан хёртме пу9ларё. (^ак акатуя вёсем 9ёнё программа хатёрленё.
Тёпрен илсен, ял артисчёсем ку тарахри чавашсен ёлёкхи туйне
катартрё9.
Хёрён ашшёпе амашён ролёсене Зинаидапа Вениамин Семеновсем калапларё 9. Хёрне Фаина Евгеньева санарларё. Туй курма
пуханна карчак-стариксем те туллиех кунта. Урисенче 9апата, стариккисем чёлём чёртсе яна, сарине те алтарпа ханала99ё. Таврара
шутлё туй юрри янарать. Кунта В.Евгеньев, Р.Васильева, А.Журавлева, Е.Кириллова ролёсем аста пулса тухрё9.
Qae вахатрах туй килнё саса илтёнме пу9ларё. Чи малтан туй
пудёсем 9итрё9* Туй пу9не вылякан Николай Платонов шура сурпанпа, саран атапа, аллинче - пуша. Шарт та шарт тутарать пушшипе.
Малтанах тёрлё усал-тёселе туйран хаваласа ярать, лешсем хараса
варманалла кёрсе тара99ё. Туй пу9ё юрласа кил ху9инчен ка9ару
ыйтрё.
Унан арамё (А.Фомирякова) сётел 9ине куччене9сем каларса
лартрё: 9акар, чакат... Эрехне те манса хаварман. Кил ху9исем вёсене
нухрепри икё пакалла, хёрёх кашЗлла пичкери симпылпа ханала99ё.
Сцена тулли - туй арамёсемпе туй каччисем. Пурте чавашла капар
таханна, йарас пуллё. Ял артисчёсенчен нумайашё кунсерен тёрлё
ё9ре вай хурать. Ыванна пулин те вёсем репетицие 9уреме, концертсем лартма вахат тупа99ё. Самахран, Н.Платонов Ишлейри кирпёч
завочён директорёнче тарашать. Унан пуша вахачё те 9ук темелле,
апла пулин те вал - чи пултарулла артистсенчен пёри. М.Леонидов,
Владимирпа Юлия Журавлевсем, Ю.Филиппова, А.Виноградова,
Е.Алексеева тата ыттисем те ыра самахсене 9е9 тивё9лё.
Юлашкинчен 9акна каласа хавармалла. Сумла жюри асанна
коллектива пёрремёш парне парса хавхалантарчё. Район акатуйёнче
те 9ак коллектив у9амла юра-ташапа халаха савантарчё. Нумаях пул
масть, Чумкассисем вёсене хайсем патне ханана чённё. Ун пек тёслёх
татах тапур. Илёртуллё клубра пысак стажла артистсемпе пёрлех
хайсен талантне 6-мёш класра вёренекен Дарья Платоновапа
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«Таван ей», 2000 дул, апрель, 5.

МУСКАВПА СУТУ-ИЛУ ТАВАССЁ
Ишлейри кирпёч завочён никёсне 1958 9улхи майЗн 19-мёшёнче
хывма пу9ланЗ. Унтанпа чылай вЗхЗт иртрё. Тёрлё организаципе
предприяти, ЧЗваш Енри кашни районти ял халЗхё Ишлей кирпёчне
туянса 9урт, нухреп, кЗмака купаларё. Юлашки 9улсенче тавар
пахалЗхё палЗрмаллах лайах енне улшЗннЗ.
Йёпене те, хёллехи шартлама сивве те чЗтать вЗл. ЛайЗх
пахалЗхлЗ кирпёч 15 цикл шЗнтнине, кайран ЗшЗтнине пёр авЗнмасЗр
чЗтмалла. Ишлейри кирпёч вара 30 цикл таран чЗтать. Сакна нумаях
пулмасть Шупашкарти лабораторинчи тёрёслев 9ирёплетрё. СавЗнпа
пулё Ишлейсен кирпёчне 9ак уйЗхра Мускаври строительсем турттарма пу9ларё9. Нумаях пулмасть, акЗ, икё вагон Ра99ейён шёкёр
хулине Зсанчё.Ситес кунсенче тепёр 4 вагон Мускава ямалла.
«Таван ен», 2000

июль, 15.

Ё^ЛЕМЕ ТЕ, САВАНМА ТА АСТА
Ытгисене вёрентнё май хйв та вёренетён.
Сенека.

Аня Егорова та кйтартрёф. Вёсем «Сурхи вйрманта» юрра шарантарчёф, фав вйхйтрах ташласа пачё^. Ташшине вара никам вёрентмесёрех хайсем шутласа кЗларна. Чумкассинчи клуб заведующийё
Т.Семенова юлташёсем пулашнипе ханасене вёри апат-^имёфпе
ханалана, савак ка9 парнеленёшён тав туна.
Районти культура пайён пу9лахё Л.А.Фомин коллектива кирлё
пулашу парать. Вал тарашнипех вёсем районти нумай-нумай ял
халахне хайсен таланчёпе тёлёнтерме май тупа99ё.
«Таван ей», 1996 дул, июль, 20.

ПУХУ ХЫССАН КОНЦЕРТ
Сак репортажа хут 9ине 9ырас мар тенёччё. Анчах редакци пёр
ё9ченне Маналсемпе Кашавашсем яла концертпа килни 9инчен
9ырма ыйтсан: «Эсё хав та журналист. Тепёр.номер валли статья илсе кил», - терё.
Эпё 9ырна йёркесем ха9атра пичетленнине паянхи пек аса
илетёп. Пирён района тата Шорккари 9ил арманне курма французсем
килнёччё. Саван 9инчен халаха пёлме тата историре юлтЗр тесе шура
хут 9ине 9ырса «Таван ен» ха9атан тёп редактор пулёмне именсе
кёрсе татам. Вал ман статьяна вуласа тухрё, пичетлеме юрахла тесе
пёлтерчё, татах та 9ырма, 9ыхану тытма сёнчё.
Нумаях та вахат иртмерё, тепёр икё кунран, «Таван ен» ха9атра
пёрремёш страницара «Французсем - Шорккара» статья пичетленсе
те тухрё. Сак& мана хавхалантарчё тата савантарчё, 9ёнё вай-хават
кёртрё.
Паянхи тема та пирён районшан, ялсемшён пысак пёлтерёшлё.
Шоркка ялне газ кёртес пирки вал. Сав ятпа клубра халах йышлан
пу9таранчё. Малтанах Сарапакасси ял администрацийён пу9лахё
Л.Г.Федоров самах илчё. Газ кёртес енёпе вал - опытла специалист.
Сатра Хочехмата, Пикшике газ кёртме вал нумай тарашна. Районти
депутатсен Пухавён депутачё В.П.Дмитриев тата клуб заведующийё
В.А.Журавлев газ кёртме Хусанран парах илсе килни тата проект
туса пётерни 9инчен пёлтерчё9. Са* $9е тума ялта пуху ирттерсе
кашни килтен 800-шер пин тенкё пу9тарма йышанна. Халах пёр
шухашла пулса газ кёртес ё 9ре Николай Прокопьева тарашма ыйтна.
Паллах, 9ак ё9е вё9не 9итерме нумай вай хумалла, чи йывар ё9е
пурна9лама тивет. Ял администрацийён 9ак ыра 9ынна пулашсах
тамалла. Унсаран ё9ё малалла каймё.
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Пухура 9ёнё клуб тавас пирки те сутсе яврё9.
Пуху хы99ан тах9антанпах кётнё концерт пу9ланчё. Программана СатРа Хочехматра 9урална Светлана Мижикова ертсе пычё.
«Ху9алахсем юнашар пулин те 9улё кёске пулмарё, 9ичё уй урла
ка9рамар», - терё вал.
Унтан сцена 9ине хор тухрё. Вёсем Г.Лебедевпа И.Тукташ 9ырна
«Таван 9ёршыв» юрапа концерта пу9ларё9. Юрапа таша коллективё
ка9ал 50 9ул тултарать. Ушкана йёркелекенё Л.А.Остеров 9итмёл
иккёре пулин те санран пахма аллари пек. Юман пек 9уллё те
кёрнеклё 9ын. Хаех музыка инструменчёсемпе калать, баянпа выл
ять тата юрлать.
Г.Ф.Коннов 9ырна статьясене час-часах «Таван ен» ха9атра вулама пулать. Кунсар пу9не вал юра шарантарма та аста. 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 ар 9ынсем ви99ёмёш сасапа юрла99ё, унтан
хёрарамсем хутшана99ё.
А.Портнова хут купаспа каласа «Хуняма» юра шарантарсан
клубри хаш-пёр ватасен питёнче савана9 ку99улё те паларчё.
Н. Константинова вара пушкарт тата испан ташшисемпе 9амрак
каччасен чёрисене хытарах таптарчё 9е9 мар, вал хайён хусканавёпе,
9ин9е пилёкёпе тата илемлё сан-пичёпе куракансен туйамне варатрё,
Манал шкулён директорё В.Н.Калишов 9амрак пулин те, палла
артист пекех юрлать. Паллах, унан халаха пёрле пу9тарса, автобус
тупса Шоркка ялне 9итме нумай тарашмалла пулна.
Шорккари вата 9ынсен ёлёкхи-авалхи йалипе концерт пётсен
хакла ханасене кёрекене лартса, тин дед камакаран пи9се тухна
кукаль-икерчёпе, хамлалла сарапа, вёри чейпе сайларамар.
Сумла ханасем вара пирён ялён фольклор ушканне «Тавсси» телеканалпа Ишлейри кирпёч завочён кану ка9ёнче курна пирки
юрасем юрлаттарчё9. Пу9ланчё вара тепёр концерт, юра-таша...
«Уйралассам килмест, ай, таванран, таван ытла хакла, ай,
пулнаран», - терё9 пирён ханасем, вёсене асатма тухсан.
«Таван ен», 1997 дул, декабрь, 20.
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ПЁР КУНТА - в и д Ё КОНЦЕРТ
55 9ул каялла Мускавра Свитеру кунне халалласа салют пулна.
Иккёмёш тёнче вар9ине пурё 61 патшалах хутшанна. Европйрисене
9е9 мар, Америкари, Азири, Африкйри ^ёршывсене хутшйнма тивнё.
Сак фёршывсенче пурйнакан кашни фемьене тенё пек пырса тивнё
варфй инкекё. Чуралйха хирё9 халах харсйр кёрешнё. Нумаййшё
9апй9у хирёнчен таван киле таврйнайман.
Сарапакасси ял администрацине кёрекен кашни ялта Свитеру
кунё ячёпе пуху иртрё. Вар9& ветеранёсемпе тыл ё9ченёсем йывйр
вйхйтри пурнй9а аса илчё9. С а т у р а вилнисене чысласа лартнй палйк
умне ял халйхё чёрё чечексем хучё.Тйван 9ёршыван Асла вар9инче
вилнё тата унтан йывар аманса тавранса пирёнтен вахатсар уйралса
кайна юлташсене асанса шаплах минучё ирттерчё9.
Уяв ячёпе Н.С.Сусаринпа В.А.Журавлев ертсе пыракан «Туслах»
фольклор ансамблё Самуккассинче, Колешшара тата таван ялта,
Шорккара вар9а тематикипе анла та интереслё концерт катартрё.
-г

«Таван ей», 2000 дул, май, 17.

УНТАН ТАШЛАРЁС, ЮРЛАРЁС
Сйкар-тавар хире-хирё9 тесе ахаль каламан. Нумаях пулмасть
Шорккасем Салапайкассинче пысак концерт катартрё9. Таван
9ёршыва хутёлекенсен кунё 9ывхарса килнё май, Салапайкассисем
Шоркка клубёнче чуна савантарчё9. Халах лак тулна. Чылайашё
юнашар ялсенчен те ятарласа 9итнё. Ара, Салапайкассинчи артистсен
пултарулахён чапё анла сарална. Хёрсен «Атал» ансамбльне ертсе
пыраканёсем - илемлёх ерту9И И.А.Александров тата культура
керменён директорё В.Е.Кудряшов 9амраксене сцена 9инче юрлама,
ташлама вёренте99ё. Вёсем уйрамах И.Гаврилова солисткана ырапа
асана99ё. Саван пекех концерт курма килнё халах
И.Гаврилова, М.Афанасьева, С.Михайлова тата С.Ягодинова
«Хамла пахчи» юрра шарантарнине ала 9упса йышанчё. Концерт
хы99ан Шорккасем ханасене тулли кёрекере хайсен куччене9ёсемпе
сайларё9. Салапайкассинчи «Атал» тата Шорккари «Туслах» фольк
лор ансамблёсем тулли сётел хушшинче 9ёнё юрасем янратрё9* Ун
тан ташларё9, саванчё9.
«Таван ен», 2002 д., февраль, 23.

ШОРККА ЯЛЁН ТАЛАНЧЁСЕМ
В.Журавлев Шоркка клубёнче 20 9ул директорта ё9лет. Вал
машарёпе 5 ача пахса устернё, вёсен ви9ё манук. Пёлтёр Владимир
Андреевич Чаваш патшалах университечён культурологи факультетне ку9ан май майпа вёренсе алла хёрлё диплом илчё. Вал ертсе пынипе Шорккари «Туслах» фольклор ансамблё юнашар ялсене 9е9
мар, ытти чылай районсене те час-часах концертпа 9итсе савантарать. В.Журавлев сцена 9инче уйрамах вата 9ынсен рольне вылять.
Халё Владимир Андреевич клуба газ кёртес ё9пе тарашать.
Тепёр палла артистка пирён ансамбльте - Н.Виноградова. Вал
ёлёк-авалхи юрасене камаллать. Хальхисенчен уйрамах «С&лтар
9унна ка9сенче» юрра юратать. Пеней фондёнче ё9лет вал. Вата
9ынсем ана кала9ма пёлнишён тата тараватлахёшён хисепле99ё.
В.Евгеньев садра пахча-9имё9 устерме, кулинари енёпе чан-чан
талант. Унан кукалёсене 9исе таранмалла мар, тутла пё9ерет. Вал
вёретнё шерпетлё сарине ё9сен юрласа ярас килет. Таша композицийёсене хатёрленё чух активла хутшанать. Пултарулла 9ынсем
Шорккари «Туслах» фольклор ансамблёнче питё нумай. Вёсенчен
тепри - илемлёх ерту9и Н.Сусарин. Вал тарашнипе Шорккари артистсене час-часах телевизорпа курма пулать.

ШОРККАСЕМ - САЛАПАЙКАССИНЧЕ
Салапайкассисем Шорккари «Туслах» фольклор ансамбльне
тараватла кётсе илчё9.
Артистсем хана юррипе хайсен концертне пу9ларё9. «Туслах»
ансамбль сцена 9инче ёлёкхи тата хальхи юрасем янаратрё, халах
ташшипе савантарчё, савасем вуларё, интермедисем катартрё.
Сак йёркесен авторё концерта ертсе пыраканё пулна май, 9акна
каласа хавармалла: 2 сехете яхан пына концерт Салапайкассисене
питё камЗла кайрё. Уйрамах чунне парса тарашакан 9ынсем 9инчен
асанса хавармалла. Тёслёхрен, Елизавета Кирилловна хаех юра
кёвёлет. Пенсие тухичченех вал СатРа Хочехмат шкул директорёнче
нумай 9ул ана9ла ё9ленё. Савйн пекех ыра самахсем илемлёх ерту9И
Н.Сусаринпа клуб заведующийё В.Журавлев 9инчен каласа хавар
малла. Вёсем тарашеа ертсе пынипе «Туслах» фольклор ансамблё
юлашки 9улсенче Куке9ри акатуйра Хисеп грамоти, хакла парне
9ёнсе илчё.
«Таван ен», 2002 д., январь, 23

«Таван ен», 2002 д., ноябрь, 23.
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ЧУНА СРЫВАХ ЮРАСЕМ
Этем хййне хай хисеплеме тивб^
А/. Горький.

С ё н ё гг^ р т
(Людмилйпа Николай Платоновсем)
Пу9тарйнса эпир паян Пётём тйван ^ак паллй кун.
Кёр мйнтйрёпе сётел тавра,
Са* 9ёнё пурте пахалама.
Хушса юрламалли:
Мён терн илемлё Кермен евёр 9уллё,
Мён тери вйл аша Сака сирён пурт.
Яланах ашаттар,
Пёрмаях пу9тартар,
Час-часах вал чёнтёр
Пире ханана.

Женская футбольная команда И КЗ.

Сире савса асра тытса,
Ялан килме тупатпар 9ул.
Чунра хёвел - сире курсан,
Сиртен хакли никам та 9ук.
Хушса юрламалли.
Сётел тавра пёрле ларсан,
Самах юхать, чун саванать.
Манас 9уках сире них9ан,
Хресна атте, хресна анне.
Хушса юрламалли.
1996

дул, октябрь уйахё.
Тренер по каратэ Платонов Н.А. и чемпионы
Чебоксарского района 2006 г.
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ЁЛЁКХИ ТУЙ СЦЕНАРИЙЁ
Шорккари «Туслйх» фольклор ансамблё ялсенче
9 акйн пек сценарипе спектакль лартнй
(Н.А.Платонов хатёрленё)
П)фтре. Хёрён ашшёпе амйшё вётеленсе 9$Фе<?9ё- Ялти ватй
9ынсем каладса-юрласа кёре^фё. Туй пу<? арймё фитсе юшкй хупса
хурать. Юрла9фё: «Час килмерё9, ан тейёр...»
Туй пу9ё:
Асйнни 9ичё кун,
Тухни ви9ё кун.

1 сентября 1996 г., с. Икково.

Ашшё-амйшё:
Туй пу9ё:
Ашшё-амйшё:
Туй пу9:

Ашшё-амйшё:
Туй пу9:

Планерка на Ишлейском кирпичном заводе. 2005 г.

Асйннй кун тухаймарймйр,
Тухнй кун 9итеймерёмёр.
Ё9етр-и, 9иетр-и,
Юрлатр-и, ташлатр-и,
Пире хапйл тйватр-и?
Хапйл тйватпйр.
Хапйл тусан, ви9ё утйм малалла,
Хапйл тумасан, ви9ё утйм каялла.
Малалла иртёр, хаклй хйна пулйр .
Туй пу9ё куччене9 сётел 9ине хурать.
£ич вйрман урлй ка9рймйр
Ыр 9ын кра99ын 9уттипе.
Сич ял витёр тухрймйр,
Иртерех 9итеймен тесе,
Аййп тумйр-ши пире?
Аййп тумастпйр.
£ён хйта ялне 9итсен,
Аякран пйхан - вйрман пек.
Яла кёрсен, ялё хула пек.
Петёр хйти улпут пек,
Мару9 тйхлач майра пек,
Хйта 9урчё кермен пек.
Петёр хйтан
Ви9 хйла9лй Hjbcpen пур.
Ви9 хйла9лй нухрепре
Икё пйкйллй, хёрёх кйшйллй
Сйра пички пур иккен.
Пёр пйккине у 9сан,
Тутлй шерпет юхать.
Теприне у 9сан
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Сим пыл юхать.
Сим пылне ё9сен
Усёр пулан.
Ашшё-амашё: Ёфсен юрламалла та, ташламалла та ёнтё...
Туй арамёсем юрласа сцена 9ине хапара99ё. «Пусси, пусси, ыраш
пусси» юра юрла?^^.
Туй пу9 пушшипе шарт! тЗвать:
Шерпетне ё9сен
Ашшан юрлан.
Хйтасем, тахлачсем!
Эпир хунта пысйк 69 тума
Пу9таранса килнё.
Сав ё9е пу9лама ирёк парсамЗр пире.
Ашшё: «Пирёнтен ирёк. £ак ё9е ертсе, майласа пыма туй пу9не
хушапйр».
Туй пу9ё пушшипе шартлатса усалсене хЗваласа ярать. £ён
кёрёве пир сарса, 9&кар-таварпа кётсе иле99ё. Туй пу9: «Туй арамёсем, юрлама пу9лЗр! ХавЗр юррисемпе туй
курма килнё халйха савйнтарйр!»
Туй арамёсем: Хата пуян тее99ё,
Хата пуян тее99ё,
А9та хатан пуянё?
Нухрат тенкё 9акайман.
Туй пу9 туй арамёсем хушшине кёрсе тарать те: «Юрласа 9итё-ха
сире, туй арамёсем! Ташласа парар пуль. Туй пу9 пулса, хаман
юратна арам па таша пу9ласа парар».
Таша хы 99ан туй арамёсем 4 9аврам юрла99ё :
Вир, вир патти, вир патти
Лартса парсан, кам 9имест?
Сака ялан хёрёсене
Сёнсе парсан, кам илмест?
Туй пу9: «Хёр илсе тухма вахат 9итрё пуль. Хёр илсе тухас!
Пирён качча пёччен тунсахласа ларать».
Туй пу9, арамё, туй арамёсем хёр илме кёрсе кая99ё.
Туй арамёсем юрла99ё (2 9аврам):
Пирён кинём пуласси,
Ытла варам пулсассан,
Хамла шалчи тавапар.
Ытла лутра пулсассан,
Каска пукан тавапар.
Пирён кинём пуласси,

Ытла хура пулсассан,
Яшка хуранё тавапар.
Ытла сара пулсассан,
Су чёресси тавапар.
Сётел умне хёр илсе туха99ё. Ашшё-амашё пил парать.
Амашё: «Уй пек асла пулар. Килти самаха урама илсе ан тухар».
Ашшё: «Варман пек хунавла пулар. Уй пек асла пулар».
Хёр хухлет. Туй пу9 арамё 9ытарпа 9урет.
Туй пу9 пушшипе ви9ё хут 9апать:
Манал хёрне Шорккана
Арам тума илсе каятпар.
Манал каччисем урах 9ак хёр хы99ан
Ан пыччар, ан чупччар.
Туй пу9 пёркенчёкне илсе: «Тахлачадыра ашне пытар-ха. Вара
9ёнё машар пуян та йышла пулё»
Туй пу9 арамё шура 9анах илсе сапать: «Самраксене шур 9анахпа
сапам-ха, вара вёсем мён шураличченех пёрле пуранё9».
Туй пу9, арамё, 9ёнё машар ви9ё хут сётел тавра 9аврана99ё. Туй
арамёсем «Тухать-и, тухмасть-и» юра юрла99ё.
Пурте сцена 9инчен ана99ё.
Ашшё-амашё хурланса юрлать.
Амашё: «Аппуна качча патамар, сире те вахат 9итсен, килсе илсе
кайччар».
Туй халахё тепёр енчен сцена 9ине хапарать.
Туй пу9ё:
«Ака Шоркка ялё те куранма пу9ларё».
Туй арамё:
«Ах, тавансем, кин килчё!»
Туй пу9ё:
«Туй арамёсем, хамар ялсене юрласа, ташласа
савантарар-ха!»
Туй пу9ё:
«Манал халахё, эсир те пирёнпе сцена 9ине
хапарса ташлама пултаратар».

102

103

Туй пу9 такмакёсем
Салам сире, тав сире!
Ё9се-9име вай сире!
Юр юрлама, таш ташлама
Хапал тумар-ши пире?
Халахсем: «Хапал», - те 99ё.
Чённё 9ёре кайма лайах,
Хирё9 тухсан, кёме лайах.
Курка лексен юр юрлатпар,

Хавар ё9кё-9икёре

Камал тумар-ши пире,
Пире килме хыпар ярсан?
Халйх: «Камал таватпар».
Туйпа килес хана кётсе
Тахар ка9 та ^ыварман,
Синё ка? та ку9 хупман.
Тахлач туна сим пылне ё9се,
Юра ёнёрлеме вёрентёмёр.
Хата хатёрленё шерпетне ё9се
Ура утма вёрентёмёр.
Сич варман урла ка9рамЗр
Ыр 9ын кра99ын 9уттипе.
Сич ял витёр тухрамар.
Сёртен, шуртан уйрЗлмасар
Сак хата килне 9итрёмёр.
Иртерех 9итеймен тесе,
Айап тумар-ши пире? «
Халах: «Айап тумастпар».
Пу9ламан пичкене пу9ласа
Алтар тыттартамар камалласа.
Пана алтЗра тытса ё9нёшён
Намас темёр-и вата пу9ама?
Халах: «Теместпёр».
Ман такмакам тэтах пур,
Итлес камал пётмер-и?
Халах: «Итлетпёр, пётмен», —тет.
Сён хата ялне 9итсен,
Аякран пахан - варман пек,
Яла кёрсен, ялё хула пек.
Петёр хати улпут пек,
Мару9 тахлач майра пек,
Хата 9урчё кермен пек.
Куратпар йава.
Пахатпар - хурланать,
Хай кёвё кёвёлет,
Алли тёрё тёрлет.
Сиртен ыйтассам килет,
Сак йавара кам пулчё-ши ?
Халах : «Каяс хёр», - тет.
Эй, хатасем, тахлачсем,
АлтЗр тёпне ё9нёшён,
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Нумай ё9ет, темёр-ши?
Халах: «Теместпёр».
Хёрёхён 9итрёмёр эпир.
Эй, хатасем, тахлачсем,
Хёрёх пёррён тумар-ши пире?
Халах: «Таватпар!»
Сака хатан кил карти
Утмал хала9 таршшёнчен.
Урлаш ватар хала9ран.
Пирён хата пуртёнче
Утмал улта сакки пур.
Пире ларса юрлама
Пёр саккине памар-ши?
Халах: «Чармастпар!»
Сака хатан
Ви9 хала9ла нухрепё пур иккен.
Ви9 хала9ла нухрепре
Икё пакалла, хёрёх кашалла
Сара пички пур иккен.
Пёр паккине у 9сан,
Тутла шерпет юхать.
Теприне у9сан,
Сим пыл юхать.
Сим пылне ё9сен
Усёр пулан.
Шерпетне ё9сен
Ашшан юрлан.
Самрак машара кёреке умне тарата99ё. Унтан пёркенчёке тыра
ашне пытарса хурать, вара кёлетрен 9анах ыва9ласа, ташла-ташла
пырса, 9анахне санать. Ана 9амраксем шураличченех пуранччар, тесе
сапа99ё.
Сарине ё9се параканё туй пу9: «Кё9ён 9ынран асла 9ын пул», тесе пехиллет. Курка тёпне ук9а ярса парать.
Самраксем пу9не тайса тара99ё.
Туй ачисем кил картине кёре99ё.
Туя туй пек тавар-и?
Туй мыскари катартар-и?
Таш ташлама тарсассан
Сакар качча ку9 хывать.
Юр юрлама тарсассан
Тахар качча КУ9 хёсет.
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СИТЕС СУЛ - ИШЛЕЙРЕ

ИШЛЕЙСЕМПЕ ШОРККАСЕМ ТЁЛ ПУЛЧЁС

Иртнё шёмат кун Куке9ре каратэ мелёпе кёрешекенсен IV
чемпионачё пулчё. Малтанах каламалла - кёрешуре никам та
аманмарё. Кун пекки каратэре сайра пулать.
Чемпион ятне хёвел тухё? мелёпе кёрешес енёпе хЗйсен (улёсем
хушшинче 9аксем 9ёнсе илчё9: Ишлейсем Д.Нестеров, А.Мелисков,
Е.Степанов, Т.Белова, К.Матвеев, С.Мушлаев (вёсен тренерёсем
Я.В.Кушевпа А.Б.Мушлаев), Куке9 шкулёнче вёренекен И.Молоков
(тренерё А.Т.Федотов), Иккасси шкулёнче вёренекенсем А.Султаевпа Л.Егоров (тренерё Н.А.Платонов).
КомандЗсен хушшинче 1-мёш вырЗна Ишлейсем 9ёнсе илчё9,
иккёмёшне - Иккассисем, ви99ёмёшне - К у н е е м .
Сёнтеру 9ёсене дипломсемпе, парнесемпе чысларё9. Асённё
амёртЗвЗн тёп спонсорё - Ишлейри кирпёч завочё.
«Тёван ен» ха9ат урла тренерсене, спортсменсене, Куке9ри 1мёш шкул коллективне тэта районти культу рада спорт управленийён
ерту9ин 9умне В.С.Гаврилова турнир ирттерме пулашнашён ыра
сЗмах калатпёр.
Малтанхи 9улсенче ёмёртёва шкулта вёренекенсен хушшинче
9е9 ирттернё пулсан, 9итес 9ултан вун саккартан иртнё каччЗсемпе
ар 9ынсем хутшЗнма пултара99ё. Тепёр 9ул оргкомитет турнира
Ишлейре ирттерме палЭртна, 2003 9улти чемпионата Иккассинче
кётсе илё9.

Юлашки 9улсенче пирён районта халёх хушшинче спорт
мероприятийёсем ирттерес йёла самай анлё сарёлчё . Сакё 9ынсене
сывлЗх енчен 9ирёплетет, пурнё9а тэтах савЗк курет. Иртнё эрнере те
спорт пайён пу9лЗхё В.Гаврилов хавхалантарнипе турнирсем,
вайЗсем пулчё9.
Ишлейри тёп стадионра футболла выляссишён юлташла тёл пу
лу иртрё. Сарапакасси ял администраци территорине кёрекен ялсенче
пурёнакан футболистсем Ишлейри кирпёч заводёнче ё9лекен спортсменсемпе курн39рё9.
вайа пу9лансанах хЗнасем турех атака х ь ^ З н атака йёркелерё9.
Нумаях та вёхЗт иртмерё - вёсем ял администраци пу9лЗхё В.П.Димитриев пулёшнипе пёр мечёк тапса кёртрё9, кирпёч 9апакан
9ынсемшён ку япала 9улла юр 9унё евёрех пулчё. Мёнле-ха апла?
Вёсем тёван ялтах вЗййа выляса яма пултара99ё вёт! Запасра канса
ларакан вЗйлЗ футболистсен площадкана тухма тиврё. Вёсем хытЗрах
тапЗнса выляма пу9ларё9- Кёмака юсанЗ 9ёрте ё 9лекен Игорь Смир
нов икё мечёк хЗнасен хапхине тапса кёртме пултарчё. Сав самантсене 9ак йёркесен авторён те хутшёнма телей пулчё. Ви99ёмёш мечёке
Николай Меркулев хЗйне евёрлё меслетпе, хапха93 патне 9урЗмпа
9аврЗнса, ун урлё мечёке ывётса кёртрё.
УйрЗм спортсменсенчен Павел Ямутина палЗртса хЗвармалла.
Вёл хапха93 пулса чылай чух йывЗр самантсенчен хЗтарма пултарчё.
Сакна та палЗртма кЗмаллЗ: пёрремёш таймра Надя Ендерова хёр
ача тЗрёшса вылярё. СакЗ ёнтё кирпёч заводёнче хёрарЗмсен ушкЗнён
те футболла выляс йёрке майлашЗнса пыни 9инчен пёлтерет.
Юлашкинчен футболистсем тепёр икё эрнерен Шоркка
стадионёнче тёл пулу ирттерме кала9са таталчё9.

ен», 2001

апрель, 11.

КАВИРСИНИЕ
Иртнё вырсарни кун Шупашкарти «Текстильмаш» заводён спорт
керменёнче каратэ мелёпе кёрешекенсен республикёри у 9ё
чемпионачё иртрё. Пирён район чысне унта Куке9ри шкул-лицей
команди хутёлерё. Сак тыт39усенче Александр Прокопьевпа Иван
Михайлов питё хастар пулнине палартмалла. УнсЗр пу9не Антон
Политика ви99ёмёш вырёна тивё9рё. Сам-рЗк атлетсене кавир 9ине
тухма Н.А.Платонов хатёрлет. Сёмах май каласан, Николай Алексее
вич вуна 9ул ёнтё ё9 хы993н, ка9серен пуша вЗхЗт тупса 9амрёксене
хёвел тухё9 кёрешу мелёсен ЗсталЗхне туптама хЗнЗхтарать. УнЗн
вёренекенёсене районта 9в9 мар, республикЗра та лайЗх пёле99ё.
«Таван ен», 2003
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ноябрь, 28.

«Тйван ен», 2001 д., август, 29.

ФРАНЦУЗСЕМ - ШОРККАРА
ЧЗнах та, ырё 9ын е ырЗ ушкЗн 9инчен ырЗ хыпар та 9та та 9итет:
Шорккари фольклор ушкЗнён концертне курма Сатра Хочехмат
шкулне Парижран килнё туристсен ушкЗнё 9итрё.
Францирен вёсем Мускава самолетпа вё9се 9итнё, унтан вара автобуспа - Чулхула урлЗ. Шупашкарта хЗна 9уртне вырна9нЗ хы 993н
вёхЭта сая ямасЗр турех концерта васканЗ. Вёсене 9ак шкулта
вёренекенсем чечексемпе кётсе илчё9.
107

Хйнасем классенче, кабинетсенче пулчё9, кружоксем мёнле
ё9ленипе интересленчё9. Шкулёнче таса та илемлё. £акй ёнтё шкул
директоре Н.В.Дмитриева коллектива лаййх ертсе пыни 9инчен калать. Столовййёнче шкул ачисем мёнле апатланнине те кёрсе курчё9
хйнасем.
Сак вйрйм 9ула вёсене М.Пайелен илсе тухнй. Марселей выросла
лаййх кала9ать. Вырйс чёлхине шкулта вёреннё. Кайран, институт
пётернё ХЫ99&Н, Мускавра посольствйра тйлмачра 2 9ул ё9ленё.
Чйваш Республикинче вйл иккёмёш хут. Хйй каланй тйрйх, Шупашкарти 59-мёш номерлё шкула спонсор пулйшйвё парса тйрать.
Пёр-пёринпе паллашнй ХЫ99ЙН пу9ланчё кётнё концерт - уяв.
Фольклор ушкйнён баянисчё Михаил Леонидович Леонидов кёвё
пу9ласан, акйш евёр шуса тухрё9 хййсен илемлё чйваш тумёпе хорти
артистсем. Ку9 хупмасйр пйхрё9 вёсене хйнасем. Тыткйна илчё
вёсене ёлёкхи чйваш юрри.
Зинйпа Веня Семеновсем чйвашла шутлё юрй юрласа пётерсен,
ура 9ине тйрсах тйвйллйн алй 9упрё9 французсем. Вёсем те, хамйр та
тах9анах пёр-пёрне пёлнё пек туййнса кайрё 9ак самантра.
Унтан вара хййсен йсталйхне кйтартма шкул ачисен черет 9итрё.
Вёсемпе шкул директорён 9умё Лидия Ильинична Шайманова репетицисем ирттерет. Чйн-чйн талантсем усе99ё 9акйнта.
Кун ХЫ99ЙН ыйтусемпе хуравсен вйхйчё пу9ланчё. Эпир Франци
9ёршывёпе кйсйклантймйр, вёсем вара чйваш халйхё пирки, Й9тан
вёсем, 9акйнта 9ити мёнле килни 9инчен пёлесшён пулчё9. Историксем каланй тйрйх, ин9етрен, йшй 9ёртен-Тигрпа Ефрат юханшывёсем
патёнчен килнё тесен,тёлёнмеллипех тёлёнчё9 вёсем.
Пёр уййх шалйвёпе вйтам пурйнакан француз Чйваш 9ёршывне
килсе курма пултарать тесен, вара шкула пу9тарйннй халйх тёлён
меллипех тёлёнчё.
Сисёнмесёрех уйрйлу вйхйчё 9итрё. £акй та паллй пулчё: фран
цузсем те ё 9ле 99ё. Пёри - ял ху9алйх офисёнче, тепри вара Ра99ей
9инчен видеофильм укерет. Хйш-пёрисем 9емйипех тухнй 9ак 9ула.
Пенсне тухнй 9ынсем те пур вёсен хушшинче. Нумаййшё отпуск
вйхйтёнче курма тухнй анлй Ра99ее.
Автобус кйшт кайсан, хйнасем темшён чарйнчё9, каялла тухрё9.
Сакна курсан, 9ынсем малтан вёсен техники ваннй пулё тесе
шутланйччё. Сук, апла мар иккен. Вёсем Шорккари кивё 9Ш1 арман
умне пухйнса видеопленка 9ине асйнмалйх кадрсем укерме пу9ларё9.
Эпир те вара хЙ9ан та пулин Парижа 9итсе, Эйфель башни
9ине хйпарса 9ултен пйхса тйрасси 9инчен ёмётленме пу9ларймйр. Ёмётленни пурнй9ланма пултарать те пуль, мёншён
108

тесен, пире французсем хйнана чёнчё9. Халё эпир вёсем вам и
Шоркка клуб заведующийё В.А.Журавлев ертсе пынипе 9 н
программа хатёрлеме репетицисем ирттерме пу9ларамйр.
«Таван ен»,

1996дул,

ШУЧЁПЕ МАР, САРАЛАХЁПЕ
Иккёмёш 9ур 9улта «Таван ен» ха9ата илсе тЗма мёнле
рырантарнин сводкинчен 9акЗ палйрчё. Хальхннче ми9е кил урла
район хафатне илсе тЗни интереслентерчё. (> в кЗтартупа малтисен
ретёнче - ЧурачЗкри 9ых5ну уйрймё. Унта ё9лекенсем 153 9емьене 42
экземпляр 9ырантарма пултарнй. СакЗ 27 процентпа танлашать. Иккассисем 373 киле 97 хафат вале?е 99ё (26 процент), ви? 9ёмёш вырана
14 процентпа Янашсем тухма пултарчё9, 658 9емье - 93 экземпляр.
Чи пёчёк кйтарту Куке9сен - 3 процент. Халйх кунта йышлй,
анчах район хыпар9ине 9ыранма васкама99ё. Кёскен каласан,
ватамран район центрёнче 100 киле 3 экземпляр
лекет. Саван пекех Ишлейсемпе Ва9ликассисем те ентешсен пурнафё, ё 9ё-хёлё
синчен пёлесшёнех мар. Вёсен тйватшар процент 9е9Апла пулин те, кайрисен хытах кулянма кирлё мар. «Таван ен»
ха9ата малашне илсе тЭрас тесен, йна 9ак кунсенче те 9ыранма пулать. Ахальтен каламан вёт ёлёкхи 9ынсем, «кайри мала» тесе.
Меллё самантпа уса курса, 9ёнтеру9ё пулма пултарна ё 9ченсем
?инчен ?ырса кйтартма, вёсемпе халйха паллаштарма кймалла.
Чурачакри 9ыхану уйрамёнче Г. Грошевапа Н. Викторова т й р а в д ё .
Вёсем пурё 42 экземпляр 9ырйнтарна. Ку 9ывахри ялсенче уйрймах
район ха9атне камйлла99ё. Иккасси 9ыхану уйрймёнче район ха9атне
9ырйнтарма Зинаидапа Галина Михайловасем тйрйшулла вЗй хучё9«Таван ен», 2000 дул, июль, 15.

ИКЁ ТЕНКЁН«ВАЙЕ»
Канмалли кун Шупашкара кайсан, 23-мёш маршрутри автобуса
кётём, кондуктортан билет туянтйм. Пыратап, хайхискер, хула
илемёпе киленсе. Нумаях та вйхйт иртмерё, кондукторпа пассажир
хушшинче 9уллё нота 9инчи кала9у пу9ланчё:
- Билет илёр, гражданка!
- Пёр пус та ук9а 9ук.
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- Апла пул сан, автобусран тухЗр та 9уран утйр!
- МанЗн питё васкамалла.
Саван хы 99ан хёрарама кондуктор 9ухавран ярса илчё. Лешё те
харакан ушканран пулмарё - хирё9 9У9рен икё аллипе «9упЗрларё».
Автобусри халах, тулевсёр «спектакль» пу9ланнине сиссе,
кёрлесе кайрё. Темрен тем сиксе тухиччен эпё кёсьере вак ук 9а пуррине аса илтём.
- Тархасшан, ан хирё9ёр-ха, хамах вал 9ыншан тулетёп, терём те 2 тенкё кондуктора сёнтём.
Иккёшё те шапланчё9. Кондуктор манан ук9ана илмерё,
билетсар этем те лапланчё, тепёр ви9ё чарану хы99ан анса юлчё.
Сынсене мирлештерме нумай та кирлё мар иккен.
«Таван ен», 2000 дул, ноябрь, /.

«ТАВАН ЕН» XAQATA АБХАЗИРЕ ТЕ Б У Л А ^ Ё
Нумаях пулмастъ «Таван ен» ха9ат редакцине икё салтак кёрсе
тачё. Сар тумне таханна каччасем ха9ат каларакан 9ынсене тав
самахё калама кёнё иккен. Вёсем салтак тивё9не пурна9лана чух
таташах «Таван ен» вуласа район хыпарёсене пёлсе тана, СырЗнтару
мелёпе пирён ха9ат ытти районсене тата республика тулашёнчи хуласемпе ялсене хальлёхе 9итеймест-ха. Славна шута илсе тусёсем
ха9ат номерёсене конверт ашне хурса 9ырупа асатна. Шупашкар рай
он ха9ачё пирён ентешсене лайах хыпарсемпе савантарна,
хавхалантарна, вай-хал кёртнё. Урах наци 9ыннисем те чавашла вулама пу9лана имёш. Ака мёнле асамла япала вал, ха9ат!
Салтаксемпе тёплёнрех паллашна май эпир вёсем Абхазире,
Грузире тана 9 пурна9 тавас тёллевлё вайсен йышёнче службара
танине пёлтёмёр. «Хёру» точкана хайсен ирёкёпе яма ыйтна. Салтаксем 9ар тивё9не тимлё те лайах туса пынашан таван килёсене теми 9е
хут та 9артан тав 9ыравёсем килнё.
Салтаксем чикё тулашёнче Ра99ей интересёсене хутёлесе,
йёркеллё те тёрёс-тёкел службана вё9лесе килёсене тавранчё9. Сака
Шупашкарти электроаппаратура заводёнче ё9лекен Людмила
Алексеевнапа Ишлейри кирпёч завочён директорёшён Николай
Алексеевич Платоновсемшён тата Куславккара 9урална Сергей Ген
надьевич Морев ашшё-амашёшён чан-чан уяв пулса тачё.
«Таван ен», 2000 д., январь, 12.
ПО

УКСА А^ТАЛЛА ВЁСЕТ?
Ансартран «Дружба» ял ху9алах предприятийён мехпаркё
патёнче вырна9на пуранмапли 9урта кёрсе тухма тур килчё. Вал ви9ё
хутла, ви9ё подъездла. Малтан 9ак 9урта, фермана, почтана, гаража
ятарла котельнай ашатса тана. Пулёмсенче аша та 9ута пулна.
Ху9алах юханна пирки котельная хупма тивнё, 9улте асанна
объектсене аша пыма парахна. Кам мёнле пёлет, 9аван пек
пуранкала99ё. Калапар, 9ынсем пуранмалли пулёмсене газпа
ашатмалли камакасем иле99ё.Саванпа малтан хуна парахсене ве9ех
касмалла, кашни 9емьен хайён 9ёнёрен тумалла. Тётём калармалли
марьесене пёрремёш хутран 9ивитти 9ине мёнле калармалла? СУлте
пуранакансен пулёмёсене ватмалла-9ке. Такакёсем питё пысак.
Сем 9е пукан 9инче ларакансем лайах ё9лекен котельная мёншён
хупма ирёк пана-ши? Халё 9ынсем хыванмасарах - пальтосем, мулахайсем таханса 9ывара99ё. Вар9а чухнехи пек. Мёншён тесен,
пулёмри витрери шыв та парланать-9ке.
Ишлейсем те 9ав самант патне 9ывхара99ё. «Ишлейский»
ху9алахан котельнайё хайсен фермине, гаражне тата икё пилёк
хутла 9урта ашатса пуранать. Икё пу9лах ашапа уса курнишён ук 9а
мён чуль тулемелли пирки ниепле те кала9са таталайма 99ё. Нумаях
пулмасть икё 9урт валли тата тепёр котельнай тума пу9лана. 20
миллион патнелле район бюджетёнчен (вуламалла: халахран) ук9а
кирлё пулать.
Ук9а-тенкёне 9илпе вё9терсе яма кирлех-ши?

КУРШЁРЕНЕХ ТУЯНТАМ
Канмалли кун Шупашкарти тёп пасара у93лмалла кайрам: ваттисем калашле - 9ынсене курма, хама катартма. Халах чылай - илекенё
те, сутаканё те хай ё9ёпе аппаланать. Килнё-килнех, хуларан яла мён
те пулин илсе каймалла-9ке. Ретсем тарах утса хама килёшекен тавар
суйлама тытантам. Пёрре пахсан, сутакансен шучё илекенсенчен нумайрах пек.
Ка9ал шараха пула нумайашён панулми сахал пулчё. Пирён те
9ав шутрах. Пурте пёле99ё ёнтё, хёл ка9ма этеме витамин нумай
кирлё. Хана килсен сётел 9ине лартма та пахча-9имё9 камалла. Сентресем хушшипе утна май пёр ар 9ын сутакан панулмисем питё
килёшрё9. Хакё те пысак мар. Сав самантра мана суту9апа юнашар
таракан хёр ача чёнсе илчё. Хамар ял 9ыннине палласа илтём. Вал
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Ишлейри кирпёч заводёнче час-часах тёрлё спорт амартавёсем иртеддё: футбол, каратэ, шахмат тата ытти те.
Сапла пёррехинче кирпёч 9апакан тата кирпёч хёртсе каларакан
цехсем
хушшинчи
футбол
ваййи
никам
та
9ёнтерейменнипе вёдленчё. Кёрешуре пурте дёнтерушён дед
тарашать. Кам тапанса пырать - шофер-и, пудлах-и е урах

рабочи - пёр-пёрне уяса тамаддё, мечёке туртса илессишён
тармашаддё. Тёп вахат никам дёнтерейменнипе вёдленсен,
судья тепёр тайм вылямалла турё. Пёр самантёнче сывлашри мечёкшён кёрешнё вахатра манан сусарланмалла
пулчё. Сапла вал пурнадра, чирленё е сипленнё вахатра дед
эпир шур халатла ёдченсем динчен аса илетпёр. Эпё те
уйрамлах мар: турех Ишлей пульницине чупрам. Кунта тёп
врач пулса ёдлекен Эвольд Иванович Андреев манан сусарланна вырана курсан «кун пек сурана В.Г.Федоров е
Г.Г.Яковлев хирургсем 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 Гри
горьевич тата Георгий Геннадьевич хирургсем мана тёплён
пахрёд, унтан-кунтан пускаларёд, рецепт дырна вахатрах:
«Ы тлах кулянмалли дук, пёр вуна кун пирён пата укола
тата сурана сиплеме дуресен - юсанма пулать,- терёд. Сана эпир чи пултарулла медсестра Анастасия Федоровна
Максимова патне яратпЗр»,- пёлтерчёд хирургсем.
Ларатап вёсен пулёмёнче урах врача пулашма кайна
медсестрана кётсе. Кирпёч заводёнче дичё дул ёдлетёп пулин
те ана курма тур килмен.
вахатрах операци тавакан
пулёмрен шура халат таханна тавата хёрарам хавассан каладса тухрёд. Эпё мана кирлё медсестра хашё пулнине турех
тавдарса илтём. Камаллан, 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
пулёме кёме сёнчё. (^апла вуна кун больницана дуренё ва
хатра эпё Анастасия Федоровна пулашнипе медицина науки
динчен мён кйна пёлмерём-ши? Сивё данталаксенче хавна
мёнле упрамалли динчен те, шанса пасалсан мёнле сипленмелли динчен те - пурне те дырса та катартайман.
Л апка та сапайла медсестра хай динчен питех каласа
парасшан мар. £ынсем урла дед эпё ун динчен каштах
пёлтём. Пёррехинче Хурамакасси ялёнче, дёнё дул умён,
шкула каякаи икё хёрача, аппашёпе йамакё, ашшё-амашё
килте пулманнипе, камака хутаддё. Анчах юшкине иртерех
хупса хураддё пулмалла. Ирпе киле тавранна ашшёпе
амашё ал акне вайпа удса кёреддё. Анчах та кая юлна. Пёр
хёрё вёсен нихадан та варанаймасть. Тепёр хёрне Ишлей
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хайён таварне Шорккаран сутма килнё иккен. Савйннипе хам ентешренех пёр пысйк сумккапа лЗк тулли «антоновка» сортлй пан
улми туянтйм. Пулать вёт пурнйдра - пускил таварне Шупашкар
пасарёнче илни те.
«Таван ен», 2001 q., ноябрь, 14.

УСЛАМ ТУМАЛЛИ МЕСЛЕТ
Ш ^ х кунсенче Шоркка ял халахё пёве хёррине шыва кёме анма юратать. Хальхинче те ваттисем, пёчёк ачасем, хёрсемпе яшсем те
чылайччё. Qae вахатрах ман ентеш - ана Д. ятла тейёпёр, - кичеммён
ларнине асархарам. «Мёншён шыва кёместён, плавки дук-им?» терём.
- Питё чамса тухас килет пулсан, эпё нимсёр-мёнсёрех сикме
пултаратап. Паллах, ахаль мар - литр эрех лартсан 9е9, - хуравларё
вал ман 9ине чеен пахса. Хам шутлатап, ниушлё унан харсарлах
9итет: авланман 9амрак качча, шкулта вёреннё чух каникул вахатёнче
Ишлейри кирпёч заводёнче те ё9ленё. Тупйшса ала тытрамар: датта9арамас шыва кёрсен эпё эрех илсе паратап, кёме хаюлах
9итереймесен - вал.
Саван хы 99ан нумай шухашласа лармарё, амашё мёнпе 9уратна,
9ав тумпа тарса юлчё, шыва кёрсе кайрё. Мёнпур халах ку9 хупмасар
ялти «стриптиз-шоуна» тимлён сёнаса ларчё.
Мёнех, килёшу ук9аран хакла. Манан икё кёленче кйлармах
тиврё. Иксёмёр «9уттине» пушатна май, артист тепёр истори каласа
пачё. Кукамйш ялне кайсан вал ку «шоу-программапа» Марка
пёвинче нумай тупаш туна иккен.
«Таван ен», 2001q., июль, 4.

ИШЛЕЙРИ МЕДСЕСТРА

пульницине илсе кайса далса хавараддё. Тана кёмесёр улта
уйах выртать дав хёр. Нумай вай хураддё унан пурнадёшён
врачсем. £ а к ёдре Анастасия Федоровнан тупи питё пысак
пулна. Халё дамрак хёр дурет ёнтё.
Сакан динчен илтсен, манан медсестра пирки тата
тёплёнрех пёлес килчё. Ман телейе, вёсен ялёнчи пёр дынпа
тёл пултам. Анастасия Федоровна Муркаш районёнчи Уйкас
Хачак ялёнче, хресчен демйинче дуралса уснё. Унан ашшёне,
турё камалла Ф.А.Пушкина колхоз пудлахне суйладдё. Пёр
вахатра вал Чулхулари автомобильсен заводёнче те вай хурать. Амашё, Анфиса Федоровна колхозрах дёр ёдёпе тармашать. Тавата хёрпе пёр ывал пахса усгереддё Пушкинсем.
Шкул пётернё хыдданах Настя фермара дояркара ёдлет. Каярах Канашри медицина училищине вёренме каять. Училшцёрен вёренсе тухсан ентешёсем ана таван яла илсе каясшан, анчах та дамрак специалист малтан пуян опыт пухма
ёмётленет. 1963 дулхи августан 1-мёшёнче вал училшцёрен
пана направленипе Ишлее килме тухать. Анчах ун чухне
шоссе те, автобус та пулман. Вёсем вара пёрле вёреннё хёртусёпе дула май каякан грузовикпа Ишлее килсе дитеддё.
Сав вахатрах тата пёр качча мотоциклпа давранса уксе
урине амантать. £ ак качча хитре медсестрана чун-чёререн
юратса парахать. Пёр-пёрне лайах пёлсе дитсен, вёсем машарланма шухашладдё. Упашки, Алексей Максимович, трак
тор тавакан заводра инженер-конструкторта ёдлет. Халё вё
сен икё ывал усет: пёри маштехникумра, кёдённи 9-мёш
класра вёренет. Хисеплет вёсене ял-йыш. ^ёрле те, уяв кун
та канад дук вёсен. Пёри суранне сиплеме, тепри ахаль
каладса ларса чунне удма кёрет дак тараватла киле. Пурин
валли те вёсен аша самах пур.

артистсем калахах хайсене илме килессе 5 сехет кётсе ларна. Вёсен виддёмёш пайёнче катартмалли чавашсен ёлёкхи
туйё валли пёдернё икерчё, кукаль, чакат, дамарта хапартни тата сари те дак кётнё вахатра сивённё. Садике
дурекен ачасен дед мар, тивёдлё канури дак концерта хутшанакан дынсен те камалёсем пасална.
^ ы н хушнипе мар, хайсен чунё ыйтнипе район халахне
хайсен пултарулахёпе паллаштарма, кёрхи варам кадсене
кёскетсе, дулла йывар дёр ёдёнче тертленнё халаха йапантарса пёр тулевсёр тата ялсене дитме бензина хайсен
укдипе илсе дынсене савантарассишён тараш наш ан, анчах
та явапла дынсем дакна туйманни, хыта чёреллё пулни
тёлёнтермеллипех тёлёнтерчё.
М анал ялёнче те халах клубра нумайччен кётсе ларна.
(^ак концерта курма юнашар ялсенчен те пылчак дула
пахмасар пуханна.
Ш упашкар телевиденийёнчен те, «Тавсси» каналган,
унан тёп режиссерё Арсений Тарасов хайён ушканёпе ки
нопленка дине укерме дитнё. Вёсем те, клубри халах та,
дул динче аварине лекмен-и тесе
пашарханса
ларна.
Ситменнине тата Ш орккара телефонё те ёдлемест.
М анал клуб директорёпе унан думё тата вёсен юлташёсем дак хакла ханасене кётсе илме ырми-канми, дурдер
иртиччен клубра юсав ёдёсем туна: сарлана, шуратна, сценана дёнё чаршавсем дакса илемлетнё.
Ш оркка фольклор ушканё «Таван ен» хадат урла явап
ла дынсем автобус паман пирки дитейменшён М анала пу
ханна дынсенчен тата «Тавсси» канал ан укерме пына
ёдченёсенчен кадару ыйтать. Вёсем дирёплетсех каладдё: хай
сен укдине пухса, йдтан та пулин автобус тупса М анал ха
лахне дитес кунсенче шантарна уява сцена динче кйтартёд.

1996 Q, юпа уйахён 26-мёшё

КУН ПЕККИ ПУЛМАНЧЧЁ

1996 дулхи ноябрён 19-мёшё.
кандидат Ан суйлав кунё

Шоркка ялёнчи фольклор ушканё икё уйах дёнё про
грамма хатёрлесе эрнере икё хут репетицисем ирттерчё.
Ана малтанах Манал ялёнче катартмаллаччё. Ноябрей 16-мёшёнче унта кайма хатёрленсе клуб заведующийё В.А.Журавлев вуна кун малтан автобус пирки районти культура
пайне официалла йёркепе пёлтернё. Анчах та палартна кун

Ир-ирех юлташсемпе Кукедри инвалидсемпе ваттисен
интернатёнче вырнадна 917-мёш номерлё суйлав участокне
дитсе курас терёмёр. Пире кунта кётменни шала кёрсенех
сисёнчё. Комисси членёсем сиввён йышанса пирёнпе каладма камал тумарёд.
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Сасалав пудланнй. Палла ёнтё, кунта пёччен юлна ватасем - таван ывалё-хёрё пур дёртех дак дурта лекнё хисеплё кинемейсемпе мучисем пуранаддё. Нумайашё хай
тёллён дуреймест, куд вайё хавшана, хашёсем вулама та
пёлмеддё.
Саванпа та вёсене пёр карчак кабинана даватса кёрет
те «суйлама» пулашать.
Вёсемпе сыв пуллашса районти Культура дуртне, кон
церт пудланна тёле дитрёмёр. Кунта уяв сёмё пурри паларать. Артисчёсем пурте палланаскерсем.
Сула май чылай суйлав участокне кёрсе тухрамар, кад
пулна тёле Ишеке дитрёмёр. Комисси председателё такампа
телефонпа кашкарсах каладать, суйлава питё сахал дын
хутшанни динчен пёлтерет. Тепёр вёдёнче каладаканё ана
килтен-киле дуреме хушать. Парлак дулпа никам та аша
килтен тухасшан мар, «Санта-Барбара» сериалти тёп санарсемпе, телевизорпа уйралас килмест пулас.
Участока килнё суйлавдасенчен пёри- чи хаюлли те
харсарри Ишек тарахёнчи пётём дынсен ячёпе шухашне
пётёмлетсе дапла каларё: «Сирён, сакар кандидатам, мулаххай ашёнчен шапа туртса каман район пудлахё пулмаллине
татса памалла дед. Халахан ку суйлавпа даварё тулса
дитнё,анчах хырамё пуш-пушах».
Эпир вара «дул дуреве» пудлана вырана дитсе курас терёмёр. Ваттисен дуртёнчи комисси членёсем унчченхи пекех
питё сиввён пахаддё. Вёсемшён паянхи суйлав уяв мар, пуша
пек туйанать.22 сехет хыддан бюллетеньсене шутлама пудларёд. Анчах интернат директорё, комисси членё мар пулин
те, мёнле шутласан лайахрах пулассине вёрентсе ларать.
238 бюллетеньрен видё кандидата пёр саса та лекменни
шутлав вёдленсен палла пулчё. £ а к участокра 215 суйлавда
районти тараватла та хисеплё кандидат пудлах пултар тесе
хайсен камалне палартрё.
Пирён дул малалла-районти тёп суйлав комиссине.
Кунта видё ушкана пайланса участокри комиссисен председателёсемпе секретарёсем хатёрленё протоколсене йышанаддё.
Хаш-пёр ял администрацийёсен пудлахёсем те дак кад ыйха
килмен пирки кунтах каллё-маллё дуреддё. Пашарханаддё.
Уставпа килёшуллён, дёнё пудлах хайён йышанавёпе вёсене
ёде лартма е ёдрен хатарма пултарать-дке. СУР?ер иртни 2
сехет тёлне нумайашё протокол катартавёсене компьютер
витёр каларса килёсене саланса пётрёд.

Анчах та комиссии ёд пётерме иртерех-ха. Пёр участокран 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.
Районти суйлав комиссийён пёлтерёвне хадатсенче пичетленё ёнтё. Списоксене кёртнё 39726 суйлавдаран 17129шё бюллетеньсене урнана янй. Р.В.Даниловпа Н.О.Осипов
иккёмёш тура тухрёд. В.С.Давыдован Николай Осиповичран
37 саса сахалтарах пулчё.
Чанах та, пёлме дук хаван шапуна: пёр дёрте тупатан,
тепёр дёрте духататан. Хаман кёске дул-дыравне вёдленё
май мана дак суйлавра пулашса пына ыра дынсене тата
районти сумла та хисеплё 8 кандидат хушшинче манан
хушамата шыраса тупса хайсен сассисене панисене пурне
те тав таватап, ырлах-сывлах сунатап.
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1996 дулхи декабрей 17-мёшё.

дулЁ

так Ар пулт Арччё

Иртнё канмалли кунсенче Олимп резервёсен Ш упашкарти училищин ятарла керменёнче каратэ мелёпе амартакансен ассоциацийё (ертуди С.В.Фомиряков) республикан
уда чемпионатне ирттерчё.
Турнирта 8 дулти шкул ачисенчен пудласа 17 дулти
яшсемпе хёрсем те амартрёд. Пёрремёш вырана дёнсе илнисем хушшинче Лапсарти ватам шкулта, 10-мёш класра варенекен С. Якимова (тренерё В.Астраханцев), Куславккаран
килнё А. М орскова тата Чаваш патшалах университечён
студенткине Э. Гармаша палартмалла. Вёсем пысак асталахпа амартрёд. 17 дулти Элеонора иртнё чемпионатра аллине
худна пулин те, кёрешёве вёдне дитерсе чемпионка ятне
дёнсе илнёччё. Халё те вал хастар амартрё.
Пирён ентешсем - Ишлейри спорт шкулёнче асталах
пухакан 17 дулти Димапа Василий Фомиряковсем (ашшёсем
пёр таван) финала тухса пёр-пёринпе тёл пулчёд. Иртнё дул
Василий чемпион ятне тивёднё пулсан,кадал Дима вайлараххи паларчё. Асла шкула вёренме кёме хатёрленекен дамраксем спортпа питё тусла. Каникул вахатне те вёсем йыта
хаваласа ирттермеддё. (^уллахи каникулта Ишлейри кирпёч

заводёнче вай хучёд. Кунсар пудне «Волчонок» спортклубра
шкул ачисене кёрешу асталахне туптама пулашаддё.
Командасен
хушшинчи
амартура
Ишлейсем
мала
тухрёд. Анчах та дак дитёнёве тума вёсене дамал мар.
Ишлейри спортклубра аша дук пирки халё вёсем тренировкасене кашни кун
Ш упашкара gypcgge. Анчах та
даканшан явапла дынсем дак дитменлёхсене пётерсе пултарулла кёрешудёсене малашне те анадла амартса Раддей,
тёнче шайёнчи турнирсенчен дёнтерудё ятне тивёдсе тавранма пулашасса шанас килет.

1996 $улхи декабрей 19-мёшё.

ТАЛАНТ
Чаваш Республикин тава тивёдл? артисчёпе В.А.Пет
ровна унан пулёмёнче реклама мёнле тусан аванрах пулни
динчен каладса лараттамар. Сав вахатра «Хыпар» хадата
илсе кёрсе унан сётелё дине хурса хавассан пёлтерчёд: «Сирён ёде хакласа мухтавла материал тухна».
Кашниех сан укерчёкпе, хай динчен дырна статьяна
тимлён те темиде хут вуласа тухмасар чатаймасть. Анчах
Виктор Аркадьевич дак хадата сирее хурса ун динчен пачах манса та кайрё. Унччен эпё ана Ш орккари фольклор
ушканён икё сехет дурана пына концертёнче укернё видео
фильма пахса тухма паначчё. Ушканри нумай артист пултарулахне пысака хурса хакларё. Икё-видё номерне хайён
шоу-программинче уса курма палартни динчен пёлтерчё
тата дав артистсене дитес вахатрах сцена ' дине каларас
пирки ыйтса тёпчеме пудларё. Сака икё тёслёх мана
гёлёнтерчё те, сётел хушшине ларса хам пёлнине, курнине
В.А.Петров динчен дырма хистерё.
М алтанах ана, Йёпред каччине, Ш упашкара 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’
Саванпа вёсене шыраса тупса передачана хутшанма укёте
кёртмелле.
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Индетри пасарсенче те курма пулать ана. СУк*дук, таварсем сутса таса тупаш илес шухашпа мар, пачах урах
туйамсем туртаддё ана халах хушшине. Паянхи пурнада
сцена динче катартма дёнё витёмлё самахсем ,пулна-иртнё
самантсем шырать вал. Пирён районта та дитмен ял сахал
вёсен.
Нумай
пулмасть
Кукедри
дамраксен
«(,’алкуд»
центрёнче спектакльпе пулчёд вёсем. Кулаш катартрёд.
Отпуск вахатёнче е ёд хыддан, дуллахи кунсенче час-ча
сах курма пулать ана хайён юлташёсене дурт-йёр туна ва
хатра ёдлесе пулашнине. Платник та вал, бетонщик та.
Пёлмен ёд дук пулё. Тусёсем вара чылай. Анчах вёсен
хушшинче суедё, ултавда дук. Пурте таса чунпа тараш еа
ёдлекен дынсем дед. Уйрамах Арсений Тарасов тележурна
листа ырапа асанать. Пёр-пёрне йывар вахатсенче самахпа
дед мар, ёдпе те нумай пулашеа тана.
Вата дынсем калана тарах, ун пек дын чаваш ра пул
ман. Саванпа пултарулла дамраксене пирён пурин те пулашмалла, вёсемпе пирён мухтанмалла.
Кам вал Виктор Петров. Артист, кулаш асти, каскадер,
каменщик, шоумен? Пёр самахпа - талант.

1996 дулхи декабрён 28-мёшё.

ЁСЧЕН СЕМЬЕ
Мён хистерё-ха мана алла авторучка тытма. Хастарлахпа, вар-варлахпа заводра ёдлекенсене ыра тёслёх катартакан Ефимовсен демйи пирки каласа парас килни канад
паманнипе дыратап редакцие. Ёлёкрен ваттисем <?апла ка
лана: «Пурт таррине пахсан ардын мёнлине, алкум умне
Ситсен хёрарам мёнлине пёлён». Ефимовсен пурчё, кирпёч
заводёнчен ин^ех те мар, юмахри кермен пек куранса ларать. Ш ала кёрсен шёкёр хулари пек сухалса кайса каялла
тухма та пёлмён. Зал, дывармалли пулёмсем, кухня, веран
да. Кил худи - Иван Петрович Ефимов. Хайён аста аллисемпе тата ашшё, Петр Семенович вёрентсе, пулашеа пынипе дёкленсе ларна дак дурт.
Иван Петрович кирпёч заводёнче 1972 дулхи дурла уйахёнче рабочи пулса ёдлеме пудлана. С алтакран килсен
дамал ёд шыраса дуремен, заводах тавранна. Чаваш теле119
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виденийёпе катартакан нумай сериллё фильмри пекех семье
традицине малалла тасать. Кирпёч заводёнче ёслекенсем
Иван Петровичран тёслёх илессё. Пёлмен-туман ёсё сук.
Паян кун водительте тарашать. Там турттарать. Суллахи
вахатра кирпёч сапна чух самки синчи тарне шалса илме
те вахачё сук. Рабочисене тампа вахатра тивёстермесен
конвейер та, кирпёч сапакан машина та чаранса ларма
пултарассё. (^аванпа та унан ёсри тёп тёллевё — хайне
шанса пана транспорта юсавла тытасси.
Ашшёпе
амашё
те
Ефимовсен
кирпёч
заводёнчех
ёмёрне ирттернё. Ашшё, Петр Семенович, 36 сул Шупашкарти универбазара грузчикре ёсленё. Шел, тивёслё канава
тухсан нумаях пуранайман аста сын, утмал пёрререх сере
кёнё. Пёрре кинёпе, Алина Германовнапа каласса кайрамар.
- Сухан касал пус савармасарах шурса кайрё,- тетёп.
- Сире аттесен суханне кайса катартасчё: сип-симёс ларать. Тем сапса саван пек устерме пёлех вал, - тег хёрарам.
Петр Семенович машарё, Ксения Филипповна малтанах
Ишлейре, райпори буфетра, столовайёнче ёсленё. Каярахпа
Ишлейри
кирпёч заводне кусса 23
сула яхан тарашна,
кунтанах тивёслё канава кайна. Пурё Чавашпотребсоюз
тытамёнче 35 сул кану мённе пёлмесёр тарашна хёрарам.
Ун пирки те лайахпа кана аса илес килет. Пахча симёс
асти, кукаль-самахё те ун аллинче уйрамах тутла писет.
М аш арё
Алина
Германовна
хунямашне
мухтаса
иётереймест. «Ишлей тарахёнче ун пеккине шыраса тупаймар, питё иравур. Хай вата пулин те мён вай ситнё таран
пире пулашма тараш ать»,- тет. Алина Германовна хай
Красноармейски районёнчи Именкасси ялёнче суралса уснё.
1974 султа, Ш упашкарта бухгалтера вёренсе тухнаскер,
Ишлейри райпона ёс шыраса пырать. Кирпёч завочён ун
чухнехи директорё П. Капитонов ана шапах кунта курать
те завода ёслеме чёнет. Уркенмен хёрарам кассирта ёслеме
гытанать.
Темле йывар чухне те
питёнчен йал кула
сухалмасть. Бухгалтерине кёнё серте севё цехёнче селенё
япаласем сак^нса тарассё. Алина Германовна вёсене кирпёч
туянма килекенсене сёнет, суйласа илме пулашать. Кирек
хасан та сынна пулашма хатёр парчакан пек хёрарама заводра пурте хисеплессе тесен пёрре те йанашмастап пулё.

ци техникумне пётернё хыссан таста аякка каяс темерё.
Пирён пата, Ишлейри кирпёч заводне ёсе вырнасрё. Амаш
иекех пултарулла та аста. <^ынна пёр самахранах, кусран
пахсах анланать. Кирпёч туянакансене кирлё документсене
хаварт та типтерлё туса парать. Ана малашне пысак пёлу
илме тата телей, юрату сунас килет. Ефимовсен ваталах
ывалё Володя 11 класра вёренет. Суллахи каникул вахатёнче кирпёч заводёнче вай хурать. Пуша вахата сая
ямасть. Заводра ирттерекен мероприятисене хастар хутшанать. Аста футболист.
Кёсён хёрё Ирина таваттамёш класра пёлу пухать.
Чёкес чёлхиллё сивёч хёрача. Ана час-часах бухгалтеринче
курма пулать. Аппашне хут сырма, каранташ шёвёртме
пулашать. (^апла пёчёккён вал та ёсе явасать.
Строительсен кунё ячёпе, дирекци, завод профкомё
йышаннипе потребкоопераци тытамёнче 125 сул ёслекен
Ефимовсен семйине кухня гарнитури парса чысларамар.
М алашне те ман вёсене коллектив ячёпе иксёлми телей,
сирёп сывлах, варам кунсул сунас камалам пур.
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ЕЛЧЁК тАр Ахёнче

М ашарёпе Иван Петровичпа виде ача пахса ситёнтерет
Алина Германовна. Асла хёрё Таня Ш упашкарти коопера-

Пирён районта пуранакансен ытти районсенче пурна?
еплерех иртсе пыни ^инчен пелес килет пулё тетёп.
Саванпа хам мён курни-илтнине хакла вулакансем патне
интерес терём. Пурнас^ё те, тумё те, йали-йёрки те, кала^йвё те пирён районтинчен самай
урахларах унта.
Тёслёхрен, ?ёр улмине вёсем «кантук», пурт сине витмелли
хёс-тимёре «калай», пусмана «чикмек» тессё. Т ата нумай
самах пёлтерёшне пире малтанах анланма йывар. Эпир
ытларах «о» сине таянса каласатпар пулсан, вёсем вара
литература чёлхипе тасарах каласассё.
Ханассне тарават кётсе илме пёлессё- 19 СУЛ Елчёк тарахне кайса суретёп пулсан та, пёр куренмелли самах та
илтсе курман, куршё-тавансемпе харкашнине те нихасан та
илтмен. Эрех ёссе урам тарах кашкарса, какар сапса, кампа та пулин тытасса хайсен вайне катартни пулман. Сапах
та вайла сын кунта хисепре. Кашни сул колхозпа район
ака туйёнче кёрешсе «паттар» ятне сёнсе илнё сынна така
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е вакар парнеледдё. (^аванпа та пуль Елчёкре дурална каччасем Чаваш е Раддей чемпионачёсенче малти вырансене
йышанаддё.
Уявсем ирттерме те пёледдё кунта. £ёнё дул кадёнче
Патреккел клубёнче выранти ансамбль икё сехетлёх кон
церт, унтан юрапа таш а конкурсёсем ирттерчёд. 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 ытти те пур вылявра. Уяв программине хатёрлекенё - Раддей Федерацийён культуран тава
тивёдлё ёдченё Г.А.Борисов.
(^ёнё дул дитесси вун пилёк минут юлсан вара клубран
пурте киле васкаддё. Кунти
йалапа пётём демьепе уява
килте кётсе илмелле. Темиде демье
пудтаранса пёр дул
пёрин патёнче, тепёр дул тепёр килте дёнё дула кётсе илме
малганах палартса хавараддё. Qyp дёр иртни ватар минутран
клуба тепёр хут удаддё. Вара вайа-кула ирчченех пырать.
Уявсене
питё интереслё ирттернё пирки Елчёксем те
дак яла пыраддё. £улё те инде мар - видё километр дед.
Уяв кунёнче пёр-пёрин патне ханана дуреддё. Ташламалах, саванмалах килёсенче выран пур. Ватам пуранакан
демьен пурчё дёр таваткал метр калапаш пулать. Нумайашён пурчёсем икё хутла е мансардапа. Урам хушшипе
асфальт, шывё кашни кил умёнчех. Выльах-чёрлёх ну май
усраддё. Пире те, уявсем пётсен, машаран пиччёшё сысна
чикме илсе кайрё. Харассанах икё сысна ураран укерсе ятарласа туна хатёр дине дакса хутамар, дакса хумалли япалине видё парахран (диаметрё 20 мм) хатёрленё. Вёдне шуса
ан кайтар тесе, кивё суре шалёсене сваркаиа дыпадтарна.
Питё меллё япала. Кун пеккине эпё нидта та курманччё.
Сыснине чи малтан витерех хыдалти пёр уринчен
вёренпе дыхса кил картине илсе тухаддё, тепёр дынни мал
ти уринчен дёклесе дёр дине вырнадтараддё. Пирён патарта
нумайашё чёререн чикет пулсан, кунта пырне касса яраддё,
вара вилекен 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 тарашаддё. Арсентий Скворцов, самахран,
иртнё дул 11 сысна усраса дамал автомашиналла пулна.

Ёдлемесёр нимён те пулманнине кунти таврара лайах анланаддё.
Йывар пулин те «Прогресри» фермасенче ёне шутне
чакарман. Пурё 350 ёне. Кунне кашни ёнерен 14 литр сёт
саваддё.^ак шута парулас умён вахатлаха сума парахтарна
ёнесене те кёртеддё.
Куршё В.Петров хайён нухрепне анса пахма сёнчё. Чатаймарам, килёшрём. Гараж айёнче ятарласа 3 метр таранаш чавна, кирпёчпе купаласа улахтарна, икё пулёмлё,
электричество дути кёртнё, нухреп, санаса тама термометр
та нур. Пёр пулёмёнче компот, варени, таварлана купаста,
хаяр, тепринче хамаран туна сентре динче - пёр тоннана
яхан панулми упранать. «Сутма мар, хамара диме»- лапкан
хуравларё манан туе. (^ёр улмипе кишёр валли урах
нухреп пурри динчен пёлтерчё вал юлашкинчен.
Ахальтен мар ёнтё дак яла дурла уйахёнче Ш орккари
фольклор ушканёпе концертпа килсен, пёр хисеплё хёрарам
манан маш арта «Кулянмастан-и Ш упашкар районне качча
тухнишён»,-тесе ыйтрё. Эпир унта спектакль лартса вёсене
савантарса хаварначчё. Вёсем те пирён умра парамра
юласшан мар, пирён пата икё автобуспа концерт лартма
килесшён. Анчах шикленетпёр. Клубё те пирён пёчёкрех
вёсене чуна удса таш лама-юрлама...
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1997 £ , нарас уйахён 11-мёшё
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т у х т Ар с е м

(^ак статьяна дырма лариччен нумай вахат шухашласа
дурерём. Кирлё те интереслё материал пулса тухё-ши тесе
шиклентём. Анчах даканта ёдлекен медсестрасем мана хутран-ситрен дыркаланине пёлсен, хайсем динчен дырма ирёк
пачёд. Эпё дед мар, районта пуранакансем те, районти тёп
больницара ыра та сапайла дынсем ёдлени динчен лайах
пёледдё.
Ю лашки вахатра хама япахрах туйма пудларам. (^ав
салтавпах Ишлей участок больницинче тараш акан Е. С.
Матвеева врач патёнче пултам. Вал мана тимлён итленё
хыддан Кукеде Р. И. Константинова тухтар патне кайма
хушрё. Юлашкинчен дапла хуравларё: «Римма Ивановна 20
дул пёр выранта ёдлет. Нумаях та вахат иртмё, эсё сывал-
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са та тухан»,- терё. Кукеде дитсен ытти шура халатла
дынсенчен Римма Ивановнана мёнле уйарса илмелли пирки
ыйтсан, вёсем мана французсен палла юрадине Мирей
М атьене пёлетёр 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 каялла манан анне йывар чирлесе уксен,
васкавла пулашу машинипе больницана леднёччё. Видё кун
тана кёмесёр выртрё вал. Сав-давах Римма Ивановна тарашнипе лайах эмелсемпе сипленё май вай илчё анне.
Р.И.Константинова М уркаш районёнчи Варманкас Су
рам ялёнче дуралса уснё, Ш упашкарти университетран вра
ча вёренсе тухсан Кукеде ёдлеме яраддё ана. Паян кун та
дакантах вай хурать. М ашарёпе Валерий Геннадьевичпа икё
ывал устереддё. Кил худи те дак больницарах травматолог
пулса ёдлет. Юман пек дирёп ардын.
Пёррехинче вал ёдленине санаса ■лартам. Пёр аллипе
сусарланна вырана тыткаласа-пускаласа пахать, тепринпе
рентген укерчёкне тишкерет те дав вахатрах медсестрана
рецепт дырма эмел ячёсене каласа парать.
- Эсир видё ёд тума ёлкёретёр-дке,-терём тёлённипе.
- Хуш аран пирён ёдре Кутузов та пулма тивет. Турех
тавата фронтпа ёдлемелле, хавах куран: коридорта туллиех
халах. Чанах та травматолог патне салтака каймалли яшсем те, ура-ала макалтана е худна дынсем те, сусарланнй
дынсен таванёсем тата сывалса тухнисем те (тав самахё калас шутпа ёнтё) дак пулём алакё патёнче черетре тараддё.
Вахачё сахал пулин те, Константиновсем Варманкас
Сурам ялне, Вера Петровнапа 78 дулти Иван Константино
вича
курма
час-часах
дуреддё.
Иван
Константинович
вардара танкист пулна, медальсемпе орденсене тивёднё.
Вардара дёнтерсе килсен тивёдлё канава тухиччен колхозра
шоферта ёдленё.
Икё врач юра-таша, спектакль курма е хайсем те унта
хутшанма юратаддё. Саванна вёсем театра кайса сцена
динче палла артистсене курма вахат тупаддё.
Римма Ивановнапа пёрлех кунта Ю.Ф. Юнусова тера
певт тараш ать. Иккёшё те пёр курсрах вёреннё тата пёр
вахатрах ёдлеме пудлана. Юлия Федоровна эмелсемпе дед
мар, хайён илёртуллё куллипе те сиплеме пултарать.
Иккёмёш терапи уйрамёнче Вармар районёнче дурална
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хёрсем В. Ш еина тата Н.Скворцова медсестрара ёрледде.
1,1ра чунла та сапайла пулнаран кунта сипленекенсем
вёсене хисеплед<;ё. Чирлё дынна ура дине таратас тесе ваихала шеллемесёр тарашаддё кунта пурте. Физиотерапи уирамён пудлахё А.А.Доронин патёнче массаж, сиплекен гим
настика тата ытти енёпе те сывлаха дирёплетме пулать. ^
Кашни больницарах тухтарсемпе сестрасене санитаркасем пулашса пыраддё. Вёсем йывар та куда куранман
ёдсене пурнадладдё. Кунта та вёсенчен пёри - З.В.Виноградова (Хуран Чакар) 18 дул тарм аш ать пёр выранга.
Кёдех тивёдлё канава тухма та вахат дитет унан. Хурапа
шурана нумай курна вал.
„
Тепёр
санитарки
Ш орчекассинче
дуралса
УС11е
Л.Ирбитская. Унан та хайён шапи, 8 дул «Паха тёрё»
производство пёрлешёвёнче вай хуна хыддан^ больницана
ёдлеме кудать. Видё ывал пахса устерет машарёпе.
Юлашкинчен эпё дакна каласшан. Кунта вай хуракансен те пурнадё дамал мар. Кашнин хайён шапи. Тепёр чух
вёсене итлесе ларатан та, чёре ыратса каять. Апла пулин
те, хайсен йывар пурнадне пахмасар чирлё дынна сыватма
вай тупаддё вёсем.

1978 дулхи пуш уйахён 20-мёшё.

ИШЛЕЙРЕ - ГАЗ
Сурла уйахён 1-мёшёнче патшалах комиссийё Ишлейре
ватам пусамла (285 метр) тата пёчёк пусамла (2900 метр)
газ парахне йышанчёд. Газа пёрремёш хут дутма район
администрацийён пудлахё Р.В.Данилов тата Ишлей ял администрацийён пудлахё Л.М .Федоров тивёд пулчёд. Чан та,
Ишлее «кавак дулам» кёртес ёдре вёсен тупи питё пысак.
Тараш ни сая каймарё. Халах та вёсене саванадла куддуль
витёрех тав самахё каларё.
„
1979 дултанпа дут данталак газёпе Ишлеири пысак
вольтла аппаратура завочён котельнайне дед аш атна пулсан, халё вара кашни килте «кавак дулам» пулё. Газ пара
хне хывакан тёп подрядчик - «Агростройгаз» фирма. Унан
директорё А.С.Гусаров калана тарах, выранти халах субботниксене тухса ёдлемен тата Ишлейре вырнадна организацисем пулашман пулсан, газ хадан пуласси палла та
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марччё. Газ картес ёдре Ишлейри пысак вольтла аппарату
ра завочё (директорё П.И.Караев), «Ишлейский» ял худалах
предприятийё (А.Г.Таллеров), «Унга» совхоз (Ю .М .Иванов)
тата Ишлейри кирпёч завочё чылай тарашрёд. £ ар та нумай пёлекен, вёрентекен, тараш акан, ёдлекен вал - старши
на. Суворов калана тарах, вёсем дар тёрекё пулса тараддё.
Ишлейре газ кёртнё чухне обществалла майпа ёдленё даван
пек «старшина» — Валерий Иосифович Семенов. Ун пек
дынсем нумайрах пулсан, кёске вахатрах кашни килтех
тахданах ёмётленнё газ дути ялкашмалла.

Августан 5, 1997 д

ЁНЕРХИПЕ ПАЯНХИ-дЁРПЕ ПЁЛЁТ ПЕКЕХ
Нумаях пулмасть-ха Кукедри культура дуртёнче район
хадачё тухма пудланаранпа 65 дул тултарнине палла турамар. Редколлеги хатёрленё программа пурне те питё камала
кайрё, ёмёр асанмалах хайне евёр парне пулчё.
М алтан Ю .П.Степанов тёп редактор сумла та анланмалла кёске доклад туса пачё. Юрий Петрович пётём редакторсене аса илсе вёсене ырларё, варда вахатёнче пирён
дёре хутёленё дыравдасене палартрё. М алалла пёрле мёнле
ёдлемелли динчен каласа хаварчё. Хадат ёдченёсене, ялкорсене Хисеп грамотисем парса чыс турё. Кёреке худи
В.М.Савинкин, валах тёп редакторён думё, пухава кирлё
вахатра шутлесе ханасене хисеплесе ертсе пычё. Кашни 1015 минутра юра-кёвё тахтавё ирттерчё. Артистсем саванадла
пухава килнё дынсене юра-таша «парнелерёд».
Паян вара, хисеплё вулаканам, эсир 8000-мёш номерлё
«Таван ен» хадата алла илетёр. Эпё хадатан пёрремёш номерёпе киленсе ларатап. Ана пире, Ишлейри кирпёч завочён ёдченёсене, шап та лап райхадат 65 дул тултарна ятпа
парнеленёччё. Вулатап та тёлёнетёп: урах дёршывра каларна хадат пек туйанать вал. Ун чух хаш-пёр саспаллисем
те урахларах иккен, хаш-пёр самахсене пачах анланмалла
мар тата. Хальхи колхоз ячёсем пачах дук вал хадатра.
Анчах та Сталин динчен дырна савасем тата юра йёркисем
пур. Ун чухне те хальхи пекех ёдлекен дынсене ырласа
дырна материалсем
нумай.
Саванпа
Ш упашкар район
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хадатне юратаддё. Хисепледдё. Фермасенче, шкулсенче, колхозсемпе предприятисенче «Таван ен» хадата планеркасенче
час-часах вуласа параддё, хадатра дырна информацисемпе,
цифрасемпе уса кураддё.
Савна шута илсе редакцири журналистсен татах та
давранадулларах пулмалла, оперативла информацине хавартрах халах патне дитерме тараш малла. Анчах дамал мар
вёсене хальхи вахатра. Хадат каларма хутпа бензин тата
ытти япаласене туянма укда-тенкё дитменни, сотрудниксем
темиде уйах ёд укди илейменни паллах паш архантарать
хадатдасене. Хаш-пёрисене хваттерсем те кирлё. ^ ав ан п а та
районти явапла дынсен айккинчен санаса дед тамалла мар,
май пур таран пулашмалла. Мёншён тесен, редакцинче
ёдлекенсене кана мар, пётём район дыннисене кирлё «Таван
ен» хадат. Эпир вара пурё 60 пин дынна яхан дак районта пуранатпар.
Пёрремёшпе 7999 номерлё хадата ю нашар хурса тепёр
хут тимлён тишкерсе тухрам. Уйрамлах нумай. Ёлёк кашни
саспаллине алапа пухна пулсан, халё вара компьютерпа
хадат калараддё. Ку вара дёрне пёлёт пекех расна япала.
Апла пулсан, хадат ёдченёсем пёр выранта тарасшан
мар, вёсем Ю рий Петрович Степанов тёп редактор ертсе
пынипе хушаран дил хирёд вёрет пулсан та, малаллах
утаддё, талпанаддё.
Кукед типографийёнче ёдлекенсен пултарулахё те пысак
шайра. Вёсем редакципе пёр чёре ёдленё евёр пёрле хадат
каларна. Хадата дапса пичетлесе пётермесёр тепёр чухне
дурдёр иртсен те ёде вёдлемесёр киле кайман.
Паянхи 8000-мёш номер - чуна савантармалли хадат.
Эпир кашни пилёк дултах хамар дурална куна юбилей тесе
палартатпар пулсан, хадата вара кашни 1 пин номер урла
дед юбилей теддё. Вал вара улта дул та 5 уйахран дед килет. Мёншён тесен хадат дулталакра 156 номер тухса тарать.
Апла пулсан, паянхи «Таван ен» хадат кашни дыншан
чи сумла та пархатарла тата асанмалах парне пулса тарать.
^ав ан п а «Таван ен» тухсах татар, хадат редакцинче
тата Кукед типографийёнче ёдлекенсен кун-дулёсем варам
пулччар, вёсен сукмакёсене яланах хёвел хайён ашшипе
дутатса татар.

Н оябрей 11, 97 д
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ПЁР УЛМИПЕ ТУТА ПУЛАН

ЛЕВ РУМЯНЦЕВА - ПАРНЕ

£ а к дулхи пек тёленмелле пахча димёд усессе унччен
шухашламан. Суркунне те тислёк нумайрах хыврамар, те
данталакё йнадла пулчё, анчах каласа хавармалла: малтан
думарё пулмарё, дёре типётсех лартрё, июльпе август уйахёсенче думар эрнере икё-видё хут уккелерё, сентябрь варринчен вара кашни кунах пёрёхтерчё, уйах ытла тенё пек
пёр хёрхенмесёр йёпетрё.
Пирён таврари ялсенче дёрулмине хаш-пёр «кукар»
алалла дынсем ан варлаччар тесе август вёдёнчех уйхирсенчен каларса сакайсене кёртсе хураддё. Пирён демье
ёлёк вата дынсем каланине ас туса дёрулмине каларма
васкамарё. Халё те, пёчёк ача пулна чухне те, асаттепе
асанне каланине паянхи пек ас таватап. Вёсем, 80 дултан
иртнё дынсем, ак дапла вёрентетчёд: Манал ял чиркёвён
уявёччен дёрулми каларма юрамасть. (^едки типме пудлана
пулсан та дёртен хёл кадма вай пухать, усет, дирёпленет.
Нумайашё пёлет ёнтё, Маналсем дав уява сентябрён 21мёшёнче палартаддё.
Кишёре те юр давиччен, дёр шантиччен эрне малтан
дед калартамар. Октябрён 14 -15-мёшёсенче. Мёншён тесен
кишёр сивёрен харамасть. Пысак та шултра усрёд вёсем.
£ ав вахатрах темиде пудлисем те хутран-ситрен тухкаларёд.
Пёри вара-сакар «пурнеллё». Ана тепёр дул лартса пахасшан. Хайне евёр санав тата селекци ирттерес ёмёт пур.
Хадат урла пирён пёчёк варттанлахпа паллаштарасшан.
Дерулмине дуркунне аш атма енне кайсан, юр ирёлсе
пётичченех верандана, хёвеле 2 эрнелёх тухса хуратпар.
Вара симёс папкасем тухма пудладдё. Хаш-пёр дынсем вуна
кун малтанах дёрулмине дурмалла касатпар теддё. Анчах
эпир лартна кун дед дав ёде таватпар. Пирён шухашпа,
дак меслет дёрулмири сёткене хайёнчех хаварма пулашать.
Лартма, капкалатма, купалама, каларса тата пудтарса
упрама хума даван пекех .каткас япала. Ун пирки уйрам
каладу.

Ш упашкарти агрегат заводёнчи
«Илем» ансамбльте
хитре те яш така качча Лев Леонидович Румянцев гитарапа
каласа тата юрласа савантарна. Нумай ю рра хаех кёвёлесе
илемлетнё.
Аста специалист пулна пирки ана керамблок каларакан
завода ёдлеме чёнеддё. Кунта вал цехшан футболла та, волейболла та вылять. Кайран тем амакё пулать, ура
пурнисем ыратма пудладдё. Сипленме больницана нумай
вахат дурет пулин те, чир шалаллах кёрсе пырать, урана
татма тивет. Чире чарма май дук тенё. 30 дултан иртнё
ардына урама тухса дуреме питё хён пулса тарать. Операци хыддан 9 дул иртнё пулин те, вал нихадан та хайне
пёччен туймасть. Сава-юрасем дырать, водителе вёренсе
тухать. Анчах явапла дынсем 5 дул каялла машина илсе
пама самах пана пулсан та, ана пурнада кёртме васкамаддёха. Юлташёсем ун патне таташ ах кёрсе тухаддё. Пирён
районти Самуккасси ялёнче дурална дыннан тусёсем нумай.
Эпир те, Ишлей кирпёч заводёнче ёдлекенсем, Кукедри Со
ветски урамёнче пуранать пулин те, Лев Леонидович Ру
мянцев патне час-часах кёрсе тухатпар, май пур таран пулашма тараш атпар. Пирён коллектив Л. Л. Румянцева дёнё
дул ячёпе асанмалах парне хатёрлерё-дур дуллйх «ТЗван ен»
хадат дырйнса пачё.

Декабрей 4, 1997 £
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Декабрён 18, 1997 £

КУРМАСАр АН ЮЛАР!
Суйлав тапхарёнче халах ю ратакан «Тавсси» телепере
дача пёр вахат тухаймарё. Унан ертуди А. Тарасов 1997
дулта дак передачана хутшанна дынсене пёрле пудтарна:
вёсем (^ёнё дула мёнле кётсе илнине паян телевизорпа
курма пулать. Пирён районтан телепередачана хутшанма
дак дынсем тивёдлё пулна: юра астисем Луизапа Олег Семеновсем (Тутаркассинчен), Кукедри К. М аркс урамёнче
пуранакан Николай М арковпа унан машарё, Альбина Сарри юрада тата ыттисем те.
Арсений Алексеевич калана тарах, £ёнё дулта творчествалла ёдсен калапашё пысак. Передачасене хатёрлеме дёнё
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видеокамера уйарса пана. Саванпа вёсем районсем тарах
тухса дуреме пудладдё, интереслё самантсене пленка дине
укереддё.
Пирён районти ялсенче те пулма ёмётленеддё. Уйрамах
вёсене Ш оркка тарахёнчи ялсем, вёсен пурнадё, канаве, ёдё
тата фольклор ушкане интереслентерет.
Паян вара «Тавсси» телеканалпа сумла та хисеплё
дынсем Арсений Тарасов патёнче <^ёнё дулта ханара пулнине пахма васкар.

Январей 13, 1998

РАЙОН ЧЫСНЕ ТЕ Х^ТЁЛЁд
Иртнё шаматкун Кукедре Ш упащкар 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. Кун
пекки каратэре сахал пулать. Ишлей ялёнчен килнё 9
спортсменран ытларахашё 1-3-мёш вырансене йышанчёд.
Вёсене Чаваш патшалах ял худалах академийёнче IV курса
вёренекен тата тренер пулса ёдлекен Яков Кушевпа Ана
толий Мушлаев ханахтараддё. Иккёшё те Чаваш Республикипе Раддей чемпионачёсене хутшанна тата аста каратистсем. Вёсем тарашса вёрентнипе Кирилл Матвеев, Констан
тин Коскелайнен хайсен дултисен ушканёсенче пёрремёш
вырансене йышанчёд.
Кукедри
пёрремёш
шкулти
физкультура
учителён
А.Т.Федотован каратисчёсем те хастар кёрешрёд. Алексей
Тимонов тата Дмитрий Васильев чемпион ятне дёнсе илчёд.
17 дулти яшсен хушшинче пёрремёш вырйна Дима Петров
тивёд пулчё. Вал Ш упашкарти Чаваш-турка лицейёнче
вёренет. Ана Кукедри иккёмёш шкулан физкультура учителё
Б.Р.М иронов вёрентет.
Хёрсен хушшинче пёрремёш выран дёнсе илме Светла
на Ефремова пултарчё. Вал В.А.Иванов ертсе пыракан ка
ратэ секцине дурет. Валерий Алексеевич - район администрацийён халах сывлахне дирёплетес, физкультурапа спорт
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пайён заведуюшийё. £ а к ыра камалла, тарават дынна пула
пирён районта спортан 16 енёпе амартусем иртеддё.
Иккасси шкулёнчи 8-мёш класра вёренекен Леонид
Егоров иккёмёш выран йышанма пултарчё. Эпё, Иккассинче каратэ секцине тренер пулса ертсе пына май, Леонид икё
дул
каялла
спортзала
хёвел
тухад
мелёпе
кёрешме
пёрремёш хут пынине паянхи кун пек ас таватап. Занятисене тарашса дурени ахаль пулмарё. Унйн юлташёсем Дениспа Анатолий Афанасьевсем ката программара хутёленмелли тата тапанмалли мелсене витёмлён катартрёд. Чем
пион ятне вара Эдуард Наумов дёнсе илчё.
Сёнтерудёсене дипломсемпе, парнесемие чысларёд. (Самах май, асанна амартаван тёп спонсорё - Ишлейри
кирпёч завочё). Вёсенчен нумайашён апрель вёдёнче иртекен
Чаваш Республикин чемпионатёнче пирён районан чысне
хутёлеме тивет.
«Таван
ен» хадат урла тренерсене,
спортсменсене,
Кукедри пёрремёш номерлё шкул коллективне турнир ирттерме пулашнашан тав самахё калас килет.

Л прелён 7, 1998 д.
патшал Ах канашё й Ан Ашмарё -ши ?
Алара дёнё саккун - Патшалах Канашне депутатсене
суйласси динчен. Анла та варам документ II пайран, 79
статьяран тарать. (^иелтен пахсан, пурте йёркеллё те хайён
выранёнче пек. Сахалтан та 4 дул хатёрленё-дке ана. Анчах, тёплён тишкерсен, дитменлёхсем пур-ха кунта.
Тёслёхрен,
13-мёш статья
- «Суйлав
округёсем
йёркелесси». М алтанхи саккунпа 28 округ пулсан, халё ва
ра - 87. Апла пулсан, комисси членёсен йышё унчченхинчен тепёр 600 дынна яхан ытларах усет. Комиссире вёсен
суйлав кунёнче сахалтан та пёр талак ёдлемелле. Хёлле е
кёрхи ёде вёдленё хыддан дак суйлава ирттернё пулсан ытлашши сиен пулмёччё, анчах дулла, хаяр-помидор шаварна,
ута динче ёдленё тата дёрулми купаламалли
вахатра ирттерни дынсен камалне пасма пултарё.
Пирён районта 4 округ йёркеленё: Тутаркасси, Кукед,
Атайкасси, Ишек. Кашни округра 11 пине яхан суйлавда
пулмалла. Анчах темле даварсан та, шап та лап 11 пин
дын уйарма май дук. Вара пудланать тавлашу, «мёншён
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пире сак округа кёртнё, пирён тепёр округра пулас килет»
йышши тёрлё ыйту. Ку дед те мар, дын шучё дитмен пирки Ишексен Красноармейски районёнчен пёр пине яхан
дынна илмелле. Ишекёсем вара камалсар. Вёсен шучёпе
Тутаркассисем Сёнтёрварри районён дыннисене илме тивёд.
Кун хыддан ял администрацийён пудлахёсемпе колхоз председателёсем ялсене пайлама пудлёд. Кашниех хайне евёр
тёрёслёх шырама хатёр, вёсем калана пек тумасан суйлава
кайманнипе харатма пикенесшён е автобус памастпар теддё.
Иртнё суйлавра район администрацийён пудлахне суй
лана вахатра 39 пин те 726 суйлавдаран 15 пин те 991
дын хутшанса бюллетене тёрёс дырса ещёке яна. Вал 40,2
процент пулать. Чаваш Республикин Президентне суйлана
чух 57,5 процент пулна.
Паллах, Президентпа пёрлех Патшалах Канашён депутачёсене суйлана пулсан питё аван пулмаллаччё. Укда-тенки
те перекетленетчё. Анчах «халах тардидем» дынсем калами
не халхана чикмерёд, илтмёш пулчёд.
Нумайашё июлён 12-мёшёнче суйлав пулассине илтмен
те, анчах дав кун Ишек пасарёнче ярмаркка пуласса лайах
ас таваддё хайсем.
Нумайашён шухашне пётёмлетсе дакан пек калама пулать:
пёрремёшёнчен, кашни дул суйлава дуресе халах ыванна;
иккёмёшёнчен, суйланна хыддан депутатсене телевизорпа е
банкетра дед курма пулать. Миде ферма (выльах-чёрлёхе
аша асатна пирки) хупаннине, хаш-пёр колхозсем (ёлёк
тёреклё) икё-видё пая уйралса кайнине депутатсем хальлёхе
пёлмеддё-ха тата ытти те.
(^ёнё дынсем
дёнёлле
ёдлеме
пудлас
тата
хайён
«тардипе>> хаех худа пулас шанчакпа дед пуранать хальхи
йывар вахатра суйлавда.

М айан 16, 98 f

СУЙЛАВА КАЙМАЛЛА-ШИ?
Вун-вун дул каялла суйлав кунне халах пысак уява
кётнё пек кётетчё. Клубсенче концерт лартма юсав ёдёсене
дур дул малтан ирттеретчёд. Агитлистовкассм, кандидатан
шанна дыннисем дукпа пёрехчё, сасалава суйлавдасен 95
проценчё таран хутшанатчё. Халё вара ЧР Патшалах Канашё каларна сакку 1.гпа суйлав ирттерме 25 процент та
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дителёклё. Кёскен каласан, 100 дынтан 75-шё пымасан нимле сиенлёх те пулас дук тесшён депутатсем. Анчах шурсухалсем калана-дке: «Пёр дын утать — дум курак шатать,
дёр дын пырать - дул пулать».
Сынсем суйлава активла хутшанччар тесен мён тавас
пулать-ха? Район администрацийён пудлахне суйлана вахат
ра суйлавдасен 40,2 проценчё хутшанна пулсан, нюлён
12-мёшёнче 25 процентран кая пулма пултарать. Вара
кёркунне суйлава тепре ирттерме тивет. (^ака укдана дилпе
вёдтерсе яни дед пулё.
Предприятисемпе фермасем хупанаддё, дав вахатрах
дулталакра икшер суйлав ирттеретпёр. Мёншён тесен, пёр
турпах саса дитмен пирки кандидатсем суйланаймаддё.
Ю рать-ха, Н. В. Федорован чыс-сумё пысак пирки вал
пёрремёш турта Президент пулма тивёдрё. Индонезире пёр
кунрах ял старостинчен пудласа район-республика депутачё
тата патшалах Президенчё таранах суйладдё. Эпир те, ман
шутпа, дав халахран ас-хакалпа та, сан-сапатпа пёртте кая
мар вёт. Кам чармантарать пире вёсенчен тёслёх илме?
Июлён 12-мёшё - канмалли кун. Ишекри православи
чиркёвён уявё Питрав. Сурт-йёр ёдё туна, туй-дуй
кёрленё вахатра комисси членёсен дынсене суйлав участокне
илёртме питё йывар пулать. «Пурте суйлава!» - тесе дырна
плакат дав шарах кун выранла пулё-ши? Е вахата сая
ямасар суйлава кёркуннене кудармалла мар-ши?

М айан 26, 98 д.

КЁРЕИГ?

вАйланать

Q
yу йахён вёдёнче Чаваш обшествапа культура центрё
хЗйён черетлё конференцине ирттерчё. Сак юхам пурё видё
пине яхан дынна пёрлештерсе тарать. Унан ертуди - пётём
тёнчипех чапа тухна чаваш халах писателё Ю хма Мишши.
Конференцире видё ыйту пахса тухрёд. М алтанах Пётём
тёнчери чавашсен виддёмёш съездне дёртме (июнь) уйахён
вёдёнче Ш упашкар хулинче ирттерес терёд. Нумайашё пёлег
ёнтё, пёрремёш съезд 1918 дулта, иккёмёшё 1989 дулта
пулначчё. Конференцире Ю хма Мишшин «Авалхи чЗваш
сем» кёнекине презентацилерёд. С ак кёнекере ёмёрхи чаплН
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чаваш паттарёсем тата вёсен ёдё-хёлё, ёлёкхи чаваш хулисем динчен дырна тёпчев материалё чылай.
Виддёмёш ыйтупа сумла дынсене Чаваш Республикин
Патшалах Канашён депутачён кандвдачё пулса суйлава
хутшанма ыйтрёд. Пирён районтан дак дынсем тивёд
пулчёд: А.Н.Пушкин, В.С.Давыдов, Н.А.Столяров, Л.Я.Гаврилов тата дак йёркесен авторё.

1998 д, дёртме уйахён 2-мёшё.

ПУР ЕНЛЁН ПИСЁХНЁ
Ёмёр пуран - ёмёр вёрен теддё шур сухалсем. £ ав самахсене шута хурса эпё те, асла пёлу илнё пулсан та,
дитес дул университетам юридици факультетёнчен вёренсе
тухса алла тепёр диплом илме хатёрленетёп. Вара Ишлей
кирпёч завочё тата анадларах ёдлессе шанатап.
Ёдпе
вёренёве дыхантарма дамал мар, анчах мён чухлё ыра та
сумла дынсемпе тёл пулма май килет университетра.
Вёсенчен пёри - У рай Макад ялёнче дуралса уснё В. А.
Александров. Вал - Чаваш Республикин Арбитраж сучён
пудлахё. Пире Вячеслав Александрович вёрентет тесен, эпир
пёрремёш лекцине чатамсарран кётрёмёр.
...Зала ватам пуллё, хитре сухалла, сылтам аллине хура портфель тытна дын дамаллан утса кёчё. Палартна темана анлантарма пудларё. Самах май Муркаш районёнче
пулса иртнё пёр тёслёхе илсе катартрё. Колхоз председателё коммерсантсене пёрремёш хут 5 тонна, тепринче 10
тонна аш -какай парса ярать. Лешсем укдине турех колхоз
кассине хываддё. Виддёмёш хут килсен, 100 тонна ыйтаддё.
Укдине аш -какайне сутсан турех пама шантараддё. Анчах
уйах, дур дул кётет колхоз худи - калйхах. Ирёксёр тенё
пекех Арбитраж судне дитет. Ш ыраса тупаддё аш-какая
шантару хучёпе илсе тухна дынна. Анчах унан краватьсар
пудне урах пурлах дук та иккен. Камран халё шыраса илмелле... Пёр самахпа — унан лекцийёсем яланах интереслё
иртеддё. Лекцисем хыддан Вячеслав Александровичам пурнадёпе тёплёнрех паллашас терёмёр.
- Кашни дулах отпуск вахатёнче Кавказ е Карпат
сарчёсем дине улахма юрататпар. М алтан базара тренировкасем ирттеретпёр, - тет вал. - Ту таррине парантарсан,
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хавна хав паттар дын пек туя пудлатан. Базана дитсен
уйрамах
Высоцкий,
Розенбаум
юррисене
итлеме
килёштеретпёр. Альпинистсем - удамла та ыра дынсем.
В.А.Александров ватам пёлу илсен артист пулма видё
дул вёреннё. Анчах пёр операци хыддан унан вахатлаха
сасси пётсе ларна. (> в н а пула вёрену заведенине ылмаштарма тивнё - юридици факультетне кудна. П равана сыхлакан органсенче чи пёчёк должнодрен, следовательтен
ёдлеме пудлана.
- (^ынна йывар ёд час ваталтарать, эсир дамрак куран атар,- пулчё ыйту.
- М алтан эпё час чирлеттём, форточка уд кйна, услёк
пудланатчё. Медицина журналёсем, литература нумай вуларам.
Порфирий
Иванов
вёрентёвён
мелёпе
ут-пёве
пидёхтерме пудларам: сивё, хушаран парла шыв хам дийён
яраттам. Пирус туртмастап. Хаш чухне питё хистеддё пулин те, эрех таврашне пёр грамм та ёдместёп. М алтан
вёсем куренетчёд, халё ханахрёд, - анлантарчё вал.
Эпё Арбитраж сучён пудлахён персоналла машина тата
хурал пур пулё тенёччё. Ш упашкар урамёпе юнашар утна
май эпё даван динчен ыйтсан, Вячеслав Александрович
кёскен дапла хуравларё: «Кашнин хайён шапа. Америка
президентне Кеннедие, ава, 3 пин дын сыхлана, анчах
пурпёр хутёлеймен».

1998 д., дёртме уйахён 6-мёшё.
пултарулл А коллектив
Тарашсан усём пулмаллах. £ ап л а хаклама май пур
Ш орккари фольклор ушканё районти ёдпе юра тата спорт
уявёнче иккёмёш вырана тухнине. ^ а к коллектива Н. С.
Сусарин ертсе пыма пудласан, концерт программи пуянланни
кудкёрет.
Николай
Сергеевич
Каш аваш
ялёнче
дуралса уснё. Чаваш патшалах педагогика институчён му
зыка факультетёнче диплом илме хатёрленет. ^ а в вахатрах
чапа тухна «Уяв» ансамбльте тёрлё инструментсемпе вылять.
Пирён ушкан пултарулахё пирки «Таван ен» хадатра
материалсем час-часах пичетленеддё. Район администрацийён
культура пайён заведующийё Л.А.Фомин та пирёнпе тача
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¥
дыхану тытать, тёрлё сёну парать, сцена дине тухсан мёнле
тытмаллине анлантарать, концертсене дамраксене ытларах
явадтарма кирлине асархаттарать.
Концерт куракансен камапне кайтар тесен чылай тарашмалла. Акатуйра иккёмёш вырана тухса магнитола илме тивёд пулни те дакнах дирёплетсе парать.

1998

20-мёшё

ВАТТА СУМА САВАКАН ХАЙ ТЕ ЫРА КУРАКАН
Н. А. Платонов Шупашкар районёнчи Самуккасси ялёнче
дуралнЗ. Иккассинчи вЗтам шкулта 8 класс пётерсен Шупашкарти
строительство техникумне вёренме кёрет. Алла диплом илсен
хёсмете тЗрать. Спартак таврЗнсан малтанах, бетонщик, мастер пулса
вЗй хурать. Пёлу шайне ЧПУн строительство факультетёнче устерет.
1984 дулта Шупашкарти «Стройкерамика» заводра цех мастерне
кулёнет. Каярахпа кунта цех пудлЗхё таран усет. ХалЗхпа пёр чёлхе
тупакан авторитетлЗ лидера 1990 дулта Ишлейри кирпёч завочён ди
ректор тилхепине шанса параддё. Паянхи кун та Николай Алексеевич
дак ёдре.
ПултарулЗхне кура «Раддей потребкооперацийёнче турё кЗмЗлпа
ёдленёшён» Хисеп паллипе, ЧЗвашпотребсоюз, Центросоюз Канашён
Хисеп грамотисемпе чысланЗ, 1999 дулта ЧР Президенчён Указёпе
«ЧР тава тивёдлё строителё» ята тивёднё. (>в дулах Мускаври Потребкоопераци университечён юридици факультетне пётернё.
Шупашкар районёнчи Шоркка ялёнче пурЗнать. АрЗмёпе икё
ача-хёрпе ывЗл-устерет. Николай АлексеевичЗн ывЗлё Саша ашшё
пекех строительство техникумне пётернё. Салтака кайса килсен малтанах-каменщик,халё прораб пулса ёдлет. Спортпа туслЗ-штангист.
Хёрё Даша-ЧПУн экономика факультетёнче пёрремёш курсра. Нико
лай хЗй 22-ре демье давЗрнЗ. Ситес дул мЗшЗрёпе, ЛюдмилЗпа, кёмёл
туй паллЗ тЗвёд.

- Николай Алексеевич, пултаруллй ертудён кун йёркипе паллашас килет.
Ирхине ирех 4 дурЗра тЗратЗп. Зарядка, разминка тЗватЗп,
дЗвЗнатЗп, 6 дурЗра завода дитетёп. Планерка, производство
ыйтЗвёсем... Суллахи вЗхЗтра икё сменЗпа ёдленё май киле када
хирёд дед дитетёп.
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- Ка^арйр та, кая юлсан мйшйр мёнле кётсе илет Сире?
- Чйннипе, питё кётнипе 9ывйрма та выртмасть, мйнтарйн. Пёр
кун та мансйр пурйнаймасть вёт! Эпё те. Пёр-пёрне йнланса
пурйннишён савйнатйш
- Сирёнпе паллашса пынй май тёлёнетёп: тапса тЗракан вййхйвата й^тан «йсатйр?»
- Куллен икё смена ё9лесен ывйнатйн, паллах. Киле пёр халсйр
9итетёп. Арйм, шелленёрен, кан-ха тет. Сук. Спорт тумне тйхйнса
пёве хёррипе васкамасйр 3-5 километр чупса килетёп. СУлла кУлле
чймса тухатйп. Ёненетёр-и, ывйнни иртет.
_ Заводра ё9 тешёрсене те спорта юратма хйнйхтаратйр пулё?
-Тёрёсех.Кашни эрне кун коллективпа футболла вылятпйр.
Хамйр заводри «Пилеш» фольклор ушкйнёпе (20 9ЫН хутшйнать)
концертсемпе 9УР^тпёр. Пирён хушйра сйвй-юрй 9ыракансем те пур.
Пёр сймахпа, талантсемсёр пурйнмастпйр. Сакна кура ё9лемешкён
тивё9лё мелеем, хйтлйх шыратпйр. Сймахран, заводйн кану
пулёмёнче пирён ё9ченсем телевизор е видеофильм пйхма, пылпа,
печени-премёкпе техёмлё чей ё9ме пултара99ё, кЙ9алтан тулевсёр
тёрлё витаминсемпе тивё9терме пу9ларймйр.
- Хйвйра 9 апах та кам тесе шутлатйр?
- Ытларах,хама тем тесен те, халйх валли тавар кйларакан тата
тренер пек куратйп.
- Тренер?
- Сэтокан-каратэ енёпе хёрлё пи9иххи пур- 4-мёш кю. Куке9ри
лицейра тата хам вёреннё Иккасси ялёнче эрнере икшер хут тулевсёр
заняти ирттеретёп.
- Пур енёпе те пултаруллй та, сирён тёллевсем те чылай
пулё.
- Мачча 9уллёшех. Спортра -тренер пулнй май, 18 9улти каччйна
Алексей Султаева,хальлёхе Шупашкар районён абсолютлй чемпионне, Чйваш Республикин чемпионне 9итересси. Францие 9итсе курас
ёмёт пур. Паллах, тёллевсен шутне заводра продукци нумайрах туса
кйларасси те кёрет.
- Илтнё тйрйх, кё9 ех эсир 3-мёш кёнеке кйларатйр. Публици
стика та ют мар эппин Сирёншён?
- Тёлёнмелле интереслё ё 9. Мён чухлё маттур 9ын шйпипе
паллашатйн. Вёсенчен хйвна 9итменнине йша илсе пыратйн. «Ишлей
тйрйхё» ха9ат редакторё пулнй май 9авнашкал 9ынсемпе халйха
паллаштаратйп. Манйн арйм пушй вйхйтра ейвй-калав 9ырма юратать.
Кёнекесем кйларнй чухне хама та чылай пулйшать. Тавах йна.
- Пурнй9 ри идеал кам вара Сирён?
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- »
Спортра-Пеле, музыкЗра-Татьяна Буланова, чйваш юрй^исенчен-Толстовсем. Хам та купйспа выляса халйха ташлаттармаюрлаттарма юрататйп. Халйх савйнй^лй чух хама та канлё туятйп.
Строительсен кунёнче тэта ^ёнё 9ул ка9ёнче ятарласа пётём рабочие
завод администрацийё ресторана чёнет. рав кунсенче 9е9 эрех-сйра
тутанма ирёк паратпйр. Спортпа туслашсан, эрех-сйра 9инчен манса
каятйн. Савйнпа та уамрйксенс пёчёкренех спортпа туслаштармалла.

- Пурнй9ра 9ёнёрен пу9лама май пулсан...
- Шкулта 10 класс таран вёренёттём. Техникума мар, турех ин
ститута каййттам, футболпа ытларах туслашаттйм. Тен, халиччен
«Спартака» та 9итёттём.

- Машар килте 9ук чухне мён пё9еретён?
- Сёр улмине 9атма 9инче тип 9упа (какайпа мар) йшалани-чи
юратнй апат-9имё9-Пушй вйхйтра чуна валли-пахчара аппаланатЗп.
Улму99и, слива устеретёп. Хальлёхе хамйра 9имелёх, тен, пенсне
тухсан сутма та (кулать-авт.) пулё.

- Снрён шухйшара пёлес килет: шанчаклй юлташЗн мёнле
пулмалла?
- Чи кирли-сймаха тытма пёлтёр. Питё ё 9чен, юлташа пулйшма
хатёр 9ынпа хам та туслашма тйрйшатёп. Спорта килёштерет пулсанпушшех те. Манйн тус-юлташсем-атте-аннене, ватйсене хисеплеме
пёлекенсем. Хамйр та вагйлатпйр вёт. Вёсем пёччен тЗрса юлнине ан
туйччйр. Ватта сума сйвакан-хйй те ырй куракан.
А.ЯКОВЛЕВ
«Ар»
2002 дул, май.

САМУККАССИСЕН ХАЙСЕН СУПЕРКУБОК
Кашии 9улах Самуккасси ялёнче А. Н. Петров футбо
листа асанса унан ячёпе турнир ирттере 99ё. Артем Ники
тович 40-мёш 9улсенче республика чысне хутёленё, тапанса
вылакансенчен чи лайаххисен шутёнче пулна.
70-мёш дулсенче саран мечёк тапассипе Самуккасси ко
мандире керешме Кукедсемпе Сарапаккассисем дед май
дитернё. Вал вахатра вылякан тренер А. Петров чылай
мадтар. В.Федоров, В.Васильев, В.Михайлов, Л.Румянцев, Г.Матвеев, Б.Порфирьев, Г.Иванов, В.Яковлев тата ыттисене хатёрленё
республикари тёрлё командара выляна.
Кадал та Самукасси улахёнче, юхан шыв хёрринче,
ман дал патёнче сумла турнир иртрё. Кубокшан кёрешме
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- Кадарйр та, кая юлсан мйшйр мёнле кётсе илет Сире?
- Чйннипе, питё кётнипе дывйрма та выртмасть, мйнтарйн. Пёр
кун та мансёр пурйнаймасть вёт! Эпё те. Пёр-пёрне йнланса
пур5ннишён савйнатйш
- Сирёнпе паллашса пынЗ май тёлёнетёп: тапса тйракан вййхйвата йдтан «йсатйр?»
- Куллен икё смена ёдлесен ывйнатйн, паллах. Киле пёр халсйр
дитетёп. Арйм^ шелленёрен, кан-ха тет. Сук. Спорт тумне тйхйнса
пёве хёррипе васкамасйр 3-5 километр чупса килетёп. СУлла кУлле
чймса тухатйп. Ёненетёр-и, ывйнни иртет.
- Заводра ёдтешёрсене те спорта юратма хйнйхтаратйр пулё?
-Тёрёсех.Кашни эрне кун коллективна футболла вылятпйр.
Хамйр заводри «Пилеш» фольклор ушкйнёпе (20 дын хутшйнать)
концертсемпе дуретпёр. Пирён хушйра сйвй-юрй дыракансем те пур.
Пёр сймахпа, талантсемсёр пурйнмастпйр. Сакна кура ёдлемешкён
тивёдлё мелеем, хйтлйх шыратпйр. Сймахран, заводйн кану
пулёмёнче пирён ёдченсем телевизор е видеофильм пйхма, пылпа,
печени-премёкпе техёмлё чей ёдме пултараддё, кйдалтан тулевсёр
тёрлё витаминсемпе тивёдтерме пудларймйр.
- Хйвйра дапах та кам тесе шутлатйр?
- Ытларах,хама тем тесен те, халйх валли тавар кйларакан тата
тренер пек куратйп.
-Тренер?
- Сэтокан-каратэ енёпе хёрлё пидиххи пур- 4-мёш кю. Кукедри
лицейра тата хам вёреннё Иккасси ялёнче эрнере икшер хут тулевсёр
заняти ирттеретёп.
- Пур енёпе те пултаруллй та, снрён тёллевсем те чылай
пулё.
- Мачча дуллёшех. Спортра -тренер пулнй май, 18 дулти каччйна
Алексей Султаева,хальлёхе Шупашкар районён абсолютлй чемпионне, Чйваш Республикин чемпионне дитересси. Францие дитсе курас
ёмёт пур. Паллах, тёллевсен шутне заводра продукци нумайрах туса
кйларасси те кёрет.
- Илтнё тйрйх, кёдех эсир 3-мёш кёнеке кйларатйр. Публици
стика та ют мар эппин Сирёншён?
- Тёлёнмелле интереслё ёд. Мён чухлё маттур дын шйпипе
паллашатйн. Вёсенчен хйвна дитменнине йша илсе пыратйн. «Ишлей
тйрйхё» хадат редакторё пулнй май давнашкал дынсемпе халйха
паллаштаратйп. Манйн арйм пушй вйхйтра ейвй-калав дырма юратать.
Кёнекесем кйларнй чухне хама та чылай пулйшать. Тавах йна.
- Пурнйдри идеал кам вара Снрён?
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- Спортра-Пеле, музыкйра-Татьяна Буланова, чйваш юрйдисенчен-Толстовсем. Хам та купйспа выляса халйха ташлаттармаюрлаттарма юрататйп. Халйх савйнйдлй чух хама та канлё туятйп.
Строительсен кунёнче тата £ёнё дул кадёнче ятарласа пётём рабочие
завод администрацийё ресторана чёнет. £ав кунсенче дед эрех-сйра
тутанма ирёк паратпйр. Спортпа туслашсан, эрех-сйра динчен манса
каятйн. £авйнпа та дамрйксене пёчёкренех спортпа туслаштармалла.
- Пурнадра дёнёрен пудлама май пулсан...
- Шкулта 10 класс таран вёренёттём. Техникума мар, турех ин
ститута каййттйм, футболпа ытларах туслашйттйм. Тен, халиччен
«Спартака» та дитёттём.
- Машар килте 9 ук чухне мён пё9 еретён?
- £ёр улмине 9атма 9инче тип 9упа (какайпа мар) йшалани-чи
юратнй апат-димёд.Пушй вйхйтра чуна валли-пахчара аппаланатйп.
Улму99и, слива устеретёп. Хальлёхе хамйра 9имелёх, тен, пенсие
тухсан сутма та (кулать-авт.) пулё.
- Сирён шухйшара пёлес килет: шанчйклй юлташйн мёнле
пулмалла?
- Чи кирли-сймаха тытма пёлтёр. Питё ё9чен, юлташа пулйшма
хатёр 9ынпа хам та туслашма тйрйшатёп. Спорта килёштерет пулсанпушшех те. Манйн тус-юлташсем-атте-аннене, ватйсене хисеплеме
пёлекенсем. Хамйр та ватйлатпйр вёт. Вёсем пёччен тйрса юлнине ан
туйччйр. Ватта сума сйвакан-хйй те ырй куракан.
А.ЯКОВЛЕВ каладна .
«Ар» хадат, 2002 дул, май.

САМУККАССИСЕН ХАЙСЕН СУПЕРКУБОК
Кашни дулах Самуккасси ялёнче А. Н. Петров футбо
листа асанса унан ячёпе турнир ирттереддё. Артем Ники
тович 40-мёш дулсенче республика чысне хутёленё, тапанса
вылакансенчен чи лайаххисен шутёнче пулна.
70-мёш дулсенче саран мечёк тапассипе Самуккасси командипе кёрешме Кукедсемпе Сарапаккассисем дед май
дитернё. Вал вахатра вылякан тренер А.Петров чылай
мадтар: В.Федоров, В.Васильев, В.Михайлов, Л.Румянцев, Г.Матвеев, Б.Порфирьев, Г.Иванов, В.Яковлев тата ыттисене хатёрленё
республикари тёрлё командара выляна.
Кадал та Самукасси улахёнче, юхан шыв хёрринче,
ман дал патёнче сумла турнир иртрё. Кубокшан кёрешме
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дак командасем дитрёд: «Восход» (Канаш), «Нектар» (Шупашкар),
Ишлейри кирпёч завочё, Шемшер, Самуккасси тата Сенмш
Покровски. Пурге тарашса вылярёд, лаиах хатерленни си
•
«Нектар» дёньял-П окровски командине 2.0 шутпа ден
терсе виддёмёш выран йышанчё. Ф иналта Ишлейри кирпеч
завочён команди Канаш районён чемпионёпе «Восходпа»
тёл пулчё. Сивёч кёрешуре нихаше та паранмаре. Ваиа
^ й ё р к ё л Г 'к о м и с с и й г хнсеплё я с е н е ёакаене п „ ^ Ч и
лайах хапхада»-Андрей Кашицин (Канаш), «Чи хастар
хУтёлевдё»-Андрей Константинов (Ишлей), «Чи пултарулла
о т м а х ^ ё л ^ .» - С « р г е й Сергее» (Чёраш каеси), «Чи матгур
тапанса вылякан»-Дмитрий Орлов (Канаш).
.
Футболистсене, ханасене тата курма килнисене Виталии
Федоров икё такаран пёдернё тутла шурпепе саиларе.

«сн». 2006

ию ль, 1.

ДЕПУТАТСЕМПЕ ПУСЛАХСЕМ ФУТБОЛИСТСЕМ
Германире футболла выляс енёпе тёнче чемпионаче
хёру тапхарта. Пирён район футболисчёсем те бутсасене
ахаль вы ргарм аддё
Нумаях пулмасть Кукедри стадиона
удш 2 д у Т ?итнё май питё анла спорт^ м ер о п р и яти е
пулчё Ш упашкар район депутачёсен пухавен депутачесем
МИНИИФ
юУл Г

пудлахёсемпе

^ Т м ^ ш ^ т а й м р ? с Т в а н ю ш к и н (Сырмапуд) мечёке индетрен тапса хапхан дулти кётессине кертме п у л т а р ч ^ П алла ,
сак гол депутатсемшён дулла юр дуна пекех пул .
Мёншён тесен ял пудлахёсем турнирсене хутран-ситрен дед
хутшйнкаладдё. Ирёксёрех депутатсен вайла тапанса выляма
тиврё Сак йёркесен авторне гол кёртме май тупанче 2-меш
таймра. П.А.Степанов депутат тепёр мечек т а п с а р н ё Ш траф площадкинче тапанса вылякана тапса У Р
шён депутатсен хапхине судья пенальти тапма х у ш ^ Го
кёртекенё Шёнерпуд ял тарах пудлахен думе С.Н .И ва
.
М й а 2:2 шутпа вёдленчё. Судья дёнтеруде палартас тесе
тепёр 20 минут хушса выляттарче, анчах калахах, ваи
никам дёнтерейменнипе вёдленчё.
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Ял тарахён пудлахёсем районта 17 дын, вёсем пурте
ваййа хутшанчёд, тарашса саран мечёке кустарчёд. Курма
килнё халах калана тарах, А.С.Щ укин (Атайкасси), В.С.Тереев (Варман Сёктер), В.Я.Павлов (Чарашкасси). С.А.Ванюшкин (Сырмапуд). Я.В.Кушев (Ишлей), В.В.Вершинин
(Кукед) выляни килёшнё. Депутатсенчен А.В.Фомиряков,
П. А.Степанов, В. В. Григорьев, В. Л.Константинов, А.М. Анд
реев уйрамах анадла вы ляна.
Райадминистрацин пай пудлахё Л.Г.Арсентьева тата
В.А.Глазырина депутат шухашёсемпе, чи паха футболист —
В.В.Столяров (Шёнерпуд). Вячеслав Вениаминович хапхада
темиде дивёч самантра мечёке аякалла сирее яма пултарчё.
Депутатсемпе ял тарахён пудлахёсем кун йышши тёл
пулава малалла та ирттерме каладса таталчёд.

«Таван ен», 2006 дул, июль, 12.

Н. А. ПЛАТОНОВАН-ЮБИЛЕЙ
САЛАМЛАТПАР!!!
дурллнА

кун

ячёпе

, м Аш АрАм

1.

Саркаланса саванма
Ю ра туйамё упрарам.
Пёрле саванса пуранма
М аш ар шыраса тупрам.
2. Аша самахсем чунраМ аш арам, пёр саншан.
Чунра-чёрере упра,
Эс дурална маншан.
3. Сан дурална кун ятпа
£епёд туйам дуралать.
Ялан сумла пуранма
Пире юрату хушать.
4 . Анланса тусам пурансан,
Пёр-иёрне чунтан савсан,
Унан сукмакне нихдан
Татас дук нимле ташман.

Людмила.

Улшанулла тёнчен улшанми чанлахё: вахат чараксар.
Эпир чылай чухне йышанма пултарайман анланаван хайён
саккунё: деккунт думне деккунт хушеа минут дамхаланать,
вёсене пёр дыхха пухса сехет пудтаранать, кунпа дёр ылмашанса талака давранать, уйах дулталака кудать - ана
шилёке хупса та, чатар карса та чарайман. Пурнад тупине
улахна дын Тура парнеленё тапхаран малганхи дуррине
пётёмлетнё май, ирёксёрех каялла давранса пахать: шухашланинчен-палартнинчен мён пурнадланна, хашё «манада»
юлна, унччен туна хаш утамё йанаш пулна-видет-хаклать,
малашлаха дёнё виде-тёллев картать.
£ а к йёркесем те ахальтен дыранмарёд паян: пурнадра
таран йёр хаваракан пёр-пёр пулам яланах философилле
шухашлав «лавё дине лартать». Ш апах даван пек пулса
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тухрё те хаман танташан, дывах тусан 50 дулхи юбилейне
чённё йыхрав хутне алла илсен. Халахра анла сарална
юрари пек «Ваталатпар дав таван, ваталатпар...» самахсем
аса килчёд ун чухне, дав вахатрах палла асчах каларашё«50дул вал -дын ёмёрён дуррийё. Вал пур енлён аталанса
дитнё тапхар. Умра малтан мён пурнадланинчен, тунинчен
ытларах ёд калапашё кётет»- малтанхи анланава питех те
хирёдлерё. Апла...

УМРА-МАЛАЛЛА ТАЛПАНМАЛЛИ ТАПХАР
Ыттисен умёнче мёнле яваплах илнине пёлсе тарса
дирёплетсех калама пултаратап: Самуккассинчи чан чаваш
чун-чёриллё, таса шухаш-камалла, хастар та тарашулла
Алексей Платоновичпа Нина Никифоровна Платоновсен
демйинче, шкулта дамрак арава тёрёс воспитани парас ёде
кулённё тата ял халахён сывлахёшён тимлекен телейлё машар йышанче шапах дур ёмёр каялла дут тёнчене килнё
Николай. Таван халах калашле, Тура дырнинчен иртмен,
усал ёдпе паларман, дылаха кёмен, пачах урахла - хастарлахёпе, тарашулахёпе, ёдченлёхёпе, тёллев патне дирёппён
утма пултарнипе ыра ят-сум дёнсе илнё. Ашшёпе амашё
хайсен чун тёпренчёкён ас-хакалёнче, чёринче варантарса
хаварна турё камаллах, таса чунлах, иксёлми хастарлах
тата ытти нумай-нумай ыра енлёх Николай Алексеевичшан
малалла каймалах дул уттин, унан тёллевён дута маякё
выранне пулса тана, (^акна юбиляран Ш упашкарти «Рос
сия» хана дурчён ресторанёнче хальтерех иртнё чыслав
кадёнче татах та татах туйса илтём.
Н.А.Платонован
хуранташё-таванё,
пёлёшё-танташё,
ывалё-хёрё, кёрёвё-кинё, ял-йышё, ёдтешёсем, тёрлё шайри
ертудёсем, чаваш эстрада далтарёсем пуханчёд дав кун
кёрекене. 200 дын ытла. Кам кана дук вёсен хушшинче!
Вёсене паиарран асанни хаех Николай Алексеевичан халахри-йышри ячё-сумё, хисепё мён тери пысак, вал пурнадлакан
ёдё дав тери
сулмакла
пулнине
палартатьёнентерет. Вёсем: Ш упашкарти «Керамика» фирма директорё Б.Н.Якушкин, шёкёр хуламарти строительство материалёсен завочён ертуди В.А.Нягин, Чавашпотребсоюзан Канашён председателё В.М.Павлор, Парачкав район администрацийён пудлахе Ю А.Скрипилин, «Кооптранссервис» ав
142

тобаза директорё В.Н.Кузьмин, Етёрнери аш -какай комбиначён директорё С.А.Якушев, Комсомольски салинчи «Коо
ператор» комбинат директорё Е.А.Карпеева, Канаш, Крас
ноармейски, Муркаш райпо правленийёсен председателёсем
В.А.Павлов, А.И.Димитриева, Б.В.Андреев, Кукед райпо
правленийён ертуди Н.И.Абанин, £ёрпури «Пищевик» апатдимёд комбиначён директорё Ю .А.Чернов, каратэн фудокан
мелёпе кёрешекенсен Чаваш Республикинчи тёп тренерё
Г.А.Спиридонов,
Ишлей
ял
администрацийён
пудлахё
Я.В.Кушев, Ш упашкар районёнчи Хуранлах тата Ойкасси
ялёсен старостисем О.Н.Дмитриевапа А.М .М ихайлов, Кашавашри ватам шкул директорё З.Ю .Константинова... Видё
панчана ытларах чухне «тата ыттисем» тесе анланмалла.
^ а в «ыттисем» хайсен хушамачёсене юбиляран аш-пиллё
чыслав кадёнчи сумла ханасен хушшинче курайманшан
куренмёд тетпёр. Шеп иртрё юбилей кадё: подиум динче
чаваш
эстрада
далтарёсем-Иван
Христофоров,
Алексей
Ш адриков, Любовь Афанасьева тата Чаваш Республикин
тава тивёдлё артисчё Виктор Петров ертсе пыракан кулашпа сатира театрё, Самуккасси тата Ш оркка ялёсенчи халах
пултарулах коллективёсем худаланчёд. Аша саламсем, халал
самахёсемлё телеграммасем чылай пулчёд.
Чи пёлтерёшлё, чи сумла, чи паларамла парнене вара
юбиляран хёрёпе кинё, паллах, ку
ёде кёрушёпе ывалё
хутшанмасар таман, хатёрленё. Шел, юбилей кунёнчен кашт
каярах самантпа
тур килчё ку пулам: Николай Алек
сеевичан пахаттир пек икё манук дут тёнчене килнё харасах. Аслашшё, хай те маттур спортсмен пулнаран, саванад
сапкинче яранать теддё: «Икё футболист дуралчё». Ёд-пуд
капларах пырсан Платоновсен кёдех
футболистсен демье
команди йёркеленё. ^ап л а пултар! ^ирёп сывлахла, телейлё
кана усчёр вёсен манукёсем. Х амар енчен Н иколай Алексеевичпа Людмила Алексеевнана хисеплё асаттепе асанне
пулса тана ятпа ашшан саламлатпар.

Ю. ЛИСТОПАД.
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к Аш т а х п о э з и
(Н.А.Платонова хисеплесе, анадупа телей сунса)
ч

Ава ш

сен

ПУР

хастар

ы в Ал ё с е м

Чавашсен пур хастар ывалёсем:
Улап пек паттарсем, ёдченсем,
Артистсем, поэтсем, юрадсем,
Летчиксем тата космонавтсемТаван дёршён дунаддё вёсем.
Ш упашкар районне кёрекен
Пёр илемлё ялта дуралса,
Вал пудтарна илем те сёткен,
Вай-хал илнё таван ялёнченЧунёпе-чёрипе дуталса.
Пит илемлё-дке Самуккасси!
Хай чёрдийё динче сиктерсе,
Вал устернё патвар ывалсем,
Чаваш чунё-чёри пиллесе,
Тёнчене салатса, вёдтерсе.
Чаваш амашё-ыра Нинук,
Тарават, ваш ават та чипер,
Ун пекки таврара та, тен, дукЯлти фельдшер, сыватна чиртен.
Тав таваддё ана ял-йышсем.
Ашшё унан ялти ятла дын,
Элекдей Платонч тесе чённё ана.
Вал-учитель, шкулта ёдлесе,
Чан чунне парса вёрентнёрен,
Ачасем юратна чёререн.
Микулай та вёреннё аван,
Иккасси ялёнче ас пухса,
Сук пулман вал нихадан та наян,
Техникум пётернё тарашса,
Салтакра, службара вал кайран.
Салтакран таврансан стройкара,
Вал вай хуна мадтар пулса.
Вёреннё тата университетра,
Тарашсах ёдленё заводра,
Ситснуссм туна пурнадра.
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Ишлейри кирпёч заводёнче
Чылай вай хурать Микулай.
Вал директор, хисеплё чанах,
Вай-халне шеллемест-дке пачах,
Тараш ать завода дёклеме.
Вал-писатель, спортсмен, каратист,
К аларать дырса кёнекесем.
Депутат та артист, журналист,
Вал юрист та, пёлет саккунсем.
Унран тёслёх илер дамраксем!
Вал редактор, хадат каларать,
Таш лама-юрлама пултарать.
Тава тивёдлё ёдчен ят парса,
Президент хай мухтана ана,
М ухтанар-ха эпир те унпа.
Пултарулла хастар ывалсем
Чаваш ра нумайрах пулмалла.
Чавашсем аталанёд вара,
Талпанса утёд куллен тавалла,
Тавалла кунран-кун малалла!
Ю М АН П ЕК д И Р Ё П П У Л ...

Н А . Платонова А. Талвир
ячёллё преми пана ятпа
Юхма Мишши Хёвел ачи пулсассан,
Хёвел ачин шевлийё эсё.
Хура вайсем таван дёре пуссассан,
Чун-чёре пёр шанадсар йёрсессён,
Нихдан та ан сывласамччё ассан,
Юман пек дирёп пул та эсё.
Таван дёре сыхлана чух пул харсар!
Вёри хёмре таш лаччар таш а
Чалах чунсем. Чун диенсем дед пархатарсар!
Сынна шелле. Нихдан ан пул вай-халсар!
Кашни пурнать пулсан куддуль такмасар,
Аван.Чунра хёвел пек аша.
Юхма Мишши Хёвел ачи пулсассан,
Хёвел ачин шевлийё эсё.
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Хура вайсем таван дёре пуссассан,
Чун-чёре пёр шанадсар йёрсессён,
Нихдан та ан сывласамччё ассан.
Юман пек дирёп пул та эсё.

Н.СИРЕНЕВ СТАТЙИСЕМ
Сывй уг-пуре - сыва кймйл
Сывй чух чупмасан, ватлахра чупма тивё.

М. ГУРЬЕВ.

Гораций.

КАРАТЭ МАЛАЛЛА АТАЛАНАТЬ
ПЕСНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЯРУ
1. С юбилеем тебя поздравляем
И хотим мы тебя пожелать:
Депутатом ты стал равноправным,
Президентом России должен стать.
Припев:
Потому что, потому что ты как пламя,
Весь в заботах и ночью, и днем.
Первым делом, первым делом на работу,
Ну а женушка? Ну а женушка- потом!
2. Ты директор большого завода.
Выпускаешь красивый кирпич.
Каратист, футболист и писатель
И к тому же отличный артист.
Припев.
3. Тебя любят и верят как в бога ,
И тебе не по нраву покой.
Строишь ты хорошие дороги.
Улучшаешь наш быт непростой.
Припев.
И, конечно же, друзья,
О жене умолчать нельзя.
Молода, умна, красива.
А поет как? Всем на диво.
Голос чистый изумруд.
Ее Людою зовут.
Никто не видел, чтоб Людмила
Была грустна, была уныла.
Вера и Валерий ВИНОГРАДОВЫ.
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Шупашкар районёнче каратэ мелёпе кёрешес тупашу дулран дул
интереслёрех иртет. Виддёмёш чемпионат та дакна дирёплетрё.
Амйртйва хутшйнакансен йышё уссех пырать. Турнир Кукедри
пёрремёш вйтам шкулта пулчё. Курма пыракансем те чылай. Сйлтавё
акй мёнре: кашни дыннйн хёд-пйшалсйр аскйнчйка дёнтерме вёренме
кймйлё пур. Кйтартусене пётёмлетсен, дакй паларчё: Ишлейсен командине дитекен пулмарё. Вёсенчен нумаййшё пёрремёш вырйн
дёнсе илме пултарчё. ХЗйсен ушкйнёнче ката программинче Кирилл
Матвеев (8-11 д.), Андрей Константинов (12-15 д.), Михаил Ломоно
сов (16-17 д.) чи вййли пулчёд. Кумитэ программинче Андрей Лукь
янов, Сергей Андреев (10-11 д.), Андрей Константинов (12-13 д.),
Дмитрий Васильев (14-15 д.), Алексей Султаев (16-17 д.) дивёч
кёрешуре район чемпионё ятне дёнсе илчёд.
Спортра дитёну тума вёсене Я.В.Кушевпа А.Б.Мушлаев (Ишлей), А.Т.Федотовпа В.Р.Миронов (Кукед) тата Н.А.Платонов (Шоркка) тренерсем вёрентнё. Вёсем пурте дак вйййа малалла аталантарас
енёпе тулевсёр ёдледдё. Калйпйр, Н.А.Платонов Ишлейри кирпёч
завочён коллективне ертсе пырать. £ав вйхйтрах пиллёкмёш дул Иккассинче тренировкйсем ирттерет. Иккассисен команди иккёмёш
вырйн йышйнчё. Вёсен шутёнчен харсйр кёрешнё Алексей Султаева
чемпион ятне дёнсе илнёшён тата Александр Ермилова иккёмёш
вырйн йышйнма пултарнишён ырйпа асйнса хйвармалла. Тренерсемпе
каратистсем турнир ирттерме пулйшнйшйн Кукедри пёрремёш вйтам
шкул директорне К.И.Иванова тата районти тёп больницйн фельдшерне И. Ю.Изосимов^на хадат урлй тав сймахё каладдё.
«Таван ен», 2000 дул, апрель, 8.
***
Пилёк дул иртрё Шупашкар районёнче официаллй майпа каратэ
чемпионатне ирттерме пудланаранпа. Унччен спортсменсем сахал
пулнй май , турнирсем ирттерме вйй-хал дитереймен.
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Н.Платонов пу^арнипе 1997 9улта каратистсен 1-мёш чемпионатне ирттере99ё, хёвел тух&9 мелёпе кёрешесси майёпен аталанма
пу9лать. Сулсерен спортсменсен пултарулахё уссех пырать. Халё
пётёмлетсе 9акна калама пулать: Ишлейсем 9ирёппён пёрремёш
выран тытса пыра99ё, Иккассисем —иккёмёш, Куке9сем —ви99ёмёш.
Сак цифрйсене сёнаса пахни вырйнлй пулё.
Иккасси шкулёнче, ака, пурё 153 ача вёренет, Ишлейре - 670,
Куке 9ри лицейра - 1087, 1-мёш номерлё шкулта - 1203. Кй9алхи
районти каратэ чемпионатёнче 10-19 9улти спортсменсен хушшинче
призерсем 9аксем пулнё: Иккассинчен пурё 3 ача (А. Аливанцев, Д.
Варламов, В.Николаев); Ишлейрен -8 (А. Яриков, А. Лукиянов, С.
Андреев, А. Рябинин, М. Николаев, С. Мушлаев, Д. Савельев, А. Ти
тов); Куке9рен -2(С. Юрков, С. Михайлов).
Халё 9акйн пек лару-тйру пулса тухать:
Иккассинче 51 вёренекенрен, Ишлейре 83-рен, Куке9ре 1145
ачаран пёрер призер 9е9. Сакна шута илсе, тренерсен канашё
Куке9сене пулёшма шутларё. Халё лицейра Н.Платонов трениировкйсем ирттерет. Ситес 9ул Куке9семпе Иккассисем Ишлейсемшён
вййлй конкурентсем пулё9 • Мёнех, 9ак пулам татах каратистсен
пултарулахне 9улти шая 9е9 9ёклё.Ишлейсен команди 9улсерен
пысак 9итёнусем тавать. Кунта чылай 9ул Я.Кушевпа А.Мушлаев
тренерта ё9ле 99ё. Вёсем палла спортсменсенчен —Фомиряковсенчен —
эстафета илсе юлчё9. Халё Сергейпе Димитрий Фомиряковсен Шупашкарта хайсен спортзал пур, унта вёсем хула ачисене каратэ
меслечёпе кёрешме вёренте99ё,
Икё 9ул каярах Куке9ре В.Ивановпа В.Миронов вайла каратистсем хатёрлетчё9. Халё пёри Сапёре ё9леме каина, тепри Шупашкарта
вай хурать. А.Федотов 9е9 пёччен 1- мёш номерлё шкулта ачасене
кёрешме вёрентет. Паллах, ана питё йывар.
Н.Платонов лицейра тренировкасем ирттерме пу9лани саманана
лайах енне улаштармалла. Мёншён тесен Николай Алексеевич Ишлейри кирпёч заводне те пёлсе ертсе пырать. Сав вахйтрах Иккассинчи вёренекенсем те час-часах турнирсенче малти выран йышана99ё.
Алексей Султаев пёлтёр абсолютла чемпион ятне 9ёнсе илчё.
Палартма камалла, район администрацийён пу9лахё А.Князев тата
унан 9умё В.Сидоров юлашки вахатра каратэ секцине тренировкасене 9уреме пу9ларё9. Апла пулсан, пирён районта хёвел туха9
мелёпе кёрешесси татах вайла аталанё.

РАССЕЙ ЧЕМПИОНАТНЕ ХАТЁРЛЕНЕССЁ
Чаваш Республикинче хёвел туха9 мелёпе кёрешекенсен йышё
саралсах пырать. Каратэн хайён мелё те нумай: сетокан, фудокан,
кекесинкай, водокай тата ытти те.
Январь пу9ламашёнче фудокана килёштерекен спортсменсем
Шупашкарта хайсен турнирне ирттерчё9. Унта пирён ентеш
Н.А.Платонов пёрремёш выран йышанса хёмёр пи9иххине тивё9
пулчё. Николай Алексеевич пирён районти каратэ федерацийён
ерту9и. Вал Ишлейри кирпёч заводёнче ё9лет пулин те Куке9ри
шкул-лицейра тренировкасем ирттерме вахат тупать. Секцине Ик
касси тата ытти шкул ачисем те 9)ф>е99ё.
Халё Н. Платонов тата ытти палла каратистсем - В.Тимофеев,
В.Астраханцев, Г.Спиридонов, В.Ефремов - Ра99ей чемпионатёнче
Чаваш Республикин чысне хутёлеме хатёрлене99ё.
Каратистсен форумё февралён 23-мёшёнче С^н^ Шупашкарта
иртет. Вёсене эпир Зна9у сунатпар.
«Таван ен», 2003 д., февраль, 15.

К^КЕССЕМ КАРАТЭНЕ КАмАЛЛА^дЁ
Куке9ри шкул-лицейра пурё 1100 ача ытла вёренет. Кунта тёрлё
секципе кружок чылай. Шкул пётернё хы99йн нумайашё асла вёрену
заведенине вёренме кёрет. Сав енёпе районта малти вырёна
йышана99ё вёсем.
Иккасси шкулёнче 160 ача 9е9 вёренет пулсан та, вёсен хайсен
каратэ мелёпе кёрешессипе чемпионсем, вице-чемпионсем пур.
Сймахран, Артем Аливанцев, Володя Николаев, Саша Осинкин. Анчах Куке9ри лицейра палла каратистсем хальлёхе 9ук-ха. Савна шута
илсе, пёлтёртен Куке9семпе Н. А. Платонов тренировкасем ирттерме
пу9ларё. Ситес 9Улта» апрелён 5-мёшёнче Шупашкар районён каратэ
чемпионатёнче лицейра вёренекен ачасен хушамачёсем те призерсен
шутёнче пуласса шанма май пур.
Хёвел тухй9 мелёпе кёрешес енёпе Куке9сенчен хальлёхе Дима
Комаров, Саша Прокопьев, Иван Михайлов, хёрсенчен Катя
Павловапа Таня Петрована каратэ секцинче тимлесе, тарашса
вёреннине асархама пулать.

«Таван ен», 2002 д., апрель, 24.
«Таван ен», 2002 д., октябрь, 30.
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КАРАТЭ ЕНЁПЕ - ЧЕМПИОН
Нумаях пулмасть Ишлей ялёнче каратэ енёпе район
чемпионачё иртрё. 10-11 дулти ачасен хушшинче А. Политика-кумитэ, А.Игнатьев ката программипе пёрремёш выран
йышанчёд. 12-13 дултисенчен чемпион ятне Д.М одинов (кумитэ тата ката программисемпе) дёнсе илчё, 14-15 дулти
ачасенчен П. Лебедев икё программипе те малти вырана
тухрё. Иккёмёшпе виддёмёш вырансене А.Александров, И.М и
хайлов, С.Васильев, М.Терентьев, Д.Волков, А.Прокопьев
йышанчёд. Хёрсенчен чемпион ятне А.Долгова дёнсе илчё.
Кукедри шкул-лицей команди (тренерё - Н.Платонов)пёрремёш, Кукедри пёрремёш шкулан ушканё (тренерё А.Федотов) иккёмёш вырансене тухрёд. Кашавашри шкул
ачисене Ишлейри кирпёч завочён директорё Н.Платонов
кадал дед каратэ енёпе кёрешмешкён вёрентме пудларё пулин те, вёсем те дёнтерудёсен йышне лецме пултарчёд.

«Чаваш хёрарамё», 2005д, март, 26.

ШАРТЛАМА СИВЕРЕ - АША КЛУБА
Савйнйдлй пулйма Шорккасем тахданах кётнё. «Туслйх» фольк
лор ансамбльне тйван Шупашкар районёнче те, Чйваш Республикинче те лаййх пёледдё. Вёсем халиччен пёчёк клубра репетицисем
ирттернё. Хёлле икё кймакине харйс хутсан та ашши сахал тухнй.
Савйнпа пуль артистсем час-часах шанса ангинйпа е гриппа чирленё.
10 дул каярах юнашарти фельдшерсен дуртне туса пётереддё.
Проект тйрах давйнтах врач валли видё пулёмлё хваттер те тёваддё.
Анчах ялти медсестран хайён кил пур. Саванпа пулас врачйн
пулёмёсене строительсем туса пётермен, вёсенче чылай дул дил ачисем дед шйхйрса «пурйннй».
Кун пирки ял пухйвёсенче районти яваплй дынсене пёрре кйна
мар систернё. Вёсем вара бюджетра укда дуккине пула стройка
ёдёсене вёдне дитерейменнине пйшйрханса пёлтернё.
Тёнче ыр дынсемсёр мар дав. Шйп та лап дулталйк каярах,
тёрёсрех, январён 14-мёшёнче, Ишлейри кирпёч завочён директорё
Н.А.Платонов хайён 6 пин тенкё укдине ял администраци кассине
кайса парать - «укда дук» теме сЗлтавё сирёлет. Хывнй укда-тенкёне
вырттармалла мар-дке. Унпа мён те пулин тумалла.
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Ял админ истрацийён пудлйхё В.П.Димитриев проектсем,
сметйсем хатёрлет, стройка ёдё пудлама районти пудлйхсем патёнче
ирёк илет, укдана Шорккари клуб заведующине В.А.Журавлева па
рать. Владимир Андреевич стройматериалсем илсе яла турттарма
пудлать. Ёдёсем питё нумай: ара, п^фчён к&шкарё кйна-дке.
Ашатмалли пйрахсене, радиатор-сене сыпйнтармалла, урай хймисене
саваласа вырнадтармалла, электричество пралукёсене дыхйнтармалла, штукатурка ёдёсене пётермелле, маччине шуратмалла, шпалерне дыпйдтармалла, газне кёртмелле тата нумай-нумай ёде вёдне
дитермелле. Пётём ял халйхё ёде кулёнет, нумаййшё инструментсене,
пйтисене, цементне тата ытти япаласене килтен илсе киледдё. В.Журавлев - хйех столяр та, платник та, штукатур та, мастер та, прораб
та. Юлашки кунсенче дёнё клубрах дывЗрма юлать - ёдё дурдёрччен
пырать. Юрать-ха, ун&н мйшйрё, Александра Васильевна, апатне
пётём бригада валли килёнче хуранпа пёдерсе клуба илсе пырса тйрать.
Стройка ёдё пына май укда тупйнсах пырать: ял халйхё хййён
ирёк кам мён чухлё в£й дитерет, дав£н чухлё пырса парать. Районти
бюджетран та уййрасчё. Фирма ертуди В.Ф.Виноградов спонсор пулать. Ёлёкхи-авалхи чйн-чйн ниме!
Сёнё клуба удма, хёрлё хййВва касма кунта пурЗнакан Н.А.Платонова тата районти культура пайён пудлйхне М.Я.Павловйна шанса
параддё.
Историллё саманта палйртма Раддейри пултаруллй ансамбль «Уяв» дитет. Унйн ертуди З.А.Козлова концерт умён калана сймахсем
халь те асра. «Пирён республикара пёчёк ялсенче такак кана кунё
пирки 160 клуб хупма палартна, анчах та сирён ял дыннисем маттуртарах, давранадулларах, даванпа эсир дёнё клуба кёретёр. «Уяв» ан
самбле йёркелени кадал 20 дул. Апла пулин те, пирён хамаран репетици тума ятарла пулём дук. Эпир эсир пуян пулнишён саванатпар:
сирён халё 2 клуб, библиотека, магазин, фельдшерсен дурчё».
Чанах, шартлама сивёре газпа хутса таракан аша клуба килсе
дуреме камалла.
2004 дул, январь, 12.

ЮЛТАШЛА ТЁЛ ПУЛУ
Ишлейри кирпёч заводёнче вай хуракансем спортпа тусли районта пуриншён те палла. Кунсар пудне тата вёсем час-часах концертсем курма д>феддё е хайсем «Пилеш» ансамблёпе халах ум не тухса
куракансене юра-ташапа савантараддё.
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Сулла вёсен чун киленёвё - футболла вылясси. Нумаях пулмасть, акй, Сарапакасси ял администрацинче пурйнакан спортсменсемпе футболла вылярёд. Икё команди те лаййх енёпе палйрчё.
Уйрймах Слава Гладковпа Владимир Дмитриев йста вылярёд.
Иртнё эрне кун Ишлейри кирпёч завочён команди Кйшав&шра
юлташла тёл пулу ирттерчё. Пёрремёш таймра Николай Платонов
худасен хапхине пёр мечёк тапса кёртме пултарчё. Иккёмёш тапхЗрта
вара Кйшавйшсем вййлйрах тапйнса выляма пудларёд. Володя Кирил
лов хыттйн тапса мечёке хапхан дулти кётессинчен кёртме пултарчё.
Куракан дынсем чылай пухйннй. Вёсем спорстсменсен вйййипе
киленсе ларчёд. Вйй& 1 : 1 шутпа вёдленчё.
Сакйн пек мероприятисем халйхра ырй туййм дуратаддё. Ёдкёдикё, пирус туртас туйЗм сирёлет. Мёншён тесен ун пек дын спортпа
туслй пулаймасть.
Футболистсем августра - строительсен кунёнче - Ишлейре
тепёр вййй ирттерме палйртрёд.
**
«Таван ей», 2002 д., июль, 20.
Совещание Совета землячества Чебоксарского района,
с. Ишаки, май 2005 г.
СЁНТЕР^ШЁН ШАЛ ТА ШЕЛ МАР
Предприяти ёдлеме пуданна куна халалласа Ишлейри
кирпёч заводёнче ёдлекенсем кашни дулах футбол турнирё
йёркеледдё, кудса дурекен кубокшан кёрешеддё. Кадал дак
турнира завод 38 дул тултарнине халалларёд. Пёр команда
йышёнче кирпёч дапакансем, тепринче кирпёч хатёрлекенсем
вылярёд. Курас камаллисем те чылайан пуханна.
Рабочисем ёд хыддан вылярёд пулин те, вайа дивёч
кёрешуре, интереслё иртрё. Пёрремёш мечёке кирпёч хёртекенсен командинче вылякан Иван Степанов тапса кёртрё.
Вайан тёп вахачё пёр пек шутпа вёдленчё. Амартаван
тёп судйин К. Крылован дёнтерудёне палартма хушма икё
тайм пама тиврё. Чи лайах вылякансенчен пёри- заводра
мотористра ёдлекен В. Васильев дёнтеру мечёкне тапса
кёртрё. £ ап л а вара 4:3 шутпа мала тухса тёп парнене
кирпёч дапакансен команди дёнсе илчё.
Сакна палартма камалла: предприяти ертудисем те дак
мероприятирен аякра тамарёд. Ыттисемпе пёрле площадкара
завод директорё Н.А.Платонов тата производство начальникё Н.В.Охотин чупрёд, дёнтсрушён тарашрёд.
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На Троице в с. Пикшиках. 2003 г.

Интереслё вайа вахатёнче пёр шутласан кулашла, тепре
шутласан пашарханмалла самант та пулса иртрё. Хыта
тапса яна мечёк хапхара таракан М .Сильвестрова питёнчен
лекнё кана мар, пёр шалне катса та парахна. Хаюлла
футболист кун хыддан та выляма парахмарё пулин те,
унан килне катак шалпа тавранмалла пулчё.
Заводра футбол енёпе тепёр ваййа строительсен кунё
ячёпе ирттерме паларгна. Ун чухне хакла парнешён ветерансемпе дамраксем вай видёд.

1996 р., дёргмс уйахён 1-мёшё
Футболисты Ишлейского кирпичного завода и д. Самуково
с Суперкубком Чемпионов. 2005 г.
виддЁ м Ё ш

Шоркинский фольклорный ансамбль вд. Ойкасы. 2006 г.

Коллектив журналистов Издательского Дома «Хыпар»
в дни празднования 100-летнего юбилея газеты. 2006 г.

хут

Ишлейри кирпёч заводёнче каратэ мелёпе кёрешсе мала
тухассишёи виддёмёш турнир ирттерчёд. М алтанах завод
директорё Н.А.Платонов амартава хутшанакансемпе трени
ровка ирттерчё, кёскен каратэ историйёпе паллаштарчё.
Кёрешёвён дак меслечё пин дул каялла Японире аталанма
пудлана иккен.
Николай Алексеевич хайён тёп ёдё хыддан (^атра Хочехмат шкулёнче ачасене каратэне вёрентет. Вал хай хёрлё
пидиххине тивёднё. Тренировкара Н.А.Платонов тапанасран
сыхланмалли мелсене катартрё.
Н.В.Охотин, К.П. Крылов тата Н.В.Смирнов судьясем
сигнал парсан дивёч кёрешу пудланчё, дамраксен хушшинче
чемпион ятне Рудольф М акаров дёнсе илчё. Вал Ишлейри
ватам шкулта 10-мёш класра вёренет. Каникул вахатёнче
кирпёч заводёнче ёдлет.
Ардынсен хушшинче чи вайли Владимир Алексеев пулчё.
Вал - водитель, кирпёч турттарать.
Хёрсен хушшинче те амарту дивёч иртрё. Ф инала И ри
на Абаткинапа М арина Толстова тухрёд. Вёсен хушшинчи
кёрешу тёп вахатра та, хушса панинче те никам дёнтерейменнипе вёдленчё. Сав^нпа судьясем иккёшне те пёрремёш
выран парас тесе йышанчёд.

(^ёнтерудёсене пурне те хакла парнесемпе чысларёд.
Амарту завод стадионёнче иртрё. Ана курма пынисем камалла юлчёд.
1996
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ута уйахён 9-мёшё.
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ЁдлЕНЁшЁн - ВЕЛОСИПЕД

Ишлейри ватам шкулта вёренекенсем каникул вахатне
усасар ирггермсрсд. Хашёсем ял худалахёнче, теприсем
шкулти пахча димё? йаранёсем ?инче вай хучёд. Нумайашё
вара Ишлеири кирпёч заводёнче тарашма камал турё. Шел
пулин те, ёдлеме килекенсене завод дирекцийён конкурс
тарах 3-4 ачаран пёрне дед йышанма тиврё.
Сёнё вёрену ?улё пудланна май, завод администрацийёпе профсоюз комитечё уйрамах тарашса ё?ленё 6 ачана преми парса савантарчёд. Август уйахёнче типтерлё
ёдленёшён Коля Никифоровпа Вова Ефимова 500-шер пин
тенкё укда парса чыс турё?. Миша Данилова, Ира Абаткинана, Толя Кириллова, Коля Смирнова 200-250-шар пин
тенкё тивё?нё. Ук?ине вара вёрену ?улё пудланна ятпа ирттернё линейкара завод директорё хай пачё. Ачасене лайах
ёрлеме ханахтарса тёрёс воспитали панашан Николай Алек
сеевич шкул директорне Л.П.Филлипса та парнесёр хавармарё тата шкула ?ёнё вёрену ?улне хатёрлеме стройматериалсемпе пулашрё.
Ачасемпе кунта тараш акан рабочисем хастар ё?ленё
пирки ка?ал завод 2,5 млн штук кирпёч калапласа каларчё. Ку катарту пёлтёрхинчен 200 пин штук ытларах.
Ёдре хайсен пултарулахёпе камака юсакан П.И.Пардасов
тата кирпёч майлаштарса хуракан Л.В.Димитриева 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 янЗ. ^ а в шёвекё шатака шыраса
тупса шал енчен камерана калармасарах сапласа хурать.
Лайах ёдлекенсем валли татах хакла парнесем пур заводан.
Вёсем хайсен худисене сезон вёдленсен тупёд.

1996 £, аван уйахён 5-мёшё.
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КАРАТЭ - ИККАССИНЧЕ
Сентябрь уйахён вёдёнче Иккасси шкулёнче каратэ секцийё ёдлеме пудларё. £ам ал мар ёде Чаваш Республикинчи
каратэ мелёпе кёрешекенсен федерацийён пудлахё В.Ефремов
ыйтнипе дак шкултан вёренсе тухна, хёрлё пидиххине
тивёднё Н.А.Платонов ертсе пыма килёшнё.
Пёрремёш тренировкасенех ачасем йышлан пуханна.
(^аванпа Николай Алексеевич асталах пухма камал тавакансене конкурс йёркипе- шкулта мёнле вёреннине шута
илсе, ваттисемпе е хайсенчен кёдёнреххисемпе сапайла тытакансене дед суйласа илнё. £ а к ёде тума шкул директорё
А. А. Печников та пулашать. Палла ёнтё, Анатолий Александровичан дед мар, пирён пурин те хайсене тытма пултарайман ачасене каратэ меслечёпе кёрешме вёрентес килмест. Ишлейри кирпёч заводёнче директорта вай хуракан
Н.А.Платонов вахачё хёсёк пулин те, ачасемпе тренировкасем ирттерме вахат тупать.
- Эпё хам та ялта уснё. Талантсем ну май унта, пул ас
палла спортсменсем, музыкантсем, композиторсем. Анчах
вёсене пёчёкрен вёрентсе пымасан, дав ылтан вахата сая
ярсан, кая юлать. Иртнё тапхара хаваласа дитме питё хён, тет вал.
Унан самахёсемпе килёшмесёр май дук. Хавасла та интереслё иртеддё занятисем. Пайтах тар юхать команда капитанён Костя Николаеван. Хёрсем те вёренеддё кунта ансат меслетсемпе хутёленме. Чи хастаррисем вара дёнё дулта
Ш упашкар хулин уда чемпионатне кайёд. Анаду вёсене.

1996 £, юпа уйахён 17-мёшё.

КАМ - ШКУЛА, КАМ - КИЛЕ
Сентябрён I-мёшё ачасемпе вёрентекенсемшён дед мар,
ашшё-амашашён те палларан та палла кун. Сак кУна ним_
ле пысак пудлах та, йывар самант сиксе тухсан та кударма
е сиктерсе хаварма та тарашман. Ёмёрех уяв пултар дак кун.
Ишлей шкулёнче те саванадла линейкана чылай дын
пуханчё. М алтанах шкул директорё Л.П.Филлипс самах
илчё. Вал шкула пурё 762 вёренекен килнине пёлтерчё.
Пёлтёр ылтан медальпе Владимир Серебряковпа Инна Вар155
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ламова шкул пётернё. Кадал вара медаль илме улта ача
тарашё. Унтан вёрену дулё пудланна ятпа райадминистраци
пудлахён думё А.А.Константинов тата район администрацийён дамраксемпе ёдлекен пай пудлахё З.Ю .Константинова
саламларёд, парне пачёд.
Суллахи каникул вахатёнче дак шкулти 7 ача Ишлейри кирпёч заводёнче хастар ёдленё. Вёсене пурне те
кирпёч завочён директорё Н.А.Платонов август уйахёшён
230-320 пиншер тенкё преми парса хавхалантарчё.
Н.В.Смирновпа А.Н.Кириллов вара иккёмёш дул кирпёч
калаплана дёрте тарашна. Вёсем Хисеп грамотине тивёдрёд
тата ачасене кирпёч заводёнчи дёвё цехёнче дёленё япаласем парса чысларёд. Вёсен класс руководителё Е.В.Кириллова пултарулла тата лайах кадрсем хатёрленёшён завод
администрацийё ячёпе хакла парнене тата Хисеп грамотине
тивёдрё.
Фермер худал ахёсен «Новинка» ассоциацийён ертуди
Л.Я.Гаврилов дулла хай патёнче ёдленё шкул ачисене сехет
тата пёчёк радиоприемник парса улёмрен те лайах ёдлеме
хавхалантарчё.
Пётёмёшле илсен, саванадла линейка аван иртрё. Анчах
пёр пёчёк япала чёрене ыраттарнине дырса хавараймасан
статья вёдленмен пек туйанать. Саванпа та вулакана дакна
та пёлтерсе хавармалла. 1-4-мёш классем парта хушшине
вёренме ларчёд пулсан, ыттисем сара типеймен пирки
пулёмсене кёреймерёд.
Шефсем юсав ёдёсене кая юлса пудлана иккен. Вёренме
килнё ачасем шкул коридорё тарах каллё-маллё уткаласа
дуресен, пудёсене усса килелле саланчёд.
1997

аван уйахён 2-мёшё.

ФУТБОЛИСТСЕН ТУРНИРЁНЧЕ
33 дултан иртнё ардынсенчен таракан футболистсен командисен хушшинчи республика чемпионачё хёруллё тапхара кёчё.
Икё зонара пурё 10 команда вай видрё. Пёрремёш
даврам хыддан 8 команда юлчё. Ун хыддан Олимп системипе пёр-пёринпе вылярёд. Кам выляса ярать, вал турниртан тухса у кет. Чёрёк финал хыддан тавата команда дед
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малалла амартать. Вёсем - Ш упашкар хулинчи «Сталь»,
«Энергия», «Честр», «Керамика».
«Керамика» команда керамблок каларакан заводшан
вылять. Унан капитанё - О.Н.Львов. Заводра телефон юсакан астада пулса тараш ать. ^ а к команда республика чемпионатёнче пёрремёш хут вылять пулсан та, Олег Н ико
лаевич тарашнипе вёсем Сёнтёрварринчи футболистсенчен
3:1 шутпа выляса ил се дурма финала тухрёд. «Керамикашан» пирён ентеш - Ишлейри кирпёч завочён директорё
Н.А.Платонов та вылять. Иртнё вайара «Керамика» хирёд
вылякансен хапхине тапса кёртнё икё мечёкне Николай
Алексеевич меллё тапса панипе уса курса кёртнё. Ш апа
яна хыддан «Керамика» тепёр вайара республикари чи
вайла командапа - «Энергипе» вай видмелле.
Тепёр дул Кукедпе Ишлейри командасем пёрле пулса
хамар районтан вайла команда хатёрлесе республика чемпионатёнче вай видесшён. Апла пулсан, анаду вёсене.

1997 £, аван уйахён 4-мёшё.

КАРАТЭ, КИРПЁЧ...
Иккассинчи
шкулта
вёренекенсем
каратэ
мелёпе
кёрешмелли секцисене тренировкасене дуреме пудларёд. Занятисем уроксем пётсен пудланаддё. Ардын ачасем дед мар,
хёрачасем те хаваспах кёрешме вёренесшён.
Иккассинче
каратэ
секцийё
ёдлеме
пудланаранпа
иккёмёш дул ёнтё. Ана йёркелесе яраканё - Ишлейри
кирпёч завочён директорё Н.А.Платонов.
Хай калана тарах, пуша вахат сахалтарах пирки дак дул
каратэ тренерё пулса занятисем ирттересшён пулман вал. Ан
чах пёрремёш тренировкарах шкул ачисем йышлан пуханна,
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 директорёнче пулса
ёдлеме тата каратэпе тренировкасем ирттерме. Самах май
каласан, кирпёч завочён коллективё кадал 2 миллион та
669 пин штук, е пёлтёрхинчен 166 пин кирпёч нумайрах
калаплана. ^ёнё дулччен вёсен 1 миллион та 300 пин
штук кирпёч хёртсе каларса халаха сутасшан.
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Саван пек дитёнусем тума паянхи рынок вахатёнче
коллектившан дамал ёд мар. Пёр-пёрне анланса ёдлесен,
унтан ытла пёр-пёринпе камалласа тата юлташсене хисеплесе вай хурсан дед ёдри катартусем пысак шайра пулма
пултараддё.
Ахальтен мар ёнтё район администрацийён пудлахё Р.
В. Данилов «Таван ен» хадат урла Ишлейри кирпёч завочён коллективне ёдри дитёнусемпе саламларё.

1997 д, аван уйахён 27-мёшё.
ШКУЛА - « т А в а н

ен»

Хашё-пёрисем шкул пётернё хыдданах ун динчен аса та
илмеддё, хутран-ситрен дед пыркаласа каяддё. Пулашасси
динчен шухашра та дук вёсен. Хальхи пасар саманинче
шкулан проблемасем пуд тупи таранах. "
Савна шута илсе Иккассинчи шкултан вёренсе тухнй,
халё Ишлей кирпёч завочён директорёнче ёдлекен Н. А.
Платонов хайён укдипе асанна вёрену заведенине дур
дуллаха «Таван 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 хЗнахаддё.

дыннах, паллах, ёд дисциплинине паханса тарашакансем
тивёднё.
Кирпёч завочё вара кунта дулталакран ытларах ёдлекенсене пана. Калапар, 1-3 дул ёдлесен 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 укдапа 2
миллион та 300 пин тенкё илнё. Паллах, ку укдапа пёчёк
япала дед мар, демде сётел-пукан е ёне туянма пулать.
(^аванпа та завода ёде вырнадас камаллисен йышё пы
сак. Завод директорё Н.А.П латонов 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 талнанать. Кана эпир
хамар та куртамар.

1998 д, нарас уйахён 12-мёшё.

ВАЙА ТАТСА ПАРЕ

Ишлейри кирпёч завочё 1997 дула лайах катартусемпе
вёдлени динчен «Таван енён» малтанхи номерёсенче вуласа
пёлнёччё. д а к заводра аван ёдледдё дед мар, кунта тарашакансене ёд укди кашни уйахрах парса пына. Хаш-пёр
предприятисенче укда выранне продукципе саплаштарса пы
на, тепёр дёрте дулталакшаран алла укда тытса курман
пулсан, кунта пачах урахла, дёнё укдапа та паллашма
ёлкёрнё. Иртнё дулхи финанс балансне пётёмлетсен вара
завод администрацийёпе профком «14-мёш ёд укди» валеднё.
«14-мёш
ёд
укдине»
маларах
чылай
организаципредприятире, ял худалахёнче дулталак вёдленсен кашни

Ишлейри кирпёч заводёнче вай хуракансем спортпа
питё тусла. Тёрлё енлё спорт амартавёсемпе пёрлех вёсем
футболла выляма та питё юратаддё. Кашни эрне кун ёд
хыддан мечёк хаваладдё. М .Абаткин водитель дапла калать,
«Футбол вал наркотик пекех, пёрре вылясан - парахма
май дук. £ а в куна чатамсарран кётетпёр».
Иртнё эрне кун та водигельсен команди заводан ытти
ёдченёсенчен йёркеленё командипе тёл пулчё. М алтанхи
вайара водительсем вайлараххи паларчё пулсан, хальхинче
пёрлештернё команда тараш арах вылярё. Пёрремёш мечёке
автопогрузчик водителё В. Кириллов тапса кёртрё. Вайа
хёруленсе пычё. Хаш-пёр тёлте дурхи шыв тухна пулсан
та, футболистсемшён вал пысак чармав пулмарё. Курма
килнё дынсем ала дупса, хыттан кашкарса спортсменсене
хавхалантарчёд. Пахатан та, завод командисен турнирё мар,
Раддей чемпионачё иртет тейён. Иккёмёш мечёке К.Панте
леев водитель кёртрё. Вёсен хапхади В.Дмитриев тарашса
вылярё пулсан та, иккёмёш таймра ана йывар килчё.
Пёрлештернё командан футболисчё В.Федотов водительсен
хапхине 4 мечёк тапса кёртме пултарчё. Икё мечёке
кирпёч завочён директорё Н.Платонов тапса кёртрё. Ш траф
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1997 д, раштаван 16-мёшё.
ЁНЕ ИЛМЕ ТЕ дИТЕТ

площадкине дитичченех Николай Алексеевич хыттан тайна
мечёк юпан дулти кётесне дапанса ханхана кёрсе выртрё.
Тел пулу 6:3 шутпа вёдленчё. Тепёр хапхада В.Васильев
моторист хаюлахпа паларчё. Нумай самантра вал мечёке
аяккалла сирее яма пултарчё.
Тараш са выляна хыддан спортсменсем нумай пулмасть
туса пётернё дёнё мунчана юман, хуран милёкёсемпе
дапанма васкарёд.
Апла пулсан Цептеру кунёнче выляма палартна юлташ ла тел нулура «Ишлейское» ял худалах предприятийёнчи футболистсенчен Ишлейри кирпёч завочён команди выляса илме пултарасси динчен шантарсах калама пулать. Тен, эпир калана пек те пулмё. ^аванп а та тупашава вайа дед татса парё.

туалетри шыв турех — урам тарах анла юхан шыв пек
юхать. Пёчёк ачасем хадатран кимёсем туса дав шывра
иртен пудласа кадчен выляддё. Пёлмеддё пёчёк пепкесем
мёнле харуша чир патне илсе пыма пултарнине дак вайа.
Санэпидемнадзор центрён явапла дыннисем 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 халхисене витетех пулё тесе шутлатпар.

1998 f.t у та уйахён 30-мёшё
пуласл Ахё вёсен

пысАк

1998 с, ака уйахён 21-мёшё
i

ПЁРРЕМЁШ СУЙЛАВдА
Паспорт яланах думра пулмалла иккен. Н.А.Платонов
суйлавда суйлав округне срокчен сасалама дитнё. Анчах та
паспорт илсе килмен пирки ана алла бюллетень паман.
Саванпа вал тепёр кунне дед сасалана.
Сакна палартса хаварма камалла. Комисси секретарё
А.Г.Чайникова суйлавдасене ашшан кётсе илет. Хайён ёдне
лайах^ пурнадласа пырать. Комисси председателё Л.П.Пахомов
калана тарах, Альбина Георгиевна суйлав кампанийёсене ирттерекен специалистсенчен чи хастарри, опычё те дителёклё.
Саванпа 48-мёш Кукед округёнче суйлав саккуна паханса, тёрёс иртессе шантарсах каламалла.

1998 £, у та уйахён 2-мёшё
эпидеми х Арушл Ахё пур
Пирён районта кёдех халиччен пулман харуша япала
сиксе тухма пултарать. Ана эпидеми теддё, чавашла каласан пёр-пёрне ерекен хаварт саралакан чир. Мёншён? Ишлеири Совет урамёнчи 5-мёш дуртра общежити вырнадна.
Унта пуранакан дынсем даванна, чашак-тирёк дуна тата
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Ш орккари «Туслах» фольклор ушкане динчен Шупашкар районёнче илтмен дын та дук пулё, анчах дак ялтах
дамраксен ансамблё пурри динчен хальлёхе пёлсех каймаддё.
Кадал дед йёркеленнё пулин те 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, магни
тофон ёдлеттерме розетка та пур. Николай Алексеевич
Ишлейри кирпёч 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 аталантарса пырсан чаваш далтарё пулё», - тесе пёлтерчё.
Анжеликапа Рита Павловасене, Ленапа Н аташ а Александровасене уйрамах палартса хаварчё вал.
Ёнер дамраксен ансамблё Саша П латонов дартан от
пуска килнё ятпа пысак концерт катартрё. Яланхи пекех
халах йышла пуханчё, таваллан ала дупса тав турё яшеемпе хёрсене. (^ирёплетсе калама пулать, пуласлахё вёсен пысак.
Ахальтен мар ансамблён ячё те - «Нухрат далтарасем».

1998 Q, дурла уйахён 22-мёшё
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ИШЛЕЙРИ КИРПЁЧ ЗАВОЧЁ дИНЧЕН дырнА
ХАЙЛАВСЕМ ТАТА
та л а н тл А авторсен статй исем
ЫРА ЯТА ТИВЁСНЁ
Самуккассинчи Платоновсен ^емйинче 1921 9улта дуралнй Але
ша саккйрмёш ача, кёдённи пулнй. Хресчен 9емйинче дуралнйскер,
пёчёклех пултарулйхпа, кирек епле ё 9е те вйр-вар та питё тйрйшса
тума хйнйхнипе палйрнй.Хастарлахне кура йна ашшё-амйшё те
вёрентме тйрйшнй.
Савйнпа та ёнтё 1939 9улта Кукедри вйтам пёлу паракан шкула
вёренсе пётерсен, т>ф>ех, питё лаййх паллйсемпе кйна вёреннине шута
илсе, Колешшари тулли мар вйтам шкула учитель пулса ё9леме
яра99ё йна. £ак 9улах кёркунне йна шкул заведующийён ё9ёсене туса
пыма шана99ё.
Анчах та мал ёмётлё дамрйк тарйн пёлу идме ёмётленнё. (^авйнпа
та 1940 9улта вйл Шупашкарти педагогика институтне, физикйпа ма
тематика факультетне вёренме кёрет.
1941 9ул Алексей Платонов пек нумай дамрйкйн дутй ёмётне
татнй. Сёршыва вйрдй дулймё ярса илнё вйхйтра вёренсе ларма вйхйт
пулман. Алексейсен ушкйнне салатса яраддё.Вйл вара £ёньял шкулне
ё9леме ку9ать, анчах та нумайлйха мар. Октябрь уййхёнче каллех
института таврйнать.
1942 9улхи декабрь уййхёнче 21 9улти каччй, вёренёве
вё9лемесёрех, алла хё9-пйшал тытса 76 миллиметрлй тупасен
полкёнче 9апй9ать. Анчах та Алексей Платонов пек 9амрйксем
9ёнтерёве 9ывхартма тылра ытларах пулйшу пама пултарасса шута
илсе, 1943 9улхи май уййхёнче йна института каялла чёнсе иле99ё.
Тепёр 9ултан институтран вёренсе тухнй 9амрйк учитель Шупашкар
районёнчи Янйш, Шемшер шкулёсенче вёренекен ачасене физикйпа
математика йслйлйхне алла илме пулйшать.
Каярахпа Кукедри вйтам шкулта, Иккассинчи ун чухнехи 9ичё
9ул вёренмелли шкулта вйй хурать. Вйр9й хы 99йнхи 9улсем
никамшйн та 9ймйл пулман. Арканнй ху9алйха кунёпе ура 9ине
тйратнй 9ёрте вйй хунй 9амрйксем (нумаййшё салтак 9И - пу9ёпех)
ка9хине парта хушшине ларнй. Алла кёнеке тытса пёлулёх тёнчинче
хййён пек тйрйшуллй та вёренме пултаракан 9амрйксене юратнй
A. Платонов, вёсене турё кймйлпа пулйшнй. Унйн вёренекенёсенчен
нумаййшё аслй пёлу илсе дёршыв, халйх умёнче ырй ята тивё9нё.
B. Марков, Г.Иванов, Г.Ирхи Мускавра аслй пёлу илнё.
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Уроксем вё9ленсен те
Плат0ц
(9улё 9ывйх пулман пулин te ^ ШкУлта ° ВИч турех киле васкаман
тата ытти кружоксене ертсе пь,н^. д см^те^атика, физика, фото
ёмётленекенсене пулйшнй.
^Кула вёренме кёме
1947 9улта, £ёнё 9ул ум^н АлекСей Пда
уснё Нина Никитинапа пёрл^ 06 ?еМье да^ он°в Иккассинче 9уралса
пёрне йнланса, пулйшса пЫнИпе; ?емЬере раТь- Килёштерсе те пёрН.Никитина, 1942 9улта (^Р ПУРИ Фель ^ Ват& ача 9уралса усет.
пётернёскер, тивё9лё канйва тУхсан Та
шеРсен шкулне вёренсе
Вйл та мйшйрё пекех хастар пУлна* 69
*°РаТнй ё 9не пйрахмасть.
те, 9ёрле те чирлё 9ынна пуЛ*шУ " ама т Ивн^Тр
кйна маР" кадхине
ман пирки кашниех пулйШУ ь,ИТМа Ял \ * Ь1вйхра больница пулСйпайлй 9емьере 9итённё ВЛ3/аислайГ1а Нц. Фельдшер патне пынй.
надий техникум пётернё. Вер3 вара ^У Рка1в° Ла? асла П^ЛУ илнё. Генвйй хурать. Ваттисем улми уЛмУ99Ирец а
РайоИёнчи пёр ху9алйхра
Платоновичпа Нина НикифоРовна ачИсем Ка ^кМест, те 99ё. Алексей
яма99ё. Вёсем те хййсен ХастаРЛйхёПе е аЦ]илё-амйшён ырй ятне
тивё9нё. Н.А.Платонов ерТсе пыРакан ц ПуЛтарулйхёпе ырй ята
сймахран, районти тупйшлй ё£лекен пРедп ШЛейри кирпёч завочё,
«Ырй 9ын вилет-ырй Ят юлать» Те^ ИлтиСеНчен пёри.
пёлтерёшне Алексей ПлатоИ°вичпа ^Ина^», ХаЛйхра. Ку сймахсен
аван 9ирёплетет. Халё вёсеМ икк
те ^
икИф0ровна пурнй9ё те
«ырй тымартан -ырй хунав» тенё евёр
пирён хушара 9апах та
хи пурнй9ра ырй ё9пе ырй ят нсе Илё.
0Н0Всен несёлё малашне-

П. ПАВЛОВ.
<<Т^ а н ел», 1995 дул, июль, 18.
ЧЕЧЕКСе ^ ТЕ
(Калав)
Якур ашшёне тёлёкре рек ^
ас
аманнйскер, нумаях пурйнз#маРе в&л.д^ вать- Граждан вйр9инче
аптйратчё. £апла вара ЯкуР колх°зрах . Ш те тек-текех чёрепе
хушнй, 9авна турё.
лма Шутларё. Мёнле ё9
Кунёпех 9ава сасси ян^раса т^лё в*
пёрле иртенпех Якурпа Ин^сса та ё9Лер^МаНТа- Ытти яш-кёрёмпе
Инесса 9ывйхёнче 9улма т^вРб- Вйд
^*урйн теми 9е хут та
хусканйвё вырйнлй та килёи*Уллё пУл Ни р^НСа 9улни, ун кашни
вутхыптарчё.
Ура тыткйнларё, чёрине
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Инесса Якур умёнче 9улать. Чаш! чаш! чашлатать ун ^ави. Тата
кйштах 9уласшйнччб Якур. Савине хййрама пикенчё. Инессина ку9
айён пахса, асйрхаймарё пулас, 9ави шурё те сылтйм аллин икё
п>фнине кйчёрт! касса кайрё. Мён тйвас-ха каччён? Кйшкйрас-и?
Якур ун пек хйтланас 9ук-ха. Каснй вырйна вал хупласа тытрё. Инес
са ана асйрхаса ун патне чупса пычё, саппунё кёсйинчен бинт
кйларчё те сурана 9ыхса ячё.
- Тавтапу9, Инесса, чипер каччй тур килтёр, —чйнласах каларё
Якур хёре. Ку9ран чйр пйхрё.
- Тепле ёнтё, чиперрисем те пурнисене шеллеме99ё.
Якур ун сймахёнчен ним чухлё те тёлёнмерё. Анчах хирё9 сЗмах
хушма пултараймарё. Вёсем вйрманти утма 9улпа килелле утрё9.
Пёчёк9ё 9ырма урла ка9рё9. Унтан шёшкёлёхе кёчё9. Инесса пу9
кйшйлё 9ыхма тытйнчё. Якур чечексем татса пачё. Унтан юнашар
пырса ларчё.
- Сак чечекён ячё мёнле? - ыйтрё хёртен.
- Ай-уй, чечексене те уййраймастйн иккей. Шура чечек вал.
- Пёлеймерён. «Юратать - юратмасть» те^дё ана. Пах-ха, cap
хёвел пек куранать вал. Каласамччё, cap хёвелём, кама савать сара
хёр. Юратать-и, юратмасть-и вал мана? Юратать —юратмасть, юра
тать - юратмасть... - 9е9кисене пёрерён турта-турта каларчё Якур.

- Сыва пул, Инесса, - хёрён аллине чамартарё Якур.
- Сак тутар пире аса илтертёр, - Инесса тирпейлё ху9латна тёрёллё тутЗра тыттарчё.

Сапла тухса кайрё Якур вар9а хирне.
Салху та кичем пулса кайрё ана пёр вахат хёрёнчен уйрална
хы 99ан. Нумай пулмасть пёрлеччё-9ке вёсем.
Сёршыв харушлахра.
Вилёмпе ку9а-ку 9ан тёл пулма пёрре мар тур килчё ана. Сапах
вал пу9а усмарё. Пурна9 9инчен шухашларё. Инесса асран тухмарё.
Пёррехинче Якура штаба чёнтерчё9. Штаб начальникё ана
ашшан кётсе илчё, юнашар ларсах кала9рё.
- Ташман шухашне пёлмелле пирён. Эпир сана р азв ед е
на ярасшан, - терё начальник.
Якур яшт! 9ёкленчё те хушна 9ёре кайма килёшни 9инчен пёлтерчё.
- Ташман ку9ёнчен сыхланар. Сирён халё вай, тав 9арулах
кирлё, хастарлах катартмалла. Анй$у сунатап, - терё юлашкинчен штаб начальникё.
Сав кун иртенпех 9анталак пёлётлё тачё. Ка9 пуласпа 9умар вётёртетме пу9ларё.
Тёттёмленсе 9итсен, разведчиксем миналла вырансенчен
паранса, фронт линийё урла сас-чу калармасар ка9рё9. Тавралаха
тимлён санама тытанчё9. Унта-кунта пулемет такартатса илет. Ака
ура сасси. Сывахрах. Каллё-маллё утать нимё9 часовойё. Пёр енне
9итет те тёп тарса итлет, каллех таклаттарма тытанать.
«Ми9е сиксе 9итме пулать-ши ун патне?» - шухашларё Якур.
Вал, часовой тепёр еннелле кайма тытансан, меллёрех самант
9итнине туйса, юлташёсене «ё9е» тытанма палла пачё.Хай вара,
пётём вайне пухса, шаши 9ине сикнё кушак пек, часовой 9ине
ытканчё. Якур блиндажа кёнё 9ёре юлташёсем нимё9 офицерне парса
9ыхма та ёлкёрнё. Малти лини енне чиперех 9итме пу9ланаччё. Унччен те пулмарё - ракета 9улелле чашкарса хапарчё. Разведчиксем
выртма ёлкёрчё9.
Татти-сыпписёр пулеметсемпе автоматсем пеме тапратрё9.
Сасартак 9ывахрах снаряд уксе 9уралчё. Якур хайне такам
хыттан 9апнине туйса илчё. Вайё пётсе 9итрё. Вал танне 9ухатрё. J
Пуйас Елец станцине 9итсе чаранчё. Ура 9инче 9>феме пултаракан аманна салтаксем вакунран тухма васкарё9. Якур, костылё 9ине
тёренсе, вакун кантаке патне пычё. Мускав енчен пуйас хашлатса
9итрё. Хаш-пёр вакунсенче купас каласа ташла99ё, теприсенче юра
шарантара99ё. Ури ыратнине пахмасарах салтаксен юррине итлесе тачё.
«Лучше было бы не любить,
Лучше было бы не ходить,» - илтёне99ё самахсем.
«Чем теперь, чем теперь
забыва-а-ть», - уйраманах у 99ан янарарё вал.
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- Юратмасть, — терё юлашки 9е9кене татса. Иккёшё те
кулса ячё9. Инесса пу9 кёшалне 9ыхса пётерсе таханса пахрё.
- Килёшет-и?
- Питё килёшет...
Ка9 сулханё 9апрё.

- Кашни 9ыннан хайён 9алтЗрё пур те 99ё. Якур, санан хашёши? - терё Инесса, тупере курана пу9лана 9алтарсене асархаса.
- Эсё вал, ман 9ут 93лтарам.

Ёмёт 9унатла. Вал 9ынна илёртет, хавхалантарать. Ёмёре ирггересси - уй урла ка9асси мар те99ё. Уйралмалла-ши ун чух савна
9ынран? Кам аркатма пултарё чёрери ыра ёмёт-шухашсене? Ана аркатаканни те пур иккен. Вал - вар9а.

* * *

...Чукун

9ул станцийё.

Унта-кунта

ушкан-ушкан

9ынсем

тара99ё.

Юрй Якура тыткёнларё, ут-пуре чуна хавхалантаракан туйём

9ёкленчё, кёкёра вёй пырса кёнё пек пулчё. Унён салтаксемпе пёрле
фронта каяс килчё. Анчах каяймасть Якур. Вёл аманнё. Салтаксен
пёр ушкёнё вакунран тухрё .Хёрсем те сахал мар вёсен хушшинче.
«Кусене медсанбата е 9ыхёну ротине яра99ё», - шухёшларё Якур.
Сав самантрах пёравус хыттён кёшкёртрё.
«По вагонам!» — илтёнчё команда. Салтаксем васкаса вакунсене кёчё9. Пёртакран аманнисен эшелонё тапранчё. Кё9ех
фронта каякан эшелонран иртсе пётмелле. Якур хёй ку9не хёй
те ёненмерё.
- Инесса!- хыттён кёшкёрчё вёл. Хёр ун еннелле вёрт!
пу9не 9авёрчё. Савёнтах палласа илчё:
-Я ку р ! Якур-р!
Тем каларё, тем кёшкёрчё, Якур урёх нимён те илтеймерё.
Суранё йывёр пулнё пирки 9улталёка яхён выртма тиврё Якурён
госпитальте. £ар тухтёрёсем сурана сиплеме вёя шеллемерё9. Ура
9ине пускалама тытёнсан киле ячё9. Инесса 9инчен пёлес тесе, Якур
9ийёнчех вёсен килне 9итсе пёхрё.
- Хамёр та кётетпёр те, 9ук, ачам... Фронта каясси 9инчен
9ырнёччё, унтанпа пёр 9ыру та ямарё, - пёлтерчё9 килёнче.
Инесса 9ырманнине пёлнё пулсан, Якур килсе чёрмав тёвас
9укчё-ха. Вёл хёйне аван мар туйрё, урасёр 9ынна хёр килне 9>феме.
Тем шутлё9 тата. Сак шухёшсемпе Якур ка9хине урамри пёрене 9ине
тухса ларчё.
Савён чух ёна почтальон 9ыру парса хёварчё. Сыруран акё мён
пёлчё:
«... Тёван 9ёршыв пурнё9па вилём хушшинчине эпё аван
ёнлантём. Завода ё9леме кётём, ка9хине медсестрасен курсёнче
вёрентём. Унтан фронта яма ыйтрём. Эпё ыйтнине тивё9терчё9. Пи
ре, вунё медсестрана, тёшман тылне, партизансем патне ячё9. Пёр
9апё9ура мана амантрё9...»

- Вёхёт мар-и пире пёрлешме? - Якур Инессён вёри аллине
тытрё. Хёр ёна т>фех нимён те калаймарё.
Мён калама пултарё-ха вёл турех? Кётнё-9ке вёл 9ак куна.
- Пирён ёмёт, пирён юрату ёмёр тёршшёпех ялкёшса 9уталтёр.
- Эпё те хам чун-чёрене хирё9 пулас 9ук, - терё Инесса
ун 9умнерех пёчёртанса.

* * *

Вёр9ё чарёнсан, утё 9улнё вёхётра Инесса та яла таврёнчё. Чылайччен кала9са ларчё9 хёрпе каччё. Сёмах-юмах тем пирки те
вакланчё, хёйсен шухёш-кёмёлё пирки асёнмарё9-ха.
- Манар ёнтё асаплё вёр9ё 9улёсене, хуйхё-суйхё тек курас
марччё,-терёЯ кур.
- Эпё те 9аплах шутлатёп, анчах ниепле те асран тухмасть...

Суллахи пёр ёшё кун вёсен туйё пулчё. Эрехне те сыпкаларё9.
Вёр9ё вучё витёр тухнё мёшёра телей, ырлёх-сывлёх, килёшу те юра
ту сунчё9. Инесса ял ху9алёх институтне вёренме кёчё, ферма заведующинче ё9леме пу9ларё.
Пёрре Инесса, хёвел ка9 енне сулёнсан.фермёран таврёнчё.Шыв
ёсма кайса килчё, апат-9имё9 хатёрлерё, диван 9ине выртрё.
- Темшён ёшчик вёркать манён, пу9 9аврёнать, - терё вёл. Шёнтён пуль. Тен, шыв йётни юрамарё, - лёплантарма тёрёшрё
Якур.
Инесса тёра-тёра уткаласа 9урерё. Тем шыранё евёр пёр
пулёмрен тепёр пулёме кёре-кёре тухрё.
- Тухтёра чёнсе пёхар мар-и? Тен, больницёнах ле9ес? чупкалама тытёнчё упёшки.
- Ан васка-ха. Манён унта выртас килмест, - тавёрчё Инесса.
- Сёмёлланмалли вёхёт 9итеймерё пулё те? - пёлесшён пулчё
Якур.
Ка9 пулса 9итнё тёле Инесса хытах аптёраса укрё.
- Больницёнах каймалла пулё, - терё вёл.
Арёмне больницёна ле9нё хы99ён Якур пушшех канё9не
9ухатрё, пу9ёнче тёрлё шухёш вёркерё, ку9 хупмасёр 9ёр ка9рё.
Тепёр кунне вёл арёмё патне тёрлё 9имё9 илсе кайрё. Пёр кёленче
виноград эрехне те туянчё. «Сёмёлланнё хы99ён вёл сиплё пулать», вёрентрё9 ёна к>фшисем.
Сестра ёна салхуллён кётсе илчё.
- Вёхётсёр 9уралчё сирён хёр. Вёр9ё суранне пула амёшне операци тума тиврё, - терё вёл ассён сывласа.
Операци хы99ён Инесса тённе 9ухатнё, Якур пырса кёрсен вёл
ку9 не У9рё.
- Эсё-и?.. - сасси аран-аран тухрё ун. - Ка9ар мана.
Хёрёме курасчё, ачана... Эсё ёна ан пёрах, лайёх устер...
Вёл тата тем каласшёнччё, тутине выляткаларё, пёшёлтатрё. Ан
чах сёмахёсем тухаймарё9. Вёл ёмёрлёхех ку9не хупрё.
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* * *

Ылханлй В3 р9а ... Мён чухлб инкек, нуша, асап кумерё пуль вёл
этемлёхе. Мён чухлё пурн39а, таса та илемлё юратЗва вахатсЗр
татрё вал!?
Кун хы9?ан кун иртрё. ИнессЗн хёрё уссе 9итёнчё. Якур Зна,
амЗшне асра тытса, Инна ят пачё.

***
- Ун дине пйхатйп та Инессйна аса илетёп. Амйшё те дамрЗк
ч>осне давйн пекчё. (^аврака, йЗлтйркка сйн-пичё те, сасси те
амйшённи пекех. Унйн ййра уттинче Инесса уттине куратйп. Кймалё
ййваш та удй, каласа парать Якур хёрё пирки. - Кйдал университет пётерет.
Якур хййён каладйвне вё9лесен, пёр хушй асс&н сывласа илчё.
Ку9ёсем шывланчё9.
- Вйхйтсйр 9ёре кёчё Инесса, дакйнта пытартймйр йна, - терё
Якур у9ланкари масар 9ине 9итсен. —Хёрёмечиеллесех урах авланма
шутламарам.
Иывар аса илусемпе вил таприне юсаса майлаштартамар, чечексем татса хутЗмйр. Инессана пу9 тайса вйрахчен татамар.
Шап-шура хуран та тин 9е9 сарна симёс 9ул9алла тураттисене
усна. Ытти йыва9сем те, пирён хуйхй-суйха пёлнё пек, хускалмасар
лара99ё. Тутла шаршла чечексем 9инче типсе 9итеймен сывлам
йалкашать.
Сук, ку вЗл сывлам мерченё мар, чечексен куддулё. Масар 9инче
чечексем те йёре99ё.

Алексей ПЛАТОНОВ.
«Ленинец», 1971 дул, июль, 22.
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Л.А.Платонова статйисем
КИНЕМ ЕЙ
Пёррехинче манан 9урална яла кайма тиврё. Вокзалта
билет илсе варам автобусри дем9е вырана кёрсе лартам.
Унталла-кунталла пахкаласа илтём, паллакансене курмарам.
Автобус хускалса каясси нумай та юлмарё. Пёр кинемей
каштартатса кёчё. Унан выранё манпа юнашар иккен. Ки
немей
хулана ывалёсем патне ханана килнё. Пирён яла
автобус видё сехете яхан каять. СУЛ^ варам. СывлРса ил_
мелёх те, каладса лармалах та пур. Кинемей вырнадрё те,
эпё адталла дул тытнине ыйтса пёлчё. Питё шутлеме юратаканскер хай.
- Ара, вахачё хавартрах ирттёр тесе сана пёр кулашла
япала
каласа парам -ха,- тет дака.Пёрре кадпа шал
ыратма пудларё. С^Р^пе ыратрё. Мён кана ёдсе пахмарам
пулё, пурпёрех чаранмасть. М анан даварта пурё те видё
шал дед юлна. Тарса тумлантам та ялти тухтар патне уттартам. С итРём. «Район пульницине инде каймалла. Ёлёкхи
пек диппе туртса каларса яр-ха манан шала», - тетёп.
«Кинемей, санан хыдалти шалё, ана каларма меллё мар.
Тёпё тарса юлма пултарать, даванпа районах кайма тивет.
Халь тухтарсем хаварт,
ыраттармасар, укол туса каларса
яраддё», тет. Эпё хирёдлемерём, килёшрём. Ир-ирех
пудтарантам та пульницана хавартрах дитрём. Черечё тадта
дити. Пурте ман пек шал ыратнипе аптрана. Талонне
илтём, кётсе ларатап черет дитессе. Черечё япах шавать.
Сёрёпе апат дименскер, ларсан-ларсан ман хырам выдна
пек пулчё. Ю нашаррисене каласа хавартам та дывахри кулинари лавккине кайса пёрер кукаль илсе диес тесе утрам.
Лавкки умё яп-яка пар. Сасартак ура шуса кайрё те кутпа
шуса лавккана мёнле кёрсе ларнине те сисмерём. Алакё
тата дитменнине унталла-кунталла удалаканни пулна иккен.
Каштартатса аран татам, сутуда умнерех пытам. М ан умра
хёрлё питлё мантаркка майра тарать. «Кинемей, утма
пёлместён-тёк килте лармалла е ирех купсе лартран-и?»-тет
хайхи. Хай давар тулли кулать.
- Алак умне таккаса-хырса тасатмалла ана. М ан дула
дит-ха. Ваталсан кудёсем те витёрех курмаддё дав,- тетёп.
«Ку сутудапа вёдне-хёрне тухас дук-ха, манах ухмаха ха169

варе», шутлатап хам. Икё кукаль илтём те асарханса, татах шуса уксе
намас курас мар тесе лавккаран хуллен тухса утрам,
хаман черете кайса лартам. Черечё дитессе кётсе дур кун
лартам пуль. Сапах кётсе илтём. Чанах та, малтан укол
ту peg, ыратнине пёрре те туймарам. Ш ала каларна хыддан
каштах пульницинче лартам та киле кайма пудтарантам.
Утатап хайхи тротуар хёррипе, тротуарё парлй. «Паян пёр
ре укнипе те дитё-ха», - тетёп. М анан умра, кашт маларах
мантар майра ,чапла тумланнаскер, тротуар тарах дуллё
кёлёллё атапа чак-чак тутарса пырать. Икё аллинче пёрер
сумка. Нумай та утаймарё дак, хёрараман сасартак ури
шуса кайрё. Пётём кёлеткипе хыдалалла шапалт дед персе
анчё. Сумккисем вирлё укнипе датарт дуралчёд, унтан ашкакай татакёсем ывтанса кайрёд. Видё литр кёрекен банкари хайма юхса тухрё. Сак дынна тама пулашас-ха тесе ун
патнелле васкарам. Пёшкёнтём те... тёдёнсех кайрам. Ара,
ман умра дак лавккари сутуда вырта парать! Ана тама
пулашрам, аш-какайне пудтарса пама шутларам. М айра
хирёдлет. «Сёре укнё аш-какая пудтарса дуреместёп, ыран
сирён пек кинемисене улталасан татах пулать»,- тет.
Унтан хайне шалкаласа илчё, дёлёкне лайах майлаштарса пудне кадартса малалла таплаттарчё. Ара, эпир ялан
перекетлесе пуранма ханахнаскерсем-дке, аш-какайне пакет
ашне пудтарса чикрём. £ы нран кулмалли дук - кулаканан
кутне дыпадать теддё дав. Киле дитсен какая йытй дуладулах дисе ячё. М аш ара каласа патам та кадса кайса
кулчё. Саван пек кинемейпе лайах каладса пырса, киле
мёнле дитнине те сисмерём.

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

ВЕТЕРАНСЕН дУРТЁНЧЕ
Пурнад сехечё вахата пахмасар шав малалла шавать,
дул хыддан дул, кун хыддан кун шутлать. Ака эпир те,
Ш оркка фольклор ушканё, 1999 дула дёнё ёмётпе, пысак
шанадпа кётёмёр. Пирён ушканра - хастар дынсем. Ёдлеме
те, юрлама-таш лама та ёлкёреддё. Вёсем кашни эрнерех
репетицие пуханаддё. Н.С.Сусарин дёнё юра-таша вёрентет.
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Уркенмест дамрак, сапай качча. «Уяв» ансамбле дурет.
Сатра-Хочехматра, Каш аваш ра ачасемпе музыка урокё ирттерет. Кун пек хастар районёпе пёрре пулё. Нумай пулмасть кана Самуккассине кайса ял халахне савантарса
килтёмёр. Тепёр кунне Кукеде, хёл асатавён уявне кайрамар. Пире унта аста юрланашан торт парнелерёд. Сав
кучченедпе вара эпир Ш орккари ваттисен дуртне дул тытрамар. Тёл пулава социалла хутлёх пайён заведующийё
И.П.Павлов хайён машарёпе Лю бовь Ивановнапа килнё.
Чи малтанах Иван Павлович кинемейсемпе пирён ушканри
хёрарамсене иртсе кайна уяв ячёпе саламласа ырлах-сывлах
сунчё. Вал кашни ветеранпах уйрамман каладма вахат
тупрё. Вёсен каткас ыйтавёсене хуравларё. К айран Ш ор
ккари ваттисен дурчё Республикари конкурсра иккёмёш вырана тухма пултарнишён
О.Н.Дмитриева заведующине, Т.К.Андреева медсестрана,
В.Г.Александрова повара, А.В.Клементьева кадхи сестрана
тав турё.
Концерт курма дывахра
пуранакан
ял халахё те
пудтаранчё. Пёлнё юрасене пётёмпех юрласа килентертёмёр.
Концерт вёдленес умён Е.Кириллова тата А.Ф омирякова
«Ах, аннедём, анне» юрра ш арантарсан, кинемейсен куддуль
юхса анчё.

«Таван ен», 1999 дул, апрелей 8-мёшё.

ПАПА У ТЕЛЕВИЗОРА
Мой папа очень любит футбол. Обычно, когда он смотрит фут
бол, его не оторвать от телевизора. И я хочу рассказать об одном
случае.
По телевизору объявили, что в 18:00 часов будут показывать
матч по футболу между командами России и Швеции. Папа ходил
вокруг телевизора в ожидании. Но вот на часах пробило 18:00 и папа
сел на диван и ждал.
Футбол начался. Сначала было все спокойно, но через десять
минут папа не находил себе места: то вскакивал, то опять садился.
Он волновался так, будто играет сам. Он болел за наших. Когда ктото из наших футболистов сделал не так, то папа обязательно его
«казнил», а когда один из футболистов применял какую-нибудь
уловку, то папа хвалил его и говорил, что русским подобных нет.
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Футбол продолжался. Папа волновался еще сильнее. Но вот за
били гол нашим, и папа ходил весь не свой от ужаса. Он обвинял
наших за то, что они не могли защитить свои ворота.
Игра продолжалась. Папа уже забыл свои обиды на россиян. Он
так же продолжал волноваться. У него было столько эмоций на лице:
и грусть, и радость из-за того, что он верил в победу русских. И
вдруг раздался ужасающий крик. Я сначала не поняла в чем дело.
Оказывается, забили гол русские. Папа кричал от радости. Он хлопал
в ладоши и радовался вместе с ними. Его радости даже нельзя опи
сать словами. Игра продолжалась еще пятнадцать минут. Но в конце
концов она кончилась, и победили русские.
После матча папа ходил веселый. И если спросить любого чело
века о моем отце, то все ответят, что папа замечательный болельщик.

Кроссворд № 1 в честь юбилея
Платонова Н.А.
Победителю - приз

Д . ПЛАТОНОВА.
«Таван ен», 1996 год, декабрь.
i
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МОЯ МАМА И МОЙ БРАТ
Народная пословица гласит: «Что есть - не ценим, потеряем плачем». То же самое произошло и со мной.
Раньше каждый день без забот ходила в школу, после занятий
возвращалась - а дома и кушать приготовлено, и постирано, и влаж
ную уборку уже сделали.
Вот недавно мама и брат уехали в Москву на заработки, и на се
бе ощутила, как много времени отнимает стирка, варка, готовка,
уборка. И невольно стала уважать труд мамы. Впредь я всегда буду
помогать своей маме.
Но с другой стороны и польза есть. К примеру. Папа взял на се
бя часть домашних забот: на газовой плите готовит еду, моет посуду,
ходит по магазинам за продуктами. Не так давно начал даже мыть
полы.
Тем не менее, возвращение с длительной командировки мамы и
брата, который мне помогал делать уроки, мы с папой ждем с нетер
пением.
Д. ПЛАТОНОВА
20 января, 2000 год.

По горизонтали:
1. Украшение на лице Н.А.Платонова.
5. Имя депутата Чебоксарского района по Сятракасинскому из
бирательному округу.
8. Контора на Ишлейском кирпичном заводе.
9. Громкая улыбка Людмилы Алексеевны Платоновой.
11. Верхний дыхательный путь у Л.А.Платоновой.
12. Контроль за выпускаемой продукцией на ИКЗ (сокр.).
По вертикали:
2. Животные во дворе у старшего брата Н.А.Платонова.
3. Имя дедушки Н.А.Платонова.
4. Любимый музыкальный инструмент Н.А.Платонова.
6. Любимое домашнее животное у младшего брата Н.А.Плато
нова.
7. Любимый суп из рыбы у дочери Платонова Н.А.
10. Постоянный состав сотрудников на ИКЗ.
Составил В. А .Платонов
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Кроссворд № 2 в честь юбилея
Платонова Н.А.
Победителю - приз

По горизонтали:
3 . Короткая застольная речь на юбилее Н.А.Платонова.
4 . Орудие обработки земли деда Н.А.Платонова.
5 . Сырье для производства кирпича на Ишлейском кирпичном заводе.
7 . Лауреат премии Алексея ...а за книгу «Мой родной край»

Н.А.Платонову.
8 . Деревня, где родился заслуженный строитель Чувашской Рес
публики, директор ИКЗ.
11. Село в Чебоксарском районе, где окончил 8 классов Н.А.Платонов.

По вертикали:
1. Дикая пчела в дер. Шоркино.
2 . Народный писатель, автор более 200 книг, академик, друг

Платонова Н.А.
4 . Главный тренер Чувашской Республики по каратэ (фудокан).
5 . Завершающий удар футболиста Платонова Н.А.
6 . Наказание гостя за опоздание на юбилейное пиршество в виде
дополнительной рюмки.
8 . Орудие труда Н.А.Платонова при выполнении им плотниче
ских работ.
10 . Домашняя птица, мечтающая быть приобретенной в сле
дующем году семьей Платонова Николая.

Составил В. Л. Платонов.
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СЦЕНА СИНЧЕ - «ТУСЛАХ»
Ку коллективра сцена астин ятарла пёлёвне илнё^ пёр
дын та дук -кам хулари предприятире ёдлет, иккёмёшё ялти шкулта ачасене вёрентет, виддёмёшё худалах ёнисене
савать, таваттамёшё район депутачёсен Пухавён депутачён
тивёдне чыслан пурнадлать, пиллёкмёшё завод коллективне
анадла ертсе пырать — анчах вёсене сцена тахданах хайён
ытамне илнё: тёрлё салтава пула пёр репетицие хутшанаймасан та хайсем валли канад тупаймаддё, сцена дине тухма
вахат дитсен чан-чан артистсем пек хумханаддё. С акиа вара
дирёплетсех калама пултаратап: эпё вёсене паллатап-пёлетёп,
вёсен пултарулахёпе таташ паллашатап. Сцена дине кашни
тухмассерен вёсен асталахё татах уснён, курма килнё каш 
ни дын татах ашшанрах йышаннан туйанать. Туйанать ка
па мар, чан та - дапла.
- Эпё Канаш районёнчи £ёнё Ю нтапа ялёнче дуралса
уснё, хальхи вахатра Ш упашкар районёнчи Ш оркка ялёнче
иуранатап — камал турё 25 дул каялла музыка училищин
дипломёпе
таван
ялне
тавранна
В.П.Порфирьев
пударулахёпе ялти клуб думёнче йёркеленнё халах пултарулахён коллективён кун-дулёпе паллаш тарма чылай дул шкул
вёрентекенё пулна Е.К.Кириллова. Елизавета Кирилловна
пёлтернё тарах, вёсем хайсен хушшинче ана шутлесе
«Ш оркка кинёсен ансамблё» ят та пана иккен.
- Валерий Петрович урах' ёде кудса ялтан каисан
фольклор ушкане саланас харушлах тухса тачё. ^ Клуб
ертудине В.А.Журавлева укёте кёртсе Чаваш патшалах пе
дагогика
университечён
музыка
факультетне
асатрамар,
пирёнпе ёдлеме килёшекен дын тупма ыйтрамар. Чылай
дынпа курса ка ладна ун чухне Владимир Андреевич.
Ю лашкинчен Николай Сусарин студент фольклор ушканён
илемлёх ертуди пулма килёшнё. Кашни кад пирён пата,
хай
пуранакан
вырантан
8 духрамра
вырнадна
яла
уркенмесёр килсе дурет Николай Сергеевич...
£авантанпа ушкан дёнё варкаш вёрсе кёртнён репетици
хыддан репетици ирттернё, ялтан яла дёнё программапа
дуреме тытанна. Ёдрен ыванса тавранна ял дыннисене юраташапа, спектакльпе савантарна «Туслах» ансамбль. Ушканра 21 дын.
Верапа
Валерий Виноградовсем, акаиенсионерсем. Хулара пуранна, унтах ёдленё. Апла пулин
те таван яла дуренё, кадсерен сцена динее тухна. Унтан
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чатайман, яланлахах яла кудна. Платоновсен «шапи» те
Виноградовсенни пекех, хулари хваттерне хаварса ялта дурт
хапартна. Людмилапа Николай хале ансамбльти чи хастар
машар^ Зинаида Трифоновапа Валентина Иванова, йамакёпе
аппашё, алла купас илсессён упа та ташша тухё. Светлана
Толстова библиотекарь, Елизавета Кириллова, Юлия
Филиппова, Александра Журавлева, Августина Прохоровапа
Людмила М айорова пенсионеркасем, клуб ертуди Владимир
Журавлев ш арантарна такмак -юррипе, ташшисемпе киленнё ял халахё.
- Эпир хамар пултарулахпа Канаш, Елчёк, Варнар,
Вармар, М уркаш районёсенчи ялсенче пуранакансене паллаш тарна, - тет Н.Платонов, Ишлейри кирпёч завочён директорё. Николай Алексеевич аста юрлать, илёртуллё ташлать, унан аллинче гитара хёлёхёсем чуна каймалли кёвё
"дуратаддё". - Ш упашкар районёнче дитмен ял юлмарё пулинех, хаш-пёринче икё-видё хут та пултамар. Пур дёрте те
тараватлан кётсе илсе ашшан асатса яраддё. Ш орккари ветерансен дуртёнче пуранакансемшён ялан кётнё ханасем
эпир. Мёншён халахра "Ш оркка кинёсен ансамблё" тенине
анлантарам-ха сире. Вёсем пурте тёрлё районтан, пирён ял
каччисемпе демье даварса дак ялта пуранма тытанна. Юракёвве юратни вара дак ансамбле пёрлештернё. Чун канадлахё ёдре те, пурнадра та хават парать...

Ю рий ЛИСТОПАД.
Хыпар, 2006, март, 22.
С ЛЮ БОВЬЮ К Л Ю Д ЯМ И РОДНОМ У КРАЮ
(Рецензия на книгу «Мой родной край» Н.А.Платонова)

образием книги является то, что в ней имеются фрагменты из жизни
семьи Н.А.Платонова, его интересные выступления по радио, а также
статьи, опубликованные в районной газете, его выступления на соб
раниях своего рабочего коллектива.
Книга «Мой родной край» богато иллюстрирована фотогра
фиями, интересными отрывками из классической литературы. В
ней также имеются описания многих чувашских праздников, даны
полезные советы людям труда, которые очень нужны читателю.
Одним словом, читателям скучать не придется, так как в книге от
сутствует однообразие, которое бывает во многих таких краеведче
ских изданиях.
Прочитав книгу «Мой родной край», читателю стало отчетливо
видно, как сильна любовь Н.А.Платонова к своей семье, родному
краю, родному заводу, как он дорожит духовным богатством того
мира, в котором живет, интересуется проблемами страны и не оста
ется в стороне при решении многих насущных вопросов, важных для
страны и общества.
При чтении книги «Мой родной край» у читателя складывается
самое доброе отношение к родному краю автора, особенно любимо
му им Ишлейскому кирпичному заводу, коллективу этого завода.
Такая почти незримая пропаганда своего предприятия, своего края
дает намного больше, чем прямая реклама того или иного завода или
предприятия. Радует, что в наших рядах есть такие писатели, кото
рые умеют и писать, и работать, и руководить предприятиями, и при
том - успешно.
Считаем, что книга «Мой родной край» Н.А.Платонова является
большой удачей писателя-производственника.
Правление Союза чувашских писателей.

Книга «Мой родной край», автором которой является директор
Ишлейского кирпичного завода, член Союза писателей ЧР Николай
Алексеевич Платонов, издана в прошлом, 2004 году. Эта третья кни
га писателя. Первая книга «Кукедпе Ишлей тйрйхёнче» издана в 1998
году, вторая «Земляки» - в 1999 году.
Новая книга Н.А.Платонова посвящена его родному краю, Че
боксарскому району, особенно с любовью написаны главы, посвя
щенные Ишлейской стороне. В нее также включены статьи многих
известных людей об Ишлейском кирпичном заводе, который явля
ется одним из самых популярных предприятий той местности. Свое
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Отчизны славные сыны
УМЕНЬЕ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Это святая обязанность любить страну, которая вспоила и
вскормила нас, как родная мать.
М. А.Шолохов.

Хочу сегодня рассказать просто о хорошем человеке, неутоми
мом труженике, умелом руководителе и страстном каратисте. Он директор Ишлейского кирпичного завода Чуваш потребсоюза Плато
нов Николай Алексеевич.
Коллектив, руководимый им, берет все новые высоты в эконо
мическом соревновании среди себе подобных предприятий Чуваш
ской Республики. Возьмем лишь несколько цифр в подтверждение
сказанному. Так, если в год прихода на завод Платонова здесь вы
пускали 1 млн. 700 тысяч штук кирпича, то за 9 месяцев 2003 года
уже выдано около 3,5 млн. продукции. За 14 лет предприятие вырос
ло и укрепилось до неузнаваемости. И все это —стараниями лидера и,
конечно же, самого трудового коллектива.
Нельзя не отметить и большую общественную работу героя
моего рассказа. Он - неизменный участник выборных кампаний раз
личного уровня, начиная с деревенских и до республиканских. Все
чаще раздается голос Платонова на районных собраниях, совещани
ях, заседаниях, где он высказывает смело и решительно свои сооб
ражения по обсуждаемой теме, дает полезные предложения.
Николай Алексеевич, несмотря на свою постоянную занятость
производством и другими суетными делами, находит время для подго
товки статей и корреспонденций в районную газету «Край родной», в
республиканские издания. На заводе выпускается своя многотиражка
под названием «На Ишлейской стороне», где размещаются материалы не
только о заводской жизни, но всей округи. Платонов —автор двух книг.
Как уже было отмечено выше, Платонов является замечатель
ным спортсменом. Он обладает черным поясом по каратэ, а это к
сведению тех, кто слабовато разбирается в данном виде спорта, —
самый высокий разряд среди каратистов. Свежи еще впечатления от
выступления Платонова на чемпионате 2003 года среди регионов
Поволжья, где он достойно занял призовое место.
Важно то, что сам умеешь, но не менее важна и передача своего
опыта другим. Следуя этому принципу, Платонов давно уже взялся
за обучение юных каратистов в близлежащих школах и Кугесьском
лицее. Об этом - разговор отдельный.
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В продолжение лишь отмечу, что Николай Алексеевич любит
футбол, лыжи, шахматы. Регулярно выступает на сцене в составе
фольклорного музыкального ансамбля «Дружба». Обладает звучным
и сильным голосом. И откуда только берутся внутренние силы и це
леустремленность у этого человека!
Перечитывая написанное, подумал: а не перехваливаю ли я Пла
тонова? Не бывает же на свете абсолютно чистых и безгрешных? Да,
возможно и есть в характере и жизнедеятельности Платонова коекакие отрицательные черты, недостатки, упущения. Но они столь
малы и незначительны, на мой взгляд, что активная жизненная пози
ция Николая Алексеевича с лихвой перекрывает их. Как говорится,
что было - то было, что имеется - есть.
Листая страницы судьбы
Самое время поближе познакомится с Платоновым.
Родился в деревне Самуково Чебоксарского района.Отец Алек
сей Платонович - преподаватель физики и математики в сельской
школе. Мать Нина Никифоровна работала фельдшерицей. Николай
обучался в Икковской средней школе. После восьмилетки выбор
пал на Чебоксарский строительный техникум. После успешного
завершения учебы в этом заведении пришла пора службы в армии.
Надев солдатскую шинель, Николай оказался на Семипалатинском
испытательном военном полигоне. Превозмогая армейские трудности,
молодой человек все чаще задумывался о своей судьбе строителя. Он
отлично понимал, что знания и навыки, полученные в техникуме, явно
недостаточны в нашей бурлящей и непредсказуемой деятельности.
Но всему свое время. После службы Николай несколько лет по
трудился бетонщиком, затем - мастером в одной строительной органи
зации. Поступил в строительный факультет Чувашского госуниверситета. Впоследствии он трудился в Чебоксарском заводе «Стройкерамика» опять мастером, позже —инженером, начальником цеха.
Руководство заметило инициативу и работоспособность. И вот
Платонову предлагают возглавить отстающее предприятие и вывести
его из болота на сушу. Поразмыслив, он дает согласие. По сей день
вкалывает на ответственном посту директора. Удостоен почетного
звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики», награжден
знаком «За добросовестный труд в Потребкооперации России», по
четными грамотами Чуваш потребсоюза.
Четыре года тому назад заочно окончил юридический факультет
Московского университета потребкооперации.
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С супругой, Людмилой Алексеевной, воспитали и вывели на
широкую дорогу жизни сына и дочь.
Таковы анкетные данные Платонова. В чем-то они схожи с био
графиями сверстников, но есть и заметные отличия.
А теперь - сказ о Платонове -спортсмене.
В здоровом теле - здоровый дух
Чешский мыслитель - гуманист, основоположник педагогики Ян
Коменский (1592 - 1670) писал: «Дерево также нуждается в испаре
нии и частом освежении при помощи ветров, дождей, холодов, иначе
оно легко слабеет и вянет. Точно так же человеческому телу необхо
димы вообще сильные движения, деятельность и серьезные упраж
нения». Верная мысль. Ни прибавить, ни отнять.
...Когда под весенними солнечными лучами появится прота
лины, сойдет с горок снег и первая трава зазеленеет на нивах, ре
бятня гурьбой высыпает туда, на свежий воздух, простор, под сине
ву небес. У них важное поручение - пастщ домашнюю живность,
овец и коз. Но не это прельщает их, ведь будет возможность побегать
босиком, затеять различные игры, состязания, потехи. И начинается
шум - гвалт, возня, радостный смех.
И Коля здесь же, вместе со всеми. Резвится, бегает наперегонки,
играет в импровизированный футбол, борется. Закалка тела способст
вует ему добиваться хороших результатов в школьных соревнованиях.
—Заниматься спортом по —серьезному я начал в техникуме, говорит он. —Вначале увлекся самбо. Видимо, к тому подтолкнуло и
то обстоятельство, что в общежитии нередко возникали потасовки, а
слабаку там делать нечего, надо знать приемы борьбы, суметь увер
нуться от предназначенного тебе удара и самому поразить противни
ка. Тренер Витя Никитин вложил немало усилий в наше спортивное
становление. Ходил я и на боксерский ринг. Помнится, как на обла
стных соревнованиях боксеров занял второе место в своей весовой
категории. Кроме того, часто играли в футбол, бегали до упаду...
И здесь же увидел он состязания каратистов.
- Чего скрывать, в те времена в нашей стране каратэ был за
прещен, - вспоминает Платонов. - Считалось, что он вреден для здо
ровья, возможны увечья, раны, ссадины. Однако все течет, все меня
ется. Изменилось и негативное отношение к каратэ, стали возникать
секции, клубы, общества каратистов. И я не остался в стороне.
Дело было так. Во время одной из тренировок меня к себе подо
звал I енд Спиридонов, наш видный тренер, и говорит: «Слушай, Ко
ля, я давчо присматриваюсь к тебе. Вроде бы сложен недурно, реак180

ция есть, может быть к нам в секцию каратистов пожалуешь?» Я
охотно согласился с его предложением и стал упорно заниматься.
От автора. Японское слово «каратэ» в прямом переводе означа
ет «голыми руками». Цель: защита без оружия, нанесение ударов с
помощью рук и ног в уязвимые места противника. Каратэ - своеоб
разная философия души и тела. Этот вид борьбы зародился в начале
XX века путем модернизации джиу - джитсу.

Черный пояс - вершина каратэ
- Занятие каратэ оставило в моей жизни глубокий след, - говорит
Николай. - Ведь что получается? Выйдя на борьбу с противником,
смотришь ему прямо в глаза и тебе становится ясно: чего хочет против
ник? Насколько велик его потенциал? Куда нацелены его усилия? Отку
да и куда последует удар? В считанные тысячные доли секунды тебе
необходимо принять правильное решение, отразить атаку и самому пойти
в наступление. Верите или нет - эти навыки приходят только теперь, по
сле пятнадцати лет борьбы. Не зря говорят, что глаза —это зеркало души.
Среди любителей этого вида спорта можно услышать, как одна
жды в Японии вышли на противоборство два маститых каратиста.
Ходили - ходили они по татами, кружили, пристально вглядываясь
друг в другу, ни одного выпада или удара не сделали. Через секунд
тридцать судья останавливает борьбу и объявляет, что встреча за
вершилась ничейным результатом. Почему? Да потому, что судья ре
шил, что соперники достаточно изучили способности своего соперника.
Интересно, в Японии с 1926 года во всех учебных заведениях,
включая школы, проводятся занятия по каратэ. Здесь все уверены,
что этот вид борьбы, прежде всего, облагораживает человека, закаля
ет его душу и тело, приучает с уважением относиться к окружающим
тебя людям. Неизменным атрибутом является и то, что борцы и в
начале и в конце встречи кланяются друг другу, выражая этим ува
жение к человеку. Неплохо бы и нам кое-чему поучится у японцев.
Черный пояс Платонову достался, ох, как непросто. Многочис
ленные изнурительные упражнения, тренировки, сборы, выступле
ния. Ведь до черного пояса спортсмену надо пройти белый, желтый,
оранжевый, зеленый, синий и другие пояса. Всего их девять. И каж
дый необходимо заслужить, выступая в официальных соревнованиях.
Следует отметить, Платонов - спортсмен в чемпионатах карати
стов республики уже много лет не сдает позицию, занимает места не
ниже второго. Например, в апреле 2003 года на первенстве Чувашии
на призы Президента ЧР Н.В.Федорова он занял первое место. И
снова тренировки, тренировки и тренировки...
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Знаешь сам - учи других
- Удивительно добрый и отзывчивый человек, - так охарактери
зовал Платонова преподаватель физкультуры Кугесьского лицея
Н.А.Федоров. - Я могу о нем говорить только хорошее. Не ведая ус
тали, стремится шире развивать физическую культуру и спорт. Везде
побывает, везде успевает, свободного личного времени не жалеет, тре
тий год ведет у нас секцию юных каратистов. На сегодня у него трени
руются 22 мальчика, есть и девочки, принимают участие в соревнованиях.
- Как случилось, - делится с воспоминаниями сам Платонов, - \
раньше в лицее тренером каратистов занимался Валера Иванов. Но
вследствие различных причин ему пришлось покинуть лицей, перей
ти на другую работу. Однажды встретились и он с тревогой говорит
о возможном закрытии секции каратэ из - за отсутствия «хозяина».
Предлагает мне возглавить эту секцию. Крепко задумался я. Ведь из
Ишлей до Кугесь без малого 20 километров. Это только в одну сто
рону, туда - сюда целых 40 или полета наберется. Да и работать при
дется «на общественных началах», фактически без оплаты. Но не
смотря ни на что - согласился. Теперь так втянулся в работу, что не
оторвать. Вот такие дела...
Фактически Платонов впрягся в тренерскую деятельность десять
лет назад. Начинал в Сятракасинской школе, затем привлек к себе Икковских ребят. Тренировки дважды в неделю, после уроков. Ребята
тренируются у него с большим желанием, охотно посещают все занятия.
- Для нас, лицеистов, Платонов является не только тренером, но
и хорошим спонсором, - добавляет мой собеседник учитель Николай
Афанасьевич Федоров. - Помог в приобретении спортивных костю
мов. Не так давно завез к нам два прожектора для освещения спорт
площадки. За все ему большое спасибо, доброго здоровья и успехов!
Воспитанники Платонова добиваются весомых результатов в
каратэ. Например, Алексей Султаев стал абсолютным чемпионом
района. Подают хорошие надежды Катя Павлова, Саша Прокопьев,
Иван Михайлов, Дима Кочетков и другие.
Под конец разговора задаю ему традиционный журналистский
вопрос:
- Каковы планы на будущее?
- Планов много. Но самая главная цель - из своей команды под
готовить чемпиона России по каратэ.
Г. Егоров.
Член Союза журналистов РФ.
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КИРПЁЧ, КАРАТЭ, КУПАС, КАЛЕМ,
Е ПАЯНХИ САМАНАРА АПТРАМАН ПЁР ЗАВОД
пудлАхЁ пирки
Вулаканам ан упкелешсем: нимёнле цифрасем те, эко
номика пётёмлетёвё-тишкерёвё те илсе памастап. Завод ёдёхёлё 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 хёпёртесе^
Самахам тавата «К» динчен пулё. Е мифсенчи тавата
кит тейёпёр: кирпёч, каратэ, купас, калем. Самахсене тёпе
хурса ёнтё хайён пурнад интересёсене никёсленё эпе сире
паллаштарас тенё дын.
„
М ана тёлёнтернё чан-чан путлах тэта хёру черелле чаваш - Ш упашкар тарахёнчи Ишлейри кирпёч завочён ди
ректоре Николай Алексеевич Платонов. Унпа эпё кирпёч
купалана чухне нимере паллашначчё. Кёрнеклё, тапал-тапал
кёлеткеллё, сарлака хул-дурамла, дирёп пусса утакан, маиахла, ватам дулсенчи ардын кирпёчсене аллинче вылянтарать анчах.Ю лташам калать, «Ку дын камне пёлетён-и?
Кирпёч завочён нудлйхё вёт вал». «Кирпёч худи» кайран
юлташа хатаркаласа та илчё, камалтан хам камне пёлтермесёр ёдлесшёнччё терё. Вара унра темпе пудлахлах, манкамаллах дукки тёлёнтерчё мана, хаварт юлташланса кайрамар.
Мифологири кит санарёпе уса куртам та ёнтё, шапах
Н.А.Платонов пурнадён никёсёнчи пёр кичё вал - кирпёч
дапасси.
Университетра
инженер-строитель
ёдне
алла
илнёскер, 1990 дултан пудласа Ишлейри ^ кирпёч заводне
ертсе пыраканскер, кирпёч ёдён чан-чан асти вал. Хайён
заводне пёр савари «карап капитанё» пек, рынокан «щавлакан хумёсене» дёнтерсе малалла аталантарать. Сулла
кирпёч каларать, хёлле цехсенче кёпе-тумтир дёлеттерет —
дынсене ёдпе тивёдтерме майсем шырать. Кирпёч - таврара
чи дирёппи, чи лайаххисенчен пёри. Чи йунни те. Таташ ах
йунетсе сутать халах камалне-йыварлахёсене шута илсе.
Хай ёдёнче вал Суворов пек нихадан та «дук», «пултараймастап» тесе каламасть.
Платонован тспёр кичё вал - каратэ. Унан да к спортри асталахне хёрлё пидиххипе хаклана. Каллех тёлёнтём:
вахачё сахалрах Николай Алексеевичан, вал вара каратэ
спорчён тренерё тэта педагог пулса Иккассинчи шкулта
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секци ертсе пырать. Футбол мечёкё хыддан та чупма манмасть хёрёх урла тинтерех кадна apgi.ni. Ш ахматла та мана турех даварса хучё. Урахла каласан, сыва пурнадпа пуранать Николай Алексеевич.
Купас - завод пудлахён тепёр кичё. Концерт лартмалла-и, культура мероприятийё-и - директор купас ярса тытать, туй халахне те таш латтарса-юрлаттарса савантарать.
Купаспа выляса шалтах тёлёнтерет дынсене, хай чаваш
культуришён
дуннине
ёнентерет.
Ш упашкар
районёнчи
Ш оркка ялёнчи (хайён таван ялё) фольклор ушканёнче те
хаваспах юрлать-ташлать 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 Платонован таваттамёш кичё), Ш упашкар районён «Таван ен» хадачё те,
«Хыпар» халах хадачё те — завод Директорён тусёсем.
Сырсах тарать вал, хайён калемне макалма памасть. «Питё
чавашла дырас килет, даванпа хам мён курни-илтнине хакла вулакансем патне дитерес терём», - тет хай тёллён
журналист асталахне алла илекен Николай Алексеевич
Платонов пёр статйинче, кантар чавашёсен пурнадёпе йалийёркине санаса, хай камалне палартса («Елчёк тарахёнче»
статья. «Хыпар», 1997 д., нарас, 11). Автор дырнисен хайне
евёрлёхё вал — тёлёнме, ыррине вёренме, дынсене юратма
пёлни. Пурте касаклантарать ана: чаваш шапи те, унан
чёлхипе культури те. Ахальтен мар Н.А.Платонов университетан Чаваш филологийёпе культура факультечён чи
дывах юлташё, чи кётнё дынни пулса тачё. «Эпё хам та
ялта уснё, талантсем нумай унта, пулас палла тёпчевдёсем,
писательсем, композиторсем, спортсменсем. Анчах вёсене
вёрентсе пымасан, дамрак чухнехи ылтан вахата сая яни
пулать, 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 Ш упашкарти театрсенче те
таташах курма пулать. Спонсор пулса вал В.Петрован кулашпа сатира театрне те, Стас Владимиров юрада та, ыттисене те самаях пулашна, чан-чан чаваш меценачё ятне
тивёднё. Вай пагар эппин сана малашне те заводаи
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тёлёнтермёш директорне, дирёп кирпёч, саванадла купас,
каратэ тата дивёч калем астине. <^ак тавата кит саншан
малашне те пурнад тёрекё выранне пулччар. Ю ратна машарпа икё ачара, тус-юлташусене те сирён чаваш аптраманлахё яланах тёслёх пулса тарасса шанас килет.
Валентин А БРА М О В
Писатель, ЧПУ преподават еле доцент.

1997

ута уйахён 31-мёшё

«КАНУ КАдЁ Е СЦЕНА СИНЧИ КАЗИНО»
(^ак ятпа иртрё Ишлейри «Рябинушка» ресторанра
кирпёч заводёнчи пысак мероприяти. Завод дирекцийё тараш нипе-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 Ш орккари фольклор ушканён астисем те хутшанчёд.
«Кану кадён» проект авторё, телевидени редакторё Ар
сений Тарасов ана 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 М и
хайлов «штормовка»- куртка худи пулса тачё, Константин
Пантелеев водитель хай вар-вартарах пулнипе малашне икё
миллион таракан диван динче выртса тарё.
Ш оркка фольклор ансамблёнчи, Ишлей кирпёч за
водёнчи халах пултарулах ушканён астисем хайсен нултарулахёпе профессиллё артистсенчен пёртте кая маррине
дирёплетрёд. Ю .Филиппова, В.Евгеньев, М .И ванова, И.Абаткина, Зинаидапа Вениамин Семеновсем, Людмилапа Нико
лай Платоновсем тата ыттисем ёдре кана мар, ю ра-таш ара
та питё маттур иккен.
Ахалех асапланса ларатап хам дав кад мён курнине
вулакан патне дитерес тесе, ана кашниех дитес вахатрах
«Тавсси» программапа катартакан телепередачара курса
ёненме пултарё.

Ю. ЛИ СТОПАД.
1997 Q, юпа уйахён 7-мёшё
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Кам таван усршыва юрамасть,
Vав 9 ын чунспс чалах.

Т. Г. Шевченко

ИШ ЛЕЙРИ КИРПЁЧ ЗАВОЧЁН ГИ М Н Ё

Сйвви те, кёвви те
И К З экскаваторщикён
Н.В.Седоеван
1.

Варман думёнче, удланкара,
Унка юхап шыве хёрринче,
Ш ап-шур хурансен хушшинче
Кирпёч завочё куранать.

Хушса юрламалли:
Ишлейри кирпёч завоче*
Кунён-дёрён ёдлет тарашеа,
Калаплать вал хитре кирпёчеем,
Сёнёрен-дён дуртсем хапартма.
2.

Завода килсе вай хураддё
Таван ял хёрёсем, каччасем.
Кунран - кун-дке ёдре туптанаддё,
Амартсах халь ёдледдё вёсем.

Хушса юрламалли.
3.

Хаш-пёр
Чаранса
Ишлейри
Сёкленет

Ш ОРККА ЯЛЁ
Улйпсем пекех лараддё
Урамра ват йймрасем.
Несёлсем пек пил пара99ё
Пурнадра пире вёсем.
Хушса юрламалли:
Тав сана, йймраллй ялймйр,
Сад пахчи пек эс курнан.
Усёнсе пырать вйй-халймар
Эс пире юратнёран.
Сар хёвел шаратна евёр
Саншйн йшй паййркка.
Ашйтан пире эс ёмёр,
Савна ялймар Шоркка.
Хушса юрламалли.
Ваттисем сум па хисеплё,
Кё9ённишён пур малаш.
Пархатарлан та тивлетлён
Пуранать ё9чен чаваш.
Хушса юрламалли.
Ю рий Сементер.
10. 05. 2002 q.
(Н А Платонов ыйтнипе $ырна)

заводсем аран чух,
хупанса ларна чух
кирпёч завочё
малалла вай илсе.

Хушса юрламалли.
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Иртне суйлавра, октябрей 16-мёшёнче, эпир район депутатне Сатракасси суйлав округё тарах Ишлейри кирпёч
завочён директорне Н.А.П латонова суйларамар. Николай
Алексеевич суйлав хыдданах еде тытанчё. Вал тарашнипе
Хёрлё д ы р магазинё патёнчен пудласа Ойкасси ялё патне
дитиччен дул тума пудларамар. Николай Алексеевич пулашнипе 20 машина ытла хайар. вак чул турттарса килсе
дул сартамар.
Ку ёдре ял халахё те тарашрё. Уйрамах дак юлташсем
вай хучёд, А.М .Кондратьев, А.М .М ихайлов, Л.А.Андреев,
Р.Д.М оськин, А.Ф.Абрамов,
В.Н.Николаев, А.Г.Трофимов,
В.А.Корнилов, В.В. Иванов тата ыттисем те.

А. М ИХАЙЛОВ,
Ойкасси ялён старости.
ЗАВОД ДИРЕКТОРЁ - КЁНЕКЕ АВТОРЁ
Самуккасси ялёнче дуралса уснё Н.А.Платонова Шупашкар
районёнче кЗна мар, республикЗра та лайЗх пёлсе дитрёд. Николай
Алексеевич темиде дул Ишлейри кирпёч заводне ЗнЗдлЗ ертсе пырать. производство калЗпЗшё усет, рабочисем ёд укди вЗхЗтра иледдё.
КунсЗр пудне дамрЗк ертудё хёвел тухЗд меслечёсемпе кёрешекенсен
секцийён тренерё, пуша вЗхЗтра футболла вылять, кугтЗс капать, сЗва
дырать, юрлать тата ташлать. Халё тата пултарулахён тепёр енё
палЗрчё: «Кукедри издательство дурчё» предприятире вЗл хЗйён
мЗшарёпе Людмила АлексеевнЗпа пёрле дырнЗ «Кукедпе Ишлей
тЗрЗхёнче» кёнеке кун дути курчё. Унта, тёпрен илсен, Платоновсем
районти тата республикЗри массаллЗ информаци хатёрёсенче
пичетленё тёрлё жанрлЗ материапсем кёнё. Тиражё - 500 экземпляр.
«Мухтанма мар, хапЗх ёд-хёлне историре яланлЗха хЗварма
кЗлартЗмЗр ку кёнекене» - тетНиколайАпексеевич.
МИРОНОВ.
«Хыпар», \998qyn, ноябрём 27-мёшё.
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39 КЁНЕКЕ ПАРНЕЛЕРЁС
Культура вучахёсен йывЗрлЗхёсене дёнтерме патшалЗх та
дителёклё пулЗшу парайми пулчё. Районти библиотекЗсене
кёнекесемпе тата хадат-журналпа тивёдтересси дулран дул япЗхланса
пырать. 1991 дулта библиотекЗсене 26 пине яхЗн кёнеке килнё пулсан, пёлтёр вара - 2600-е яхЗн дед. СавЗнпа та эпир кашни пёчёк
кёнекешён те хавас. КЗдал кЗна район библиотекине вулакансем 600
ытла кёнеке парнелерёд. Меценатсем пётмен, пурЗнаддё-ха морозовсем, мамонтовсем, третьяковсем...
Пирён районта та пур вёсем. Ячёсене эпир район хадатёнче маларах дырнЗччё. Халё вёсен думне тепёр икё дын хутшЗнчё: Николай
Платонов тата унЗн мЗшЗрё Людмила. Вёсем районти библио
текЗсене 39 кёнеке парнелерёд. «Кукедпе Ишлей тЗрЗхёнче» ятлЗ
кёнеке Шупашкар районён ёдё-хёлёпе тата паплЗ та сумлЗ дыннисем
динчен каласа парать.
£ак ырЗ кЗмЗллЗ ёдшён эпир Ппатоновсен демйине пысЗк тав сЗмахё калатпЗр. ПархатарлЗхшЗн ТурЗ вёсене ырлЗх-сывлЗх парсах тЗтЗр.
С. ДЕМ ИДОВА.
«Таван ен», 1998 qyn, декабрён 19-мёшё.

«СУЛТАЛАК СЫННИ». КАМ ЭСЁ?
Район хадачён кЗдалхи январь уйЗхён 6-мёшёнче тухнЗ
номерёнче редакци «СулталЗк дынни» конкурс ирттерес пирки
дырнЗччё. ВЗхЗт нумаях та иртмерё, пёрремёш дыру килчё. Ана
дитмёлтен иртнё хисеплё ватЗ Р. Романова дырнЗ. ВЗл «ТЗван ен»
хадатЗн 10-мёш номерёнче кун дути курчё (январён 24-мёшё). Автор
(шел пулин те, хЗйён ячёпе ашшё ятне па- лЗртман) шухЗшне дапла
палЗртать: «...Эпё «ТЗван ен» хадата пёр сиктермесёр вуласа
пыратЗп. Редакци «СулталЗк дынни» конкурс ирттерни динчен
пёлсен, никам пирки шутласа иличчен ман ума пёр дын тухса тЗчё.
Эпё ун пирки ытларах хадат урлЗ дед пёлетёп, дапах та пултаруллЗ
дын тесе хаклатЗп. ВЗл дамрЗк пулин те, пур ёде те тимлё пурнЗдлама
пёлет. «ТЗван енпе» те дыхЗну тытать, Шорккари фольклор ансамбльне те хутшЗнма вЗхЗт тупать, спортпа та туслЗ. «Тавсси» телеканал
пулЗшнипе эпир унпа пёрре кЗна мар паллашрЗмЗр. ВЗл Ишлейри
кирпёч заводне Зста ертсе пынипе унта производство тёрекленчё.
Ялта дуралса уснёскер, кил-тёрёшри ёдсене те уйЗрса-тиркесе
тЗмасть. Ку вЗп - Николай Алексеевич Платонов».
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Каярахпа, март уйахён 31-мёшёнче тухнй номерте Ишлейре
пурйнакан Гавриловсен 9емйи фырнй пёчёк
хййлавра та
Н.А.Платонова ыр&па асйннй. Апрель уйахён 28-мёшёнчи номерте
вара Николай Алексеевичпа юридици факультетёнче пёрле
вёренекен 12 9ын ала пусса фырна тепёр 9ЫРУ пичетленчё.
«...Шупашкар районёнче ятлй 9ынсем йышла. Апла пулин те, пирён
шутпа, «Султалйк 9ынни» пулма Н.А.Платонов, Ишлейри кирпёч
завочён директорё, тивё 9...», - тенё унта та.
£ак конкурспа 9ыхЗнн& 9ырусене пйхса тухна май, нумаях пулмасть редакци сётелё 9ине килсе выртнй тепёр 9ыр&ва та асйнмалла.
Ана Шоркка ялёнче пурЗнакан 17 ?ын алй пусса фирёплетнё. УнЗн
тексчё ?апла: «Эпир, аялта алЗ пусакансем, «СулталЗк 9ынни» ятпа
ирттерекен конкурсра Ишлейри кирпёч завочён ерту9ине Николай
Алексеевич Платонова 9ёнтеру 9ё ятне илме тивё9лё 9ын тесе
шутлатпёр.
Вал ертсе пыракан ё 9 коллективё 9улсеренех р е с п у б л и к а малти вырансенчен пёрне йышанать. Районта та тёрлё спорт
амартавёсенче, уявсенче 9ак коллектив спонсор пулса пулашать. Вал
тарашнипех «Таван ен» ха 9ат 9умёнче «Ишлей тарахёнче» ятпа хушма калараман теми9е номере тухрё. Унсар пу9не вал пуша вахат тупса кёрешу9ёсен секцине ертсе пырать тата Шоркка ялёнчи «Туслах»
фольклор ансамблёнче хайён сассипе юрра илемлетет. Семьере те
ыра тёслёх 9е9 катартать. Вал ертсе пыракан ё9 коллективё хамар
республикара кана мар, Ра 99ейре те малти вырансенчен пёрне
йышанма пултарчё...»
«СулталЗк 9ынни» конкурса пётёмлетекен ятарла комиссие урах
9ын ятне палартна тата теми 9е 9ыру килчё. Сапла майпа районта 9ак
конкурсра теми 9е 9ын кёрешрё. Комисси членёсем пур те пёр сасла
пулса Ишлейри кирпёч завочён директорё Николай Алексеевич Пла
тонов «СулталЗк 9ынни» конкурсан 9ёнтеру 9и пулма тивё9лине
палартрё. Сапла майпа вара 1998 9улта пирён районта 9ак хисеплё
ята Николай Алексеевич Платонов 9ёнсе илчё. Ана редакцире парне
кётет.
Николай Алексеевича 9ёнтеру 9ё ятне тивё9нёшён редакци
коллективё ашшан саламлать. Малашне те 9акан пекех хастар та
пултарулла пулма 9ирёп сывлах сунать.
«Султалйк дынни» конкурс комиссийё.
«Таван ен», 1998 дул, декабрей24-мёшё.
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ЗАВОДРА ПИРЕ МАНМАССЁ
Тёрлё ха9атра, радиола, телевизорпа чылай вата 9ын хальхи
пурна9 йыварри 9инчен куренсе 9ырать, кала9ать. Хулара
пуранакансене анланма пулё-ха. Вата 9ыннамарсем, аплах йывар-ши
ку чухнехи пурна9 пирён пек ватасемшён? Аса илер-ха мёнлерех
пурна9 пулна пирён асаттесемпе асаннесен теми 9е вуна 9ул каялла.
Уйрамах ялта пуранакансен.
Пеней тени ял 9ыннишён юмахри ёмёт пек кана пулна. Паспорт
таврашне вёсем тёлёкре те курман. Эпё хам та 9ав документа алла
илес тесе 9ар тивё9не пурна9лана хы 99ан Сахалин утравё 9инчи
варман ху9алахне ё 9леме юлтам. Унти килёшу вё9леннипе киле
таврансан, Ишлейри кирпёч заводне вырна9рам. Саванпа ватар 9ул
ытла, тивё9лё канава тухсан та тЗвата 9ул ё9лерём. Малтанхи 9улсенче
ерту9ёсем 9улсерен улшанса пыратчё9, ё9сем те питё кал-кал пыман.
тахар вуннамёш 9УЛ пу9ламашёнче завода 9ёнё ерту9ё килчё. Сёнё
шапар 9ёнёлле шалать тенё май, заводри лару-тару та улшанчё.
Салтавсар ёде тухманнисемпе ё9 вахатёнче пуш параппан 9апакансемшён «йывар» вахат пу9ланчё. Савна ма^ ^9 туха9лахё самаях
усрё, ук9и те алла вахатра киле пу9ларё. Заводра ё9ри йыварлахсене
9амаллатас тата ё9 хы99анхи кану вахатне сывлахшан усалла ирттерес
енёпе те тивё9лё утамсем пулчё9. Унти ё9ченсем спортпа та тусла. Ка
ратэ енёпе амартусем ирте99ё, футболла вылясси йалана кёнё . Заводра
фольклор ушканё те йёркеленё. Вёсем заводра кана мар, 9ывахри ялсенчи клубсенче те хайсен пултарулахёпе 9ынсен камалёсене 9ёкле99ё.
Малаллахи ыра ёмётсемпе пурана99ё завод ё9ченёсем. Ватлах
текен 9ут 9анталак салтавне пула манан ё9ри тус-йышпа сыв пуллашма тиврё пулин те, заводра манманни чуна 9амаллах курет.
Уйахсерен пеней
9умне хушма ук 9а парса пулаша99ё. Ук9а шутёнче мар - эпё за
водра нумай 9ул вай хунине хисепе хуни паха.
К. КРЫЛО В, Ишлей яле.
«Таван ен», 2003 д, май, 24.

ЫРА ЁСЁН ХАКЁ ПЫСАК
(рак кунсенче ха^ат редакцине Ишлей ялёнчи Таса Гурй АмЗшён
Пукрав чиркёвён настоятелёнчен Сергий аттерен ?ыру килчё. Унта
9апла 9ырнЗ:
«Чечен вЗр9инче 9ап39акан, хамЗр республикЗран 9ар ретне тйнЗ
салтаксем валли парнесем туянма пурлЗх тёлёшёнчен пулЗшу
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панйшйн Ишлейри кирпёч завочён коллективне тата унйн пу^лйхне
Николай Алексеевич Платонова чунтан тав тйватап. Николай Алек
сеевич эпир пулйшу пама ыйтнине турех йнланса илнё ертудёсенчен
чи пирвайхи пулчё. Унччен те вал пирён ыйтусене яланах тимлён
татса панй, мёнпе май килет, фаванпа пулашса тана, Сынсене
пулашса ыра тавакана Тура ниха?ан та манмасть. Ыра ё?ён хакё
пысак. Пире пурне те Тура нумай 9ул сыхласа усратар».
Г. А НДРИЯНОВ.
«Таван ен», 2000 дул, февраль, 26.

TAB СЫРАВЁ
Сирён хисеплё те нумай тиражла ха9ат урла Ишлейри участок
больницин коллективё Ишлейри кирпёч заводне шал кабинечё валли
оборудовани илсе парса пулашнашан чёререн тав тавать.
Пулашна 9ёре кайна ук9а завод администрацийёпе рабочисем
тарашнипе пулна. Уйрамах производство начальникне Н.В.Охотина
тата В.И.Федотова, С.С.Сумкова, А.В.Еремеева рабочисене тав
самахё калас килет. Вёсем хайсен тЗрашулахёпе тата ё9ченлёхёпе
кирпёч заводне 9улти шайра тытса пыма пулаша99ё.
Сирён коллектива ырлах-сывлах, 9итёну, тулли телей сунатпар,
9урхи уявсем ячёпе саламлатпар.
Коллектив ыйтнипе Ишлейри больницам тёп врачё,
ЧР Патшалах Канашён депутачё В.Г. ФЕДОРОВ.
«Кил-gypm, хушма худ ал ах», 2001 д., март, 23.

Иш лейри кирпёч завочё динчен дыраддё
ПАХА ЯПАЛАШАН ПИТ-КУС ХЁРЕЛМ ЕСТ
Сирён ха9атра Ишлейри кирпёч завочё 9инчен 9ырса катартнине
вулана хы99ан хам шухаша та пёлтерес терём. «Кил-9урт, хушма
ху9алаха» вуламассерен ха9ат ял 9ыннин пурна9не анланма, ана
пулашма тарашнине туятап эпё.
Чанах та 9ак завод продукцийё шанчакла пулнине пёлтёр хам
курса ёнентём. Иртнё 9улхи 9ёртме (июнь) уйахёнче 3 пин кирпёч
туянас терём. Чи лайаххине уйарса парар тесе ыйтсан, рабочисем
9апларах сёнчё9: кирек епле пачкари кирпёче илсе 9улелле персе
пахар. Енчен те вал уксен ванса каять пулсан, вал пачкари кирпёче
илмесен те пултаратар, терё9.
Чанах та 9апла туса пахрам. Тёлёнмелле пулин те эпё ыватса
пахна пёр кирпёч те ванмарё. Рабочисем кулкаласа кана тачё 9. Лайах
пахалахла кирпёч туяннишён чунтанах хёпёртерём эпё ун чух.
Чаннипех те паха кирпёч кана калара99ё Ишлейри кирпёч заводёнче.
М ихаил ИОНОВ .
Шупашкар хули, Шумилов урамё, 3.
«Кил-дурт, хушма худ ал ах», 2001 д., март, 16

ШКУЛПА ЗАВОД СЫХАНАВЁ
Ишлейри ватам шкул коллективё ялти кирпёч завочёпе ё9лё
9ыхану йёркеленё. Ачасем каникул кунёсенче завода уйрамах нумай
пулаша99ё, производствара та, хавасла канма та. Шкулти вокалпа
инструментсен ансамблё час-часах концерт катартать. Ансамбле
шкулти музыка учителё Альберт Иванов ертсе пырать.
Самрак сцена астисем питё нумай юра пёле99ё. Наташа Смирно
ва, Таня Мускаринова, Алена Иванова шарантаракан юрасене рабо
чисем уйрамах килёштере99ё. Вёрену 9улё вё9леннё хы 99ан завода
ё9е кёнё Владимир Иванов юрлать те, юран самахёсемпе кёввине те
хай 9ырать. Завод коллективё те ачасем умёнче парамра юлмасть.
Профком председателё К. Крылов ансамбле хакла парне пачё.
Г. НИКОЛАЕВ
«Хыпар», 1993 дул, август, 13.
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4
МЁН-ХА ВАЛ КИРПЁЧ?

ДИРЕКТОР ТА, КАРАТИСТ Т А ...

Нумаййшё йнланнй тйрйх, вйл - пурн^ри малашлЗха йнланакансемшён - кил-9урт ^авйрмалли паха е урЗхла каласан (хальхи
пек) - стройматериал. Кирпёче йсталама асаттесен аслашшёсенченех,
пурн&9 хистенипе, пу9ланй. Малтанах, тен, йнсйртран вёсен кЗвайчё
9ине лекнё пёр-пёр тймран тунй япала вут урлй ка9нй хы99&н шывран
та, сивёрен те хйраман материал пулса тйнй. Вёсен пурн&9ри пуласлйхё
пирён асаттесем 9ав хамйра пурн&9ра кашни кунах кирлё кирпёч тйвас
йсталйх патне 9итнине те ёненес килмест. Пирён Чйваш 9ёршывё, ытти
9ёртипе танлаштарсан, 9ёр айёнчи пурлйхсемпе мухтанма пултараймасть. Анчах та мён Тура панипе 9ырлахмалла тенё май, пирён
тарахра там пур. Эпё Совет 9арне кайма тивё9 пулна 9ул, Ишлей ялё
9умёнче, «АКТИВИСТ» колхоз 9ёрё 9инче, 9ав выранта кирпёч 9апса
тумалли там пуррине пёлме тёпчев9ёсем ё9леме тытанначчё. Совет
9арёнче ви9ё 9ул ытларах хаман тивё9е пурна9лана хы99ан киле
тавранна чухне, малтанхи вахатра пуш уй пулна выранта, эпё 9ёнё
кирпёч завочё уссе ларнине куртам. Ун чухне* эпё хаман пурна9 9ав
заводпа 9ыханассине тёлленмен те. Анчах та эп килте пулман вахатра
йашна кил-9урта ура 9ине таратма мана кирпёч кирлё пулна. Маларах
пёр статьяра эпё ун 9инчен 9ырначчё ёнтё. Сак заводан шапи тёрлёрен
килсе тухна. (^улсерен ви9-тавата ерту9ё улшанни те пулна. Хальхи
вахатра эпир ку чухнехи патармахсене такам 9ине йавантарма пйхатпар! Анчах та шутласа пахар-xa, таванамсем! Эпир хамЗр та каштах
айапла мар-ши? Хальхи вахатра завода Н.А.Платонов ертсе пырать.
Завод ё9 туха9лахне чакарма мар, 9улсерен устерме талпанать.
Вёсем ка9алхи 9ул хайсем палартна плана, пёлтёрхи пекех 9ёнё
9улччен пурна9ласшан. Ёс; ук9ине вахатра тулесе тара99ё. Вал кана
мар-ха, завод коллектива директор пу9аравне пула спортпа та питё
тусла, кашни кун заводри командасен хушшинче - футбол, (^ёнтеру9ёсене яланах парне кётет. Саван пекех заводра Ра99ей е республи
ка шайёнчи уявсене те палла тумасар ирттерме99ё. Унта яланах ё9ре
малта пыракансем пысак хисепре. Савйн пекех ку коллективран тивё9лё канава тухнисене те мана9а хаварма99ё. Хаман халапа малалла
таена май, манан вулакансене 9акна калас килет: пирён енёпе ё9лекен
ытти коллективсене курентерес шухашпа маршалах та Ишлейри за
водра каларакан кирпёче 9итекенни пирён тарахра хальлёхе 9ук. Ку
вал, пёрремёшёнчен, 9ак завод 9умёнчи карьерти там пахалахё аван
пулнинче, тепринчен, заводра технологие паханса ё9е пурна9ланинче.

Ишлей кирпёч завочён директорён Н.А.Платонован интересёсене шутласа кайсассан, чаннипех те, алари пурнесем 9итес 9ук.
Тата теми9ёшне асансан паян пЗсйк пулмё: спонсор, икё кёнеке авторё... Сав вахатрах производство калапашне устерсех пырса халах
валли ытларах та ытларах пахалахла продукци туса кйларма тйрйшать коллектив вал пултарулла ертсе пынипе. Самах май каласан,
«Таван ен» ха9атан Ишлей тарахёнчи штатра таман активла корреспонденчё, «Ишлей тарахёнче» пёчёк тиражла ха9ат редакторё.
Сак кунсенче тепёр савана9ла хыпар илтрёмёр: Николай Алек
сеевича ЧР писательсен Союзён членне илнё. Сав ятпа хастар 9ынна
чыслама тата писатель билетне пама завода Чаваш халах писателё
Юхма Мишши академик хай килнё. Район ха9ачён коллективё те
Николай Алексеевича пултарулахри 9ёнё ана9упа саламлать, татах
9ирёп утам тума ыра сунать.
«Таван ен», 2000 q., сентябрь, 20.

ТИВЁСЛЕ СЫННА ТИВЕСЛЁ ЯТ
Ё9чен 9ынран ё9 харать.
Ваттисеи самахё.

Ишлейри кирпёч завочён директорне Н.А.Платонова районта 9ef
мар, республикйра та чылаййшё аван пёлет пулё. Яваплй выранта
тимленипе пёрлех вЗл общество ё9ёнче те хастарлйхпа палЗрса тЗрать.
Николай Алексеевич ё9 биографине ахаль рабочирен-бетонщикран пу9&нса ё 9 картлашкипе 9авЗн пек 9уле улйхма пултарни
хЗех пёлтерёшлё. УнЗн аллинче икё диплом. Вал пёлёвне те устерсех
пырать. Нумаях пулмасть Мускаври потребкоопераци университечён
юридици факультетне пётерчё. Тёрлё Хисеп грамотипе вуншар тав
самахё тата «Ра99ей потребкооперацийёнче турё камЗлпа ё9ленёшён»
паллЗ 9умне 9ак кунсенче Н.А.Платонован хисеплё ят хушЗнчё. ЧР
Президенчён к39алхи ака уйЗхён 19-мёшёнчи Указёпе килёшуллён
Зна «ЧЗваш Республикин тава тивё9лё строителё» хисеплё ят панЗ.
«Таван ен», 2001

Сире пурсара ыра сунса Ишлейри кирпёч завочён
ветеран ё К.П. КРЫЛОВ.
2001 дул, июль, 12.
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май,3.

ТАВАЛЛА ПУЛСАН ТА МАЛАЛЛА
(Очерк)
Ку е вал предприяти утймё мёнле пулнине ытларах унйн
бухгалтерийбнчи типё цифра кЗтартЗвёсенче уйрЗмах аван асархатйн.
Хальхинче те, умЗмри сарйхма ёлкёрнё хутсемпе паллашнЗ чухне,
Ишлейри кирпёч завочён ё 9ё-хёлё алЗ лаппи финче пек тухса тЗчё.
Сакарвуннймёш 9улсен варринче вйл тёрлё авралсемпе ё 9ленё, плана
шамат кунсемпе вырсарни кунсенче те тухса продукци каларнипе
кана пурна9лана пулсан, каярахпа тин, коллектива 9ёнё директор
ертсе пыма пу9ласан, майёпен тавалла пулсан та малаллах тенё евёр,
вал лапкан утма пу9лана. Тинех ё9 катартавёсем 9улелле туртанна,
кунта ё9лекен 9ынсен пурна9 ыйтЗвёсене вахатра, кирлё пек татса
пама тытанна. Производство калапашё те самаях уснё.
Тёслёхрен, 1985 9улта кунта пётём ё9 вахатёнче пёр миллион та
558 пин кирпёч хёртсе каларна. Николай Алексеевич директор
выранне йышансанах ку катарту турех тепёр миллиона яхан уснё,
икё миллион та 224 пин штук каларнипе танлашнЗ. Каярахпа вара 9ак
хЗватлЗ утам хайён пусамне чакарман. Ка9ал 2,5 миллиона яхан
кирпёч 9апна, хёртсе кЗларнЗ. Сакна тума, паллах, никама та 93м3л
пулман, 9апах та карьерта там калараканран пу9ласа продукцие
ыйтна 9ёре асатакан таранах, пурте лайах анланна: енчен малашне те
9урма вайпа ё9лесен, технологие 9ёнетмесен, умри задачасене курмасан-ниха9ан та пёр выранта тапартатса танинчен малалла ку9айман,
апла пулсан, социалла пурна9 ыйтавёсене татса парайман, условисене лайахлатайман. Малтанхи директорсем, ава, 9улте ларакансене
ку9ран пЗхса ё 9ленё, хушнинчен ытла нимех те туман. £авна пула,
тен, рабочисен ё9лес туртЗмён хёлхемё питех ялкашман.
Николай Алексеевич Платонова ё9рсн каларна директор
выранне йышанма сёнсен, вЗл малтанах выранта пулса, унти ларутЗрупа паллашма кЗмЗл туна. Кивелсе 9итнё, час-час ванакан конвейерсене, ытти механизмсене, 9ёршёнсе шыв юхтарса ларакан сарайсене, хай калашле, ё9 выранёнчех усёр выртакан рабочисене курсан,
9ук, шикленсе укмен вЗл, шухЗша кайнЗ: ку завода 9ак «лачакаран»
туртса кЗларма унЗн мён тумалла, рабочисен Зс-хакЗлне мёнле 9ёнё
юхЗм вёрсе кёртмелле? Тата ытти вун-вун ыйту кан39 паман Зна.
Унчченхи ё9ё те 93маллисен шутёнчен пулман-ха. Юсавпа строи
тельство цехён начальникён должно9ё «Керамика» заводри чи
йывЗррисенчен пёри шутланнЗ. Тепёр чухне, уйрЗмах авари
вЗхЗтёнче, талЗкЗн хЗш тапхЗрне пЗхмасЗр кЗлтЗка пётерме
тЗрЗшмалла. Пёр чарЗнусЗр ё9лекен технологи циклне, унЗн тытЗмне
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кЗштах пЗссанах производство калЗпЗшё чакса каять, тухакан продукци пахалЗхё те хавшать. Саван пек ан пултЗр тесе цех начальнике
хЗй те вёрипе «сывлакан» камакана пёр хут ?е9 мар кёнё. СакйншЗн
кймйлланЗ та Зна пёрле ё?лекенсем: ниха?ан та хистемен,
ййлЗхтарман вёл ыттисене,кирлё 9ёрте 9ирёп ыйтнЗ, урЗхла каласан,
мён калани кашнишён приказ пулнЗ. Приказа вара, чылаййшне паллЗ,
сутсе явма99ё, ана-пурн39ла99ё.
Чысё те сумё те пулнЗ ёнтё Самуккасси ялёнче 9уралса уснё Ни
колай ПлатоновЗн. Теприн ку вЗхЗтра тин Зсё пуханать. Николай
Алексеевич иртнё кунсене аса илнё май, паян та ашшёпе амЗшне,
шкулта Зс паракансене тав тЗвать. Вёсем-9ке 9амрЗкЗн Зс-хакЗлне
усме, кЗмЗлне 9ирёплетме пулЗшнЗ. Ашшё, Алексей Платонович,
Иккассинчи вЗтам шкулта ё 9ленё, ачасене физикЗпа математика
вёрентнё. С^РШЫВШ^Н йывЗр тапхЗрта алла хё9-пЗшал тытнЗ, сёмсёр
тЗшманпа юнлЗ 9ап 393ва пёр хут 9е 9 мар кёнё. Кашнинчех вёсенчен
9ёнтерупе тухнЗ. ТЗван килне нимё9 фашисчёсене парЗнтарса
таврЗннЗ паттЗр салтак, каллех юратнЗ ё 9е кулённё. Шел, пирён
хушЗра 9ук халё вйл, тйхйр 9ул каялла 9ёре кёчё. АмЗшё те, Нина Ни
кифоровна, ялти сумлЗ 9ынсенчен пёри пулнЗ. Ёмёрёпех сывлЗх
хуралёнче тйрЗшнй,Шорккари медпунктра чирлисене йышЗннЗ, йшй
сЗмахпа та, эмелпе те сипленё вёсене.
ТЗваттЗн уснё Платоновсем. Ви9ё ывЗлпа пёр хёр. Пурте
пурн393н анлй 9улё 9ине тухнЗ, хййсем кймЗлланй ё9 суйласа илнё,
9емье 9авйрнЗ, ача-пЗча устере99ё. Владислав, акЗ, асли, пёр пысЗк
организацире тЗрЗшать. Директор 9умё. Вера Муркаш районне качча
тухнЗ, ёне сйвать. Ё9 кЗтартЗвёсем унЗн чи пысЗкки, коллективра ырЗ
ят 9ёнсе илнё. Кё9ённи вара,Геннадий, ку9са 9урекен мехколоннЗри
строительсен прорабё. Ана та ырЗ ятпа асйна99ё.
Николай 9емьери ви99ёмёш ача пулнЗ. Килтисем те, ялтисем те
вйл тав 93рулл3, пултаруллЗ, хастар пулнине асйрханЗ. Вёренуре те
ёлкёрнё, килте те тЗрЗшуллЗ пулнЗ. Сакна ачана пу9ламЗш классенче
вёрентнё Анастасия Захаровна Петрова тата ыттисем 9ирёплете99^Иккассинчи вЗтам шкулйн саккЗрмёш класёнчен вёренсе тухсан, ялсенче 9ёнё, хЗтлй 9уртсем 9ёклес шухЗш-ёмётпе 9унатланнЗ Николай
Шупашкарти строительство техникумне кайса кёрет. ВЗхЗт майёпен
шЗвать: зачетсем, экзаменсем, практика занятийёсем. Кё9ех алЗрадиплом.
Самрйк специалиста пысЗк та яваплЗ ё 9, ин9е 9ул чёнет. Семи
палатинск кётет Зна Казахстан 9ёрёнче. Ку вырЗна аса илсен,
кашнийён асёнче ядерлЗ хё9-пёшала сЗнаса пЗхмалли полигон ячё
дыранать. ШЗпах 9ак тйрЗхра сЗнавлЗ 9урт-йёр 9ёклеме тивнё Зна.
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Салтак ячё тухсан 9ёршыв умёнчи тивё^не те хунтах пурнафланЗ.
1976 9улхи ноябрьте, ?артан таврансан, малтанах ялти стройкара
ё^ленё. И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университечён строи
тельство факультетёнчен вёренсе тухать. «ЧКСО» УМ коллективё
хай йышне кймалпа йышанать халё асла пёлуллё специали
ста. Республикари пур районта та вал хапартна 9уртсем мана^лан
9ёкленсе лара 99ё.дапах та пёр шухаш кана9 паман мастера: курсе
килекен кирпёч пахалахё тивё9термен строительсене. Тёпреннё,
ванна е стандарта паханман. Кирпёч производствипе студент чухнех
интересленме пу9ланаскер, ку тёпчеве малалла та таена. «Керамика»
заводра ё9ленё чухне 9ёнё технологие тёрёслесе пахма май тупанать.
1990 9улта хайне Ишлейри кирпёч завочён директорё пулма
сёнсен, Николай Алексеевича иккёленулёх туйамё пусса илнё.
ВырЗна 9итсе курсан татах вайланна вал. Юлташсемпе канашласан,
кулённё 9апах та йывар лава. Производства^ 9ёнетессинчен тытанна
ё9е пирвайхи кунранах, коллектива пётё9терме тарашна, тимёрпе
бетонран кирпёч типётмелли цех 9уртне туса лартна, там калармалли
9ёнё карьер палЗртна, кивё автотранспорта 9ённипе улаштарна, территорине тасамарлахран тасатна, тимёр алаксем тутарттарна. Кукуранаканни, айсбергё. Шыв айёнчи те питё нумай .Паянхи пурна9па
пуранса ыранхи 9инчен те шухЗшлама ханахна 9ёнё директор. Пёр
евёрлё предприятисемпе тача 9ыхану тытать. Пёр-пёрин опычёпе
паллаша99ё, 9ёнёлёхсемпе выранта уса курма тараша99ё. Самахран.
ака, 9ынсене туллин ё9пе тивё9терес тесе заводра 9ёвё цехё у 9на.
Халё хунта 9емьере питё кирлё продукци калара99ё. дапах та завод
кассине ук 9а-тенкё хывмалли пёчёк 9ал ку9. Ун пек 93л ку9семпе
туллин уса курма тимле99ё.
Малашлаха та тёллевлё пахать Н. А. Платонов. Рабочисемшён
тарашнине кура, вёсем те тарашулахпа таварасса аван анланать ди
ректор. Халё, ава, вёсем валлиех сауна туса пётернё. Производство
технологийё те 9ёнелсе-аванланса пырать. Кирпёч хаварт типётмелли
камерасем те пулё9 кё9ех...
Тепёр чухне час-часах кая юлса тавранать киле Николай Алек
сеевич. чатамсарран кёте99ё ашшёне Саша ывалёпе Дария хёрё,
машарне-Людмила Алексеевна. «Телейлё вёсем, Платоновсем»,-теес
килчё тЗна9 та камалла 9емьере пулса курна хы99ан. Кун пек 9ынсен
ё9ё те ана9ать, канма та, пуранма та пёле99ё.
Юрий ЛИСТОПАД.
«Тавач ен»,1993 дул, ноябрь,20.
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Мён каласси, 10-12 9ул каяллипе ниепле те танлаштарма 9ук
Ишлейри кирпёч заводне. Самаях юханначчё вал тапхарта респуб
ликари коопераци тытамне кёрекен 9ак предприяти. Ара, вахат чылаях иртнёччё вал у 9алнаранпа. 1959 9улта ё9е кёнёскер малтанхи
тапхарта ята ямарё-ха: районсенче 9ёнё, хатларах магазин-лавкка
тавакан строительсен ыйтавне тивё9терсе пычё. Анчах 9улсем иртнё9ем кирпёч 9апакан тата хёртекен оборудовани хавшарё, производст
во цехёсем те кивелчё9. Те ук9а-тенкё 9итменни чармантарчё, те 9ирёп
ху9а пулманни ура хучё? Тен, икё салтавё те пёр 9ыхарах пулчё9?..
...Шап та шай чи йывар авакра килсе 9итет те Ишлее унччен
Шупашкарти «Стройкерамика» заводра (халё «Чебоксарская керами
ка» фирма) улта 9ул ё9лесе пи9ёхнё Н.Платонов инженер. Паллах,
пысак туха9ла производстваран самаях юханна предприятие ку9асси
малтан иккёлентернё те ана. дапах завод ветеранёсемпе курса
кала9сан, кунти лару-тарава тёплён тишкерсен, Николай Алексеевич
9ирёп тёллев тытна: Ишлейри кирпёч заводне уралантармаллах!
Чи малтанах 9ёнё ху9а производствана 9ёнетсе улаштарассинчен
тата юсав ё9ёсенчен пу9лана. дапна кирпёче типётекен хуралта
выранне тимёр-бетонран аркЗлла сооружени туса лартна, кирпёче
цехран ку9арма 9ёнёрен икё конвейер линийё,хатёр продукцие тиеме
кран-балка хута яна, транспорта завод территорине кёме-тухма
меллёрех пултар тесе, таврана плитасем хурса 9ирёплетнё.дапларах
пулна пирвайхи утамсем.
Унтанпа технологи оборудованине Ишлейсем чылаях 9ёнетрё 9
ёнтё. Ё9 условийёсем ку9 кёрет лайахланчё9, хатёр продукци хисепё
усрё, кирпёч пахалахё (заводра халё ви9ё тёрлё кирпёч калара99ё:
вёсем 9урт хапартма та, камака купалама та, марье тума та питё шеп)
9улран 9улах лайахланса пычё. «Туннель камакине хута ярсан, - те99ё
предприятири специалистсем, - эпир каларакан паха продукции
(халё талакри хисеп-18 пин хёртнё кирпёч) калапашё теми9е хут усё.»
Каларамар ёнтё, «карьер-формовка цехё-типётмелли сарайсем
(кунта чёрё кирпёче 10 талак вентиляци меслечёпе типёте99ё)-кирпёч
хёртекен цех-хатёр продукци склачё» конвейер пёр тикёс, чаранусар
«9авранать». Валентин Васильев, Радислав Егоров ветерансем тата
Алина Ефимовапа Анатолий Пудаев мастерсен сменисенчи рабочисен ё9не (вал, т>фех каламалла, 9амал мар!) санама та камалла: пурне
те вар-вар, калтаксар пурна9ла99ё вёсем. 4 кун хёртнё кирпёче пахсан
та амсанмалла-хитре те 9ирёп вал . Ахальтен мар-тар кирпёч туянакансем сезон тапхарёнче уйах малтан черет йышана99ё...
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Халё вара ялти завод усёмне палйртакан темнее цифра илсе
кйтартар.
19919улта, сймахран, Ишлейсем 2 миллион та 333 пин кирпёч
кйларнй пулсан, 1999 9улта 9ав хисепе 3 миллионран ирттернё, 4-мёш
кварталта Ра99ейри коопераци тытймёнчи (Центросоюзри) предприятисен экономика ймйртйвёнче ви99ёмёш вырйн 9ёнсе илнё. Лаййх
кйтарту! Пёлтёр вара завод коллектива 3 миллион та 200 пин кирпёч
9апса кйларнЗ, потребительсем патне йсатнё. Республикйри ймйртура
та 9улленех палйрать кирпёч завочё-кварталшарйн Хисеп грамотисене тивё9ет.
Кадрсене те тимлет Н.А.Платонов. Хйй вйл-пу9аруллй та 9ёнёлёхсемшён кёрешекен, ырй кймЗллй, вашават 9ын, пуян опыт пухнй
инженер-строитель-ветерансене те сума сЯвать, производствйна 9амрйксене те илентерет. Вёсенчен пёри, акй, Яков Васильевич Кушевфинанспа суту-илу енёпе ё9лекен пай пу9лахё.
- Пирён кирпёче (к ^ал йна М-125 шая 9итертёмёр:тепёр майлй
каласан,38 тонна йывараша чйтма пултарать вал, аванчак ВИ9И 250-па
танлашрё) юлашки 9улсенче хурлакан 9ук. Строительство организацийёсем те, ял ху9алйх кооперативёсем те, уйрам 9ынсем те
хапалласах туяна99ё пирён кирпёче. Рекламаци таврашё пулман, тет вйл. —КалапЗр, хамЗр республикасар пу9не эпир халё хатёр продукцие Атал9и тЗрахёнчи обла9семпе республикасене пурне те тенё
пекех асататпар. Кунсар пу9не, Мускав обла9ёпе Ёпхурен те киле
пу9ларё9. Илем тата 9ирёплёх-9аксем тивё9лё шайра пулни конку
р е н т н а та устерчё, 9ынсене хавхалану, производства^ хават кучё.
Коллектив та, 9итёнусене кура, питё хавхаланса ё9лет...
- Ку тапхарта заводра 9ёре яхан 9ын тарашать. £ак йышран
9урри-чылай 9ул ё9ленё специалистсемпе рабочисем. Пуранмалли 4
хваттерлё 9урта тата общежити пристройне ё9е кёртни, ар9ынсемпе
хёрарамсем валли бытовка, мунча туни, буфет у9ни, шурлах вырана
типётсе спорт площадки Зсталани, художество пултарулах ушканёпе
спорт команди йёркелени, ё9ре паларнисене е сывлах хавшанисене
тулевсёр е пысак 9амЗллахпа канма-сипленме путевкасем пани
9ынсене пёр чамара пухрё,-кала9ава хутшанать завод директорё,
Чаваш Республикин тава тивё9лё строителё Николай Алексеевич
Платонов. - Усём 9ынна 9унатлантарать. Тата 9акна хушса калам:
пирён теми 9е 9ул хушма производство-9ёвё участокё ё9лет. Унти
астасем те предприятие чылай тупаш куреддё. (^амраксен йышё
хушанни те савантарать.
Вёсем Н.Ухтеринов, Р.Егоров, А.Ефимова, И.Ефимов, П.Пардасов, К.Крылов пек хастар ветерансенчен асталаха ханахса пыра99ё,
предприяти чысне 9улте тыта99ё.
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- Строительсен кунё те 9ывхарса килет, - терё уйралас умён Ни
колай Алексеевич. - (равна май эпё пётём коллектива 9ёнё 9итёнусем
тума ырлах-сывлах та телей, ана9у сунатап.
Г. ИРХИ.
«Хыпар», 2001 дул, август, 2.

МАЛАШЛАХА-ШАНЧАКЛА, ХАЮЛЛА УТАМПА
- Пирён кирпёче юлашки 9уЛсенче хурлакан 9ук. Ана строи
тельство организацийёсем те, ял ху9алах кооперативёсем те, уйрам
9ынсем те хапЗлласах туяна99ё. Мёншён тесен, продукци
пахалахёшён ахаль рабочирен пу9ласа директор таранах явапла.
Хамар йышши ытти заводсен ё9лё тупашавёнче кая юлас мар тесе,
юлашки вахатра кирпёче М-125 шая 9итертёмёр, е урахла, 38 тонна
йывараша чатма пултарать вал, аванчак ВИ9И 250-па танлашрё, хайне евёр экскурси ирттерчё пирёнпе республикари коопераци
тытамне кёрекен предприяти директорё Н.А.Платонов. - Хатёр продукцие эпир Чаваш Енри потребительсене пурин патне те тенё пекех
асататпар. Кунсар пу9не Мускав обла9ёпе Ёпх>фен те, Тутарстанпа
Чулхуларан та машинасем киле99ё. Илем тата 9ирёплёх-9аксем
тивё9лё шайра пулни конкурентлаха устерчё, 9ынсене хавхалану,
производствана хават кучё. Коллектив та 9итёнусене кура тарашса
ё9лет.

(^итёнёвё вара, чаннипех, пёчёк мар. Экономика катартавёсем,
ятарласа иртнё 9улхи тата ка9алхи январь-ноябрь уйахёсенчи тапхара
илтёмёр, хайсемех,ака, кирпёч хатёрлесе каларасси тата ана сутасси
кашни 9улах уссе пынине катартать: 9улталак каялла завод хапхинчен тёрлё строительство объекчёсене 2 миллион та 585 пин штук
кирпёч (2 миллион та 544 пин тенкёлёх) асанна пулсан, к&дал вара2миллион та 931 пин штук (е 4 миллион та 557 пин тенкёлёх).
Вуна9уллахра 9аван пек укерчёк. Вулакан куншан мана айапламё
тетёп, мёншён тесен кивелсех пыракан оборудованипех (паллах, ана
май килнё таран 9ёнетсе, аванлатса пыра99ё кунта: там каларма ЭМ-251
маркалла экскаватор, ана карьертан турттарма хальтерех кана 9ёнё
«КамАЗ» самосвал туянна, конвейере юсаса 9ёнетнё тата ытти те)
аста та хастар рабочисем, тёрёсрех, 9ав йышпах (пытарма кирлё мар,
заводри ё9 сезонла пулин те, кунтан никамах та парахса каясшан
мар), усём хы 99ан усём туса малалла талпаннине 9ирёплетекен
катарту: 1990 9улхи 2 миллион та 316 пин штукран пин 9уллах
вё9леннё 9ул тёлне 9ак цифрана Змиллион та 337пине 9итернё. Нико201

лай Алексеевич ытахальтен мар пулё Павел Тосканов тата Андрей
Алексеев мотористсене, кирпёч хёртекен Юрий Клоповпа Юрий
Кузьмина, Альбина Орлова, Людмила Егорова, Тамара Зорина, Га
лина Крылова,Николай Седоев рабочисене,кирпёч кйларакан Сергей
Сумкова, Игорь Смирнов прессовщика, Виктор Лебедев платника,
Ольга Казанькова ма^тйра, пай пуфлйхне Людмила Димитриевана,
Иван Ефимов водителе коллектив шйнЗрё тесе хаклать. Аслисен 9улё
9ине Валентина Макарова, Татьяна Олаева, Андрей Смирновпа Вла
димир Падюков пусасшйн. Вёсем пекех вар-вар та пу9арулла, тимлё.
- Халё ёлёкхи мар ёнтё, - пирён кала9йва хутшанать ё9 ветеранё
К. Крылов. - Завод историйё манйн ку9 умёнче 9ыранчё тесе калама
та пулать. Ку тйрйхра пахалйхлй там чылаййине тупса палйртсан, Чавашпотребсоюз правленийё хййён нушисем валли строительство
материалёсем хатёрлесе кйларма 1958 9улхи май уййхён 19-мёшёнче
9ак выранта кирпёч завочё 9ёклеме ятарлй хушу кйларать. Хута кайнй
1959 9улйн иккёмёш 9ур 9улёнче 581 пин штук кирпёч к&ларса районсенче 9ёнё, хйтлйрах тйвакан суту-илу точкйсене асатна, каярахпа
татти-сыпписёр строительсен ыйтйвёсене тивё9терсе тана. Паянхи
кун та утам шайне чакармасть предприяти. Ку тапхарта заводра 9ёре
яхан 9ын тарашать. Унан хальхи директорё Н.А.Платонов хай те
9ёнёлёхсене пурна9а кёртессишён тимлекен инженер-строитель. Вал9ынпа тимлё, унан шухаш-камалне туякан, анланакан ерту9ё, 9аванпа
ё9лекенсем те хайсенчен мён килнине пётёмпех тума тараша99ё ,ала
усса ларма99ё...
Тёрёс калать Кронид Панфилович. Заводпа тёплён паллашна
хы99ан директоран ё9 пулёмёнче тёрлё хутсемпе паллашатап: Мухтав грамоти, тёрлё диплом, тав хучёсем, клиентсем яна ашпиллё
9ырусем, рабочисен ё9 выранёнчи тата кану вахатёнче туна сан
укерчёксем... Типтерлё пухна пурне те, кашни хай выранёнче. Алла
шар9а евёр почеркпа 9ырна 9ырава илетёп. «Манан Ишлейри кирпёч
заводёнчен кирпёч илме кайма тиврё. (^итрёмёр груз тиемелли
автомашинапа. Директор патне кётём. Вал манан алари ё9лё хутсене
секретаре тыттарчё те... чей ё9ме сёнчё. Кана кётменскер, 9ухалсах
кайрам. Хаман кирпёч тиенё 9ёрте пулас килни 9инчен пёлтерсен,
Николай Алексеевич: «Сирёнсёрех тие99ё, ан пашарханар», - терё.
Чанах та, вахат нумаях та иртмерё-автомашинана тиени 9инчен
пёлтерчё9. Питё килёшрё ку 9ёнёлёх,-пёлтерет Трак тарахёнчи
И.Матвеев. - Анчах та кашни клиентах 9аван пек паха99ё-ши кунта?
Кун пирки директортан ыйтсан, вал: «Паллах, хальлёхе ун пек май
9ук-ха.(^апах та 9аван пек сервис 9ине ку9ас камал пур. Клиент черет
кётсе ан хашкалтар»... Нумаях пулмасть хыпар илтрём: завод хай
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вййёпе икё хутлй 9урт 9ёкленё, иккёмёш хутёнче шапах буфет
У9алмалла. Клиентсене питё лаййх вырйн пулё.

- Тавата хваттерлё 9урт туни, общежити дурчё 9умне тёксе при
строй тума тытанни, ар9ынсемпе хёрарамсем валли бытовка, мунча
ё(?е кёртни, спорт площадки асталани, художество пултарулах
ушканёпе спорт команди йёркелени, ё(?ре паларнисене е сывлах хавшанисене тулевсёр е пысак ^амаллахпа канма-сипленме путевкасем
пани ^ынсене пёр чамара пухрё,-терё усёмсен «варттанлахне» пёлтерме ыйтсан Чаваш Республикин тава тивёфлё строителё Н.А.Плато
нов. (^аванпа пёрлех хушма производство участокё-^ёвё цехё-финчен
те тёплён каласа пачё Николай Алексеевич, малашлахри чикёсем
9инче те чаранса тачё. Пурна9ламалли, тумалли сахал мар. Тусла, тарашулла,умри тёллев патне 9ирёп пусампа утакан коллектив ана пурна9латех, таватех. Мёншён тесен, усём 9ынна вай хушать, 9унат парать.
Ю. ЛИСТОПАД.

^СЁМ дУЛЁПЕ - МАЛАЛЛА
Ишлейри кирпёч завочён хапхинчен кёрсенех ку9а пысак стенд
тёл пулчё. Унти заводан кёске историне, ун ветеранёсен хушаматне,
9ак предприятие халаллана юра-гимн самахёсене 9ырса вырна9тарна.
Килекен завод еплерех ё9ленине турех асархама пултарать. Катартусем палартна тарах, 9улсерен 9апна кирпёч шучё уссех пырать.

ЁдНЕ КУРА ХИСЕПЁ
Хёрёх 9ул ытла Ишлейри кирпёч завочё халаха кирлё таварпа
тивё9терет. Юлашки вун икё 9улта ерту9ёре Н.А.Платонов тимлет.
Вал тарашнипе кирпёч завочён чапё татах та 9уле 9ёкленчё, пурлахпа
техника никёсё 9ирёпленчё. Нумай предприяти хальхи саманан
йыварлахёнчен хаталайман чухне те асанна завод 9ёнё вай-хаватпа,
чаранса тамасар малалла аталанать. Коллектив тарашулахне республикара кана мар, Ра99ейре те курса хакла99ё. Тёслёхрен, правитель
ство телеграммипе пирён 9ёршыври ытти тёп предприятисен хушшинче 1999 9улхи 4-мёш кварталта ви99ёмёш выран йышаннишён
саламлана. Унчченхи 9улта Н.А.Платонов «Султалак 9ынни» ята
9ёнсе илнё. Кунсйр пу9не тёрлё енлё пултарулах катарнашан чыслана
хисеп хучёсем Ишлейсен тем чухлех.
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КАСАЛ ЫТЛАРАХ ТАр АШАСШАН

ТАВАС, ЛАРТАС К И РПЁЧ С У РТ ...

Хапьлёхе заводра юсав ё9ё пырать. Суллахи тапхЗрччен кирпёч
хёртмелли кЗмакана хатёрле99ё, тёрлё механизмсене юса99ё, кирпёч
типётмелли сарай юписене улЗштарасшЗн. Пёлтёр акан 9ирём
саккЗрмёшёнче кирпёч 9апма пу9ланЗ. Суллахи каникулта кунта
шкул ачисем самай ук9а ё9лесе иле99ё. Завод 9амрЗксен куллипе,
шЗв-шавёпе тулать (каччЗсем 9у 9итессе чЗтЗмсЗррЗн кёте99ё - хёрсемпе ё9леме хаваслЗрах иккен).
Кирпёч туянас текенсем черете паянах пырса 9ырана99ё. Ишлейсен кирпёч пахалахне халЗх тах9анах курса хакланЗ ёнтё, продук
т е киле 9итерме те предприяти транспорт уйЗрать. Пёлтёр пурё ви9ё
миллион та 405 пин кирпёч 9апнЗ. Ку завод историйёнче чи пысЗк
кЗтарту. ЧЗваш Енри ытти заводсем 9ак цифрЗна 9итеймен-ха. Ка9ал
вара кирпёч тЗватЗ миллион чухлё 9апса кЗларма хавхалана99ё.

Ишлейри кирпёч завочён продукцийё пирки сЗмах пынине илтсен, 9ырса ларакан ё9тешёмёрсенчен пёри пу9не ялтах 9ёклерё:
—О-о-о, йёркеллё япала кЗлара99ё унта.Аста каратист та пулипулми 9апса катайрас 9ук вёсен кирпёчне. Пёлнёрен калатЗп,
шутлемесёрех. Дача 9уртне те 9авЗнта 9апнЗ кирпёчрен турЗмЗр.
Унччен маларах ё9лё кала9усем, тёрлё хутшЗну вЗхЗтёнче те 9ак
завод пирки ырЗпа каланине сахал мар илтме тур килнёччё, ха9ат
ячёпе вёсем 9инчен каласа пама ыйтнЗ 9ыру та кЗмЗла хускатрё.
ЧЗннипех те 9аплах-ши, устерсе калани мар-ши 9аксем?

ПУРЕНЁПЕ ТЕ ХАСТАР
Завод ё9ченёсем хЗйсен тивё9не кулленхи ё9ре кЗна курма99ё.
Кашни эрне кун кирек мёнле 9анталЗкра та хёрё-каччи футболла выляма тухать. Территоринче кЗна валли ятарла лаптЗк пур. Кирпёч
завочён футболисчёсем районти ытти командасемпе те тёл пула99ё.
ПултарулЗхё спортра кЗна мар Ишлейсен. Уяв ка9ёсем, концерт
программисем хатёрле99ё, репетицисене те кунтах ирттере99ё. 2000
9улта «Пилеш» художество пултарулЗх коллективё йёркеленнё. ЮрЗ
сЗмахёсене те хЗйсемех 9ыра99ё, кёввине те кёвёле99ё. Заводри
9ынсене кЗна мар, таврари ялсенче те юрри-ташшипе савЗнтара99ё. Ё9
тумне, художество пултарулЗх коллективё валли тёрлё костюм та кунтах
хатёрле^ё^ёвё цехё пур. АсЗнмалЗх 9апЗнна сЗн укерчёксем канмалли
пулёмре паянхи кун та хаваслЗ самантсене аса илтере99ё. «ТЗван ен»
ха9ат вулаканёсемпе хЗйсен савЗна9не пайла99ё, тЗтЗшах хыпар яра99ё.
Завод тулли пурн39па пурЗнать. Тёрлё вЗйЗ, мероприяти ирттерни кунти ё9ченсен туслЗхне 9ирёплетет, пёр-пёрне хисеплеме хистет,
ё9ре 9итёну тума вЗй-хал парса тЗрать. Кунта Н.А.ПлатоновЗн тупи
самаях пысЗк. ХЗй те пу9аруллЗ 9ын пулнЗран ё9лекенсене хавхалантарать вёл. УсЗсЗр сулланса 9урекен, дисциплинЗна пЗсакан 9ук за
водра. Пурте пысЗк ё9е чунпа парЗнна. ЮрЗ-ташЗра матгур, спортра
сывлЗхне 9ирёплетекен 9ын ё9ре те хастар.
ТИМОФЕЕВА.
«Таван ен», 2002 9., апрель, 3.
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М ускав, Тутарстан, Чулхула...
Завод директорё Н.А.Платонов ытлашши сЗмах вакласах темерё
курЗнать. Унчченхи 9улсенче, пёлтёр мёнлерех ё9ленине кЗтартакан
тёрлё хутсене 9е9 кЗларса хучё сётел 9ине.
Ё9 калЗпЗшёнчен ытларах мана географи тени интереслентерсе
ячё: Мускав хули, Мускав обла9ё, Тутарстан, Хусан, Чулхула обла9ё,
Суздапь-тата теми9е тёрлё обла9-хула, хамЗр республикЗри вун-вун ял.
Эпё хутсене ёненмесёр, питё тимлён тинкернине асЗрхасан, Ни
колай Алексеевич кулса илчё:
- Саплах ара, 9аплах. Пирён заводах килнё, 9авЗн чухлё тёрлё
вырЗнсенченех. ХЗйсем каланЗ тЗрЗх пирён кирпёче илемёшён мар,
пахалЗхёшён ытларах килёштере99ё. Апла-тЗк, начарах ё9леместпёр пуль.
Пёрре пирён тавара туяннЗ 9ын, иккёмёшёнче те пирён патах
килме тЗрЗшать. Ав, к39алхишён те халех ё9леме тытЗнтЗмЗр-.тёрлё
предприяти те, халЗх та 9ёнё сезон валли кирпёч заказ пама тытЗнчё.
Ё9лес-тёк ё9лес - ячёшён мар
Сезон тенёрен, завод тулли хЗватпа май варринелле ё9леме
тытЗнать. СакЗ 9ывЗхри карьертан илмелли тЗм вЗхЗтра «у93лса»,
«пи9се» 9итмеллипе 9ыхЗннЗ. Кирпёч 9апас ё9ре ытлашши васкани
пулмалла мар. Пулса 9итеймен тЗмран хатёрленё япапан пахалЗхё
пулмасть. Завод вара яланах тёп вырЗна кирпёч пахалЗхне (шутне
мар) хурать.
АнланмаллЗрах пултЗр тесе 9акна асЗнса хЗварни вырЗнлЗ.
Кирпёчён пахалЗхне маркЗпа палЗрта99ё. Ишлейсен вЗл 100-пе танлашать, пысЗк кЗтарту ку. Пёр кирпёче 30 тонна таран йывЗрЗш
чЗтма пултарнине пёлтерет 9акЗ. Завод директорё ыйтнипех теми9е
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9ул каялла кунти специалистсем ятарласа тёрёслевсем (тусёмлёхне,
9ирёплёхне, пахалйхне палйртмашкйн) ирттерни кунти кирпёч
пахалйхё 125-мёш маркйпа танлашнине кйтартса панй.
- «Сйн-пичёпе» (хитрелетме майсем шыратпйр) пахалйхёшён,
фирёплёхёшён пирён пит-ку9 никам умёнче те хёрелмест, —те 99ё кун
ти ё9ченсем.
Вёсен сймахёсен тёрёслёхне иртнё 9улта Чулхула обла9ёнчи Дивеево поселокёнчи прихожансем Серафим Соровский ячёпе тйвакан
чирку валли кирпёч туянма ятарласа 9ак завода килни те 9ирёплетет.
Мён-мён те, чирку тйвакансем япала хакне те, пахалйхне те аван
пёле99ё. Хййсем 9ёкленё собор вуншар 9уллйха кйна мар, ёмёрсем
тйршшёпе лармаллине, теми9е йрйва валли пулмаллине те шута иле99ё.
Кунта вара вёсене Ишлей кирпёчё килёшнинчен тёлёнмелли 9УККирпёче 9а кар пек пё 9ермелле
Ытти кирпёч заводёнчи пек чи 9ёнё технологипе, вёр-9ёнё оборудованисемпе усй курайма99ё-ха Ишлейсем: Производство хатёрёсене 9ёнетсе пырасси хйвйртах пулаймасть. Скалах та пурнй9па тан
пыма, завод ятне 9улте тытма ё9 технологийёпе дисциплина 9ирёп
пулни пулйшса пырать.
Тёп ви9ё цехра-формйсем тунй, типётнё, хёртнё 9ёрте ё9лекенсем те кашни кирпёче 9йкйр пё9ернё пек 9ирёп, пи9ё тума тйрйша99ё.
Юриех тёрёслесе пйхма пулать: варри хура е кйвак тёслё кирпёч
пачах тенё пек кураймастйн. Шйпах 9ак тёс кирпёч пахалйхё начар
пулнине, йна 9нтелёклё хёртсе 9итерейменнине, унйн йшё 9&карйнни
пек «тачка» юлнине кйтартать.
Ишлей кирпёчёпе кил-9урт та, нухреп-путвал та,мунча та, сарайвите те купалама шанчйклй. Аста алйллисем унпа илемлё хапха-карта
та тума пултара99ё. Кймака купаланй 9ёрте те питё паха шутланать вйл.
Вун-вун мар, 9ёр-9ёр тенкё перекетленет
Уйрйммйн хаксем пирки асйнса хйварни те вырйнлй пулё. Паллах, пурнй9 хакланса пыни, 9ёршыв экономики хавшак пулни продукци хакне те устерме хистет. Нимён те тйваймйн —пасар экономи
ки тетпёр.
Сапах та завод ерту 9исем кунта та кирпёч туянакансемшён
меллёрех майсем шырама тарйша99ё. К ^ ал акй кашни пин кирпёче
950 тенкёпе сутма папйрта99ё. Ку хак - кирпёч туянакан 9ын маларах
тулесе хунй чухнехи, предоплата те99ё тепёр майлй.
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Калйпйр хальтерех, 9ак кунсенче, эрнесенче заявка парса, тулесе
хунй предприятисем те, 9ынсем те кирпёче кирек хйш вйхйтра та
(каярахпа таварсен хакёсем усме пултарсан та) 9ак хакпах тиесе
кая99ё. Урйхла каласан, ук9а маларах туленё 9ын кирпёч туянмалли
гарантие 9ухатмасть, продукцие хйш кун тиесе тухмалли планграфика та 9ирёп пёлсе тйрать.
Сймах май, кирпёч хакё ытти заводсенче паянхи куна 1200 тенкё
шутланать.
Пётёмпех план-график тйрйх
Каярахпа, май-июнь уййхёсенче туянас текенсен вара ук 9а-тенкё
самай ытларах кйларса хумалла пулать. Тёрёсрех-кашни пиншён
1500 тенкё.
- Шел те, предоплата тени меллёрех пулнине ял 9ыннисем
тйруках уййрса, йнланса илейме99ё-ха, - тет заводйн финанспа сбыт
пайён начальник Яков Васильевич Кушев. - Кулленхи васкавлй
ё9сене пула, тен, ку енёпе хамйр та 9ителёклё ё9лейместпёр-и? Вулакансем сирён ха9атран пулйшу ыйтни те 9авнах 9ирёплетет-ха.
Хальтерех, февральтех ук9а тулесе хунй, план-графика кёнисене
эпир кирпёч май вё9ёнче-июнь пу9ламйшёнче тиесе яма тытйнатпйр.
Ё9е каярах хйварса пыракансем вара, вёсен темён пек васкавлй кймйл
пулсан та, август вё9ёнче-сентябрьсенче кйна кирпёчлё пулма пултарё9.
Ир вйранакан тутй пулнй
Кирпёч туянас текенсен ажиотажё (заводра йна 9аплах кала99ё)
март варринелле пу9ланать. Ху9алйхри ё 9-пу 9сем хушйнса пынй май
ял 9ынни 9урт-йёр тйвасси, строительство материалёсем туянасси
пирки йшталанма пу9лать. Шйпах 9ав вйхйт тёлнелле йышлйн килме
тытйна99ё те вёсем завода.Паллах, йышйнмасйр, ё9 тумасйр тавйрса
яма99ё-ха вёсене кунтан. Сапах та хаклй вйхйт ахаль 9ухални тепёр
чухне нумаййшён кймйлне ху9ать.
Савйнпа та завод ерту9исем тепёр хут аса илтерсех палйрта99ё.
кирпёч туянас тетёр пулсан, завода килсе план-заявкйсене маларах,
хальтерех парса-тулесе хума тйрйшйр. Сакй пур ё9е те вйхйтра, хйвйрт
татса пама пулйшё.
Ял хал2хне хутёлет
Павлах, кирек епле сумлй предприятие те, пёрлешёве те хальхи
вйхйтра тавара пысйкрах ви9епе, куртйммйн туянакансемпе ё9леме
меллёрех: ук9и-тенки те харйс кёрет, чйрмавё те сахаптарах. Кирпёч
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завочёсенче те фаплах темелле. Славна май вёсенче уйрЗм 9ынсен,
уйрЗмах ял 9ыннисен самаях терт-нуша курма тивет, ара чЗрманасшЗн мар вёсемпе предприятисем, заводсем.
Анчах та Ишлейри кирпёч завочён ерту9исем «чЗрмавлЗ» 9улах
суйласа иле99ё-ял 9ыннисене ытларах пулЗшмалла тесе шутла99ё.
Пёлтёр, тёслёхрен, аякри хуласенчен,обла9сенчен кирпёче пысЗк
партипе туянас текенсен йышё пысЗк пулнЗран, Зна сахалшаррЗн
сутмасан меллёрех пуль тесе сёну панисем те пулнЗ. Анчах та заводра 9ак шухЗша турех сивленё: ял 9ыннин мёншён тертленмелле-ха,
мёнпе айЗпа кёнё вЗл, мёншён Зна кирпёчсёр хЗвармалла? ЧЗрмавлЗ
пулсан та, вёсемпе 9ыхЗну татмалла мар.
Ишлейре ук 9а н н х ^ ан та 9ухалмасть
Кирпёч туянакансемпе ултавсЗр ё9леме, вёсен шухЗш-кЗмЗлне
мала хума тЗрЗшнине 9ирёплетекен пёр тёслёхе илсе парас килет.
Иртнё хёлре заводЗн Шупашкарти «КЗлтЗрмач-шоу» текен
передачЗра спонсор пулса хутшЗнма тур килчё. ПередачЗри вЗйЗра
9ёнтернё хёрарЗм 1000 кирпёч выляса илнине телевизорпа курнЗ пёр
ватЗ старик 9акЗн ХЫ99ЗН завода 9апларах 9ыру ярать: «Эпё вЗр9а
хутшЗннЗ 9ЫН» инвалид. Кирпёч туянас тетёп, анчах тухса
9урейместёп. Май тупсах мана пулЗшаймЗр-ши? Ук9и-тенкине те
тулёттём, хйть алЗранах».
Заводри бухгалтери ё9ченёсем Зна ук9ана маларах ку9армалли,
транспорт тЗкакёсем пирки Знлантарса 9ырса ярсан, хайхискер, чЗнах
та, асЗннЗ суммЗна ку9арать. Тепёр теми9е кунтанах завод хапхинчен
9ыру авторён ялне-ВЗрмар районёнчи Кивё ВЗрмар ялне кирпёч
тиенё автомашина 9ула тухать. ЧЗнах та, сЗмахпа та Знлантарма 9ук
пулё ватЗ салтак сав3н39не,тёлёнёвне те.
«Хальхи вЗхЗтра кашни утЗмрах тенё пек ултав ху9аланнЗ чух
мана 9авЗн пек парне тунЗшЗн тёлёнмеллипех тёлёнтём. Тёрёссипе
эпё, «пётрё ёнтё ман ук 9а, тесе шутланЗччё, Зна ку9арса янЗяманах»,-тесе палЗртать В.Никитин ватЗ ветеран хЗйён каярахпа тав
туса 9ырса янЗ 9ырЗвёнче.
КЗмйл пуррисем, ш ЗнкаравлЗр, килсе каййр
Тёрлё цифрЗсем, кЗтартусем юриех ытлашши илсе парас
темерёмёр эпир. Тёрёссипе, вёсем мар, 9ирёп, шанчЗклЗ, ултавсЗр
хутшЗнусем ытларах турта99ё паянхи кун 9ынсене хЗйсем патне.
Ишлейри кирпёч завочён ^ё-хёлёнче шЗпах 9авсем тёп вырЗнта тЗра99ё.
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Вулакансен йышёнче ?урт-йёр лартас, 9ёнетес, тёрлё ытти
строительство ё<;ёсем тЗвас текенсем те сахал мар пулё. ВЗхЗтра
кирпёчлё пулас.Зна йунёрех хакпа илес текенсене завод ?ак ё? пирки
хапьтерех аса илме, кЗмЗл пулсан, хЗйсем патне е шйнкЗравлама, е
9итсе килме сёнет. Завод республикЗри кирек хЗш вырЗнта
пурЗнакансенчен те заявкЗсем йышЗнать. ЧЗннипех те 9аплах-ир
тЗракан тутЗ пулнЗ, те 99ё. Апла пулсан, кая ан хЗварЗр хЗвЗр ё 9ёре.
Мёншён тесен, паянхи куна черете апрель уйЗхне 9ырЗннЗ та
ёнтё. Халё май-июнь валли 9ырЗна99ё. Суллахи вЗхЗтра кирпёч туянакансен йышё питё пысЗк пулать.
Завода 9итес текенсем 9ак адреспа пыма пултара99ё: Шупашкар
районё, Ишлей ялё. Тел: (8-240) 31-4-27; 31-2-50. Ё9 вЗхЗчё ирхи 8
сехетрен ка9хи 4 сехетчен.
«Kun-qypm, хуиша худалах»,
2001 дул, февраль, 9.

ПЁР

шух Ашпа

- ИКЁ ХЫПАР

«М анан Ишлейри кирпёч заводёнчен кирпёч илме кай
ма тур килчё. Ситрёмёр «ЗиЛ» автомашинапа. Н.А.Платонов директор патне кётём. Вал манан алари ё9лё хутсене
секретаре тыттарчё те, чей ё9ме сёнчё. Эпё кирпёч тиенё
9ёрте пулас килни 9инчен пёлтерсен, Николай Алексеевич:
«Сирёнсёрех тие 99ё, ан кулян», — терё. Чанах та, вахат
нумаях та иртмерё - автомашинана тиени 9инчен пёлтерчё 9.
Питё килёшрё ку 9ёнёлёх. Анчах та кашни клиентах 9аван
пек паха 99ё-ши кунта? Кун пирки директортан ыйтсан,
вал: «Паллах, хальлёхе ун пек май 9ук-ха. Станах та 9аван
пек сервис 9ине ку 9ас камал пур. Паян-ыранах -мар ёнтё.
Эпё, авЗ, паллана 9ынсене, юлташсене, хаман вахат пулсан,
продукцие хаварт илсе кайма май туса паратап. Ы тти чух
не те пирён патамарта черет тарса хаш калма 99ё», — терё.
М анан
вара
Ишлейри
кирпёч
завочён
коллективне,
Н.А.Платонов директора малашне те ана 9у сунас килет».
£ак ан пек 9ыру илтёмёр Ш упашкар хулинче пуранакан
И.М атвеевран. Ана пичете хатёрлесе 9итернё пекехчё Куке 9ри пёр предприятире ё9лекен шанкаравларё. «Ха 9ат
урла Ишлейри кирпёч завочён директорне тав тума май
пур-ши? » - тесе ыйтать вал. «Тархасшан, анчах та мён
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салтавпа?» - ыйту дине ыйту пулчё. Ака мен каласа паче
дакскер:
- Эрне кун пулчё ку, кантарлахи апат хыддан. Тавансем пирён патамарта тепёр кунне, шамат кун, кирпёч ку»
палама пырассине пёлтерчёд. М анан кирпёч дитмест. Шанкаравларам Ишлее, кирпёч заводне. Николай Алексеевичпа
каладрам: «Кадчен, сирён ёд кунё вёдлениччен, автомашина
тупса кирпёч патне пырасшан, кирпёчё пур-ш?» - тетёп.
Вал. «Мён, машина халё шырасшан-им. Ан аппаланар.
Хамар машинапах тиесе яратпар. Мён чухлё кирлё тата
адта илсе каймалла?» — тет. Калана вахата кирпёч тиенё
автомашина килсе те дитрё. Пушатрамар, укдине парса
ятам. Питё лайах пулчё.
Ку - тепёр евёрлё пулашу, сервис теес килчё манан.
Менех, ^И шлейри кирпёч завочён коллективё малашне те
анадла ёдлесе пытар. Николай Алексеевич Платонова вара
фёнёлёхсене пурна^а кёртме мехел, телей сунас килет.
В. САВИНКИН.

«Таван ен», 1999 дул, ноябрём 17-мёшё

ОЛКАШ А - КОНЦЕРТПА
1997 дулта Хачйк вйрманёнче «Ишлейский» ял худалйх
кооперативё акатуй ирттерчё. Кирпёч заводёнчен унта Н. Платонов
директорпа дак йёркесен авторне чённёччё. Юрлакансем, ташлакансем концерт кйтартма пудларёд. Эпир те уяв ячёпе саламласа юрй
юрларймйр. Кайран кирпёч заводёнче Строительсен кунё ячёпе уяв
ирттертёмёр. Шупашкартан килнё артистсем концерт кйтартрёд.
Савйн хыддйн заводра художество пултарулйх коллективё йёркелеме
шутларймйр.^ул хыддйн дул иртсе пычё. Завода дёнё дынсем килчёд,
юрлама кймЗл тйвакансем тупЗнчёд. Художество пултарулйх коллек
тивё йёркелерёмёр те репетици ирттерме пудларймйр.
Январён 12-мёшёнче Олкаш ялёнче кирпёч завочён ёдченёсем
хййсем тёллён пёрремёш концерт кйтартрёд. Л.Димитриевапа А.Замятин ертсе пынипе сцена дине хёрсен ушкйнё тухрё: Л.Московцева,
С.Мишкина, И.Абаткина, В.Макарова, О.Саракеева. Вёсем хййсен
депёд сассисемпе куракансене савйнтарчёд. Ун хыддйн Н.Платоновпа
пёрле, вйл дырнй демёпе, Л.Московцева, В.Макарова шутлё юрй
юрларёд. В.Дмитриев, О.Саракеева, Е.Мясникова сценка интереслё
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вылярёд. Заводйн ёдчен хёрёсем А.Дмитриева, К.Иванова, С.Орлова
дамрйксен ташшине кйтартрёд. £ак йёркесен авторё кирпёч завочё
динчен юрй дырнй. Юлашкинчен заводри артистсем вйл ертсе пыни
пе заводйн гимне юрласа концерта вёдлерёд. Олкаш ялёнче дуралса
уснё, халё кирпёч заводёнче ёдлекен В.Мишкин концерта аван ертсе
пычё.
^апла вара заводра кйдал «Пилеш» художество пултарулйх
коллективё йёркеленчё.

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

ТАЛАНТ ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ
Удивительно талантливые люди живут рядом с нами. Их талант,
прямо скажем, раскрывается во всем. Недаром говорят, что талант всегда талант.
Одним из таких талантливых людей является Н.А.Платонов, ди
ректор Ишлейского кирпичного завода. Этот завод сущ ествует более
40 лет. Последние десять лет у его руля находится Николай Алексее
вич. Посудите сами. Ныне Ишлейский кирпичный завод - одно из
передовых предприятий не только в Чувашии, но и в России. Об этом
говорят достигнутые Ишлейцами успехи. За четвертый квартал 1999
года Ишлейский кирпичный завод завоевал 3 место в Российской
Федерации по экономическим показателям и за эффективное руково
дство хозяйством в своей отрасли.
Заводчане это связывают с деятельностью их директора Николая
Платонова.
Он умеет работать с коллективом, вдохновлять на трудовые успехи.
Кроме того, Николай Алексеевич является человеком с творче
ской жилкой. Я имею в виду, что он - член Союза писателей Россий
ской Федерации, главный редактор газеты «Ишлейская сторона». К
тому же он - активный участник художественной самодеятельности:
знатный певец и гармонист, исполнитель танцев народов мира.
Николай Алексеевич очень дружен со спортом. Он - руководи
тель и тренер заводской команды по каратэ. Н.А.Платонов сам - от
личный каратист, его ученики стали так же, как и он, победителями
соревнований различного ранга.
Кроме всего прочего Н.А.Платонов - еще и заядлый футболист.
И вот, в Ишлеи пришла радостная весть. Указом Президента Чуваш211

ской Республики от 19 апреля 2001 года за успехи, достигнутые в
работе, и многолетний добросовестный труд Платонову Николаю
Алексеевичу - директору потребительского общества «Ишлейский
кирпичный завод» - присвоено почетное звание «Заслуженный
строитель Чувашской Республики».

От всей души поздравляем Платонова Николая Алексеевича с
присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской
Республики», желаем здоровья и счастья!

Друзья, товарищи, родственники, земляки
и коллектив Ишлейского кирпичного завода.

Сердечно поздравляем Николая Алексеевича с заслуженной на
градой и желаем ему дальнейших успехов и в труде, и в творчестве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Измаил ГРИГОРЬЕВ.
«Вести Чувашии», 2001 г., май, 8.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО ЧУВАШСКОМУ ТВ
За успехи, достигнутые в работе и многолетний добросовестный
труд Указом Президента Чувашской Республики, присвоено почет
ное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» дирек
тору Ишлейского кирпичного завода Платонову Николаю Алексее
вичу.
После завершения учебы в Чебоксарском строительном техни
куме Николай Алексеевич отслужил два года на Семипалатинском
испытательном полигоне. После службы в Армии работал бетонщи
ком, мастером в строительной организации. Окончил строительный
факультет Чувашского госуниверситета. В 1984 году был принят
мастером цеха №1 на Чебоксарский завод «Стройкерамика». На этом
заводе работал в должностях инженера, начальника цеха. В июле
1990 года был приглашен на Ишлейский кирпичный завод для рабо
ты в должности директора, где трудится и по сей день.
Награжден знаком «За добросовестный труд в Потребкоопера
ции России», Почетными грамотами Чувашпотребсоюза, газеты
«Таван ен» и Совета Центросоюза Российской Федерации.
В 1999 году заочно окончил юридический факультет Московского университета Потребкооперации.
На общественных началах работает тренером по каратэ, редак
тором газеты «Ишлейская сторона». В свободное время увлекается
шахматами и футболом, а также участвует в концертах с составе
Шоркинского фольклорного ансамбля.
В 1998 году стал победителем конкурса «Человек года», прове
денного газетой « Таван ен». В ноябре 1998 года издал свою первую
книгу « Кукедпе Ишлей тарахёнче», а в 2000 году - вторую книгу
«Земляки». Член Союза писателей России.
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От всей души поздравляем Платонову Дарью Николаевну с днем
рождения. Сегодня она отмечает свое 18 - летие. Даша родилась и
проживает в городе Чебоксары по улице Хузангая. После окончания
школы поступила на экономический факультет Чувашского государ
ственного университета по специальности « Финансы и кредит».
Учится прекрасно, имеет только хорошие отметки. Своевременно
получает зачеты и выполняет все курсовые работы.
Ее мать, Платонова Людмила Алексеевна, работает на Чебоксар
ском электроаппаратном заводе. Она рада за свою дочь. Потому что
Даша всегда помогает матери в домашних делах, много трудится в
огороде и саду.
Будучи школьницей, во время летних каникул Даша работала на
Ишлейском кирпичном заводе в качестве штукатура - маляра. До сих
пор добрыми словами вспоминают ее мастера и прорабы.
Вот уже 12 лет на Ишлейском кирпичном заводе трудится ее
отец - Платонов Николай Алексеевич. За успехи, достигнутые в ра
боте, и многолетний добросовестный труд Указом Президента Чу
вашской Республики ему присвоено почетное звание «Заслуженный
строитель Чувашской Республики».
От всей души поздравляем студентку Чувашского государствен
ного университета Платонову Дарью Николаевну с днем рождения,
желаем счастья, здоровья и успехов в учебе.

С искренними поздравлениями
— однокурсницы экономического факультета Чувашского госу
дарственного университета;
- родственники из села Байдеряково Яльчикского района и из
деревни Шоркино Чебоксарского района.
Просим передать песню в исполнении Людмилы и Николая
Платоновых, записанную телеканалом «Тавсси» на Ишлейском кир
пичном заводе.

2002 год, май, 17.
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ДИРЕКТОР ЗАВОДА, ОН Ж Е - РЕДАКТОР
На днях в Кугесьской типографии вышел в свет первый номер
газеты «На Ишлейской стороне». Редактором нового издания стал
директор Ишлейского кирпичного завода Николай Платонов.
В Чебоксарском районе Платонов — личность популярная. На
его предприятии все работники до сих пор вовремя получают зара
ботную плату, причем наличными. А недавно здесь выдали даже че
тырнадцатую зарплату! Еще Платонов известен тем, что ведет заня
тия в^ секции каратэ в Икковской средней школе, гоняет мяч в заво
дской футбольной команде, поет, пляшет и играет на гармони в кол
лективе художественной самодеятельности деревни Шоркино. Те
перь вот взялся еще выпускать газету, причем не ведомственную
многотиражку, а вроде как печатный орган существовавшего некогда
Ишлейского района. Если Николай Алексеевич и газетой станет ру
ководить так же, как заводом, то за тираж можно не беспокоится.

I
Н.МИРОНОВ
« Советская Чувашия»] 1998 год, февраль, 20.

Пусть сбываются все Ваши надежды и желания, а мудрость и опти
мизм способствуют финансовой стабильности, укреплению коопера
тивного единства и солидарности.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и
благополучия, мира, добра и удачи.
Председатель Совета Чуваш потребсоюза

В. А.ГЛАДЫ Ш ЕВ.

2000 год, февраль, 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАМ М А
Ишлеи Чувашской Республики,
Ишлейский кирпичный завод.
Поздравляем коллектив завода с присуждением третьего места
за эффективное ведение хозяйства по итогам работы за четвертый
квартал 1999 года среди организаций Центросоюза Российской Ф е
дерации.
Председатель Совета

____

В.Ф.ЕРМАКОВ.
Москва, 2000 год, февраль 4.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ИШ ЛЕЙСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА!
Совет Чувашского республиканского союза потребительских
обществ от имени работников системы горячо и сердечно поздравля
ет вас с достигнутыми в 1999 году успехами в развитии производст
венной деятельности завода.
Более четырех десятков лет Ишлейский кирпичный завод произ
водит кирпич для пайщиков потребкооперации и жителей села Чу
вашской Республики. За эти годы значительно укрепилась матери
ально-техническая база завода.
Мы рады тому, что Вы всегда в поиске нового, передового. Даже
сейчас, в столь сложное время, с большой волей и настойчивостью
коллектив завода продолжает наращивать темпы выпуска кирпича,
помогая в обеспечении, населения всей Чувашии товарами народно
го потребления.
По итогам экономического соревнования за IV квартал 1999 го
да Совет Центросоюза России присудил III место коллективу Иш
лейского кирпичного завода среди предприятий и организаций Рос
сийской Федерации.
Примите искренние пожелания успешной и плодотворной рабо
ты, приносящей пользу людям и доставляющей удовольствие Вам.
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ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ИСТОРИИ
ИШ ЛЕЙСКОГО К ИРПИЧНОГО ЗАВОДА
Слава в руках труда.
Леонардо да Винчи

Коллектив своим трудом, качеством выпускаемого кирпича
достойно завоевал авторитет и уважение у покупателей. Завод извес
тен и за пределами Чувашской Республики. Коллектив завода посто
янно завоевывает призовые места в экономических соревнованиях
среди коллективов кооперативной промышленности.
За сорок лет работы на заводе произведено 123964 тыс. штук
кирпича и реализовано продукции на десятки миллионов рублей.
Кирпичный завод - сезонное предприятие. Летом работают в
две смены по скользящему графику, в это время здесь заняты до 100
человек.
Кирпич Ишлейского завода можно уверенно применять для
кладки наружных и внутренних стен общественных и промышлен
ных зданий, для сооружения печей и дымовых труб.
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_______

Наш кирпич славится прочностью и долговечностью. Последнее
испытание показало, что наш кирпич соответствует марки 100. Это
означает, что один квадратный сантиметр поверхности изделия выдерживает 100 килограммов. Значит один кирпич выдерживает на
грузку 30 тонн. Это действительно так. Скажу больше, независимые
лабораторные испытания показали, что Ишлейский кирпич на изгиб
соответствует марке 250. Поэтому, если Вы выгрузите кирпич само
свалом, то битых кирпичей почти не будет.
Мы выпускаем кирпич 3-х видов: обыкновенный, утолщенный и
с закругленными углами. Обыкновенный - это универсальный кир
пич. Он подходит как для строительства жилых зданий, так и для
возведения гаражей, цокольной части здания, печей, погребов и дру
гих строений.
Кирпич с закругленными углами используется при кладке фа
садной части здания. Если каменщик хороший и толковый, то при
аккуратной расшивке швов кладка выглядит очейнь красиво. В этом,
наверное, вы убедились сами, если обратили внимание на арочное
сооружение у входа в нашу контору.
Если Вы хотите сэкономить цемент, песок и воду - вам надо по
купать утолщенный кирпич. При использовании этого кирпича ско
рость кладки увеличивается.
Для доставки выделяем автотранспорт. Погрузка осуществляет
ся в течении 15-20 минут с помощью крана или автопогрузчика.
Тот, кто у нас хоть раз покупал наш кирпич, тот неизменно ста
новится нашим постоянным покупателем.
Зимой-летом, наверняка, перед Вами возникает вопрос: «Где же
купить прочный кирпич по низкой цене?» Такой кирпич можно при
обрести только на Ишлейском кирпичном заводе.

г., декабрь, 8.

Ишлейскому кирпичному заводу - 40 лет
НА РАБОТУ - ПО КОНКУРСУ
Ишлейский кирпичный завод респотребсоюза - небольшое
предприятие по производству керамического кирпича. Проезжая по
Вурнарскому тракту или выезжая из Ишлей, многие наверное зам е
чали на автобусной остановке щит-указатель «Ишлейский кирпич
ный завод».
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19 мая 1958 года можно считать днем рождения Ишлейского
кирпичного завода Чувашпотребсоюза. Именно в тот день было при
нято постановление правления Чувашпотребсоюза о строительстве
завода в Чебоксарском районе. Задача была одна - в кратчайшие
сроки наладить производство кирпича, от нехватки которого «зады
хались» многочисленные строительные объекты потребкооперации
республики. И, надо заметить, кооператоры с поставленной задачей
справились.
Вот что писал в своих воспоминаниях о рождении завода быв
ший директор Комбината по производству стройматериалов Чуваш
потребсоюза, ветеран потребительской кооперации Чувашской Рес
публики И.С.Петров.
- В этом году как никогда вовремя подготовили к сезону прес
совое оборудование, отремонтировали сараи и кольцевую печь, про
вели рекультивацию карьера. Все это позволило начать обж иг кир
пича на неделю раньше, чем в прошлые годы, - рассказывает дирек
тор завода Николай Алексеевич Платонов. - Завод наш - сезонное
предприятие. В летнее время работает до 80 человек. Кстати - работ
ников набираем по конкурсу. Нынче на одно место претендовало аж
три человека. Отбираем самых достойных, знающих толк в кирпич
ном производстве. Люди, думается, довольны. Зарплату выдаем «жи
выми» деньгами и ежемесячно, а она по сельским меркам вполне
приличная - 5 0 0 -7 0 0 рублей. Поэтому и отдача налицо. В прошлом
году выпустили продукцию на 5 процентов больше по сравнению с
1996 годом. За счет гибкой системы цен и улучшения качества кир
пича стараемся постоянно увеличивать объем его реализации. Нам,
конечно, трудно состязаться с такими столичными гигантами как
«Стройкерамика» и ей подобными предприятиями, но у нас есть свое
лицо, своя ниша на рынке сбыта. Выпускаем прочный и долговечный
кирпич. Что немаловажно, и цена доступная — 400 рублей за одну
тысячу штук.
Все работы, включая строительство четырнадцатикамернои
кольцевой обжиговой печи, были возложены на строительное управ
ление Чувашпотребсоюза.
С великим трудом достали оборудование для формовки и коль
цевой печи. Вели монтажные работы, строили сушильные сараи для
естественной сушки кирпича-сырца. За 2 -3 года подготовили 5 сара
ев для сушки сырца, 2 - для его хранения. Подвели к ним узкоколей
ные вагонетные дороги.
К 1959 году были построены здание конторы с бытовыми поме
щениями, баня с душевыми кабинами.
217

Еще не были завершены полностью строительные работы
а пуск завода состоялся. Так требовали.
Вот в таких условиях и приступили к работе кирпичники Ква
лифицированных специалистов почти не было, инженерно - техни
ческий состав тоже в большинстве своем не знал производство. Мо
лодежь 16-18 лет, пришедшая в основном из близлежащих деревень
толкала вагонетки, укладывала кирпич в штабеля на сушку, подавала
сухой сырец в печи.
Все недостатки и упущения в строительстве, монтаже обо
рудования легли на плечи директора завода Д. В. Ростовцева, ранее
работавшего директором райпромкомбината в Ишлеях.
Сложностей в сезонном кирпичном производстве хоть отбавляй.
Это только со стороны все легко. Подумаешь, кирпич. Сырье под
ногами: штампуй, обжигай, продавай! Увы, не все так просто. Удач
ная погода, удачная формовка, удачная сушка, обжиг - получается
отличного качества кирпич. А если лето дождливое? Тогда все уси
лия насмарку. Как говорится, первый блин всегда комом. Поговорка
эта вполне соответствует положению дел в 1-959 году. Формовку на
чали I августа, то есть с большим опозданием. Отсюда и результат выпустили всего-то 581 тыс. штук строительного кирпича.
К I960 году уже имели некоторый опыт работы, учли промахи и
упущения прошедшего пробного сезона. Завод оснастили новым
оборудованием, вагонетками, в карьере - новый экскаватор. По
строили еще два сушильных сарая.
На кирпичном заводе всегда остро ощущался недостаток рабо
чей силы, особенно в формовочном цикле. Работа здесь очень тяже
лая, грязная. По-всякому пробовали привлекать людей. С колхозни
ками заключали десятки договоров. Работающим весь сезон по самой
низкой цене в неограниченном количестве отпускали кирпич, помо
гали дровами для личного хозяйства, разработали систему поощре
ния за выполнение дневного задания. Все равно желающих трудиться
на заводе было маловато. На то весьма веская причина: в Чебоксарах
в ту пору промышленные предприятия также остро нуждались в ра
бочих. Высокой зарплатой, выделением квартир они привлекали
сельчан.
Нашли выход благодаря председателю правления Чувашпотребосю за М.Харитонову и директору кооперативного техникума
1ЕИванову (заслуженному работнику торговли и просвещения
РСФСР) - нам начали выделять по 3 0 -4 0 студентов на период трудо
вого семестра. И вот так ежегодно с июля по сентябрь смену, а то и
две укомплектовывали за счет студентов.
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Весной 1968 года к началу сезона формовки в течение 17 рабо
чих дней построили летнее общежитие для студентов.
Кроме того, в сентябре-октябре провели реконструкцию формо
вочного цеха, построили огромный сушильный сарай № 11. Начали
строительство люлечного конвейера длиной 870 метров с полным
охватом 10 сушильных сараев, кольцевой печи и двух сырцехранилиш с двумя тяговыми подстанциями. Это уж е был крупный шаг по
модернизации производства.

«ЧПС», 1998 год, июнь - июль.

Ырй
хакё пысйк
Чун-хавал хёрулёхё ас-тан пу9лахб.
В. Шекспир.

СИРЁН CABAHAQ - ПИРЁН САВАНА^
Иртнё эрне тёрлё мероприятипе пуян пулчё. Чи пёлтерёшли палёртнё ?ёре «кёвак 9улём» фитни. Ахапьтен-им 9ак ыиту ял
ё 9ченёсене хумхантараканнисенчен пёри.
Ялсене газификацилес ыйтупа районта сахал мар ё 9ленё,
усёмсем те пур. Акё, иртнё 9ул 13 9Ухр*м газ пёрёхё хурса хёварма
май тупнё, вёл шутран 401 киле кётнё «кёвак 9улём» 9 итнё. дитес
кунсенчех тэта тепёр 14 9ухрёма газ 9 итмелле. У рай Мака9 тэта Гури
Мака9 ял ё 9ченёсемшён, 9авён пекех Шорккари ветерансен 9уртёнче
пурёнакансемшён чённипех пысёк уяв пулчё.
Ветерансен 9урчёсем пирки сёмах хускатнё май, 8 9уртран
пиллёкёшне кёна «кёвак 9улём» 9 итнёччё. Халё Шорккасем те 9ут
?анталёк газёпе усё курё 9 .Ви9ё 9ултан ёмёт тинех пурнё 9ланчё.
Чун-чёререн
савёнчё 9 ватёсем,
район
администрацииён
пу 9лёхне М.В.Игнатьева, Сарапакасси ял администрацийён пу 9лёхне
В.П.Дмитриева, Ишлейри кирпёч завочён ерту 9 ине Н.А.Платонова,
«Дружба» ху 9алёх ерту 9 ин ё 9ёсене пурнё 9лакан Н.П.Прокопьева тэта
Шорккари ваттисен 9урчён ерту 9 ине О.Н.Дмитриевёна ватёсене
тимлёх уйёрнёшён чёререн тав турё 9 , кёмакара пё 9ернё 9УхУпе
хёналарё 9 .
Савён пекех ёш ё сёмахсем И.П.Павлов (вёл нумаи 9ул район
администрацийён социаллё хутлёх пайён пу 9лёхёнче тимленё) ячёпе
те пулчё 9 -

219

Район администраций^ пу9лйхё М. В. Игнатьев ваттисен
9урчён ёфё-хёлёпе кймйллй юлна май, ватйсене канлё ватлйх, 9ирёп
сывлЗх сунчё.
«Чйн-чйн кил ху9исем пурйнни курйнать: картиш тулли выльйхчёрлёх тытатйр, пурт-9уртра тирпейлё, таса, пёр-пёрне йнланса,
шйкал-шйкйл кала9са пурйнатйр. Ку пире те савйнтарать, - терё вйл. Малашне те ватйсене тимлёх уййрассипе татах та ё9летпёр, вал пирён тивё9. Эсир кётнё «кйвак 9улйм» тинех 9итрё. Сирён савана9 пирён саванй9».
Н. СТЕПА Н О В А.
«Таван ен», 2001 д., январь, 10.

ЧУН-ЧЁРЕ ХУШНИПЕ
Ишлейри кирпёч завочён ё9ченёсем 200Ь9ула йна9ла вё9лерё9, 3
миллион та 405 пин кирпёч калйпласа, кймакара хёртсе кЗларчё9.
Сирёп те паха кирпёч туянас текенсем те нумаййн пулчё9. Завод
ё9ченёсем хастарлйхпа паларчё9 КУ сезонта та. Халё заводра юсав
пырать.
Коллектив ё9ре 9е9 мар, юрй-ташара та маттур. Ишлейри кирпёч
завочён художество пултарулйх ушкйнё 9улсерен таврари ялсене
тухса 9>фесе хййён ташши-юррипе савантарать. Пултарулах ушканне
рабочисем кана мар, завод ерту9и Н.А.Платонов, тёп инженер
Л.М.Пудаев та камалласах 9)фе99ё. Н.В.Седоев экскаваторщик хай
9ырна савасемпе юрасем кёвёлет. Нумаях пулмасть завод ё9ченёсем
Курак Чурачак ялёнче пулса пысак концерт катартрё9. Завод
ё 9ченёсен 9ёкленуллё юрри-кёвви янарарё ял ё9ченёсен умёнче.
Программара тёрле конкурс та нумай пулчё. А.Орлова, О.Казанькова, А.Еремеева, Т.Зорина, С.Олаева, Т.Олаева, В.Макарова хайсен
У9а та илемлё сассипе халаха савантарчё9.
Коллектив 9ёршыва хугёлекенсен кунё ячёпе Етёрнекассинче те
пулчё. £ак ял кирпёч заводёнчен ин9ех мар вырна9на пирки 9ак ялта
пуранакансенчен нумайашё кунта вай хурать: Н.Н.Ухтеринов аста
слесарь-наладчик, В.М.Лебедев платник, В.К.Селиванов механик,
тивё9лё канава тухна П.И.Пардасов, З.В.Чернов, Е.Л.Лебедева. Вёсен
ячёпе те юрасем пулчё9 Уяв ка9ёнче.
А. ЕФИМОВА
«Таван ен», 2002 д., март, 2.
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СПИСОК РАБОТНИКОВ
ООО «Ишлейский кирпичный завод
Чувашиотребсоюза» на 01 июля 2006 года
1.

Платонов Николай Алексеевич

2. Ефимов Иван Петрович
3. Абаткин Михаил Юрьевич
4. Казанькова Ольга Анатольевна
5. Димитриева Людмила Варсонофьевна
6. Абаткина Алевтина Ивановна
7. Еремеева Александра Васильевна
8. Крылова Галина Федоровна
9. Клопов Юрий Николаевич
10. Николаев Богдан Михайлович
П . Кузьмин Юрий Николаевич
12. Тосканов Павел Валерьевич
13. Тосканова Полина Валерьевна
14. Волков Николай Александрович
15. Лебедев Виталий Михайлович
16. Смирнов Андрей Игоревич
17. Мишкин Василий Владимирович,
18. Абаткин Юрий Иванович
19. Ухтеринов Николай Николаевич
20. Ухтеринов Алексей Николаевич
21. Гордеев Николай Валерьевич
22. Дмитриева Нина Ильинична
23. Ефремова Эльвира Владимировна
24. Егорова Людмила Анатольевна
25 Иванов Иван Павлович
26. Молодкина Надежда Владимировна
27. Казаньков Виталий Вениаминович
28. Командирова Лариса Валентиновна
29. Терентьев Евгений Павлович
30. Ефремов Сергей Иванович
31. Смирнова Наталья Николаевна
32. Андреева Наталья Евгеньевна
33. Петрова Татьяна Геннадьевна
34. Пищенко Геннадий Михайлович
35. Пегасова Ирина Васильевна
36. Ухтеринов Алексей Николаевич
37. Федорова Татьяна Владимировна
38. Мишкин Михаил Васильевич
39. Левашова Таисия Ивановна
221

40.
41.
42.
43.

Мишкин Александр Александрович
Матвеев Сергей Юрьевич
Уткин Эдуард Алексеевич
Смирнов Владимир Валерьевич

Тёрлё ^улсенче пичетленнисенчен
Пурнй9хускану ыйтать.
Аристотель.

ЫТЛАШШИ АН ВАСКАР
Ялта пурЗнса хулара ё9лекен 9ынсем уйрЗмах вокзалсем умёнче
вырна9нЗ тёрлё магазина кёрсе туха99ё. Ё9 хы993н яла пуш алЗпа
кая имаета н вёт-ха. Кам 93к3р-т3вар, пулли-кёрпи, сЗра-эрех туянать.
Нумай 9ул кунсерен сурекен 9ынсем асЗрханЗ ёнтё, хЗш-пёр кассирсем
хЗи пекех 9ынна, некие 9апнЗ хы993н чике тЗршшё лартма тЗрЗшнине
асЗрханЗ. Тёслёхрен: тавар илме чек 9апса панЗ хы993н пысЗк ук9аран
юлнЗ суммЗна тавЗрса пама васкамасть. Малтанах вЗл вак ук9ана турилкке 9ине хурать, сана ку9ран витёр шЗтарасла пЗхать, пысЗкрах
ук9ана вара майёпен, васкамасЗр касса аппарачё 9умне хурать.
Васкакан 9ын чекпа вак ук9ана турилкке 9инчен пу9тарса илсе
тавар илме васкать, унан автобусё е пуйЗсё пёр 9ынна кётсе тЗмасть
вёт-ха. Е пысЗкрах ук9ана, кассЗра тавар илнё хы993н юлнине,
кЗштах вЗхЗт иртсен ыйтма пыр-ха, шЗл витёр сЗрхЗнтарса: «Эсир
тепёр эрнерен мёншён килмерёр тэта» тесе 9авЗрса хурать.
Пур вёт кукЗр алЗллЗ, куштан, турккес 9ынсем. ЧЗваш халЗхё
<<пёр пЗру пётём кётёве варалать» тенё. АсЗрхануллЗрах пуласчё.
УирЗмах пысЗк ук9а парсан, касса умёнче ан васкЗр. Улталанни
хамЗн та пулнЗ, суймасЗр калатЗп. (равЗнпа та хулара ё9лекен ял
ё9ченне уйрЗмах асЗрхаттарасшЗн.

Н.ПОРФИРЬЕВ.
ен», 2001
февраль,

«ПРОФЕССИОНАЛ» ПУЛЧЁ ЁНТЁ
Пёррехинче, ака уйЗхён вё9ёнче, манЗн хЗватла трактор кЗларакан
завод 9умёпе, пёрремёш маршрутлЗ троллейбуспа иртсе кайма тур
килчё. Смена хы993н халЗх нумай, мЗн пичкене пулЗ чыхеа тултарнЗ
тейён. ЧарЗнмалли вырЗнсенче кам тухать, кам кёрет. Хы9апти алЗк
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патёнче хёсёнкелесе пынЗскер сисрём - такам манЗн хы9алти кёсьене
тёрёслесшён. СаврЗнса пЗх та, пёр 9амрЗк ача тЗра парать, никампа та
интересленмен пек, чуречерен урамалла тинкернё. Сакна курса хам та
лЗплантЗм, ара, джинс материалёнчен 9ёленё брюки кёсиине нимле
вЗрЗ та кёреймест-ха тесе, шутласа пыратЗп, ук9и те пысЗк мар. 50
тенкёлёх пёр хут ук9а. Хы9алти сылтЗм кёсьере.
Кёрсе кайсан ку вЗрЗна пёррех чавсапа 9атлаттарса яратЗп ёнт
тесе шухЗшласа пыраттЗм, анчах шухЗша путнЗ та, мансах каинЗ 9ак
«специалист» 9инчен. Автовокзала та 9итрёмёр, троллейбус 9инчен
васкаса анса юлтЗм, урамри суту93 патне кукЗль туянма пытЗм. ытса пЗх та,9ук ман 50 тенкё ук9а, пу9ёпех 9ухалнЗ. Сапла, пулмарё
семсе кукйль 9 иесси.
Юлашки вЗхЗтра хула урамёпе иртнё чухне вёри, тутлЗ кукЗль
сутнине курсанах иртнё пЗтЗрмаха аса илетёп. Пу9ра пёр шухЗш ан
чах: пур 9ёрте те специалист кирлё вёт-ха: заводра та, банкра та, пасарта та. Юлашкинчен каласан, кёсьене тасатма та. «Профессионал»
пулчё ёнтё, кЗларса илнине те сисеймерём.

Н.ПОРФИРЬЕВ.
«Таван ен». 2001
февраль, 10.

ФУТБОЛИСТ-ВЕТЕРАНА АСАНСА
Пёр вырсарни кун Самуккассинче ирех 9амрЗксемпе 9улланнЗ
9ынсем палЗртнЗ тёле пухЗнчё9. Ялта ёлёкех ваттисене масар 9ине
асЗнма кайиччен 9амрЗксемпе ветерансен хушшинче футбол выляссине йёркене кёртнё. Qbk пархатарлЗ ё9е пирён ялта СУР3™ 3’
пурн39ран вЗхЗтсЗр уйрЗлнЗ Артем Никитович Петров пу9арнЗ. ХЗи
вЗхЗтёнче районти «Урожай» командЗра тапЗнса вылякансенчен пёри
пулнЗ вЗл, 9ав вЗхЗтрах хамЗр ялта та футбол вЗййине 9амрЗксен
хушшинче анлй сарма тйрйшнЗ.
70-мёш 9улсенче Самуккасси ялёнчи сЗран мечёк мастерёсене
9ак тЗрЗхри Сарапакасси ялёнчи тэта Куке9 поселокёнчи футболистсем анчах хирё9 тЗма вЗй 9итернё. А.Н.Петров вылякан тренер, хЗиён
спортри пысЗк опытне 9ума-9умЗн вылякан 9амрЗксене пама
тЗрЗшнЗ, йЗнЗшсене пётерме пулЗшнЗ.
Тёрёсрех каласан, чЗн та вЗл вЗхЗтра вЗйлЗ ма9 гЗрсем устерсе
ситёнтернё Петров тренер. В.Федоров, В.Васильев, В.Михайлов,
Н.Платонов, Л.Румянцев, Г.Матвеев (пурн39ран вЗхЗтсЗр уйрЗлнЗ,
питё вЗйлЗ выляв93 пулнЗ) тэта лайЗх вылякан 9амрЗксем уснё.
СамрЗксем каярах Шупашкарти командЗсенче те вылянЗ.
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♦
...Вайа пу9ланас умён ветерансемпе ?амраксем ёлёкрех сЗран

мечёке тапакансене аса илчёф, малашне ?имёк 9итсен А.Н.Петрова
асёнса вШ сене унЗн ячёпе ирттерме палартса хучё9. Саван пекех
Ишлей кирпёч завочён ерту 9и Н.А.Платонов 9итес вайЗсенче ятарлЗ
кубокшЗн кёрешмелли 9инчен асЗнса хЗварчё.
ВЗйла иртрё футбол вЗййи. СамрЗксем питё тапЗнса вылярё9 пулин те, ветерансем меллё хутёленни сисёнчё. Сапла пулсан та, ?амрЗксем те, ветерансем те теми 9ешер мечёк тапса кёртме пултарчё9.
Ветерансен пысЗк опыт пулнЗран 9амрЗксене пысак шутпа
парЗнтарчё9. УйрЗмах Н.Платонов палЗрчё. А.Н.Петровпа пёр вЗхЗтра
вылянЗ, унран каярах уснё 9амрЗксем хЗйсен тренерне манманни, унЗн
ячёпе ё9-хёлне чёрере тытни паха. Ёмёрех юлтЗрччё асра 9авЗн пек пархатарлЗ, хЗйён пётём вЗйне, чуне парса ё9ленё пирён ентеш А.Н.Петров.
Н.ПОРФИРЬЕВ.
2001
июнь, 23.

ИШ ЕК - ХИТРЕРЕХ, ЯНРАВЛАРАХ
Мускавран килнё пёр юлташпа Сёмёрлене автобуспа каймалла пулчё. Ишек тёлне 9итрёмёр. Сул хёррине «Ишаки» тесе 9ырса
хунЗ. Ишак - ашак. Сак ялЗн вырЗсла ятне чЗвашла ку9арсан,
«Ашаксем» тени пулать.
«Мёне пёлтерет вара ку «Ишаки» тени?-ыйтать ман юлташ.Ашаксем усрама^ё пуль те кунта?».
Сук, Ишекре нимле ашак та усрама99ё. Ку ял ячё те нимле
ашакпа та 9ыхЗнман. Пачах урЗхла, ку яла ХШ ёмёр вё9ёнче е XIV
ёмёр пу9ламашёнче пурЗннЗ чаплЗран та чаплЗ Ишек ятлЗ ?ар пу?ё
тэта пике (кне9) ячёпе калама тытЗнна.
Ишекрен Ишаки, Ишекрен Ашаксем туни пирён чЗваш
чёлхинчен кулни мар-и вёл?!
АкЗ, эпир Нижний Новгород хулине чЗвашла Чулхула тесе
калатпЗр. Сапах та, Нижний Новгород хули патне кайса Чулхула тесе
9ырса тем пысЗкЗш юпа 9ине 9апса хумастпЗр-9ке-ха!.. Мёншён-ха
суверенлЗ ЧЗваш Республикинчи чЗваш топонимё 9ине пёр-пёр усёр
ют 9ын каланЗ сЗмаха 9ырса хумалла-ха?.. Е Ишек тесе калама чЗваш
мар 9ынна йывЗр-и? Сук!.. Пачах урЗхла!.. Ишек хитререх те
кёскерех те, янравлЗрах та.
Юхма МШ Ш И,
Чаваш халах писателе.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Важно не то, долго ли, а
правильно ли ты прожил.
Сенека.

ОТРЫ ВОК ИЗ КНИГИ «М ИР ЧУВАШ СКИЙ»
А.С.НИКИТИНА

А.С.Никитин, профессор, проректор Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета, дирек
тор филиала в г. Чебоксары - Института туризма и сервиса, за
служенный работник культуры Чувашской Республики.
Для меня край Чувашский всегда олицетворяли мои родители Семен Петрович, родом из деревни Самуково, и Нина Гавриловна,
родом из поселка Кугеси. Они - для меня самые родные люди. Семен
Петрович и Нина Гавриловна приютили безвестного, без фамилии и
имени ленинградского сироту блокадника, и вырастили как свою
кровинку. Их семейное гнездо - теплый отчий кров - сохранилось и
поныне. Когда то, в начале XIX века, приобретенный дедом, дом в
Будайке и перенесенный в Самуково, снова вернулся в Чебоксары.
Это - дом, в котором родился В.И.Чапаев, он входит в музейный
комплекс в одноименном сквере.
Зимняя дорога по льду через Ладожское озеро, или Дорога Жиз
ни постоянно подвергалась бомбардировкам. Но наблюдалось инте
ресное явление: бомбы пробивали лед и... разрывались глубоко на
дне озера, и взрывная волна разорвать лед не могла.
Десятки машин с детьми из блокадного Ленинграда проваливались под лед от прямого попадания вражеских бомб. Гибли блокад
ники и от налетов фашистских истребителей, которые применяли
против беззащитных детей свое бортовое оружие. Но на помощь ле
нинградцам пришли летные истребительные части Карельского и
Ленинградского фронтов.
С января по апрель 1942 года по зимней ладожской дороге было
вывезено 514069 человек. Бомбы и пули фашистских стрелков мино
вали грузовик, в котором находился четырехлетний мальчик из нашего рассказа.
Весенняя распутица прервала движение на шести параллельных
автомобильных трассах по огненному льду Ладожского озера. До
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады - 27 янва
ря 1944 года - оставалось еще два года. Но для нашего малыша зойна
кончилась.
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Детей высадили на Большую землю и перед посадкой на сани
тарный поезд начали составлять списки оставшихся в живых, пока
леченных и раненых. Мальчика с расширенными от страха глазами
дистрофика, расспрашивали, как его зовут, и что он знает о маме и
папе. Оказалось, что мальчик знает многое; папа и мама умерли, у
него дома был велосипед, а дома и во дворе зовут Аликом, и что он
играет на скрипке. Мальчик еще не знал, что его болезнь - дистро
фия тканей и органов, безвозвратно лишила его музыкального слуха
В числе других детей его привезли на Волгу - в Свияжский дет
ский дом. Затем он запомнил: какой-то дядя, в военной гимнастерке,
добрый и улыбчивый, и тетя, со слезами на глазах, сказали:
- Мы^ тебя очень долго искали, сынок! Мы - твои папа
и мама. Сейчас поедем домой!
Это был секретарь Чувашского обкома партии по кадрам Ники
тин Семен Петрович и его жена Нина Гавриловна, работавшая в том
же обкоме, в отделе пропаганды и агитации.
В тот год детей-сирот из блокадного Ленинграда разбирали мно
гие семы- из Чебоксар, городов и сел Чувашии-. Среди усыновителей
был и первый секретарь Чувашского обкома партии Чарыков Иван
Матвеевич, Председатель Совета Министров республики Сомов
Александр Васильевич.
В хорош ую семью попал малыш из Ленинграда. Но почему-то
очень любил имя Саша и просил так его называть. Много раз спра
шивал Семен Петрович мальчика, кто такой Саша? По его рассказу
получалось - это водитель грузовика, на котором он переправлялся
через Ладогу. С Сашей был какай-то солдат с ружьем, который спас ал детишек.
- Назовем малыша Сашей. Похоже,
ближе к истине, - сказал Семен Петрович.
- Я согласна, - ответила жена.

данное

имя

будет

Мальчик попал в добрую и дружную семью. В загсе его записа
ли Александром, родом из Ленинграда, чувашом по национальности.
Таким он остался на всю жизнь.
Саша скоро привык к приемным родителям. А они и не замети
ли, как их сын, играя с соседними детьми, научился говорить почувашски. Остались у мальчика и некоторые привычки из блокадно
го детства. У него не было нелюбимой пищи, он был всеяден и все
тарелки облизывал после еды так, что не оставалось ни крошки, ни
капельки, и все беспокоился:
- А завтра, мама, будет у нас что кушать?
Никитин Семен Петрович, усыновивший Алика, был не
заурядной личностью. Он — один из создателей товарищества по со 
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вместной обработке земли, избы-читальни в деревне Самуково
гашевской волости Чебоксарского уезда.

о-

Работал Семен Петрович руководителем партийных и советских
органов Шихазанского, Урмарского, Батыревского, Чебоксарского и
Ишлейского районов. Он хорош о знал сельское хозяйство, агротех
нические проблемы, много сил вложил во внедрение в республике
многопольных севооборотов, научно обоснованных систем зем леде
лия и животноводства, организацию машинно-тракторных станции.
Он очень любил лошадей, запрягал сам лошадь в тарантас и часто, с
сыном Сашей, которому он доверял вожжи, ездил по полям коллек
тивных хозяйств. Никитин был чуток к людям, терпеливо объяснял
им текущие моменты политической и экономической жизни государ
ства и республики.
Нина Гавриловна была заботливой матерью, у нее была хорош о
и со вкусом собранная домашняя библиотека исторической и худо
жественной литературы. И еще она была мастером кулинарного ис
кусства. Отец и мать Нины Гавриловны погибли в годы раскулачи
вания, и ее глаза часто заволакивали слезы, когда она вспоминала их.
Но была еще одна чудесная женщина - мать Семена Петровича бабушка Евдокия Никандровна. Она очень любила внука Сашу, на
зывала его «Семен ывйлё», и часто увозила к себе гостить в деревню
Самуково на целое лето.
Проучившись пять лет в селе Батырево, Саша с родителями переехал в Кугеси. Ш естой и седьмой классы он окончил в сельской
школе. Затем 8 -1 0 классы учился в Чебоксарах, по-новому месту
работы родителей.
МАНКУН
Манкун - праздник встречи нового весеннего года по древнечу
вашскому календарю. Название «манкун» переводится как «великий
день». Примечательно, что первый день нового весеннего года язычествующие восточнославянские племена также называли Велик
День. После распространения христианства чувашский манкун сов
пал с христианской пасхой.
По древнечувашскому календарю манкун отмечался в дни ве
сеннего солнцеворота. Чуваши-язычники начинали его в среду и
праздновали целую неделю.
Рано утром детвора выбегала встречать восход солнца на
лужайку в восточной стороне от деревни. По представлениям
чувашей, в этот день солнце восходит пританцовывая, т. е. особенно
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торжественно и радостно. Вместе с детьми на встречу нового, моло
дого солнца выходили и старики. Они рассказывали ребятам древние
сказки и легенды о борьбе солнца со злой колдуньей Вупар.
Старики сказывают, что каждый год перед пасхой чувашские
батыри ходят дружиной на восток, чтобы вызволить солнце из рук
злой колдуньи. И все чуваши празднуют в честь освобождения солн
ца светлый праздник мйнкун.
В момент восхода солнца старики осыпают детей зерном, хме
лем. Дети, борясь друг с другом, валяются по земле, чтобы весь год
быть здоровыми. После восхода дети возвращаются в деревню. У
ворот их встречают взрослые с гостинцами, зазывают в дома, уго
щают сладостями, орехами, колобками и непременно - крашеными
яйцами. Считается, что дети, первыми встретившие солнце, приносят
в дом счастье, здоровье и благополучие. По первым гостям судили о
будущ ем приплоде скота. Если приходил мальчик, считалось что
коровы принесут бычков, овцы - баранов. Телки и ярочки были ж е
ланнее, поэтому мальчики старались пропустить вперед себя дево
чек. Зашедшего первым на руках переносили в передний угол и са
жали, подложив подушку, на стул перед столам, угощали как можно
лучше. Дети при этом должны были сидеть смирно, иначе, якобы,
птицы не будут высиживать птенцов.
К великому дню на центральной площади или на солнечном
пригорке взрослые устраивали для детей качели. Весь день около них
играла детвора. Играли в разные игры: в чижика, лапту, мальчики,
козны. Непременно играли в яйца. При этом верили, что кому сопут
ствует удача, того ожидает большой приплод скота и богатый уро
жай яровых хлебов. Одно из выигранных яиц припасали до весенне
го сева и перед началом сева зарывали в борозду. Вечерами дети рас
ходились по домам, а у качелей оставались парни и девушки.
Взрослые в эту праздничную неделю ходили в гости к род
ственникам. Непременно приглашали в гости названых отцов и ма
терей новорожденных детей, новых зятьев и сватов, а также других
родственников. В гости ходили с большим количеством гостинцев,
обычно приносили семь или девять видов съестных припасов, а так
же каждый - свое пиво. Большое количество гостинцев должно было
способствовать богатству и благополучию хозяев. В свою очередь
хозяева также старались богато одаривать гостей. Отцы и матери восприемники детей приносили им по рубашке. Дети же должны
были отдариваться рубашками в будущ ем на своей свадьбе.
Калам и манкун - два праздника, непосредственно следующие
один за другим. Первый из них посвящен проводам старого года,
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поминовению умерших предков, изгнанию злых духов, а второй
встрече нового года, угощению молодых родственников, благословлению новорожденных и новобрачных встрече нового солнца, ожи
данию новых радостей и удач в жизни. По этому поводу чуваши го
ворили: «Калам - каялла, манкун - малалла» (калам смотрит вспять,
в прошлое, а манкун - вперед, в будущ ее). Сегодня этот праздник день торжественной встречи родни, клановый день.

АКАТУЙ
Акатуй - весенний праздник чувашей, посвященный зем 
леделию. Этот праздник объединяет ряд обрядов и торжественных
ритуалов и разделен на две части. В старом чувашском быту акатуй
начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался
после окончания сева яровых. Название «акатуй» сейчас известно
чувашам повсеместно. Однако сравнительно недавно верховые чу
ваши этот праздник называли «сухатуй» (суха - «пахота», туи
«праздник, свадьба»), а низовые - «сапан туйё» или «сапан» (из та
тарского «сабан» - «плуг»).
После великого дня чуваши начинали готовиться к весенним
полевым работам; ремонтировали сельскохозяйственные орудия,
готовили семена. В последних числах апреля, перед выходом на
пашню, начинали готовиться к торжествам по случаю полевых работ.
Для проведения ритуальной части заранее варится пиво, готовятся
съестные припасы, красятся яйца. Празднование акатуя в разных д о 
мах начинается в разные дни. Праздник продолжается неделю. При
готовившийся к празднику в определенный день созывает родствен
ников и соседей. К их приходу в избе накрывается богатый стол. Во
главу стола ставится алтйр (братина) с пивом, в середину стола на
специальном вышитом полотенце - блю до с караваем хлеба и кругом
сыра.
Как только соберутся все приглашенные, хозяин назначает од
ного знающего ритуал старца руководителем, и тот приступает к ис
полнению своих обязанностей. Каждому из присутствующих подно
сится кружка пива, раздается по кусочку съестного. Обычно это бы
вает ломтик калача с сыром или с маслом. Как только раздача закан
чивается, руководитель запевает старинную песню «Алран каими
аки-сухи». После завершения песни все совершают моление, обра
щаясь, по обыкновению, в сторону приоткрытых дверей. Все дома в
деревне строились дверями на восток вплоть до начала XX века.
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СИМЁК
Симёк - летний праздник, посвященный поминовению усопших
родственников с посещением кладбищ. Соответствует христианской
троице, именуемой русскими также «семик», так как на Руси этот
праздник отмечался в четверг седьмой недели после пасхи. Чуваш
ское ^имёк восходит к этому русскому слову.
Празднование <?имёк среди чувашей распространилось сравни
тельно недавно, видимо, не ранее середины XVIII века. Тем не менее,
многие обряды и ритуалы этого праздника восходят к седой старине.
Объясняется это тем, что на $имёк перенесены многие обрядово
ритуальные действия, первоначально причастные к калам и, отчасти,
к юпа. В обрядово-ритуальной стороне праздника можно выделить
три основных линии: восходящие к восточнославянскому язычеству,
русскому христианству (в его народном проявлении) и чувашскому
язычеству.
*
Несмотря на позднее, в целом христианское происхождение
<?имёк широко распространился в быту не только крещеных чувашей,
но и язычников. В некоторых местах некрещеные чуваши называют
этот день днем выхода усопших (из могил). Возможно, это и есть ста
рое чувашское название праздника, соответствующее русскому семику.
Симёк начинался спустя семь недель после пасхи, с четверга пе
ред троицей, завершался в четверг троицыной недели. Первый день
этой недели назывался аслй $имёк (большой семик), а последний кёдён <?имёк (малый семик).
Накануне большого фимёк женщины и дети ходили в лес, уро
чища и овраги, собирали там лечебные травы и коренья. Обычно
приговаривали: «На семик надо собрать семьдесят и семь видов раз
ных трав с опушки семи лесов, с вершин семи оврагов». Из леса воз
вращались с вениками и ветвями различных деревьев. Эти ветки
втыкали к окнам, воротам и дверям строений. Чаще всего втыкали
рябиновые ветки, считая, что они предохраняют от злых духов.
Накануне праздника все топят баню, где полагалось приготовить
отвар «из семидесяти семи трав» и веник «из семидесяти семи ве
ток». В баню приглашали умерших предков, для чего специально
посылали одного парня на кладбище. В бане парились вениками из
разных пород деревьев, мылись отваром разных видов трав. Это счи
талось целебным средством. Собранные в праздник лечебные травы
хранили в течение всего года.
Накануне троицы всем миром совершали поминовение усопших.
Для этого заранее варили пиво, в день поминовения с утра пекли
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После завершения предписанных ритуалом действий начинали
собираться домой. В почву на могиле зарывали одно крашеное яйцо
Разбивали посуду с жертвенной пищей и, пожелав усопшим родст
венникам до очередных поминок жить своей жизнью и не тревожить
живых, отправлялись домой.
В старину чуваши-язычники поминовение на кладбище совер
шали в малый ?имёк и тогда же «провожали» покойников на клад
бище. После «проводов» усопших сородичей можно было веселить
ся, и молодежь начинала водит хороводы. Наступало самое веселое
праздничное время в году - уяв. Говоря о 9имёк следует учитывать
национальный менталитет. Усопшие для чувашей ни в коем случае
не мертвецы, они для них вечные жители потустороннего мира.

Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало,
по народным воззрениям, возможность заглянуть в свое будущ ее,
чем и объясняются многочисленные формы святочных гадании.
Как священные гости и посланники с неба воспринимались и
участники святочных колядных обходов. Колядующие ходили по д о 
мам в вечернее время и ночью специально для того, чтобы получить
от хозяев обрядовую пищу и высказать им соответствующие благопожелания в форме колядных песен и приговоров. Известные у всех
славян представления о том, что благосостояние семьи в текущем
году находится в прямой зависимости от одаривания колядующих,
определяли характер взаимоотношений между ними и хозяевами
посещаемых домов.

17.01.0бг.
СВЯТКИ
ДВЕ НЕДЕЛИ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СОЧЕЛЬНИКА 06.01
ДО КРЕЩЕНИЯ 19.01
По церковному календарю крайние даты этого периода посвя
щены памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения
его в Иордане. В народной традиции к этим датам примыкает и
празднование Нового года, дата которого приходится на середину
святочного периода. Отличительной особенностью СВЯТОК являет
ся повсеместно соблюдаемый запрет работать (особенно с наступле
нием темноты), что и определило народное толкование названия всего праздничного цикла - «святые вечера».
Особая насыщенность магическими обрядами, гаданиями, про
гностическими приметами, обычаями и запретами, регламентирую
щими поведение людей, выделяет СВЯТКИ из всего календарного
ю да. Это объясняется, во-первых, тем, что праздники приходились
на момент зимнего солнцестояния и осмыслялись как пограничный
период между старым и новым хозяйственным годом; а во-вторых,
комплексом представлений о приходе в первый день СВЯТОК на
землю с того света душ умерших и о разгуле нечистой силы с Рождества до Крещения.
Языческие святки сопровождались гаданиями, которые со вре
менем превратились в обряд, а кое-где и просто в игру. Цель гаданий
-узнать о девичьей судьбе. Для гаданий было характерно место их
проведения (обычно баня), а также снятие участницами с себя нательного креста, всех оберегов, распускание волос.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Время, труд, уменье владеть собой,
физические, умственные силы человека единственные естность, знание творцы
всякого богатства.
К Д.Ушинский.

Если Вы уезжаете в отпуск, то чтобы цветы не погибли, сделай
те следующее. На табурет (ящик) поставьте ведро с водой, а на пол
вокруг табурета - цветы. От воды в ведре протяните к земле в цве
точных горшках не слишком длинные скрученные полоски марли
(бинта), закрепив их в земле колышками. Вода будет в достаточном
количестве поступать по ним к земле.
Использованные молочные пакеты из полиэтилена на бумажной
основе хороши для хранения варенья из мелких ягод. Отмытый пакет
стерилизуют, надев его отверстием на носик чайника. Чтобы загер
метизировать пакет, заполненный вареньем, достаточно прогладить
утюгом носик пакета.
Для выращивания свежего зеленого лука можно дно ванночки,
например, из молочного пакета выложить ватой и уложить в нее
проросшие головки лука. Поливают «огород» так, чтобы вата посто
янно оставалась влажной.
u,,wun
Чтобы хлеб долгое время не черствел и не плесневел, его нуж
хранить в полиэтиленовом пакете на верхней полке холодильниказавернутый в пакет, хлеб не будет терять влагу, а низкая температура
предохранит его от плесневения.
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отверстие, чтобы не сверлить новое. М ожно с этой целью в обоих в
местах отверстий втыкать булавки. На обоях они незаметны, а найти
их не составит труда.
Старая зубная щетка, изогнутая над пламенем превращается в
удобный инструмент для покраски или покрытия лаком небольшой
поверхности. Удобна щетка и для покраски труб, расположенных
близко к стенам. Ручку в этом случае нужно согнуть по-другому.
Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на
ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски
кружок из плотной бумаги и залейте его тонким слоем олифы.
Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Д ос
таточно укоротить нижний штырь на 2 -3 мм и работать станет го
раздо проще.
Избавиться от домового грибка, поразившего деревянные строе
ния, можно обработкой древесины перенасыщенным раствором соли
в бензине. Зараженные места смачивают кистью 3 раза в месяц, пока
грибок полностью не исчезнет. Работу надо вести со строгим соблю 
дением правил пожарной безопасности.
Вырезать кусок шифера необходимого размера можно и пилой,
но проще всего пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем
дырки с частотой 2 -3 сантиметра, после чего обломить шифер на опоре.
Покрывая крышу рубероидом, края полотнищ желательно про
мазать горячим битумом. От этой трудоемкой и небезопасной опера
ции можно избавиться, если воспользоваться электроутюгом. Крышу
кроют снизу вверх горизонтальными полосами. Верхний край полот
нища прибивают гвоздями. Накладывают на него нижний край сле
дую щ его полотнища и прогревают шов утюгом. Битум верхнего и
нижнего слоя расплавляется и скрепляет шов.
Если к пластмассовой коробке, в которой хранятся гвозди, при
крепить снизу небольшой магнит (например, магнитную защелку), то
вы не просыпите нечаянно ее содержимое.
Заточив лезвие отвертки с помощью круглого надфиля, вы по
лучите удобный в работе инструмент. Отвертка не соскакивает и хо
рошо фиксируется в шлице шурупа.
Стоит натянуть на ручку зубила кусок резинового шланга и ра
ботать станет приятнее - исчезнут болезненные ощущения в руке,
возникающие от вибрации.
Пилка для лобзика не потеряется, если хранить ее так. Пилки
удерживает манжетка, сделанная, например, из горловины надувного
воздушного шарика. Аналогичным образом можно хранить ножо
вочные полотна.

" о м о а ш ю и е б о л ь ш Г 'Г и ^ д Г м Г и Г ^ Г к а Г ^
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Если вам что-то не нравится в других, следовательно, это приСлучается, что отпилить металлическую деталь в трудно
доступном месте никак не удается: ножовка туда не проходит. Выру
чит здесь простое приспособление: брусок с вбитым в него ножовоч
ным полотном.
Известен простой способ вырезания круглых стекол. К одной
губке отслужившего свой срок штангенциркуля прикрепляется ролик
от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу опирается на
стекло. Ролик несколько раз прокатывается по кругу, после чего
обычным стеклорезом проводят 3—4 касательные, облегчающие ска
лывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают на
пильником или наждаком под струей воды.
Фуганки с нижним расположением ручки гораздо удобнее в ра
боте, чем с верхним. Чтобы доработать фуганок с верхней ручкой,
необходим о срезать задню ю часть корпуса и установить ручку на
новый пониженный уровень.
М ожно нанести несмывающееся цветное изображение на поли
этиленовую пленку. С этой целью необходимо на белую бумагу на
нести зеркальный рисунок цветными мелками на парафиновой осно
ве, положить бумагу на пленку и прогладить с обратной стороны
бумаги утюгом. Изображение переносится на пленку.

СУТСМУь1ТН:Г ю би м , когда нам
~ *
Свет сознания осветил один из
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чете на себя очередные провам. Действуя таким образом, в
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У человека имеются определенные мысли, страхи, которые ос
лабляют защитную систему и тем самым позволяют чужой энергии
сглаза войти в поле. Страхи вообще всегда ослабляют нас. Например,
если у вас существует страх, что вы заболеете какой-то болезнью, то
в этом месте вашего организма защитное поле ослабляется и стано
вится проницаемым для микроорганизмов. Страх заболеть воздейст
вует на иммунную систему.
Работать с мыслью, она конкретно определила для себя, чем бы
хотела заниматься по-настоящему и каким условиям должна удовле
творять новая работа. Одним словом, она составила мыслеформу
своей новой работы.
Сомнение - это яд.
Не навязывайте им свои понятия о том, что надо говорить, как
себя вести и как, и что делать.
Не пытайтесь изменить ближнего.
Ненависть привлекает ненависть, любовь привлекает любовь.
Наши дети отражают нас самих.

~

СЯТ ТМечты и фантазии П0™ЗЬ'В™
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£
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других людей.
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понимать и прогнать

Другой способ убрать старые, ограничивающие вас мысли - это
представить их в виде надписи и медленно стирать резинкой, букву
за буквой, после чего заполнить пустое пространство новыми мыс
лями.
Мы созданы таким образом, что, когда мы начинаем воплощать
мечты в жизнь, нам помогает сама Вселенная.
Если вы ненавидите свою работу, вы вносите в жизнь ненависть
и другие негативные эмоции, а это так или иначе отражается на всех
остальных сферах вашей жизни и на здоровье.
Неизлечимых болезней нет. Когда вы почувствуете себя доста
точно расслабленным, скользите по болезни мыслями, взглядом, да
вайте ей подниматься на поверхность и продолжайте стоять.
Вы можете все, а Вселенная всегда поможет. Тем самым вы по
даете знак, что готовы к исцелению. И чудо происходит.
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В.ЖИКЛРЛНЦЕВ.
1е" Именно поэтому, господа.

НЕПРОЧИТАННАЯ РЕЧЬ,
АДРЕСОВАННАЯ МИРОВОЙ БИЗНЕС - ЭЛИТЕ
Отдельную часть своей речи мне бы хотелось посвятить про
блеме отношений бизнеса и контролирующих органов.
Господа, как известно, чиновники, хотя они ничего не произво
дят и ничего не продают, тоже хотят кушать. Причем желательно вкусно и сытно.
Чиновников в России много. Больше, чем во всех странах
«большой семерки», вместе взятых. И исключительно, для того, что
бы вся эта шобла не осталась голодной, у нас создана «империя кон
тролеров». Ни один человек, затеявший заниматься бизнесом в Рос
сии, не останется без ее внимания и, с позволения сказать, участия.
Итак, - на сегодняшний день в нашей стране существует около
30 государственных организаций, чьим жизненным призванием яв
ляются контроль и надзор. Каждое из них может запросто вломиться
в лю бую фирму, всеобъемлющую проверку и парализовать ее дея
тельность. Естественно, с каждым из этих ведомств вам придется
дружить.
Это - далеко не все. Кроме государственных контрольных орга
нов сущ ествуют еще примерно 4 тысячи коммерческих, также зани
мающихся надзором и проверками от имени государства. Примерно
800 из них заняты в системе обязательной сертификации. 1000 - это
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«Московский комсомолец»,
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16 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА - ВЫ БОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЛАТОНОВ - НАШ КАНДИДАТ

«Администрация Чебоксарского района сердечно благодарит Вас за
Ваш многолетний добросовестный труд. Будучи на руководящей
должности Ишлейского кирпичного завода, Вы неустанно трудитесь
на этой ответственной работе в сегодняш нее трудное и сложное вре
мя отдавая много сил и энергии, добились успехов в решении воп
росов производства и жизни людей вашего предприятия и своим
добросовестным трудом заслужили уважение и авторитет среди
селения района. При непосредственном Вашем участии на тер
ритории сельских администраций успеш но проводились работы по
решению социальных вопросов, благоустройству населенных пунк
тов. Мы выражаем Вам, Николай Алексеевич, искреннюю призна-

Николай Алексеевич Платонов родился в деревне Самуково Че
боксарского района. Вырос в многодетной семье. Отец Алексей
Платонович, учитель, работал в Кугесьской средней школе №1, а
затем в Икковскои средней школе. Участник Великой Отечествен
ной воины, награжден орденами и медалями. Мать, Нина Никифо
ровна, более
35лет проработала фельдшерицей в Шоркинском медтельность и благодарность за Ваш труд».
w
пункте.
Платонов Николай Алексеевич с женой, Людмилой Алексеев
Н.А.Платонов учился в Икковской средней школе, Чебоксар
ной, воспитывают сына и дочь. Проживает в деревне Шоркино Ческом строительном техникуме, служил в Вооруженных Силах. После
боксарского района.
__ А т-г
армии окончил строительный факультет Чувашского госуниверситеВо главе угла своей предвыборной программы Н.А.Платонов
та, направлен в управление Чувашкомхозстройобъединения, который
ставит быстрейшее решение социальных задач: ускорение стро
расположен в д.Сятракасы Чебоксарского района. Здесь работал мас
ительства дорог, жилья, газификации населенных пунктов и свое
тером строил жилые дома. В 1984 г. был принят мастером цеха №1
временная выдача заработной платы.
на Чебоксарский завод «Стройкерамика». На этом же заводе работал
Дорогие избиратели, Н.А.Платонов - верный сын своего на
инженером, начальником цеха. В июле 1990 года назначен директо
рода, своей земли. Он горячо и преданно любит свои кран, всех
ром Ишлеиского кирпичного завода, где трудится и по сей день.
людей и всегда работал и работает на благо людей. Именно такие
Награжден знаком «За добросовестный труд в Потребкоопелюди и должны стать депутатами - нашими избранниками.
рации России», Почетными грамотами Чувашпотребсоюза, газеты
Голосуйте за Н.А.Платонова. Он будет для всех нас самым
«1аван Ен» и Совета Центрсоюза Российской Федерации. Ему приверным другом и помощником во всех делах.
своено высокое звание «Заслуженный строитель Чувашской Респуб
М.Н.ЮХМА, народный писатель Чувашии, академик, председа
лики». В 1999 году заочно окончил юридический факультет Московтель правления Союза чувашских писателей.
ского университета потребкооперации.
Р И Ш ЕВЛЕБИ, заслуженный работник культуры Чувашской
Н.А.Платонов - известный журналист и писатель. Его статьи ре
Республики, председатель Чувашского отделения Литфонда России.
гулярно печатаются в республиканской и районной газетах Издал 3
Р Н АХТИМИРОВА- ПЕТРОВА, заслуженный работник на
книги: «Ишлей-ская сторона», «Земляки», «Мой родной край», в ко
родного образования Чувашской Республики, кандидат педагогиче
торых сыновней любовью пишет о людях своей земли.
ских наук, доцент Чувашского государственного университета.
М В РУМЯНЦЕВ, заслуженный работник культуры Чувашской
„ Н'А Платонов - член Союза чувашских писателей, Союза Рос
сийских писателей и член Международного сообщества Союзов пи
Республики, профессор Чувашского государственного университета^
сателен. За книгу «Мой родной край» удостоен республиканской
Виктор ПЕТРОВ, заслуженный артист Чувашской Республики,
литературной премии им.Алексея Талвира. Н.А.Платонов - активный
лауреат премии им.М. Сеспеля Чувашской молодежи.
общественник, умеет не покладая рук работать на благо людей, он
Анатолий РОЗОВ, заслуженный художник Чувашской Респуб
избран членом правления Союза чувашских писателей и членом пре
лики лауреат Всечувашской национальной премии им.И.Я.Яковлева.
зидиума Чувашского общественно-культурного центра. Имеет бла
Г.А.СПИРИДОНОВ, главный тренер Чувашской Республики
годарственное письмо главы Чебоксарского района, ныне заместите
по каратэ (фудокан).
ля Кабинета Министров Чувашской Республики М.В.Игнатьева:
М.Ф.ИГНАТЬЕВ, директор ГУП «Кугесьскии издательский дом .
240

241

М.А.ЕФИМОВ, чемпион республики, мастер спорта СССР,
кандидат в депутаты по Большекатрасьскому округу.
НИКОЛАЕВ Владимир Никонович, староста д.Тохмеево.
ДМИТРИЕВА О льга Никитична, староста д.Хурынлых.
ФЕДОРОВ Афанасий Федорович, ветеран войны и труда,
д.Хирле-Сиры.
ДМ ИТРИЕВ Николай Васильевич, староста д.Лапсары.
ФЕДОТОВ Валентин Витальевич, староста д.Чергаши.
ИВАНОВ Меркурий Иванович, староста д.Шоркино.
МАТВЕЕВ Николай М атвеевич, староста д.Хирле-Сиры, тел:
2-40-92.
МИХАЙЛОВ Алексей М ихайлович, староста д.Ойкасы, тел:
2-32-56.
ФЕДОРОВ Анатолий Кузьмич, староста д. Алымкасы.
ЯКОВЛЕВ Виталий Николаевич, староста д.Самуково.

Г ч Г к Г р е Т р м ^ о при этом не шарахаться и , одной крайности в
равенство веек форм собственности « к основное
э к о н о м и л о роста н ^ " ^ ^ Г р е Т р м ь . ;
: Т Г р м Г н « СТ с п е ч . н н е

сельхозпредприятий горючим.

удобрениями и техникой;
ве добровольности,

,

•

собственности на осно-

(Ьеомеры и агрофирмы;

средств м е х а н и з а ц и и ь с т в а ^ в дГрТ нях и селах перерабаты* за ускорение стР ° ^ ельС
ЧаСТИем средств государства,
вающих и торговых пре р
трудоустройства населения;

i

СЯТРАКАСИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ № 13
В данный округ входят населенные пункты: д.д.Сятракасы, Асакасы, Лапсары, Чергаши, Ойкасы, Синьялы, Хирле-Сиры, Самуково,
Тохмеево, Шоркино.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата в депутаты - директора Ишлейского кирпичного за
вода ПЛАТОНОВА Николая Алексеевича
Н.А.Платонов родился, живет, работает в нашем Чебоксарском
районе
Он за ускорение строительства дорог, жилья, газификацию на
селенных пунктов и своевременную выдачу заработной платы
Чего буду добиваться:
* чтобы в нашей жизни господствовали право, закон и порядок;
* чтобы у пожилых людей была обеспеченная старость;
* чтобы у каждого, кто может работать, была работа и достойная
зарплата;
* чтобы каждый мог получить необходимое образование, меди
цинскую помощь;
* чтобы народы жили в дружбе и в согласии, имели возмож
ность развивать свою культуру, традиции и обычаи.
Буду бороться:
* за порядок в обществе, за сильное правовое государство, твер
дую власть, способную на деле обеспечить подлинную свободу, за
щитить права, жизнь и здоровье своих граждан;
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талантлА писатель,
Acta худллА х Ертуди
Платонов Николай Алексеевич - чавашсен талантла
писателе, культуран активла ёдченё, общество ёдне чунтанчёререн юратса туса пыракан дын кана мар, вал пирён
республикари питё иалла хуралах ертуди те. Чылай хуша
Ишлейри кирпёч заводне анадла ертсе пырать.
Ю лашки дулсенче кана Н. А. Платонов темиде кёнекс
каларчё. Вулакансемшён унан нумаях пулмасть пичетленсе
тухна "Ман таван енём” кёнеки уйрамах паллЗ. £ а к кёнекешён тата культура ёдне активла хутшаннашан, худалахне
ертсе пырас ёдре дитёнусем тунашан ана республикари
Алексей Тал вир ячёллё литература премине парса чыс туна.
«Н.А.Платонов Ш упашкар районёнчи Самуккасси ялёнче
дуралса уснё, хайён таван енне, хайён район дыннисене вал
чунтан-чёререн юратать, вёсемшён тем чухлё ыра ёд тавать, иалартрёд даван чухне саванадла пухура преми паракан
комисси членёсемпе писателён литература пахчинчи тусёсем. Вал хайён ентешёсене спорт ваййисене хутшантарас ёдре те
активла, «Кукедпе Ишлей тарахё" хадат редакторёнче ёдлет,
таван тавралаха тирпейлесе упрас, инкеке лекнё дынсене
пулашас тёлёшпе те тем тёрлё ыра ёд тума ёлкёрет. Н ико
лай Алексеевич пек дынсем пирён халахан ылтан фончё,
вёсен аллинче пирён пуласлах...»
Саванадла пухура Чёкед Людди, Роза Шевлепи, Рита
Гурьева палла дыравдасем, туризмпа сервис институчён
ректорё
А.С.Никитин
академик,
Р.Н.Петрова-Ахтимирова
ученай-педагог, Чаваш Республикин каратэ кёрешёвён тёп
тренерё Г.А.Спиридонов, шашкалла выляс енёпе Чаваш Рес
публикин чемпионё М.А.Ефимов, Кукед издательство дурчён
директорё М .Ф.Игнатьев тата нумай дын тухса каладрёд.
Вёсем пурте Н.А.Платонова дак чысла литература премине
илнё ятпа саламларёд, ёдре пысак дитёнусем сунчёд.
Ю лашкинчен Кукедри культура дурчё думёнчи юрапа
таша ансамблён артисчёсем пухава килнисене халах юррисемпе савантарчёд. Ас таватап-ха, ку вал, Н.А.Платонова
преми парса чыслани, чаваш культурин питё курамла уявё
пулначчё.
Халё Н.А.Платонов дёнё кёнеке хатёрлесе дитерчё. Ку
вал калавсемпе эссесен, очерксемпе статьясен тата савасен
пуххи, хайне евёрлё суйласа илнисен кёнеки. Хайлавсенчи
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ПЛАТОН ОВ роди л ся в деревн е Сам уково Чебоктк

сарского района. О кончив 8 классов в И кков-

Ь Ж ш Р*
сарского

строительного

ской средней ш к оле, п
техникума

и

после

заверш ения уч еб ы два года отслужил в В оору
ж енных Силах на Семипалатинском испытатель
ном п оли гон е. П осле служ бы в А р м и и работал бетонщиком, мастером в строительной
орга н и за ц и и . О кончил строительный факультет Ч уваш ск ого госуниверситета.
В 1984 г. бы л принят мастером цеха № 1 на Ч ебоксарский завод *Стройк ерам и ка*,
на этом завод е работал в долж ностях инж енера, н ачал ьн и к а ц еха. В и ю л е 1 9 9 0 года
б ы л п ри гл аш ен на И ш лей ски й к и р п и ч н ы й за во д д л я работы в должности директ ора,
г д е трудится и по сей ден ь.
Н аграж ден знак ом «За добросовест ны й труд в пот ребкооперации Р о с с и и *, почет
н ы м и грамотами Ч уваш пот ребсою за, газеты «Т аван ен* и Совета Ц ент росоюза Р о с 
си й ск о й Ф едерации.
19 ап рел я 2001 года п ри своено почетное зван и е «Заслуж енны й строитель Ч уваш 
ск о й Р есп уб л и к и *. В 19 9 9 го д у заочно окон чи л ю р и д и ч еск и й факультет М осковского
университ ет а п от ребкооп ерац ии . На общ ест венны х н а ч а л а х работает тренером по
каратэ , редактором газеты «И ш лейская сторона*. В свободное врем я увлекает ся ш ах
матами и футболом, а также участвует в концерт ах в составе Ш о р к и н ск о го ф о л ь к 
л о р н о го ансамбля.
В 1 9 9 8 г о д у стал победит елем к о н к у р с а « Ч ел о ве к г о д а * , п р о в е д е н н о го газет ой
«Т аван ен*. И здал три к н и ги : «К укедп е И ш лей тарахёнче*, «Ентешсем*, «М ой р о д 
н о й к р а й * . П р и зе р Чемпионата П оволж ья 2 0 0 3 го д а по каратэ. Н аграж ден Почет
н ы м и грамотами Министерства ф и зи ч е с к о й к ул ьт ур ы ЧР за з а с л у ги в развит ии
ф и зи ч е с к о й к ул ьт уры и спорта в Ч ува ш ск о й Р е с п у б л и к е .
В 2 0 0 5 г о д у удостоен Ч уваш ск ой Р е с п у б л и к а н с к о й литературной п рем и и и м ен и
и звест н ого писат еля А л е к с е я Т ал ви р а за к н и г у «М ой р о д н о й к р а й * и за б о л ь ш и е
у с п е х и в культ урно-просвет ит ельской деятельности. На такие у с п е х и его в д о х н о в 
ляют жена Л ю д м и л а и д в о е детей.
В октябре 2 0 0 5 года жители Сят ракасинского и збират ельного о к р у га № 1 3 , к у д а
входят н а сел ен н ы е пункт ы Л а п с а р с к о го и С ар а б а к а си н ск о го с е л ь с к о го п о с е л е н и я ,
избрали Платонова Н А . своим депутатом в Чебоксарское районное Собрание депутатов.
Проживает в д е р е вн е Ш орк и н о Ч ебоксарского рай он а.

