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2010 =ул – Учитель =улталёк.

Учитель??? Кама учитель теме пулать-ши; Хёй вёхёт.нче вы-
рёссен паллё писател. Лев Николаевич Толстой =апла каланё% 
«Хёй.н .=не кёна мар: ачасене чунтан юратакан учителе =е= чён-чён 
В.рентекен теме пулать»? Евангелире те Христоса Учитель тен.: =ак 
сёмаха пысёк сас паллирен =ырнё?

Учитель вёл – этемл.х.н чи хисепл.: сёваплё =ынни? Ун ум.нчен 
пу= таймасёр: =.л.к хывмасёр иртмен? Чёвашён учительтен сумлё: 
аслё: чаплё =ын пулман? Учител.н м.лки =ине те пусма юрамасть 
тени пур ваттисен сёмахлёх.нче? Тата учитель ачасемш.н икк.м.ш 
амёш. е ашш. в.т-ха? 

В.рентекен… Пит. анлё п.лтер.шл. сёмах? Вёл ачасене кёна мар: 
ыттисене те пур ен.пе те т.сл.х кётартать: пурёнма в.рентет? +ынлёха: 
чунлёха: т.р.сл.хе: =.н.л.хе: =еп.=л.хе асёрхама: тавра курёма ата-
лантарма пулёшать? В.ренекенсемш.н вёхётне те: вёй-халне те: чун-ч.ре 
ёшшине те шеллемест: ачасен пултарулёхне яланах аталантарма тёрё-
шать: тёван ч.лхене: Тёван =.р-шыва юратма в.рентет? 

Учител.н хёй.н те тавра курём.: професси ёсталёх.: чунлёх.: 
шкул ачисемпе в.сен ашш.-амёш.сен ум.нчи авторитеч. пит. те 
=\лл. шайра пулмалла? Вёл шкулта та: урамра та: халёх хушшинче 
те: обществёлла .=ре те: килте те ырё т.сл.хпе =е= палёрса тёмал-
ла? Унён кашни сёмахне: хусканёвне: тыткаларёшне: =и-пу=не пурте 
тимл.н сёна==.: ёша хыва==.? Тив.=л. канёва тухсан та: .м.рл.хех 
пурнё=ран уйрёлса кайсан та вёл – Учитель: В.рентекен? Унран пу-
рёнма в.ренн. те: в.рене==. те? Вёл пурнё= таппин =ир.п шёнёр.? 
Чён-чён в.рентекенсемс.р пурнё= ниепле те малалла аталанас =ук-
кине пурин те яр у==ён ёнланса илмеллех: м.нш.н тесен учитель – 
=.р-шыв т.рек.: пуласлёхён ник.сне хывакан.?

Учитель каланё сёмахсем кашнин чун. патне =ите==. пулсан: 
унён пархатарлё .=. нихё=ан та сая кайм.: вёл хёй те =ынсен ас.нче 
.м.рл.хех ырёпа юл.?

Районти в.рент\ тытём.нче нумай =ул вёй хунё .=тешсене тата 
паянхи кун шкулта тимлекенсене Учитель =улталёк.пе саламлатёп: 
пархатарлё .=ш.н чун-ч.ререн тав тёватёп? Пурнё=ра: кулленхи .=ре 
ёнё=у: телей: =ир.п сывлёх сунатёп? Тайма пу= сире пурне те!

Эдуард Николаев: 
 Эл.к район администраций.н пу=лёх.н =ум. –

В.рент\: социаллё аталану: =амрёксен политикин 
тата спорт управлений.н пу=лёх.
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К.некене Л?М?Михайловён «Пурнё= =ул.пе» 
райха=атра пичетленсе тухнё статьисен пуххине 
т.пе хурса калёпланё? 

Леонид Михайлович Михайлов 1927 =улхи 
июн.н 21-м.ш.нче Эл.к район.нчи Асамат ял.нче 
=уралнё? 1945 =? – Эл.кри вётам шкула: 1955 =? Чё-
ваш патшалёх педагогика институч.н истори фа-
культетне п.терет? 42 =ул хушши хёй в.ренн. шкул-
та ачасене истори предметне в.рентет: ч.р.к .м.р 
директорён в.рент\ пай.н заместител.нче .=лет: 
=ав вёхётрах 27 =ул хушши районти учительсен 
профсоюзне те ертсе пырать? 

Автор районти «Пурнё= =ул.пе» ха=атён тус.: 
паллё учительсемпе фронтовиксем: ял ху=алёх 
тата медицина .=чен.сем =инчен т.рленч.ксем 
час-часах =ырать? К.неке герой.сем – районти 
т.рл. вёхётра: т.рл. шкулсенче .=лесе тёрёшнё 
паллё учительсем? Л?Михайловён в.семпе нумай-
ёш.пе пурнё=ра хутшёнма т\р килн.? 

Л?М?Михайлов пархатарлё .=ш.н «Тёван 
=.р-шывён 1941–1945 ==? аслё вёр=и вёхёт.нче ха-
стар .=лен.ш.н»: «,=ре палёрнёшён» медальсем: 
«РСФСР халёх =ут .=.н отличник.»: «СССР =ут 
.=.н отличник.» кёкёр =умне =акмалли паллёсем 
тата нумай Хисеп грамотисене илме тив.= пулнё?
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ХУТЛА В,РЕНТЕССИ? МАЛТАНХИ УТЁМСЕМ

Истори страницисем

Чёваш Респуб-
ликинчи чи авалхи 
шкулсенчен п.ри – 
Эл.кри И?Я?Яковлев 
яч.пе хисеплене-
кен вётам шкул? Ту-
тар Республикин
т.п патшалёх архи-
в.нче упранакан 
документра =акён 
пек =ырни пур% 
«Эл.к вулёс.нче шкул у=ма 1853 =? кёна пу=ённё? Вулёсра 34 
ял: унта 3917 ар=ын тата 3983 х.рарём? П.ртен-п.р шкула – пат-
шалёх пурлёх министерствин училищине – Эл.к салинче у=нё»?

15 =ул ытла шкулён хёй.н =урт пулман? Вёл чирк\ хурал 
п\рт.нче е уйрём =ынсен =урч.сенче вырна=нё?

1871 =улта вулёсри ялсенчи тырё к.леч.сенчен ик. хутлё 
шкул =уртне туса лартнё? Хальхи вёхётра ку =урт =ук? Вёл 1921 
=улта =унса кайнё? Тёршш.пе ку =урт 6 чалёш*: сарлакёш.пе 4 ча-
лёш пулнё? П.ррем.ш хутра мастерской: 2-м.ш хутра классем 
тата ачасем =ывёрмалли п\л.м пулнё? Учительсен валли кая-
рахпа уйрём пысёках мар =урт лартнё?

1872 =улта Эл.кри патшалёх пурлёх министерствин учи-
лищинчен халёха в.рентес .= министерствин ик. класлё учи-
лищине туса хура==.? Ку шкулта 6 =ул в.ренмелле пулнё? +ак 
училище Ет.рне уес.нче п.ррем.ш шутланнё? Эл.кри ик. 
класлё училищ.не у=ас пирки Хусан округне к.рекен чёваш 
шкул.сен инспектор. Н?И?Золотницкий тата округ попечи-
тел. П?Д?Шестаков уйрёмах хытё тёрёшнё? 1875 =улхи авгу-
стра шкулсен инспектор. пулма И?Я?Яковлев чёваша хушнё? 
Хусан к.п.рнинчи чёваш ял.сенче =акён пек шкулсем пур. 
ви==. пулнё% Ет.рне уес.нче – Эл.к салинче: Шупаш-
кар уес.нче – Ш.нерпу=.нче: Чикме уес.нче – Пихтулинёра? 
Эл.к салинчи училищ.не таврари +улавё=: Ассакасси: Шё-

* Чалёш – сажень (вырёсла)?
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чен в.ренме =\рен.? Шкулта в.рент\пе воспитани ыйтёв.сене 
й.ркелесе пырассиш.н Ч.мп.р чёваш шкул.нчен тата Хусан-
ти учительсен семинарий.нчен в.ренсе тухнё учительсем вёй 
хунё? И?Я?Яковлев инспектор училищ.не тётёшах килсе =\
рен.: шкул .=не т.р.слен.: с.н\сем панё?

И?Я?Яковлев хёйне шанса панё шкулсенче тётёшах пул-
ма тёрёшнё? Эл.к училищинче И?Я?Яковлев =ир.м хутран кая 
мар пулнё тесе шутла==.? И?Я?Яковлев =ак шкулта 1898 =улхи 
к.ркунне пулни =инчен Г?И?Комиссаров (вёл ку шкулта в.рентн.: 
Ч.мп.рти Яковлев шкулне те п.терн.) =апла =ырать% «Во двор 
училища въехала лошадь: запряженная в тарантас? В нем си-
дели два старика* один был совсем сед: а другой – с седеющи-
ми волосами и бородой? Второй из стариков был И?Я?Яковлев: 
а другой – В?К?Магницкий??? И?Я?Яковлев вместе с нашими 
учителями пришел в класс? Он прослушал урок: потом кратко 
сказал учащимся речь о пользе учения? После уроков гости 
осмотрели строящееся новое двухэтажное здание училища»? 
+.н. шкул =уртне 1898 =улта И?Я?Яковлев тёрёшнипе хута янё?

И?Я?Яковлев Эл.кри ултё =ул в.ренмелли шкул пурриш.н 
х.п.ртен.? Ун шуч.пе: чёваш ачине учителе кёларма вун ик. 
=ул в.рентмелле пулнё? Ч.мп.р чёваш шкулне ялти ултё 
=ул в.ренмелли шкултан тухсан тин п.ррем.ш класа илн.? 
Ч.мп.р шкул.нче пур. ултё =ул в.ренн.? П.р ачашён шкул 
=улталёкне аллё тенк. тёкакланё? +апла вара в.сене учителе 
тухма 300 тенк. кирл. пулнё? 

Эл.кри училищ.н =урч. п.ч.к пулни Иван Яковлева пё-
шёрхантарнё? +улсерен ачасен йыш. \ссе пынё? 1894 =улхи 
сентябрьте 136 ача пулнё? Училище =урт.нче 60 ача кёна 
вырна=ма пултарнё? +авёнпа та =.н. =урт лартмалла пулнё? 
Шкул =уртне тума Ет.рне земство управлени председател. 
В?Березин ертсе пыракан комисси й.ркелен.? +.н. шкул про-
ектне И?Я?Яковлев хёй туса хат.рлет? К.п.рнере =ир.плетет? 
Шкул =урч. валли =.р лаптёк. =итмест? Ёна Эл.к вулёс.нчи 
хресченсен пухёв.нче ик. хут с\тсе явсан тин =ир.плетме май 
килет? Хресченсем хушшинче шкула =.р парас мар текенни-
сем те пулнё? Шкул =урч. валли Эл.крен 50–60 =ухрёмри Сёр 
вёрман.нчен 100 ытла п.рене касса турттара==.? Ку йывё= 
=итмен пирки Козьмодемьянск хулинчен 400 п.рене хат.рлесе 
килн.? 1897–1898 =улсенче =урта туса п.терн.?
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Ачасем теп.р =улхине в.ренме пу=ланё? Шкул заведу-
ющий. В?Н?Орлов 1899 =улхи феврал.н 26-м.ш.нче хёй.н 
=ырёв.нче И?Я?Яковлева =апла =ырса п.лтерет% «Занятия с 
учениками проводятся в новом здании? В нижнем этаже: где 
помещены классы: тепла вполне достаточно: а верхнем – без 
печей обойтись нельзя»? Шкул =уртне тума уйёрса панё ук=а 
=итеймен? И?Я?Яковлев халёха в.рентес .= министерствинчен 
тата 1500 тенк. пособи шкул туса п.терме илме пултарнё? 
+ак ук=апа =\лти хутри классенче кёмакасем тата ытти .=сене 
те тутарнё? 7659 тенк. те 2 пус ук=а тёкакланё? 1900 =улхи 
сентябр.н 20-м.ш.нче =.н. шкула И?Я?Яковлевпа земство 
пу=лёх. М?А?Наумов килсе =итн.? Училище =уртне т.пл.н пёх-
са тухса ырланё? Савёнё=лё пухура И?Я?Яковлев =урт тёвакан-
сене тав тунё: пурне те сывлёх суннё?

1887 =улта Синер ял.нчи Герасим Васильев хёй.н кил-
=уртне шкула панё: =авёнта сентябрьте х.рарёмсен уйрём 
шкулне у=а==.? Тепрер =ултан Эл.крех х.рачасен шкул. вал-
ли сач.-м.н.пех =урт илме пултарнё И?Я?Яковлев? +ак =урта 
вара Синертен х.рачасене ку=арнё?

И?Я?Яковлев Эл.ке килсе =\рени шкул ачисен ас.нче 
.м.рл.хех юлнё: ёна хумханса аса иле==.? Сергей Львович 
Шумиловён аса ил.вне вулама та интересл.% «Манён ялан-
лёха асра юлмалли т.лпулу 1900–1901 =улсенче пулнё? Ун 
чухне эп. к.=.н уйрёмра в.ренетт.м? П.ррехинче вулав урок-
не И?Я?Яковлев пыч.% вёрём п\-силл.: хулпу==исем сарлака: 
унён ёшшён та вит.р пёхакан ку=.сем вёл ёслё-тёнлё: кёмёл-
туйёмлё пулнине палёрта==.? Унённи пек вёрём та =ёра сухал-
сене чёвашра сайра т.л пулатён?

Урокра п.р кахал лаша паром =ине к.ресш.н мар тапка-
ланса тёни =инчен п.р калав вулатпёр та унтан содержанине 
калатпёр? Эпир: в.т.р-шакёрсем: хамёр шухёша вырёсла пит 
яка калаймастпёр пулин те: урок .=л.хл. иртет? Класра х.р.х 
ачаран кая мар: лутра партёсем хушшинче 4–5 в.ренекен ла-
ратпёр? Манён та черет =итр.? Эп. чёхёмлатса тёракан лаша 
=инчен вётанкаласа каласа патём? «Лягнула» сёмаха тытёнчё-
клён каланине И?Я?Яковлев сиср. те ман =ума =ывёха пыч.: 
унтан хёй.н т.рекл. сылтём урине малалла =.клер. те каялла 
сулса яч.? «Вёл ёна пушёпа: лаша вара урипе каялла тапать»: _ 
тесе калар.? Яковлевён улёпла сёнар. яланлёхах асра юлч.»?
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1901–1903 =улсенче училищ.ре Михаил Иванович Гуди-
мов: Николай Алексеевич Алексеев: Флегент Филиппович Фи-
липпов .=лен.: заведующи тив.=.сене Виктор Никифорович 
Орлов пурнё=ланё? В.сем пурте Ч.мп.р чёваш шкул.нчен 
в.ренсе тухнё? «Закон Божий» урок.сене Эл.кри чирк\ пуп. 
Левашев ирттерн.? Эл.кри ик. класлё училищ.ре ви=. учи-
тель вырённе тёваттён .=лен.?

Шкулта ка=хине те ачасемпе хушма занятисем ирттерн.? 
В.сем тёхёр сехетченех пынё? +ак занятисем вёхёт.нче де-
журнёй учительсем пулнё? Кашни ар=ын ача эрнере 3 сехетрен 
кая мар столяр .=не в.ренн.? Куллен уроксем хы==ён 20–25 
ача мастерскоя =\рен.?

Эл.кри училищ.рен в.ренсе тухакансем =улсеренех 
Ч.мп.рти чёваш шкулне йышлён в.ренме к.н.? 1903 =улта учи-
лище заведующий. В?Н?Орлов Ч.мп.ре 12 в.ренекен илсе ка-
ять: в.сем пурте экзаменсене ёнё=лё тыта==.? Эл.к вулёс.нчи 
хёш-п.р ялсенче унта икк.н-ви==.н учителе в.ренн.? Качалав 
ял.нчен Анна Федоровнёпа Трифон Федорович Григорьевсем: 
Эл.к салинчен Петр: Александр: Анна Бойковсем: Синертен 
Арсентий: Петр: Руфа: Николай Золотовсем: Янкурасран Архип 
Лукич Лукин: Асаматран Поликарп Ефимович Ефимов: Куракёш-
ран Михаилпа Сергей Шумиловсем: Вите=уч.нчен Анна Профи-
рьева тата ыттисем те И?Я?Яковлев шкул.нче ёс-тён пухнё?

Революци хы==ён Эл.кри ик. класлё училищ.рен 1918–
1921 =улсенче аслё ик. класлё пу=ламёш училище: 1922–1927 
=улсенче 8 =ул в.ренмелли шкул й.ркелен.? Коллективиза-
ци =ул.сенче хресчен =амрёк.сен шкулне у=нё? Ун чухне ял 
ху=алёх наукине: бухгалтери .=не те в.ренн. ку шкулта?

1934 =улта хресчен =амрёк.сен шкул.нчен вётам шкул 
у=нё? Кунта юлашки х.р.х =ул хушшинче 2500 ытла каччёпа х.р 
пурнё= =ул. =ине тухнё? В.сенчен нумайёш. =.р-шыври пал-
лё =ынсем пулса тёнё? Шкул воспитанник.сене М?Ефимовпа 
Ф?Орлова Тёван =.р-шыв аслё вёр=инче хёюлёхпа паттёрлёх 
кётартнёшён Совет Союз.н Герой. ят панё? Ученёйсем кёна 
м.н чухл.? Ветеринари наукисен доктор. Иван Трофимович 
Трофимов профессор: ял ху=алёх наукисен доктор. Аким 
Кузьмич Ефейкин профессор: медицина наукисен доктор. 
Гелий Афанасьевич Трофимов: Анатолий Семенович Марков 
профессор: Владимир Александрович Иванов профессор: на-
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ука кандидач.сем 20 ытла? Тёван =.р-шыв =ар.нче =.ршер 
офицер вёй хура==.? +.р-шывён т.рл. к.тес.нче Эл.к шкул.
нчен в.ренсе тухнисем инженерсем: врачсем: учительсем 
тата ытти специалистсем пулса .=ле==.? 

Вётёрм.ш =улсенче чи малтанхи п.ч.к шкул =урч. вырён-
не кирп.чрен п.р хутлё 5 класлё =.н. шкул =урч. туса лартнё? 
Каярахпа =ав =урт =ине йывё=ран икк.м.ш хутне туса лартнё? 
+апла вара И?Я?Яковлев тутарнё =урт =умне тата вунё класлё 
шкул =урч. хушённё? +итм.лм.ш =улсенче кирп.чрен ик. хутлё 
80 ача валли общежити =уртне =.клен.? 1985 =улта кирп.чрен 870 
ача валли ви=. хутлё шкул =урч. хута янё? +апла в.ренекенсен 
хисеп. \сн. май шкул =урч.сем те хушёнса пынё? Эл.кри 
вётам шкула 1948 =улта И?Я?Яковлев ятне панё? Юлашки 
утмёл =ул хушшинче Эл.кри вётам шкултан ви=. пин ытла 
каччёпа х.р в.ренсе тухнё? +.ршер выпускник орденсемпе 
медальсем илме тив.=л. пулнё?

Ч.мп.р чёваш шкул.н стипендиач.сем

Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен И?Я?Яковлев шкул.нчен: 
уйрёмах хальхи Эл.к район.нчен: Эл.к вулёсне к.рекен ялсен-
чен: нумаййён в.ренсе тухнё? В.сенчен хёш.-п.ри уессенчи зем-
ски управа шуч.пе стипендиатсем шутланса т\левс.р в.ренн.? 
П.т.м шкул.пе кун пеккисем 20 ытларах =е= пулнё? Акё: Эл.к 
тёрёх.нчен 1911–1912: 1912–1913: 1913–1914 в.рен\ =ул.сенче 
стипендиатсем 8-ён пулнё? В.сен п.т.м.шле п.л.вне тата пове-
денине =акён пек отметкёсемпе хак панё% Архип Лукин (Янкурас) – 
«4: 5» тата «5»: Иван Александров (Тури Татмёш) – «4» тата «5»: 
Федор Денисов (Исванккё) – «4: 5» тата «5»: Александр Бойков 
(Эл.к) – «4» тата «5»: Парамон Савельев (К.=.н Тёван) – «5» 
тата «5»: Александра Михайлова (Торёпкасси) – «3» тата «5»: 
Анна Трофимова (Кураккасси) – «4: 5» тата «5»?

Эл.к шкул.н .= клас.

Эл.к шкул. в.рент\пе в.рен\ т.л.ш.нчен кёна мар: шкул-
ти столяр мастерской.нче япаласем ёсталас тата в.сене сут-
са ук=а тёвас ен.пе те п.т.м Ет.рне уес.пех палёрса тёнё? +ак 
.= класне 1872 =ултах у=а==.? Пурлёх бази те пуянлансах пынё? 
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1909–1910 в.рен\ =ул.сенче 641 тенк.л.х т.рл. с.тел-пукан: 
в.рен\ хат.р.сем туса сутнё? П.р в.рен\ =ул.нче кёна 47 япа-
ла сутнё? Класра 60 ача в.ренн.? Занятисем уроксем хы==ён 
кашни кун 15 сехетрен пу=ласа 19 сехетчен иртн.? ,= урок.сене 
Ет.рне уес.нчи Ту=и вулёсне к.рекен Отар ял =ынни Евдоким 
Петров ирттерн.? Вёл Ч.мп.рти чёваш шкул.нче в.ренсе: Вар-
шавёри Гороховски полк.н: унтан Иркутск хулинчи санитари 
ча=.н мастерской.сенче .=лесе п.л\ пухнё? ,= клас.н заведу-
ющий. Флегент Филиппов учитель пулнё? Пурлёх бази япёхах 
пулман? 239 т.сл. инструментсемпе станоксем шутланнё? 

1912–1913 в.рен\ =ул.нче хыснапа земство шут.нчен 
тата сутса тунё 1015 тенк. прихутланнё? +акёнтан учительсене 
т\леме 410 тенк.: классене тытса пыма – 259: .= хат.р.сене 
илме – 242: ытти кирл. =.ре 32 тенк. кайнё? 1911–1912 в.рен\ 
=ул.нче .= урок.сене Улатёр хулинчи А?А?Золотов в.рентн.? 
Унён .= ук=и 240 тенк. пулнё? Эрнере 12 урок пулнё? 1913–
1914 в.рен\ =ул.нче классен заведующий. пулнё? 

И?Васильев учитель отчет панинчен =акё паллё% =урт ним.нле 
юсав .=.сене тумасёр 40 =ул ларнё хы==ён япёхма тытённё? Кё-
макисене 42 =ул хушши п.рре те т.к.нмен? Ет.рне уес.н зем-
ство управлений.нче =ак =урта юсаса =ир.плетме ыйтса =ырнё?

(«Пурнё= =ул.пе»: 18?04?1998 =?)

Эл.к шкул.н утём.сем

1872 =улта Эл.кре ик. класлё училище у=нё? Унта Эл.к: 
Чёваш Сурём: +улавё=: Ассакасси: Тинсар: Шёмат: Нурёс: 
К.=.н Явёш: Хучаш: Пайсупин вулёс.сенчен в.ренме =\рен.? 
П.ррем.ш класра тёватё =ул: икк.м.ш.нче ик. =ул: пур. ултё 
=ул в.ренмелле пулнё? Училищ.н ик. хутлё =урт пулнё? Эп =акна 
астёватёп% шкул =урч. =ине% «Уездное двухклассное Министер-
ства просвещения училище»: – тесе =ырнёчч.? Классемс.р 
пу=не кунта библиотека: столяр мастерской.: в.ренекенсем 
валли общежити пулнё? П.ррем.ш: икк.м.ш классенче пур. 80 
ача в.ренн.: вёл вёхётра Эл.к салинче 78 ар=ын: 77 х.рарём 
пурённё? Кашни в.ренекен.н =улталёкне =ич. тенк. те 50 пус 
т\лемелле пулнё? Шкула тытса тёма =улталёкне хыснаран 1000 
тенк.: ял обществинчен 427 тенк. уйёрса панё? +ак ук=аран 
ик. учителе =улталёкне 300 тенк.: ви==.м.ш учителе 160 
тенк. т\лен.? Юлнё ук=ине в.рент\ пособий.сем туянма: юсав 



11

.=.сем валли: хурал=ёна шалу пама тёкакланё? +ак училищ.не 
у=ма К?Кокшаров: М?Суворов попечительсем нумай пулёшнё?

Училищ.ре малтанхи учительсенчен  М?Яковлев: И?Макаров: 
Г?Филиппов: А?Леонтьев: Н?Кузнецов .=лен.? Турё предметне 
в.рентекенсем М?Благовещенский: А?Левашов: Ф?Коновалов 
пупсем пулнё? Эл.кри ик. класлё училище вулёсра анчах 
мар: Ет.рне уес.нче те чаплисенчен п.ри пулнё? 1883 =улта 
Ет.рне уес.нчи учительсен п.ррем.ш съездне Эл.к шкул.нче 
ирттерн.? Кунта Ч.мп.рти учительсен шкул.нче в.ренн. пал-
лё композиторсем П?Пазухин: В?Орлов: Г?Лисков: Ф?Филиппов 
в.ренекенсене =ир.п п.л\ парассиш.н тёрёшса .=лен.? Учи-
лищ.рен в.ренсе тухнисенчен М?Иванов: И?Шорников Ленин 
орденне илме тив.=л. пулнё? А?Трофимов 1922–1924 =улсенче 
Эл.к шкул.н заведующий. пулнё: п.ррем.ш класс ачисем вал-
ли «Букварь» =ырнё: «Хисеп Палли» ордена тив.=н.? Федор 
Денисович Денисов 1925 =улта Мускаври Н?Крупская яч.пе 
хисепленекен академие п.терн.? Ч.мп.р шкул.нче в.ренн. 
вёхётра вёл Ет.рне уес.нчен стипенди илсе тёнё? Ф?Филиппов 
И?Яковлевён чи юратнё студенч. пулнё? Вёл шкулти хорта 
с.рме купёспа к.в.сем каласа хавхалантарнё? Унён пулта-
рулёхне шута илсе Ч.мп.рти шкултан в.ренсе тухнё ятпа 
И?Яковлев хёй аллипе Ф?Филиппова с.рме купёспа камертон 
парнелен.? Хал. в.сене халёх музей.нче курма пулать?

Н?Я?Золотов Ч.мп.р шкул.нчен 1917 =улта в.ренсе тух-
сан Шупашкарта «Канаш» ха=ат редактор.нче .=лен.: «Крат-
кие очерки народной поэзии чуваш» к.неке кёларнё? +ак 
к.неке музейра упранать?

С?Шумилов Эл.кри ик. класлё шкултан в.ренсе тухнё 
хы==ён Ч.мп.р шкулне учитель пулма кайнё? В.ренсе тух-
нё хы==ён Пис.при ик. класлё шкулта в.рентн.? 1914 =улта: 
т.нче вёр=и тапрансан: фронта тухса кайнё? Вёр=ёран тав-
рёнсан ёна Чёваш Сурём вулёс.н халёха в.рентес .= пай.н 
пу=лёхне лартнё? 1929 =улта республикён т.п суд членне суй-
ланё? 1930–1935 =улсенче С?Шумилов Ет.рнепе Х.рл. Чутай 
район.сенче прокурорта .=лен.? 

Йёлана к.н. тёрёх районта учительсен конференций.сем 
иртн.? Конференци хы==ён т.рл. предметсемпе секцисем 
.=лен.? +ак секцисен .=. яланах Эл.к шкул.нче иртн.? Сек-
цисене опытлё учительсем ертсе пынё? Сёмахран: вырёс 
ч.лхипе Ф?Кузьмин: химипе тата биологипе И?Порфирьев: ма-
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тематикёпа тата физикёпа Г?Максимов: чёваш ч.лхипе Андре-
ева: .= урок.пе Порфирьев: пу=ламёш классенче «Хисеп Пал-
ли» орденне илн. Д?Сэйт: ,=л.х Х.рл. Ялав орденне илн. 
Х?Волкова ертсе пынё? Эл.кри училищ.ре в.ренн. Е?Громов: 
М?Громов: П?Захаров: П?Кедров: Г?Милородов: С?Николаев: 
Я?Соколов: М?Соловьев: К?Степанов: Е?Павлов: М?Майоров 
т.рл. вулёссенчи шкулсенче учительсем пулса .=лен.?

Л?Михайловён аса ил.в.нчен% «1924–1925 в.рент\ =ул.нче 
Чёваш Сурём.нчи тёватё =ул в.ренмелли шкултан в.ренсе тух-
сан: эп. Эл.к шкулне пилл.км.ш класа в.ренме к.т.м? Учитель-
сен коллектив. пире лайёх к.тсе илч.? Чёвашла в.рентетч.=? 
Математикёпа И?Петров: вырёс ч.лхипе Потоцкий: аслёрах 
классенче физикёпа П?Можаров учительсем в.рентетч.=? +ак 
учительсем хал. те ку= ум.нче? Ёнланмалла ч.лхепе опытсем 
тата лаборатори урок.сем ирттеретч.=? Ботаника урок.сене 
Ч.мп.р чёваш шкулне п.терн. В?Константинова шкул пахчин-
че ирттеретч.? И?Яковлев лартса хёварнё улму==ин =им.=не 
=исе пёхрёмёр? Ви=. уйёхран: Чёваш Сурём.нче ултё =ул 
в.ренн. хы==ён: унта в.ренме пу=ларём»?

Эл.кри вётам шкултан юлашки 70 =ул хушшинче 4 пин 
ытла ача в.ренсе тухнё? В.сен хушшинче =.р-шыв.пех паллё 
ятсем те нумай? Вёр=ё паттёр.сене М?Е?Ефимовпа Ф?Н?Орлова 
Совет Союз.н Герой. ятне панё: =.ршер выпускник орден-
медаль илн.? Ученёйсем те сахал мар% ветеринари науки-
сен доктор. И?Т?Трофимов профессор: медицина наукисен 
доктор. П?А?Трофимов: техника наукисен доктор.: акаде-
мик-профессор В?К?Алексеев: педагогика наукисен доктор. 
В?А?Иванов профессор: А?С?Марков профессор: Г?И?Иванов 
профессор: т.рл. наукёсен кандидач.сем 25 ытла? Писа-
тельсем те тухнё Эл.к шкул.нчен% Илле Тукташ: Никифор 
Ва=анкка: Аркадий Золотов: Виталий Золотов: Николай Зо-
лотов: Никита Ларионов: Елизавета Осипова?

1948 =улта Иван Яковлевич Яковлев =уралнёранпа 100 =ул 
тултарнине паллё туса: вёл Эл.к шкулне аталантарассиш.н 
нумай тёрёшнине шута илсе: шкула ун ятне панё? Кашни 
учительш.н =акё сёваплё паллё? 

+апла .нт. И?Я?Яковлев яч.пе хисепленекен шкул коллектив. 
чёвашсен паллё просветител.н пархатарлё .=не =ир.пп.н малал-
ла тёсать: =ит.некен ёрёва тарён п.л\ парассиш.н тёрёшать?

(«Пурнё= =ул.пе»: 04?06?1998 =?)
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+.нушкёнри п.ррем.ш учитель

,л.крех Асамат ял.н теп.р ят пулнё иккен – +.нушкёнь? 
Урёх вырёнтан =.н. =.ре ку=са килн. май панё .нт. ёна? Ку 
ялтан учитель пулма чи малтан П?Е?Ефимов в.ренсе тухнё? 
Вёл вётам хресчен =емйинче =уралса \сн.? В.сен =емйинче 
тёватё х.р: ик. ывёл пулнё? В.сен ашш.-амёш. .=е вёхётра: 
тирпейл. туса пынё? Ачисене те хресчен .=не п.ч.кренех 
явё=тарнё? +уркунне амёш. юр =ине сарса шуратнё кил-
те т.ртн. пире =ырма х.рринче ч\хен. чухне пёр катёлнипе 
шыва кайнё? +акён хы==ён йывёр чирлесе \кн. те =ур =ултан: 
х.р.хе кёна пуснёскер: =.ре к.н.? Упёшки: Ефим Петрович: 
п\рт тулли ачапа тёрса юлнё? 43 =улта кёна пулнё вёл: анчах 
та урёх авланма шутламан? Ашш. в.рентсе пынипе аслё-
рах ачисем п.ч.ккисене пёхнё? Х.рсем килти .=е пу=тарнё: 
ывёл.сем ашш.не хирти .=сене тума пулёшнё?

Кил ху=и х.ллехи вёрём ка=сенче ахаль ларман: Эл.к са-
линчи тата к\рш.лл. ытти ялсенчи =ынсен атё-пушмакне юса-
нё: =ёмат т.плен.: ут тавраш. ёсталанё?

Унён ывёл.сем =амрёклах =.р .=не хёнёхнё% сухаланё: 
с\релен.: акнё? Х.ле к.рсен ывёл ачисене шкула =\ретн.? 
Ик. ывёл. те Эл.кри ик. класлё шкултан лайёх паллёсемпе 
в.ренсе тухнё? Аслё ывёлне хёйне хресчен .=.нче пулёшма 
киле хёварнё: х.р.сем =ит.нн. май качча тухнё? Поликар-
па Ч.мп.рти И?Я?Яковлев шкулне учителе в.ренме янё? Ку 
шкулта ачасене в.рентме кёна мар: =.р .=не =.н.лле тума 
та хёнёхтарнё? Учительсен кунта илн. п.л.ве хресченсен 
хушшинче те сармалла пулнё? 

1916 =улта Поликарп Ефимов Ч.мп.рти учительсем хат.рле-
кен шкултан пит. лайёх паллёсемпе в.ренсе тухнё? Анчах та 
хёй юратнё .=е: ачасене шкулта в.рентме пу=лайман? Вёл вё-
хётра П.ррем.ш т.нче вёр=и к.рлен.? К.рнекл. к.леткелл. 
=амрёк учителе патша =арне илсе кайнё: офицерсем хат.рле-
кен шкула в.ренме янё? +улталёкран П?Е?Ефимов прапорщи-
ка фронта ёсатнё? Ултё =ула пынё т.нче тата граждан вёр=и 
=.р-шыва юхёнтарса янё? Хуласемпе ялсенче чылай шкул 
.=лемен? Нумай-нумай ача шкулта в.ренеймен: ыйткаласа: 
ахаль =апкаланса =\рен.? Совет правительстви граждан вёр=и 
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п.тичченех шкул .=не =.н.рен й.ркелесе яма т.ллев лартнё? 
+авёнпа та Х.рл. +артан учительсене киле яма тытённё?

Мирл. .=ш.н тунсёхласа =итн. х.рл. командир 
П?Е?Ефимов 1920 =ул в.=.нче =артан демобилизаци й.ркипе 
киле таврённё? Ёна т\рех Шетм.пу= шкулне ачасене в.рентме 
янё? Граждан вёр=и вёхёт.нче ку шкулта занятисем й.ркелл. 
пулса пырайман? Пайтах вёй хумалла пулнё шкул .=не тив.=л. 
шая =.клеме? Ку шкулта в.рент\ .=. й.ркеленсе кайсан По-
ликарп Ефимовича Эл.к салинчи шкула учителе ку=ара==.? 
Кунта та пит. тёрёшса .=лет вёл?

Вёр=ё вёхёт.нче пурнё= начарланса пынине пула хёш-п.р 
ачасем шкула =\реймен? +авёнпа та учительсем ачасен ашш.-
амёш.сем патне киле кайнё: ачисене шкула яма \к.тлен.? 
Вёл вёхётра =ак шкулта в.ренн. С?И?Каньков каланё тёрёх: 
Эл.кри тата ку хутлёхри ялсенче Поликарп Ефимович к.рсе 
тухман ху=алёх та юлман? Кашни =ынпа м.нле кала=маллине 
лайёх п.лн. пултаруллё педагог?

Пысёк йывёрлёхсене пёхмасёр: Эл.кри педагогсен кол-
лектив. шкул заведующий. Ф?Ф?Соколов ертсе пынипе хёй.н 
.=не тив.=липе туса пыма тытённё? 

1923 =улхи =уркунне: юрлё-шывлё вёхётра: к\рш. ялти 
шкул ачисем пат.нчен таврённё чухне =ырмара Поликарп 
Ефимович шыва к.рсе \кн.? +авна пула ёна \пке чир. =авёр-
са илн.? Вёл вёхётра Эл.кре фельдшер кёна .=лен.? Чирл. 
=ынна вёл кирл. пулёшу парайман? П?Е?Ефимов хёйне Ет.рне 
хулинчи паллё тухтёр Волков патне илсе кайма ыйтнё? Т.рл. 
сёлтавсене пула унён ыйтёвне пурнё=лайман? Чир вёраха кай-
нё? 1923 =ул в.=.нче тёрёшуллё учитель вёхётсёр =.ре к.н.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 18?05?1995 =?)

Мухтава тив.=л. ветерансем

«+емьере эп. чи к.=.нни: пилл.км.ш х.рача =уралнё»: – 
тесе пу=лать хёй.н =ырёвне Синер ял.нче =уралса \сн. Руфа 
Герасимовна Золотова учитель? Ку вёл =емьеш.н ун чухне 
савёнё= пулман? М.нш.н тесен х.рарёмсене =.р пай. уйёрса 
паман? Ар=ынсене кёна =.р панё? Х.рарёмсен вара хёйсене 
валли .=ме-=име: =и-пу= валли ук=а-тенк. хат.рлес пулсан 
пуян =ынсем пат.нче тар=ёра .=лемелле пулнё? М.нле .=е 
к.р.шме май пулнё-ха х.р ачасен; Ку вёл =уллахи вёхётри 
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уй-хир .=.? «Телейл.реххисем» вара пуян =ынсем пат.нче кил 
хушшинчи .=сене тума к.р.шме пултарнё? +апла .нт. Руфён 
та =акнашкал малашлёх пулма пултарнё? Анчах та унён ашш. 
Герасим Васильевич ку вёхёталлла хёй тата =емйи ырми-кан-
ми .=ленине пула =име-.=ме аванрах =итерсе пынё: вётам 
хресченсен шутне к.н.? +.р .=.с.р пу=не вёл лайёх лашасем 
тытса ямшёк .=не те пурнё=лама тытённё? 

Руфа Герасимовна малалла хёй.н =ырёв.нче =апла 
=ырать% «Мана тёхёр =ул тултарнё т.ле т.л.нмелле телей 
к.тн.? 1907 =улхи сентябр.н п.ррем.ш.нче пичче мана 
Эл.кри шкула =авётса кайр.? Эпир иртерех =итр.м.р пулас? 
Шкул картиш.нче ачасем нумай мар? В.сен хушшинче п.р 
х.р ача кёна? Кёна курса эп. хёрасах кайрём? Тен: ку =ул 
х.р ачасене в.ренме илме==.-ши тесе шутлатёп ёшра? +ак 
к.ске вёхётра манён пу=ра м.нле кёна шухёш =уралмар. 
пул.? Тен: манён .м.т пурнё=ланмастех пул. тет.п? Чы-
лайран шкул кил хушшинче ачасен шуч. самаях \ср.? Х.р 
ачасен шуч. 3–4 =итр.? Манён чунём лёштах кайр.? Хал. 
.нт. шкул алёк. хё=ан у=ёласса чётёмсёр к.тетп.р? Акё вёл 
у=ёлч. те ума пир.н пулас учительница пырса тёч.? Эп. 
шутланё пекех вёл: илемл. сён-питл.: шап-шурё =ухаллё 
хёмёртарах платье тёхённёскер: пире савёнё=лён салам-
лар. те хамёрён пулас класа илсе кайр.? 

Клас. пысёк та =утё: партёсене ик. ретпе вырна=тарнё? Сте-
на =инче ик. хура пысёк доска тата т.рл. \керч.к вырна=тарнё? 
Ку пысёках мар =уртра х.р ачасем кёна в.рене==. иккен? Шкул 
алёк. тёрне =акён пек =ырнине вырна=тарнё% «НАЧАЛЬНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ЗЕМСКАЯ ШКОЛА»? Кунта ик. класс кёна: п.т.мпе 
35 х.р ача в.ренн.? Ик. класне те п.р харёсах п.р учитель-
ница в.рентн.? Учительница вара пире шкула ертсе к.рекен 
Анна Александровна Кочергина: вырёс х.р.: пулч.? Вёл чё-
вашла лайёх кала=ать? Ч.мп.р чёваш шкул.нчен в.ренсе 
тухнё? Малтанхи =ул уроксене чёвашла ирттерсе пыч.: =ав 
хушёрах ерипен вырёсла кала=ма та хёнёхтарч. пире Анна 
Александровна? Унён урок.сем пит. интересл.: содер-
жани енчен т.л.нмелле пуян пулнё? Уроксенче вёл час-
часах \керч.ксемпе тата таблицёсемпе усё куратч.? 

Пире переменёсенче тата уроксем хы==ён яланах вырёс-
ла кала=ма хушатч.? Учительница п.рмаях пир.нпе пулма 
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тёрёшатч.: пир.н йёнёшсене т\рлетсех тёратч.? М.нле кёна 
сёвё: калав тата юмах вуласа паман пул. пире? Хёй вёл вырёс-
ла п.р такёнмасёр: т.р.с те ёнламалла кала=атч.? Вёл пире 
п.т.м в.рент\ процес.нче тарён та =ир.п п.л\ пама тёрёшнё? 
Уроксенче вёхёт =итеймен пирки пир.нпе уроксем хы==ён ну-
май .=лен.: ка=хине те шкула пухса ал .= тума в.рентн.? Ун 
чухнех к.некесем вуланё: юрёсем юрланё? 

Каярахпа эп. учительница пире Ч.мп.рти учительсем 
хат.рлекен чёваш шкул.нче в.рентн. пек .=ленине ёнлантём? 
Ман шутпа: вёл хёй.н .=не пысёк ёсталёхпа туса пынё? Т\рех 
калас пулать: математика енчен манён пултарулёх вёйлах 
пулман? Апла пулин те вёл мана Ч.мп.рти учительсен шкулне 
в.ренме к.ме математикёпа экзамена лайёх та ёнё=лё тытма 
хат.рлесе =итерме пултарнё? Вырёс ч.лхипе литерату-
ра маншён .м.рл.хех чи юратнё предмет пулса тёч.? Ку 
енпе А?М?Кочергинан урок.сем тата уроксем хы==ёнхи за-
нятий.сем пысёк шайра пулч.= пул. тет.п? +авёнпа та .нт. 
эп. аслё п.л\ илн. хы==ён 35 =ул ытла т.рл. шкулта: вёл шу-
тра Шупашкарти 5-м.ш номерл. вётам шкулта 20 =ул ытла: 
вырёс ч.лхипе литературине в.рентр.м?

Тата =акна калас тет.п% эп. ниепле те Эл.к шкул.нчи му-
зыка учительне Петр Васильевич Пазухина манма пултарай-
мастёп? Вёл та: И?Я?Яковлев шкул.нчен в.ренсе тухнёскер: 
эп. в.ренн. чухне Эл.кри шкулта музыкёна в.рентетч.? Ёна 
пур в.ренекен те юратса хисеплен.? Вёл ачасене юрлама кёна 
мар: музыкёна ёнланма тата музыка грамотине в.рентетч.?

Вётёр =ул ытла т.рл. шкулта тата чылай =ул Чёваш Республи-
кипе =ут .= комиссариат.нче инспекторта .=лен. вёхётра эп. 
=акна лайёх ёнлантём% в.ренекен =амрёксене тарён та =ир.п 
п.л\ пама вёй-халне шеллемес.р .=лекен кёна тёрёшуллё 
та ёста учитель пулма пултарать? Эл.к шкул.н ерт\=и Виктор 
Никифорович Орлов та: И?Я?Яковлев шкул.нчен вёренсе тух-
нёскер: чён та =акнашкал пит. пултаруллё та тимл. =ын пул-
нё? Ахальтен мар ёна И?Я?Яковлев Эл.к шкул. пур енчен те 
=ир.пленсе =итсен хёй патне Ч.мп.р шкулне .=леме ку=арнё? 
Эл.к шкул.нчен в.ренсе тухнё ачасем яланах Ч.мп.рти 
И?Я?Яковлев шкулне экзаменсем ёнё=лё тытса в.ренме к.ме 
пултарнё? 1913 =улта в.сен шкул.нче Синер ял.нчен ви==.н% 
эп. тата Николайпа Арсентий Золотовсем – пултёмёр?
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Иван Яковлевича куриччен эп. ёна юмахри улёп пул. 
тесе шутланё? Ч.мп.рти учительсен шкулне в.ренме к.рсен 
эп. ёна час-часах курнё? Вёл пире в.рентмен пулин те урок-
сем итлеме пыратч.? Иван Яковлевич переменёсенче шкул 
коридор.семпе клас.сенче вёхёта епле ирттернипе те ин-
тересленсех тёнё? Пир.нпе: анчах шкула пырса к.нисемпе: 
кала=ма та вёхёт тупнё? Астёватёп: вёл пире шукёль =и-пу= 
тёхёнма хушман: апат-=им.=рен вара купёста яшкипе хура 
=ёкёр усёллине ёнлантарнё?

Эл.кре х.рачасем в.ренмелли уйрём шкул у=ма шутлать 
И?Я?Яковлев? Анчах та ёна валли уйрём =урт =ук? Атте ям-
шёкра =\рен. чухне И?Я?Яковлева хёй лашипе илсе =\рен.? 
+авён чухне вёл пир.н атте =.н. п\рт лартнине п.лн.? Ятар-
ласа п\рт курма пыма та вёхёт тупнё вёл? Ун хы==ён вара ат-
тене =ак п\рте вёхётлёха х.рачасен шкулне пама \к.тлен.? 
Атте кил.шн.? В?Н?Орлов 1897 =улта Синер ял.нчи х.рачасем 
в.ренмелли п.ррем.ш шкул валли Эл.крех земски началь-
ник. Наумов пурённё =урта И?Я?Яковлев пулёшнипе туяннё? 
Синертен =ак =урта ку=ать те .нт. х.рачасен шкул.? 

«Юлашкинчен манён =акна калас килет: – тет Руфа Гера-
симовна? – Халь .=лекен учительсем валли .=ре те усё кур-
маллисем пит. нумай? Кунта .=лекен учительсем: И?Я?Яковлев 
ертсе пынипе: эпир хал. шыранине 100 =ул каяллах тупса усё 
курнё? Ырё кёмёллё та .=чен учительсем .=лен. вёл шкулта»?

(«Пурнё= =ул.пе»: 19?03?1998 =?)
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САЛТАК ТИВ,+НЕ ПУРНЁ+ЛАСА

Фронтовик: журналист: учитель

Чартак ял.нче пурёнать саккёрм.ш те=етке =ине пуснё 
Илья Петрович? Вётам хресчен =емйинче =уралса кун =ути 
курнё вёл? Унён ашш.пе амёш. те хутла п.лмен? +ул =итсен 
ашш. ёна т\рех Кураккассинчи пу=ламёш шкула янё? Унтан 
ывёлне Крымсарайккёри 7 =ул в.ренмелли шкулта в.рентн.? 
Вётам п.л\ Эл.кре илн. вёл? Мухтав грамотисемпе в.ренсе 
пынё? Вуннём.ш класра чухне: 1941 =улхи к.ркунне: ёна ял 
халёх.пе п.рле Ет.рне =ывёх.нчи Сёр юхан шыв. х.ррине 
оборона объекч.сем тума янё?

1943 =улхи январьте ёна 17 =ул тултаричченех Х.рл. +ара 
илсе кайнё% Мускаври 10-м.ш зенитлё артиллери полкне лекн. 
вёл? +ар радисч. тата телеграфист пулма в.ренн.? Ви=. уйёхран 
фронта ёсатнё? В.сен артиллери полк. Орелпа Курск п.ккинче чи 
хаяр =апё=усене хутшённё? Белгород хули =ывёх.нче п.ррем.ш 
=апё=ёва к.рет чёваш каччи? Курскпа Орел тата Белгород хули-
сене ир.ке кёлара==.? +акё Совет =ар.ш.н пит. пысёк п.лтер.
шл. пулнё? Ним.=сен шёпи тулнё: кун хы==ён пир.ннисем ма-
лаллах талпёнса ним.=сене =.нтерсе аркатсах пынё?

1405 артиллери полк. Черкасск хули =ывёх.нче Днепр 
урлё ноябрь в.=.нче ка=нё? Тупёсене хёйсем тунё ким.семпе 
ка=арнё? Ним.= салтак.сем в.=.мс.рех минометсемпе тупё-
сенчен персе ким.сене аркатма тёрёшнё? Чылайёш. аман-
са шыва путса вилн. ун чухне? Тупёсене чёнкё =ыран =ине 
туртса хёпарсан чарёнса тёмасёр ним.=сем =ине ыткённё? 
Черкасск хулине ир.ке кёларнё? Х.рсе =апё=у пынё вёхётра 
И?Петровпа теп.р ик. связиста к\рш. полка =ыхёну кабел. 
туртма хушнё: =ул. колхоз й.тем. =ывёх.нчен иртн.? +акён-
та в.сем ним.=сем й.пл. пёралукпа =ыхса пёрахнё 12 =ынна 
=ёлса хёварнё: =аксене ч.р.ллех бензин сапса =унтарса яма 
шутланё-м.н? Сасартёк =уртсем хы=.нчен сиксе тухнё свя-
зистсем чёрмантарнё киревс.р .=е тума? 

Украинёна ир.ке кёларнё хы==ён в.сен артиллери полк. 
Белоруссипе Бессарабие ир.ке кёларнё =.ре хутшёнать? Югос-
лавире те =апё=а==.? Прага хулинче рабочисем ним.=сене 
хир.= восстани =.клесен в.сене пулёшма яра==.? 
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И?Петров +.нтер\ кунне Прага =ывёх.нче к.тсе илет? 1951 
=улта ватёсене пёхакан =укран: ашш.-амёш. ыйтнипе: киле яра==. 
ёна? Ипатийпа Николай пичч.ш.сем фронтра пу=.сене хунё?

Киле таврёнсан Эл.к комсомол райком.нче .=лет И?Петров? 
Шупашкарти педагогика институч.н филологи уйрёмне в.ренме 
к.рет? Чёваш к.неке издательствинче редакторта тимлет? 
1955 =улта Эл.к район ха=ач.н редакторне =ир.плете==. ёна? 
Редакцире 1963 =улччен .=лет? СССР журналисч.сен союзне 
те иле==. хастар =ынна?

Эл.к район. п.тсен 1963 =улта Крымсарайккёри вётам шкул-
та ачасене в.рентет? 13 =ул хушши директорён в.рент\ ен.пе 
.=лекен заместител.нче вёй хурать? ,=ре т.рл. в.рент\ посо-
бий.семпе усё курса ачасене тарён та =ир.п п.л\ пама тёрёшать? 

1951 =улта =ак шкулта .=лекен Елизавета Гавриловна учи-
тельницёпа =емье чёмёрта==.: 5 ача \стерсе пурнё= =ул. =ине 
кёлара==.? Вёсем хал. пурте =емьелл.? Илья Петровичён уяв-
сенче тёхёнакан костюм. =инче орден-медаль нумай? +ир.п 
сывлёх: вёрём кун-=ул сунас килет манён шкул ветеран.сене?

(«Пурнё= =ул.пе»: 22?02?1999 =?)

Хисепл. Михаил Львович

Куракёш ял.нче пурёнать саккёрм.ш 
те=етке урлё ка=нё .=пе вёр=ё вете-
ран. Михаил Львович Львов? +\лл.рех 
к.леткелл.: типш.мрех сён-питл.скер 
хал. те =ир.п утать-ха ял урам.пе? Т.л 
пулакансем ёна% =амрёкки те: ватти те – 
хисеплесе сывлёх суна==.? Хёй те вёл 
паллакан =ынпа сёмах хушмасёр иртмест? 
Таврара ёна п.лмен =ын =ук та? М.нш.н 
тесен вёл =ак ялтах 1919 =улхи ноябр.н 
14-м.ш.нче хресчен =емйинче кун =ути 
курнё? Ашш.пе амёш. ачисене п.ч.клех 
хресчен.н =ёмёл мар .=не хёнёхтарнё? Миша тёрёшуллё та .=чен 
пулнипе палёрнё? Шкула кайма =ул =итсен парта хушшине ларнё? 
Эл.кри вётам шкултан в.ренсе тухсан колхозра .=лен.? 

Каччё 1939 =улхи ноябр.н 26-м.ш.нче салтак тумне тёхё-
нать: Бердичев хулинчи =уран =ар полкне лекет вёл? Кё=ех ёна 
к.=.н командирсем хат.рлекен шкула в.ренме яра==.? Ним.= 
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фашисч.сем =.р-шыв =ине тапёнса к.н. кунах хаяр =апё=усене 
хутшёнма т\р килет ёна? В.сен полк.: 99 дивизие к.рекенскер: 
Перемышль хули =ывёх.нче ним.=сен =арне тытса чарса ка-
ялла хёвалама пултарать? Анчах та =ар техники =итмен пирки 
в.сен дивизий. каялла чакать? Дивизи ункёна лекет: =авёнтан 
хётёлма та пултарать? Ун хы==ён Степной фронт =ар.семпе 
Харьков хули =ывёх.нчи хаяр =апё=усене хутшёнать? +авён пе-
кех Яссы: Кишинев хулисем пат.нчи =апё=усенче пулать в.сен 
полк.? Пир.ннисем хёюлёхпа паттёрлёх кётартса малаллах 
талпённё? Балатон к\лли =ывёх.нчи йывёр =апё=усенче те пул-
нё: =.нтер\пе тухнё? Унтан М?Львов службёра тёнё полк Румы-
нипе Югославие ир.ке кёларнё =.рте паттёрлёх кётартнё?

Австрире в.=ленн. Михаил Львович старшинашён вёр=ё 
кун.сем: =ав тапхёрта вёл ик. хут аманнё? 

1947 =улта демобилизаци й.ркипе киле таврёнать вёл? 
Тёван колхозра .=лет? +ав вёхётра шкулсенче учительсем 
=итмен? +авёнпа та педучилищ.сем =ум.нче вётам п.л\лл. 
яшсемпе х.рсене пу=ламёш класс учител.сем пулма в.рентсе 
хатёрлен.? Михаил Львов та 1948 =улта Калининёри курс-
ра п.л\ пухать: алла диплом илет? Малтанах ёна Вутланти 
пу=ламёш шкула: унтан Сурёмпу= Ш.мшеш: хы==ён Шура=: ка-
ярахпа Йёранар шкулне ку=ара==.? Ик. пу=ламёш шкул =урч.
сене тунё =.рте ертсе пырать – Шура=ра тата Йёранарта? Йё-
ранар шкул.нче 29 =ул вёй хурать?

Йёранар: Эл.к шкул.сене ертсе пыракан методика 
п.рлеш.вне к.н. май: унта п.рре кёна мар пулма тивн. мана? 
Ку шкул тасалёхпа тата й.ркел.хпе уйрёлса тёратч. ыттисен-
чен? Ачасен п.л\ шай. та лайёхч.? Ку вёл шкул ерт\=инчен 
нумай килн.? Михаил Львовичён урок.сем те аван иртетч.=? 
Ыттисем унран т.сл.х илн.? Шкул ерт\=и «Халёха в.рентес 
.= отличник.» палла тив.=р.? Унён Тёван =.р-шыв вёр=ин 
орден. (I степень): «Хастарлёхшён»: «+апё=ура палёрнё-
шён» тата ытти медальсем те пур?

Михаил Львович Вутланти шкулта .=лен. чухне кунти мате-
матика учительниципе: +.рп\ район х.р.пе Матрена Васильевнё-
па: =емье чёмёртанё? Львовсен =емйинче 3 ывёлпа 2 х.р \се==.? 
Ви==.ш. аслё: икк.ш. ятарлё вётам п.л\ иле==.? В.сен хушшин-
че летчик: =урт-й.р ёсти: медицина .=чен.: юрист та пур?

(«Пурнё= =ул.пе»: 07?05?2003 =?)
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Вёлах хурт-хёмёр ёсти те

Иван Михайлович Крылов – Ш.мшеш тёрёх.нчи ятлё-сум-
лё =ын? Ёна 1941 =улхи августра Х.рл. +ара илн.? Тёватё =ул 
ытла салтак атти унён уринчен кайман?

Малтанах Ш.мшеш каччи =ур =ул ытла связистсен =ар учи-
лищинче командира в.ренет? Фронтри йывёрлёхсене пула =ак 
училищ.ре в.ренекенсенчен курсантсен бригадине й.ркелесе 
=апё=ёва ёсатнё? Бригада Старая Русса: Ленинград =ывёх.нчи хаяр 
=апё=усене хутшёнать? Унтан Сталинград =ывёхне ку=ара==.? 
Кунта чи хаяр тытё=усенче пула==. связистсем? Курсантсен 
шуч. чаксах пырать? Юлнисене связистсен батальонне к.ртсе 
дивизие =ыхёну .=.пе тив.=терме хуша==.?

Ми=е хутчен вил.мпе ку=а-ку=ён тёма тивмен-ши Иванён? 
П.ррехинче связистсем телефон кабельне тарёнах мар =ырма 
х.ррине хурса тухнё? Пачах к.тмен =.ртен =ак вырёна теми=е 
реактивлё миномет установкисем (катюша) вырна=тарнё? 
В.сем ним.=сем =ине пеме пу=ланё? Теми=е залп тусан в.сем 
ку вырёнтан ку=са кайнё? Анчах та хёйсен вырённе суя «катю-
шёсен» макеч.сене туса хёварнё? Ирхине сывлёшра ним.=сен 
«рама» текен самолет разведкёна тухнё? Летчик. =ак «катю-
шёсене» асёрхать те кирл. =.ре п.лтерет? Ним.=сем =ак вы-
рёна тупёсемпе пеме тытёна==.? В.сем макетсен йёланки 
юлмичченех снарядсем тёка==.: связистсен пралук.сене те 
татса п.тере==.? Т\рлетме И?М?Крылова яра==.? Ним.н те 
тума =ук – приказ? Чёваш каччи =ак .=е вут-=улём ай.нчех 
пурнё=лать? Т.л.нмелле: ёна п.р осколок та лекмест? «Телейл. 
эс.»: – тет ёна командир? +апах та =авён хы==ён 18 =улхи йём 
хура =\=л. вётам п\лл. каччён тёнлав.нче кёвак =\= чылай 
палёрать? Командовани «Хастарлёхшён» медальпе наградё-
лать? Сталининград =ывёх.нче ним.= =арне аркатнё хы==ён 
дивизие Курск п.кки =ывёхне ку=ара==.? Кунти =ав тери йы-
вёр =апё=усенче И?М?Крылов телефонист кабельщик .=нех 
пурнё=лать? Ветеран =апла аса илет% «П.ррехинче ирхине 
телефон линине т.р.слеме яч.=? +ывёхра пёшал сасси 
илт.нмест: =авёнпа та =.кленсех утса пыратёп? Ин=ех мар 
ним.= штурмовик.сем в.=се кайр.=? Мана: п.ччен салтака: 
самолетпах хёвалам.= тесе =аплипех утатёп? Унччен те пул-
мар.: =ывёхрах самолет к.рлени: пульёсем шёхёрса в.=ни 
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илт.нсе кайр.? Пёхатёп та: ман еннелле ним.= самолеч. 
в.=ет: пулемеч.пе мана перет? +ав вёхётрах кив. окопа асёр-
харём та =авёнта ыткёнтём? Вилн. пек пулса выртрём»?

+ыхёну дивизий. Харьков: Полтава хулисене ир.ке кё-
ларнё =.ре те хутшёнать: Днепр урлё ка=са Кировоград: Ки-
шинев: Белград: Будапешт хулисене фашистсенчен тасатнё 
=.рте те пулнё дивизи?

«Югославие ир.ке кёларсан кёшт канма ир.к пач.=? Юл-
ташсемпе п.р =урт пат.нче тёратпёр? Сасартёк снаряд шёхёр-
са килн. сасё чуна =урсах яч.? Салтак теме те сисет: хёнёхать? 
Ку пире т.п тума килет тер.м? Анчах =ывёхра ни=та та п.р 
шётёк та =ук? Эпир =.ре выртрёмёр? Снаряд килсе шаплатр.: 
анчах =урёлмар.? Эпир сывах юлтёмёр? Каллех кёвак =\=сем 
хушёнч.= манён пу=ра»: – аса илет шап-шурё =\=л. ветеран?

Вёр=ё уншён Австри патшалёх.нче в.=ленет? Киле тав-
рёнсан: 5 =ул колхозра шут .=.нче тимлен. хы==ён: 1950 
=улта шкулта ачасене в.рентет? +ав хушёрах хёй.н п.л.вне 
те \стерет? Ку=ёмсёр майпа 1956 =улта учительсен институч.н 
вырёс ч.лхипе литературин уйрём.нчен в.ренсе тухать? 42 
=ул в.рентет Ш.мшеш шкул.нче ачасене?

Чылай =ул =ут .= министерствин обществёлла инспек-
тор. пулнё май мана И?М?Крылов урок.сене итлеме т\р килн.? 
Кашни уроках т.пл. хат.рленсе ирттеретч. Иван Михайлович: 
ачасене яланах тарён п.л\ пама тёрёшатч.? +ав хушёрах вёл 
3 =ул шкулта в.рент\ пай.н ерт\=и: 6 =ул шкул директор. пул-
са .=лер.? Шанса панё .=е т\р. кёмёлпа тёрёшса туса пыч.? 
Иван Михайловичён уявсенче тёхёнакан костюмне Тёван 
=.р-шыв вёр=ин орден.: медальсем илемлете==.? 

(«Пурнё= =ул.пе»: 08?05?2000 =?)
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,+РЕ ТУПНЁ СУМЛЁ ЯТ

Аслё педагогён в.ренекен.

Иван Яковлевич Яковлев чёваш халёхне =утта кёларас 
т.л.шпе т.л.нмелле пысёк .= туса ирттерни =инчен п.летп.р 
эпир? Унён .=.сенчен чи палли вёл – Ч.мп.р хулинче чёваш 
ачисене хутла в.рентме учительсем хат.рлекен шкул у=ни? 
+ав шкулта Эл.кри ик. класлё училищ.рен в.ренсе тухнё 
ачасенчен чылайёш. п.л\ пухса таврари шкулсенче в.рентн.? 
В.сенчен п.ри – Синер ял.нче вётам хресчен =емйинче =урал-
са \сн. Иван Васильевич Петриков та пулнё? Вёл Эл.кри шкул-
тан в.ренсе тухнё хы==ён 1903 =улта Ч.мп.рти И?Я?Яковлев 
у=нё учительсем хат.рлекен шкула кайса к.н.? Иван в.рен\
ре пит. тёрёшуллё пулнё: пур предметпа та аван .лк.рсе 
пынё? Шкулта тёрёшуллё та пултаруллё учительсем .=лен.? 
Уроксенче в.сем т.рл. пособисемпе усё курса ачасене тарён 
та =ир.п п.л\ пама тёрёшнё? Кун =инчен пире И?В?Петриков 
хёй.н аса ил.в.нче каласа паратч.?

Астёватёп: пир.н класа сакёр те=етке урлё ка=нё кёвак су-
халлё: =\лл. те хытканрах ватё =ын пырса Ч.мп.р шкул.пе 
И?Я?Яковлев: хёй учительте .=лени: п.ррем.ш т.нче тата 
граждан вёр=ине хутшённи: потребкоопераци тата колхозсем 
й.ркеленни: Тёван =.р-шыв аслё вёр=и вёхёт.нче колхозник-
сем паттёрла .=лени =инчен каласа панине? Чылай =ула кай-
нё пулин те: вёл т.л.нмелле лайёх та ёнланмалла кала=атч.? 
Уйрёмах И?Я?Яковлев =инчен каланё чухне унён сён-пич. 
=уталсах каятч.? Пит. хисеплесе те ёшшён аса илетч. вёл 
ун =инчен? Иван Яковлевич хёй.н шкул.нче ачасем м.нле 
в.реннине яланах т.р.слесе тёнё? Учительсен урок.сенче час-
часах пулнё? Переменёсенче те ачасем вёхёта м.нле ирттер-
нипе интересленн. вёл? Сарлака сухаллё: =\лл. те к.рнекл. 
шкул ерт\=ине коридорсенче час-часах курма пулнё? Тёхтав 
вёхёч.сенче й.ркел.хе сёнанё вёл? Ун шуч.пе: ачасен вё-
хёта усёсёр =апкаланса =\ресе ирттермелле мар? +авёнпа 
в.ренекенсен в.рент\с.р пу=не шкул ферминче те: шкулён 
пахча =им.= йёран.сем =инче те .=лемелле пулнё? Ку .=сенче 
ачасем ял ху=алёх .=.нчи =.н.л.хсемпе усё курнё? +апла пу-
лас в.рентекенсем ачасене в.рентме кёна мар: хресчен .=не 
те вёл вёхётри наука =ит.н.в.семпе усё курса .=леме в.ренн.? 
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Шкултан лайёх в.ренсе тухакансене И?Я?Яковлев хёй.н 
сён \керч.к.сене парнелен.? Ёна илме Синер ачи Иван Пе-
триков та тив.=л. пулнё? 

Ч.мп.р чёваш шкулне п.терн. хы==ён И?В?Петрикова 
1909 =улхи август уйёх.нче Торайри (хал. Муркаш районне 
к.рет) +ут .= министерствин ик. класлё училищине учитель-
те .=леме яра==.? Шкул педсовеч. =амрёк в.рентекене шкул 
сач.н ерт\=и пулма =ир.плетет? Шкулти ачасем ёна пит. 
кил.шн.? Таврари ялсенче ачасем чылай пулнё пулин те клас-
сенче ачасем нумаях пулман? Ашш.–амёш. ачисене шкула 
яма васкаман: =авёнпа та в.рентекенсен в.сене ачисене шку-
ла яма \к.тлемелле пулнё? Учительсем тёрёшни харама кай-
ман: ачасен шуч. шкулта \ссех пынё? Капла .=леме те кёмёл-
лё? Ачасем уроксем хы==ён киле кайма васкаман? +авна май 
киле панё .=сене те шкултах пурнё=ланё? +уркунне-к.ркунне 
шкул сад.нче .=лен.? Сач. пысёках пулман пулин те унта 
й.ркес.рл.х ху=аланнё? +авёнпа та ёна =.нетсе пысёклат-
малла пулнё? Ку ен.пе те тёрёшнё =амрёк сад заведующий.? 
1912 =улта ёна Ет.рнери шкулсен инспектор. Хусана сад 
ёстисемпе хурт-хёмёр ёстисен ятарлё курсне в.ренме ярать? 
Курсран килсен татах та тёрёшуллёрах .=лет Иван Василье-
вич шкул сад.нче? Сад чылай пысёкланать? Кунта й.ркел.х 
=ир.пленет? +анталёк лайёх чухне садра т.рл. предметсемпе 
уроксем ирттере==.? +ак курсран в.ренсе тухсан И?Петриков 
хурт-хёмёр .рчетме пу=лать? Ку .= те пит. кил.шет ёна? ,=ре 
ерипен =ит.н\сем пула==.? Торай шкул.нче .=лен. вёхётра кун-
ти =амрёк х.рачапа: Пелагея Петровна Ягуновёпа: паллашать? 
+амрёксем п.р-п.рне кил.штерсе к.=ех =емье чёмёрта==.?

1914 =улхи июль уйёх.н в.=.нче И?В?Петрикова мобилиза-
ци й.ркипе патша =арне иле==.? +апла вара П.ррем.ш т.нче 
вёр=ине хутшёнать вёл? 1915 =улхи феврал.н 15-м.ш.нче 
22-м.ш Туркестан полк.н салтак.: Турай учител. Иван Васи-
льевич Петриков =апё=ура аманать? 5 уйёх ытла т.рл. госпи-
тальте сипленн. хы==ён ёна сывлёха =ир.плетме =улталёклё-
ха киле яра==.: анчах теп.р =ур =ултан каллех салтака илсе 
кая==.? 1916 =ул пу=ламёш.нче Гори хулинчи прапорщиксен 
шкулне в.ренме яра==. ёна? +ав =улхи август уйёх.нче =ам-
рёк прапорщика Уфа хулинчи батальона ку=ара==.? Уфа ху-
линче сентябр.н 1-м.ш.нчен пу=ласа ик. =ул в.ренмелли 
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пу=ламёш шкул учител.сем хат.рлекен курс у=ёлни =инчен 
п.лет вёл? Унта в.ренме Пелагея Петровнёна ч.нсе илет? 
Арём. ёна ёнё=лё в.ренсе п.терет те Эл.к шкул.нче учи-
тельте .=леме пу=лать? И?В?Петриков прапорщика Х.веланё= 
фронт.нчи 11-м.ш =арён п.р полк.нче взвод командир. 
пулма =ир.плете==.? Февральти буржуалла революцие вёл 
фронтри окопсенче к.тсе илет? «Революцие салтаксем хапёл 
тусах к.тсе илч.=»: – тет вёл хёй.н асаил.в.нче? К.=ех ним.= 
салтак.семпе вырёс салтак.сем хушшинче туслё т.лпулусем 
пу=лана==.? Ним.=сем те вёр=а хир.= пулнё? Анчах та Ке-
ренский ертсе пыракан вёхётлёх правительство =апё=усене 
малалла тёсма хушать? Октябрьти социализмла революцие 
Иван Васильевич фронтри окопсенче к.тсе илет? 

Ним.=семпе мирл. договор =ир.плетичченех: 1917 =улхи 
декабрь уйёх.ччен: Ра==ей =ар.н главнокомандующий. Кры-
ленко =арти службёра тёнё м.н пур учительсене киле яма при-
каз кёларнё? +ак приказа пурнё=ласа И?В?Петрикова киле яра==.? 
1918 =улхи декабрьте вёл каллех Торай шкул.нче .=леме 
пу=лать? 1918 =улта ёна Эл.кри пу=ламёш шкула ку=ара==.? 
Вёл вёхётра Совет правительстви хушнипе хутла п.лмен 
хресченсене =ырма-вулама в.рентме пу=ла==.? Ку .=е те 
И?В?Петриков активлё хутшёнать? Ка=серен: ачасене в.рентсе 
килсен: хёйсен ял.нчи хресченсене в.рентет? Ку .=е Эл.к 
=ывёх.нчи ялсенче епле пурнё=ланине т.р.слеме инструктор 
туса хура==.? Ку .=ре т.рл. пётёрмахсем те т.л пула==.? Акё: 
Тим.р=касси ял.нчи ар=ынсем арём.сене хутла в.ренме 
шкула ярасшён пулман? Ку .=е пурнё=лакан Е?Свешников 
=амрёк учителе пулёшма И?Петрикова хуша==.? Чылай вё-
хёт \к.тлесе ёнлантарнё хы==ён кёна Тим.р=касси х.рарём.
сем шкула =\реме пу=ла==.? +апла .нт. И?В?Петриков Эл.к 
шкул.нчи ачасене в.рентнис.р пу=не хутла п.лмен хресчен-
сене п.л\ парассипе те тёрёшуллё пулнё?

1920 =улхи августра И?В?Петрикова Х.рл. +ара иле==.? 
Ет.рне уес.нчи халёха в.рентес .= ерт\=и ыйтнипе ёна Эл.кри 
шкула учительте .=леме тавёра==.? Вунё =ул .=лет вёл =ак шкул-
та? +ёмёл пулман вёл вёхётра шкулта .=леме? Т.нче вёр=ипе 
граждан вёр=и вёхёт.нче хресчен пурнё=. йывёрлансах =итет? 
+авёнпа та в.ренме вёхёт =итн. ачасем шкула =\реймен: 
хресчен.н йывёр .=не =амрёкла к\л.нн. в.сем? Учительсем 
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ачасен ашш.-амёш. патне кил.рен =\ресе ачасене шкула яма 
\к.тлен.? +ак .=е яланах хутшённё Иван Васильевич? Ачасене 
=ир.п п.л\ пама тёрёшнё: уроксене т.пл. хат.рленн.? Хёй 
хат.рлен. пособисемпе усё курнё? Унён ачисем в.рен\ре лайёх 
.лк.рсе пынё? +ав хушёрах шкул пахчи =инчен те манман?

Экономикён =.н. политики вёхёт.нче =.р-шывра потре-
бительсен коопераций.сем й.ркеленме пу=ла==.? Эл.кре те 
=акён пек организаци й.ркеленн.? Эл.к район.н потребко-
опрерацине ертсе пыма 5 =ынран правлени суйланё? В.сен 
хушшинче И?В?Петриков та пулнё: 1921 =улта =ёв.пех =умёр 
=уман пирки акнё тырё шётайман? Атёл тёрёх.нче вы=лёх 
пу=ланнё? Ялти вы=ё халёха патшалёх потребкоопераций.сем 
урлё пулёшу панё? 1922 =ул пу=ламёш.нче И?В?Петрикова 
Эл.кри потребкоопераци пу=лёхне суйла==.? +акён хы==ён 
унён учитель .=не хёварма тивн.? Чи малтанах потребкоопе-
раци кра==ынпа тата спичкёпа кёна сутё тунё? Сутё тума бух-
галтери .=не те в.ренме тивн. И?В?Петриковён: 1922 =улта 
тырё лайёх пулнё? Потребкоопераци тавара тырёпа улёш-
тарнё? Суту-ил\ аталанса пынё? К.=ех Совет правительстви 
ук=а реформи туса ирттерет? Ук=а =ир.пленет? Червонецсем 
тата к.м.л-пёхёр вак ук=асем =\реме пу=ла==.? Вёл суту-ил.
ве аталантарма самаях пулёшнё? Шупашкарти потребсоюзран 
тавар килсех тёнё? Ялти =ынсем ёна магазинсенче вырттарман? 
В.сен тырё: апат-=им.= сутнипе ук=а-тенк. хушёнсах пынё?

1925 =улта районти потребкоопераци хёй.н ук=ипе Эл.кре 
п.ррем.ш радиостанци у=ать? Эл.ксем радио итлеме пу=ла==.? 
Ун хы==ён =ав организациех киноаппарат туянса Эл.кре кино 
кётартма тытёнать? Анчах к.=ех аппарата илсе кая==.? 

1928 =улта Чёвашпотребсоюз правлений. Эл.кри потреб-
коопераци ерт\=ине И?В?Петрикова: правлени член.сене Гал-
кинпа Сергеева лайёх .=лен.ш.н костюмлёх сукна парнеле==.? 

1929 =улхи х.ллехи кунсенче Синер ял.нче ял ху=алёх 
коммунине й.ркелен.? Ёна «Хур=ё» ят панё? Коммунён ерт\=и 
пулма В?Быкова суйланё? Ку коммунёна Синертен 8 ху=алёх: 
Эл.крен 2 ху=алёх хёйсен ир.к.пе к.н.? К.=ех коммуна вы-
рённе Синер ял.нче хресченсен п.рлеш\лл. ху=алёхне (кол-
хоз) й.ркелен.? Колхоза ертсе пыма 5 =ынран правлени суй-
ла==.? С?Н?Егорова председателе: И?В?Петрикова счетовода 
ларта==. колхозниксем? 
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Колхоза чи малтанах хёйсен ир.к.пе 19 ху=алёх к.н.? 
+ав =улах Синер колхозне Эл.к рай.=тёвком. вёхётлёха  
Эл.к вёрманне парать? Колхоз правлений. вёрман хуралне 
й.ркелет: вёрманти утё =улмалли тата тырё акмалли =.рсем-
пе п.лсе усё курать? Тырё сутса тата банкран илн. ссудёпа 
к.=ех лаша вити тата ферма туса ларта==.? Колхозниксем 
тырё =ител.клех иле==.? Колхоза к.=ех вётёр ху=алёх к.рет? 
1930 =улта колхоз 235 тенк. парса 27 в.лле туянать? Ку .=е 
тума хурт-хёмёр ёстине И?В?Петрикова хуша==. колхозниксем? 
Ял =ывёх.нчи вёрманта утар й.ркеле==.? К.ркунне т.лне 40 
в.ллене =итет? Утар чылай пыл панё? +авёнпа та колхозник-
сене те .= кун.пе пыл вале=се пара==.? К.=ех в.лле хурч.сене 
х.л ка=ма х\тл.х ёстала==. колхозниксем? Авён =апма карта 
тыта==.: й.тем те туса ларта==. в.сем? Колхоз аталансах пынё?

1932 =улхи августра Синер колхозне =ула май А?А?Жданов 
к.рсе курнё? Вёл лаша витинче: сысна ферминче тата утар-
та пулнё: хирте тырё выракан колхозниксемпе курса кала=нё? 
Колхоз ёна кил.шн.? К.=ех колхозниксем хёйсен пухёв.нче 
колхоза Жданов ятне пама йышённё?

1933 =улта И?В?Петрикова Эл.к район потребкоопераций.н 
ревкомисси председател. пулма суйла==.? П.т.мпе потребко-
операцире вёл 16 =ул .=лен.?

1941 =улхи июн.н 22-м.ш.нче пир.н =.р-шыв =ине фа-
шистла Германи тапёнса к.н.? Халёхшён калама =ук йывёр 
тапхёр пу=ланнё? К.=ех ялсенче х.рарёмсемпе стариксем 
тата ачасем кёна тёрса юлнё? Вёйпитти ар=ынсене пурне те 
фронта ёсатнё? Лашасене те Х.рл. +ара илсе кайнё? Синер 
колхоз. фронта 24 лаша ёсатнё? Х.рарёмсене 1941 =улхи 
к.ркунне Сёр юхан шыв. х.рне оборона объекч.сем тума 
илсе кайнё? Унта колхоз председательне те янё? Колхоза ерт-
се пыма 54 =улхи И?В?Петрикова хушнё? Ялта юлнисен ум.нчи 
т.п задача – капансене хывнё тырра =апса п.терсе к.лете ху-
расси тата патшалёха парём парса татасси? Синер колхоз.нче 
лашапа .=леттермелли ик. молотилка пулнё? +авсемпе усё 
курса ватёсемпе шкул ачисем =ак .=е пурнё=ла==.? Ноябрьте 
й.тем =инчи капансене =апса п.терсе патшалёх парёмне та-
тать Жданов яч.лл. колхоз? Унсёр пу=не хирте 40 капан =ап-
ман тырё пулнё? В.сене =апса тыррине пу=тарса илме татах 
та йывёртарах: м.нш.н тесен тулта шартлама сив.? Кун.н-
=.р.н =ур=.ртен сив. =ил в.рн.? Сывлёш температури ялан 
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тен. пекех 40–43 градус тёнё? Апла пулин те техника яра кунах 
.=лен.? Хаяр сив.ре молотилка час-часах ваннё? +ав пайсене 
эвакуаци й.ркипе Ленинградран ку=са килн. Кузнецов тим.
р=. хёй.н 15 =улхи ывёл.пе ёсталанё? 1942 =улхи январ.н 20-
м.ш. т.лне п.т.м тырра =апса п.терсе к.лете хывнё? Колхоз-
никсене .= кун. пу=не 5 килограмм ыраш вале=се панё? +ак 
.=ре И?В?Петриковён пултарулёх. те т.п вырёнта?

1943 =улта фронта пулёшма колхозниксем тырё: ук=а: 
ёшё япаласем хёйсен ир.к.пе пама пу=ланё? Иван Всилье-
вичпа унён мёшёр. Пелагея Петровна чи малтан хутшёна==. 
=ак ырё .=е? В.сем икк.ш. «Халёх учител.» танк колонни-
не тума 10150 тенк. ук=ан: 50 пёт тырё: 21 килограмм пыл 
панё? Уншён =.р-шыври Оборона Комитеч.н председател. 
И?В?Сталин в.сем патне саламлё =ыру янё? 1943 =улта Жда-
нов яч.лл. колхоз латышсен дивизине ик. центнер пыл пар-
нелет? 1944 =ул пу=ламёш.нче И?В?Петрикова колхоз пред-
седательне суйла==.: вёр=ё п.тичченех .=лет? Вёл ертсе 
пыракан колхоз умри задачёсене тив.=липе пурнё=ласа пы-
рать? Фронтран =амрёксем таврёнсан вёл утарта пыл хурч.
сем пёхма ку=ать? Утар колхоза пысёк тупёш панё: м.нш.н 
тесен колхоз пыл кёна мар: в.лле хурч.сене те сутнё? 1956 
=улта кёна 34 в.ллес.р =емье: 13 в.ллелл. =емье сутнё? Кол-
хозниксене те =улленех пыл вале=се панё?

+апла Иван Васильевич Петриков халёх шанса панё 
пур .=е те тёрёшса та м.нпур вёйне парса пурнё=ласа пынё? 
+авёнпа та унён яланах пысёк =ит.н\сем пулнё?

1956 =улта И?В?Петриков тив.=л. канёва тухать? Кану вё-
хёт.нче те вёл ахаль лармасть? Килти .=сене хутшёнать: унсёр 
пу=не час-часах ачасемпе т.л пулса в.сене И?Я?Яковлев шкул.: 
унти в.рент\ системи: хёй шкулта ачасене в.рентни: п.ррем.ш 
т.нче вёр=ипе граждан вёр=исем: потребкоопераципе колхоз-
сем й.ркелени тата Аслё вёр=ё вёхёт.нчи ялти пурнё= =инчен 
каласа паратч.? Ачасене воспитани парас .=ре те унён вит.м. 
пысёк пулнё? Вёл вёхётри учительсемпе в.ренекенсем ёна яла-
нах ёшшён аса иле==.: манма==.?

+акён пек =ын пулнё вёл пир.н ентеш.м.р: Синер ял.нче 
=уралса \сн.: аслё педагогён Иван Яковлевич Яковлевён пул-
таруллё в.ренекен. Иван Васильевич Петриков? Район =ын-
нисем унён ятне яланах ырёпа асёна==.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 06?09?1997 =?)
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Пир.н Гурий Максимович

+ .р -шывра 
хаяр вёр=ё пынё 
май пир.н шкулта 
ар=ын учительсем 
юлманпа п.рех? 
Аслё классенче 
эвакуаци й.ркипе 
Псков обла=.нчен 
килн. х.рарём учи-
тельсем .=ле==.? 
В.сене эпир ён-
лансах п.тейместп.р? +апах та тёрёшатпёр? Физикёпа вырёнти 
учителех в.рентмелле те==.? Паян пир.н класра п.ррем.ш хут 
физика урок. пулмалла? Пурте к.тетп.р ёна? К.=ех шёнкёрав 
пулч.? Алёк у=ёлч.: класа вётам п\лл.: к.рнекл. к.леткелл. 
=амрёк мар ар=ын к.ч. те пире лёпкён саламлар.? Гурий Мак-
симович Максимов уроксене ытлашши васкамасёр: т.рл. посо-
бисемпе усё курса пурне те ёнланмалла ирттеретч.? Хёй.н пред-
метне чёнласах пит лайёх п.лн. вёл? Апла пулин те т.пл.н хат.
рленмес.р п.р урока та пымастч.? Уроксем иртни сис.нместч. 
те? Вуннём.ш класа эпир 20 ача ку=рёмёр? П.рне фронта илсе 
кайр.=: 19-ён физикёпа экзамен тытма тив.=р.м.р? 

Вёр=ё вёхёт.нче 8–9 классенче в.ренекен кашни ачанах 
шкула ёшётма вёрманта 5 кубла метр вутё хат.рлемеллечч.? 
Пир.н класс хальхи вёхётра район .=пе юрё уявне ирттерекен 
вырёнта вутё хат.рлер.? Класс руководител. х.рарём пул-
нё май пир.нпе асли пулса Гурий Максимович пыч.? Паллах: 
эпир: хальччен вёрманта .=леменскерсем: йывё=а касса \кер-
ме те: татса сыпёлама та п.лмен? +ав .=сене п.т.мпех пире 
Гурий Максимович в.рентн.? Вёлах пёчкё-пурттине те хёй-
ранё? Канма ларсан эпир ыйтнипе хёй.н пурнё=.пе паллаш-
тарнё пире? Вёл Синер ял.нче 1892 =улта вётам хресчен 
=емйинче =уралнё? Ашш.пе амёш. .=чен пулнё май ывёл. 
те п.р .=рен те пёрёнман? +ул =итсен Эл.кри ик. класлё 
училищ.ре в.ренме пу=ланё? В.рен\ре чи пултаруллисенчен 
п.ри пулнё? +авёнпа та 1907 =улта шкултан в.ренсе тухса-
нах Ч.мп.рти И?Я?Яковлевён учительсем хат.рлекен шкулне 
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в.ренме кайса к.н.? Ку шкулта та вёл тёрёшуллисен шут.нчен 
тухман? И?Я?Яковлев ялти ачасене шкулта малтан чёвашла 
в.рентме хушнё? Ачасем чёвашла вулама та =ырма в.ренн. 
хы==ён =е= вырёс ч.лхипе паллаштарма с.нн.? Вырёс ч.лхи 
=ине ерипе ку=са ёна т.пл. в.ренме хушнё? Гурий Максимо-
вич: Ч.мп.р шкул.нчи чи пултаруллё в.ренекенсенчен п.ри 
пулнёскер: пир.нпе пит. вашаватч.? Вёл 1911 =улта =ак шкул-
тан ёнё=лё в.ренсе тухнё? Хы==ён 3 =ула яхён Ир=ери земски 
шкул.нче вёй хунё? 1913 =улта салтака кайма ят тухнё та патша 
=арне илн. ёна? 1914 =улта П.ррем.ш т.нче вёр=и пу=лансанах 
Х.вел тухё= Пруссинчи =апё=усене хутшёнать в.сен полк.? 

Вёр=ён малтанхи кун.сенчех вырёс =ар. Х.вел тухё= Прус-
сине ир.ке кёларать? Каярахпа: =ар ерт\=исен йёнёш.сене 
пула: вырёс =арне ним.=сем хупёрласа иле==.: пиншер сал-
така тыткёна иле==.? В.сен хушшинче Гурий Максимов та пул-
нё? Рязаньти вырёс ачипе Иванпа в.сем тыткёнран тарса тух-
ма пикенн.? Анчах та ним.= салтак.сен аллине каллех лекн.? 
Таркёнсене ним.= командований. 6 сехет хушши хы=алалла 
=ыхнё алёсенчен таканран =акмалла тунё? +ак асапа никам та 
п.р сехет те т\сеймен? Т.л.нмелле ыратнипе тёна =ухатнё? Тён 
=ухатнё =ынна =.р =ине хурса сив. шыв сапса тёна к.ртн. те 
каллех =акнё? Ми=е минут =акёнса тёнине =ырса пынё? Талёк 
хушшинче =ав хёрушё ултё сехете =акёнса тёмаллах пулнё? Эк-
зекуци в.=ленн. т.ле асапланаканён п.т.м =ан-=урём. калама 
=ук ыратнё: аллисемпе вара чылай вёхёт хушши кашёк тытса 
апат та =иеймен? Таркёнсене й.пл. пралукпа тытнё картара 
усранё? +иелтен ним.нле х\тл.х те пулман? Вы=са вилесрен 
талёкне п.р шаннё выльёх кёшман. пёрахса панё?

Ви=. уйёх тытнё таркёнсене =ак лагерьте? Унтан урёх лагере 
ку=арнё? Тыткёнра 4 =ул пулнё Г?Максимов? Ра==ейре революци 
=.нтерсен 1918 =улта вёл теми=е салтакпа тыткёнран тарса тухнё? 
Ку вёхётра ним.= хресчен.сем таркёнсене пулёшнё: апат-=им.= 
панё? Кун =инчен Гурий Максимович кунсерен =ырса пынё днев-
никра та каланё? Салтакран таврёнсан п.р хушё Эл.к шкул.нче 
ачасене в.рентн. вёл? 1918 =улхи к.ркунне Хусанти Х.велтухё= 
пединститутне в.ренме к.рет? Теп.р =ул ёна Х.рл. +ара 
иле==.? 1921 =улта киле яра==. Г?Максимова? Хусанти медин-
ститутра в.ренет вёл? 1924 =улта унтан в.ренсе тухсан Канаш-
ри педтехникумра: каярахпа Шупашкарти рабфакра вёй хурать?
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1927 =улта Мускаври 1-м.ш университетри географи науки-
пе т.пчев институч.н аспирантурине в.ренме к.рет? Ви=. =ул 
в.ренсен аспирантурёна ёнё=лё в.=лет? Ун хы==ён ёна Чёваш 
Республикинчи наукёпа т.пчев институтне наука сотрудник. пул-
са .=леме яра==.? Кире тата Сёр юхан шыв.сене т.пчен. =.рте 
вёй хурать? 1934 =улта сывлёх. начарланнипе тата килте ашш.
пе амёш. йывёр чирленипе Эл.кри шкула ачасене физикёпа 
математикёна в.рентме ку=ать те м.н тив.=л. канёва кайичче-
нех =ак шкулта вёй хурать? Вёр=ё =ул.сенче Гурий Максимови-
ча СССР Наукисен академине .=леме ч.не==.? Анчах та Эл.к 
район.нчи =ут .= пай. ёна шкултан унта кайма ир.к памасть? 
Г?М?Максимова 3 хутчен медальсемпе наградёланё: 1957 =улта 
«Чёваш Республикин тава тив.=л. учител.» хисепл. ят панё?

(«Пурнё= =ул.пе»: 21?04?1998 =?)

Пултаруллё Золотов

Ви=. уйёхран 
эпир вун п.рм.ш 
класран в.ренсе 
тухатпёр? П.рре-
хинче пир.н класа 
шкул директор. Ма-
рия Хрисановна 
тата аллёсенчен 
иртн. =\лл. те хыт-
канрах к.лет-келл.: 
шурё =\=л. ар=ын 
пырса к.ч.=? Ди-
ректорпа икк.ш. хы=алти пушё парта хушшине вырна=са ларч.=? 
Уроксем п.тичченех пир.н класран каймар.=: пур урока та итлер.=? 

Уроксем хы==ён кала=ёва класс руководител. Т?И?Фомина 
пу=лар.: унтан сёмах ют ар=ын илч.? Вёл Эл.к район.нчи роно 
ерт\=и Арсений Иванович Золотов пулнё иккен? П.ррем.ш хут 
=авён чухне курнё та эп. ёна? Каярахпа унпа т.пл.нрех пал-
лашма т\р килч.? 

Шкул п.терсен вунё =ултан манён: тин кёна институт п.терн. 
учител.н: Эл.кри вётам шкулта Арсений Ивановичпа п.рле 
.=лемелле пулч.? Чёваш Республикин тава тив.=л. учител.н 
А?И?Золотовён географи урок.сене час-часах =\ретт.м? Ун чухне 
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вёл =улсемпе улттём.ш те=етке в.=не =итн. пулин те к.рнекл. 
к.леткелл. ар=ынчч.? Уроксенче хёйне пит. лёпкё: ачасене 
кил.шмелле тытатч.? Нихё=ан та сасё хёпартса кала=ман? 
Хёй в.рентекен кашни класах картёсем =акса тухатч. те: ача-
сем тёхтавсенче яланах ун =инче т.рл. =.р-шывсемпе хула-
сене: юхан шывсемпе тин.ссене тупмалла тупёшатч.=? Арсе-
ний Ивановичён урок.сем кашни класрах урёхларах иртетч.=? 
Юрататч.= ачасем географи предметне?

Арсений Иванович =амрёк учительсене хёй.н п.л.в.пе 
ёсталёхне пама та тёрёшнё? Вёл =амрёк учител.н ачасем 
ум.нче епле тытмаллине: в.ренекенсен п.л.вне т.р.с хакла-
маллине пысёка хуратч.?

Арсений Иванович Золотовён биографий. пит. пуян? Вёл 1898 
=улта Синер ял.нчи вётам хресчен =емйинче =уралса \сн.? Ашш.
пе амёш. – Иван Григорьевичпа Мария Кирилловна – пит. .=чен 
=ынсем пулнё? Ачасене те =амрёклах хресчен .=не явё=тарнё?

Арсений Эл.кри ик. сыпёклё шкултан в.ренсе тухнё хы==ён 
1913 =улта Ч.мп.рти И?Я?Яковлев шкулне кайса к.н.? 6 =ултан 
лайёх паллёсемпе в.ренсе тухнё? 1918 =улта учительсем =итмен 
пирки п.р в.рен\ =улне Ассакасси шкул.нче ачасене в.рентн.? 

1919 =улта А?И?Золотов Х.рл. +артан демобилизаци 
й.ркипе киле таврёнать? Эл.кри 6 =ул в.ренмелли шкулта учи-
тельте .=леме тытёнать? ,=ре тёрёшуллё та пултаруллё пулни-
не шута илсе к.=ех ёна =ак шкултах в.рент\ пайне ертсе пыма: 
унтан Й\=кассинчи вётам шкул директорне =ир.плете==.? 
1933 =ултанпа Эл.к район.н =ут .= пай.н заведующий.? 
+ав вёхётра заочно майпа учительсем хат.рлекен институтран 
в.ренсе тухать? 1939 =улта методкабинет ерт\=ине =ир.плете==. 
ёна? 1941 =улта каллех роно ерт\=и вёл? 1942–1944 =улсенче 
Аслё Оттечественнёй вёр=а хутшёнать? 1944 =улта йывёр чире 
пула киле яра==.: каллех роно заведующине =ир.плете==.? 
1945 =ул в.=.нче райисполком заместител.нче: унтан райплан 
председател.нче .=лет? 1948 =улта сывлёх хавшанёран шкула 
учитель .=не ку=ать? Эл.кри вётам шкулта географи учител.
нче м.н тив.=л. канёва кайичченех .=лет?

1950 =улта Арсений Иванович Золотова «Чёваш Республи-
кин тава тив.=л. учител.» хисепл. ята парса чыс тёва==.? 1957 
=улта унён ятне Чёваш Республикин «Хисеп к.некине» к.ртн.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 08?12?1998 =?) 
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Ик. орден кавалер. 

Эп. пу=ламёш 
классенче Женя 
Сэйтпа п.рле в.-
ренн.? Вёл т.л.н-
мелле пултарул-
лё та тёрёшуллё 
ачачч.? Эп. унён 
амёш. учительни-
ца пулнёран вёл 
=авён пек маттур 
пулнё тесе шутлат-
тём? Женя мана темш.н час-часах хёйсем патне ч.нетч.? Амёш.: 
Дора Федотовна: п.в.пе пысёках мар: кёмёллё сён-питл.: пит. 
йёваш =ынчч.? Вёл ик. ачапа – Женьёпа тата Эльёпа – пурё-
натч.? Ачисем амёш. хушмасёрах килти .=сене п.т.мпех хёй-
сем пурнё=латч.=? Женя: ар=ын ача пулин те: урайне те =ёватч.: 
апат та п.=еретч.? Эля ёна пур =.рте те пулёшатч.? 

Чылай =ул иртсен мана унпа п.рле ачасене в.рентме т\р 
килч.? Эп. шкула .=леме килн. чухне Дора Федотовна уяв-
сенче тёхёнакан кофти =инче ик. орденпа теми=е медаль йёл-
кёшатч.=? Ун чухне вёл улттём.ш те=етке =ине пуснё: =ир.п 
к.леткелл.: яланах тирпейл. =и-пу=па =\рекен учительницачч.? 
П.рле .=лекенсем ёна хисеплетч.=? Вёл хёйне пит. й.ркелл. 
тытатч.? Эп. вёл сасё хёпартса кала=нине нихё=ан та илтмен? 
Шкулта икк.м.ш =ул .=лен. вёхётра мана районти учительсен 
профсоюз организацине ертсе пыма суйлар.=? Эп. пултарай-
мастёп пул. тесе кил.шменни =инчен п.лтерн.чч.? 

Пире: =амрёк учительсене: шкул директор.н в.рент\ ен.пе 
.=лекен заместител. Ф?К?Кузьмин Дора Федотовна урок.сене 
итлесе унён пуян опыч.пе палашма яратч.? В.ренекен.сем 
вара унён урок.сенче: юратнё амёшне итлен. пек: п.р хускал-
масёр ларатч.=? Дора Федотовнён пурнё=. п.р тик.с пулман: 
пайтах хура-шур курнё? Хамёр районти +улавё= ял.нчи вётам 
хресчен =емйинче 1894 =улта кун =ути курнё вёл? Ачаранах 
хресчен .=.нче пи=.хн.? Ашш. ёна: амёш. хир.= пулин те: 
шкула яма шутланё? Ку вёл Федорёшён пысёк телей пулнё? 
Малтан Федорёна ашш. ялти шкула в.ренме янё? Унтан вёл 
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Хучашри ик. сыпёклё шкулта п.л\ пухнё? Ашш. ёна учителе 
в.рентсе кёларас шутпа Хусанти учительсен семиранине яма 
шутлать? Анчах унта п.л\ илме ук=а кирл. иккен? +авёнпа та 
вёл Ет.рнери земство ерт\=инчен пулёшу ыйтать? Шел те: 
+улавё=ри вулёс старости ёна хир.=лет? Вёл п.лесрен Фе-
дорён яч.пе хушаматне улёштарма лекет? Ашш. тёрёшнипе 
Сэйт Дора пулса тёрать те 1908 =улта Хусанти учительсем 
хат.рлекен семинарие в.ренме к.рет? Кунта вёл чи пултаруллё 
в.ренекенсенчен п.ри шутланать? В.ренсе тухсан 1913 =ултан 
пу=ласа м.н тив.=л. канёва тухичченех пу=ламёш классенче 
учительте .=лет? Малтан вёл Шупашкарпа Ет.рне уес.нче ялти 
шкулсенче ачасене п.л\ парть? Граждан вёр=и вёхёт.нче Х.рл. 
+ар салтак.сене те ка=хи шкулта =ырма-вулама в.рентет? 
1926–1928 =улсенче Кемерово обла=.нче Колба ял.нче 
пу=ламёш шкулта .=лет: 1928 =ултанпа Эл.к район.нчи шкул-
сенче: 1935 =ултан пу=ласа м.н тив.=л. канёва кайичченех 
Эл.кри вётам шкулти пу=ламёш класс ачисене п.л\ парать? 
Хёй.н .=не вёл пур =.рте те тёрёшса пурнё=лать? ,=ре \с.м 
хы==ён \с.м тёвать? Оществёлла .=рен те пёрёнмасть? 

Аслё Отечественнёй вёр=ё вёхёт.нче вёл =ум =умланё: 
утё =улнё: тырё вырнё: авён =апнё? П.р .=рен те юлман: хёй.н 
ачисене те колхоз .=не явё=тарнё? +уллахи вёхётра ёна кол-
хозниксем председатель .=не те шанса панё?

П.ччен ик. ачана \стерсе пурнё= =ул. =ине кёларнё? Шел: 
упёшки =емьерен =амрёклах тухса кайнё: урёххипе п.рлешн.? 
Эп. в.сем пат.нче час-часах пулнё пулин те упёшки =инчен 
лайёх мар сёмах каланине нихё=ан та илтмен? Тёрёшса: п.т.м 
вёй-халне парса ачасене в.рентес .=ре пысёк =ит.н\ тунёшён 
Совет правительстви Дора Федотовна Сэйта 1939 =улта «Хи-
сеп Палли» орденпа наградёланё? 1949 =улта ,=л.х Х.рл. 
Ялав орден.пе чыс тунё? 1945 =улта вёр=ё вёхёт.нче пур .=ре 
те тёрёшуллё пулнёшён медале тив.=н.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 06?03?1999 =?)

Ви=. вёр=ё вит.р тухнё

Эл.кри вётам шкулта .=лекен учительсемпе в.ренекенсем 
ёна яланах ёмсаннё: хисеплен.? Вёл – =\лл. те йёрёс п\лл.: 
хытканрах к.леткелл.скер: пур чухне те илемл. =и-пу=па =\ретч.? 
Вёл хёй вёхёт.нче =арта й.ркелл. офицер пулнё? Эл.кри вётам 
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шкулта 20 =ул ди-
ректорён в.рент\ 
ен.пе заместитель 
пулса .=лен. Фе-
дор Кузьмич Кузь-
мин шкулти пур 
учительш.н те ырё 
т.сл.х пулнё? 

Эп.: =ак шкулта 
вунё =ул в.ренн.-
скер тата Ф?К?Кузь-
мин завуч чухне 
учительте .=леме пу=ланёскер: ёна лайёх ас тёватёп? Эпир: 
=амрёк учительсем: унран самаях шикленн. пулин те: хамёр 
пата урока яланах к.тетт.м.р: м.нш.н тесен вёл учительсен 
урок.сене итлеме яч.ш.н пыман? Нихё=ан та п.р-ик. урок 
кёна итленипе =ырлахман? П.рре пу=ласан 7–8 урокран кая 
мар итлен.? В.=.нче тулли анализ тунё? Вёл яланах учитель 
.=.нчи лайёх енсене тупса палёртатч.? В.сене аталантарма: 
.=ре =ир.плетме пулёшатч.? +итменл.хсене те палёртатч.? 
В.сене м.нле п.термеллине учительпе п.рле шыратч.? 
+авёнпа та эпир ёна хисеплетт.м.р?

Хваттер. унён шкул картиш.нче пулнё май .=ре вёл ир-
тен пу=ласа м.н =.рлечченех пулатч.? +авёнпа та ун патне 
пур вёхётра та к.рсе тухса кирл. ыйтёва татма пулнё? Хёй 
вёл ачасене вырёс ч.лхипе литературине в.рентн.? Хал. 
Эл.к шкул.нче вырёс ч.лхипе литературине в.рентекен 
В?И?Михайловёпа А?С?Иванова =апла каласа пара==.%

– Федор Кузьмич ачасене =ыртарнё п.р =ыру .=не те 
т.р.слен. хы==ён анализ тумасёр хёвармастч.? Вёл .=е яла-
нах уроксем хы==ён тунё? Ачасен .=.нчи кашни йёнёша: =ит-
менл.хе пёхса тухса м.нле п.термеллине =ир.плетн.? Ку вёл 
в.ренекенсемш.н пит. усёллё .=? 

Федор Кузьмич в.ренекенсен ашш.-амёш.семпе т.л пул-
са кала=ма та вёхёт тупнё? Астёватёп% йёмёк вуннём.ш класра 
в.ренн. чухне чирлесе п.р эрне шкула каяймар.? Завуч пир.н пата 
киле =итр.? Класс руководител. вёл вёхётра чирл. пулнё им.ш? 

Опытлё завуч =амрёк учительсене пулёшу пама тёрё-
шатч.? Эп. шкулта .=леме пу=ласан =улсеренех манён урок-



36

сене =\реме пу=лар. вёл? 10 урок ытла итлер.? Хы==ён т.пл. 
анализ тур.? Эп. предмета лайёх п.лнине: анчах та хумхан-
нине пула хёш-п.р фактсене сиктерсе хёварнине палёртр.? 
Манён урок план.сене пёхса тухнё хы==ён сахалтарах =ырма 
хушр.? Истори темипе илемл. литература вулама с.нч.? Урок-
сенче кётарту пособий.семпе анлёрах усё курма с.нч.?

Шкулта чылай =ул хими предметне в.рентн. Г?Ф?Шлябина ка-
ланё тёрёх: Ф?К?Кузьмин уроксене итлеме пыриччен малтан учи-
тель м.н в.рентессине программа тёрёх пёхса тухнё? +авёнпа та 
уроксем итлен. хы==ён учителе вырёнлё с.н\сем пама пултарнё?

Педсоветсенче: ашш.-амёш.сен пухёв.сенче тарён шу-
хёшлё: кирл. темёсемпе докладсем туса паратч. Ф?К?Кузьмин? 
Эл.кри вётам шкулта учитель .=не вёл 1936 =улта к\л.нн.? 
Хамёр районти Йёлкёш ял.нчи вётам хресчен =емйинче 1893 
=улта =уралнё? Эл.кри ик. класлё училищ.рен в.ренсе тух-
нё та педагогсен курс.нче п.л\ пухнё? Тёрёшса в.ренн. вёл 
учителе? В.ренсе тухсанах 1914 =улта ёна =ар службине илн.? 
+амрёк учитель офицерсен училищине лекн.? Прапорщик: 
взвод командир. пулса п.ррем.ш т.нче вёр=ине хутшённё?

Революци хы==ён учительсене демобилизаци й.ркипе 
киле яра==.? Анчах та ёна 1920 =улта Х.рл. +ара иле==.? 
Рота командир.н =ум. пулса .=лет п.р хушё? К.=ех связист-
сен начальникне =ир.плете==. ёна? Граждан вёр=и уншён 
ин=етри Монголире в.=ленет? Каллех хамёр районти шкул-
сенче пу=ламёш класс ачисене в.рентме тытёнать? 1930–34 
=улсенче заочно майпа Шупашкарти пединститутра филологи 
факультет.нчен в.ренсе тухать?

1934 =улта Эл.кри 7 =ул в.ренмелли шкула ку=ара==. 
ёна? Вырёс ч.лхипе литературине в.рентет? Хёй.н .=не 
п.т.м вёйне парса тёрёшуллё туса пырать Федор Кузьмич? 
,=ри \с.мсене кура ёна 1935 =улта =ак шкулта в.рент\ пай.н 
ерт\=ине =ир.плете==.?

Аслё Отечественнёй вёр=ё пу=лансанах ёна Х.рл. +ара 
илсе кая==.? В.сен дивизий. =.р-шывён Х.вел тухё= чиккинче 
службёра тёрать? Япони самурай.семпе к.решет? Вёр=ё чарён-
санах Ф?К?Кузьмин майор киле таврёнать? П.р хушё районти 
педкабинета ертсе пырать? 1947 =ултан пу=ласа каллех Эл.кри 
вётам шкулта завуч .=не к\л.нет? М.н тив.=л. канёва кайичче-
нех вёй хурать вёл кунта? Пултаруллё ертсе пырать коллектива?
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,=не кура чыс.? Федор Кузьмич Кузьмина «В.рент\ от-
личник.» паллё тата «Хисеп Палли» орден парса чыс тунё? 
Унсёр пу=не «Чёваш Республикин тава тив.=л. учител.» 
тата «РСФСР тава тив.=л. учител.» хисепл. ятсене те илме 
тив.=л. пулнё Федор Кузьмич? Пурнё=ран уйрёлса кайнё пулин 
те ёна п.лекенсем манма==.: ырё сёмахпа кёна аса иле==.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 27?05?1999 =?) 

Аслё учитель

Фашистла Гер-
мани пир.н =.р-
шыв =ине с.мс.р-
р.н тапёнса к.рсе 
пиншер =емьене 
тёлёха тёратса хё-
варч.? Вёйпитти 
ар=ынсем алла 
х.=-пёшал тытр.=: 
фронта тухса кай-
р.=? Ху=алёхри кул-
ленхи йывёр .= 
х.рарёмсемпе ачасем тата ватё =ынсем =ине тиенч.? Пит. 
йывёр килч. вёл =улсенче? Уйрёмах =емьери аслё ачасене? 
В.сем амёш.сен т.п пулёшакан.сем пулса тёч.= те? 

+ав шёпах лекн. Эл.к салинчи Апалосовсен =емйинчи 
=амрёк х.рачана Нинёна та? Ашш.: Николай Яковлевич: фрон-
та тухса кайсан унён амёш. Евдокия Николаевна тёватё ачапа 
тёрса юлнё? Асли – вунёра кёна: к.=.нни – ви==.ре =е=? Ача-
сем вак пулин те амёш. колхозри п.р .=рен те юлман? Нина 
к.=.ннисене пёхнё: выльёх-ч.рл.хне те амёш. =ук чухне унё-
нах асёрхамалла пулнё? Йёмёк. =ит.нерехпе колхозри .=сене 
те хутшённё вёл? Темле йывёр пулсан та Нина шкулта лайёх 
паллёсемпе в.ренсе пынё? Ашш. вёр=ёран таврёнайман: Ке-
нигсберг хули =ывёх.нче паттёрсен вил.м.пе пу=не хунё? 

1952 =улта Эл.кри вётам шкултан «4» тата «5» паллёсем-
пе в.ренсе тухать Нина? Шкулта чухнех вёл =ут=анталёкра пул-
са иртекен улшёнусемпе: \сентёрансемпе: ч.рчунсемпе инте-
ресленн.? В.сем =инчен т.рл. к.некесем вуланё: кашни пушё 
сехетрех шкулён сёнав участок.сенче пулма тёрёшнё: т.рл. 
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сёнавсем ирттерн.? +ак ырё й.ркепе интересленесси Нинёна ас-
лашш.нчен – Николай Григорьевичран – ку=нё пулас? Вёл Эл.к 
салине ку=са килсенех пысёк сад .рчетн.: т.рл. =им.=сем 
\стерн.? Ку .=е килтисене пурне те тимл.н явё=тарнё?

Нина =ак ен.пе хёй.н п.л.вне аслё шкулта пуянлатма 
шутланё? +авёнпа педагогика институч.н биологи уйрёмне 
в.ренме к.ме т.в тытнё? Анчах та унта тёватё =ул в.ренмелле? 
+ав вёхётра амёшне пулёшакан пулас =ук? +авёнпа та х.р 1952 
=улта Канашри учительсен институч.н биологипе географии 
уйрёмне в.ренме к.рет те 2 =ултан учитель пулса тухать? Ёна 
Новосибирск обла=.нчи Осиновка салинчи 7 =ул в.ренмелли 
шкула .=леме яра==.? Учитель .=не тёрёшса пу=ёнать вёл? 
+ут=анталёка т.пчес т.л.шпе ачасене экскурсисемпе поход-
сене илсе =\рет? Килтен килекен =ырусем канё= пама==. =ам-
рёк учителе? Таврёнмаллах Эл.к районне: пулёшмалла амёш-
не: шёлл.семпе йёмёк.сене ура =ине тёратмалла?

1957 =улта Нина Николаевна тёван яла таврёнать те 
Эл.кри И?Я?Яковлев яч.пе хисепленекен вётам шкулта пио-
нерсен организаций.н аслё вожатёй.нче .=леме тытёнать? 
Ку .=е вёл юратса: хавхаланса пурнё=лать? Ун чухне эп. те 
=ак шкултах .=летт.м? М.н чухл. интересл. .=сем туса ирт-
теретч. ачасемш.н аслё вожатёй _ утренниксем: т.рл. енл. 
конкурсем: походсем: вёйёсем? Классенче вёл пу=арнипе та-
шё-юрё янёратч.: канмалли кунсенче тим.р-тёмёр: кив. хут 
пу=таратч.=? +ут.= пай. ирттерекен пур ёмёртусенче те пир.н 
шкул пионер.сем малти вырёнтачч.? Шкулта тата классенче 
илемл. те лайёх содержанилл. стена ха=ач.сем кёларса тёр-
са: ачасене лайёх в.ренме пулёшатч.=?

1960 =улта Нина Николаевна Апалосовёна =ак шкул-
тах биологи учительне ку=ара==.? Тинех унён .м.тленн. 
.м.ч. пурнё=ланать? 34 =ул .нт. п.т.м вёйне: п.л.вне парса 
пурнё=лать вёл =ак юратнё .=е? Кашни уроках т.пл.н хат.рленет? 
Учебниксемс.р пу=не ытти к.некесемпе: биологи наукин халь-
хи =ит.н.в.семпе анлён усё курать? Ачасене м.н п.ч.крен 
хёйсем ёсс.н шутлама: т.пчеме: к.некепе .=леме: тёван тав-
ралёха юратма в.рентет?

Н?Апалосова шкул ачисемпе п.рле илемл. те мелл. в.рент\ 
хат.р.семпе пуян биологи кабинетне й.ркелен.? Ку .=ре вёл 
ертсе пыракан кружока =\рекен ачасем уйрёмах тёрёшнё? Вёл 
в.рентекен ачасем билогипе тарён та т.пл. п.л\ иле==.? +авён-
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па та унён в.ренекен.сем шкулта: районта тата республикёра 
ирттерекен олимпиадёсенче малти вырёна туха==.?

Нина Николаевна хёй.н пуян опыч.пе тата п.л.в.пе ытти 
учительсене паллаштарать? Чылай =ул вёл районти биологи 
учител.сен п.рлеш.вне ертсе пынё? Обществёлла .=ре те 
Нина Николаевна пысёк тимл.х кётартать? +ич. хутчен ёна 
Эл.к ялсовеч.н депутатне суйланё?

,=ри =ит.н\сене шута илсе: Н?Апалосовёна 1974 =улта «Ха-
лёха в.рентес .= отличник.»: 1977 =улта «Аслё учитель» ятсене 
пара==.? «,=ре палёрнёшён» медале те илме тив.=л. пулать 
вёл: 1993 =улта п.ррем.ш категорилл. учитель ятне =.нсе илет?

(«Пурнё= =ул.пе»: 27?10?1994 =?)

Канл.х м.нне п.лмес.р

Хирлеп тёрёх.нчи илемл. 
=.рте вырна=нё т.п чёваш ял. – Мён 
Тукташ? +.р .=.пе м.н авалтан-
пах тёрёшнё ку ял =ыннисем? ,= 
опыч. май.пен пуянланнё: ёста-
лёх \ссех пынё? М.н лайёххи: 
усёли пур: =амрёксем унпа хёйсен 
пурнё=.нче: .=.нче тёрёшса: тип-
терл. усё курнё? +ак ник.с =инче 
чылайёш. пысёк \с.мсемех 
тунё? Ёста =.р .=чен.сем хал. те 
сахал мар Мён Тукташра? +авсен 
шутне к.ртме юрать пул. тет.п 
=ак ялта =уралса \сн.: паянхи кун 
Эл.кри вётам шкулта биологи 
в.рентекен Р?Е?Судаковёна? Вёл 
ку шкулта 1965 =ултанпа вёй ху-
рать? Биологи урок.сем ирттернис.р пу=не Роза Егоровна ача-
сене пахча =им.=: улма-=ырла: йывё=-чечек =ит.нтерме хёнёх-
тарать: =амрёк ёру .=ре пи=.хсе \ст.р тесе п.т.м вёй-халне: 
п.л.вне парать? Хёй вёл колхозник =емйинче =уралнё? Амёш.: 
Домина Степановна: килти пахчара т.рл. =им.= .рчетес ёста-
лёхпе палёрса тёнё? В.сен анкартий.нче помидор. те: купёсти 
те: хёяр. те: ытти =им.=. те =уллен пысёк тухё= панё? Т.рл. 
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=им.= вёррисем туса ял =ыннисене те туянтарнё? Амёш. хёйпе 
п.рле х.р.сене те =ак .=е явё=тарнё? Ачаран пухнё типтерл.х: 
ёсталёх хал. те пулёшать Р?Судаковёна кулленхи .=ре?

Эл.к шкулне ку=са киличчен Роза Александрова (х.р чухне-
хи хушамач.) Мён Тукташри =ич. =ул в.ренмелли: Ураскилтри 
вётам шкулсенче п.л\ илн.: 1961 =улта Чёваш ял ху=алёх 
институтне лайёх паллёсемпе п.терн.? +амрёк специалист-
агронома Тёвай районне .=леме янё? Шёпах =авён чухне 
Ен.ш Нёрвашри вётам шкулта биологи учител. кирл. пул-
нё: Роза Егоровнёна =ак .=е вырна=ма с.нн. те? Унён вара 
шкулта в.ренн. вёхётрах ачасемпе .=лес туртём пулнё? Ял 
ху=алёх институт.нче стипенди пысёкрах пулни «=.нтерн.»: 
м.нш.н тесен килтен пулёшу пуласса шанмалли =ук? +апла 
.нт. =амрёк агрономён шкулта .=лес .м.ч. к.тмен =.ртен 
пурнё=ланать: 1961 =улхи сентябрьтенпе вётам шкулта ачасе-
не биологи в.рентме тытёнать: шкул =ум.нчи сёнав участок.н 
ерт\=и пулса тёрать? Хёй.н .=.нче институтра илн. п.л.в.пе 
анлён усё курма тёрёшать вёл? +ав вёхётрах педагогикёпа 
методика п.л.в.сем =ител.кс.ррине туять? +акна шута илсе 
1963 =улта Чёваш педагогика институч.н биологи факультет-
не заочно майпа в.ренме к.рет: 1966 =улта алла теп.р диплом 
илет? 1965 =улта Роза Егоровна упёшки .=лен. вырёна Эл.к 
районне ку=са килет те район центр.нчи вётам шкулта био-
логипе агрохими: пахча =им.= .рчетес .=е в.рентме пу=лать? 
Уроксене ик. институтра илн. п.л\семпе усё курса т.пл.н 
хат.рленсе ирттерет: ачасене тарён та т.пл. п.л\ пама тё-
рёшать? Унччен хёй .=лен. шкултипе танлаштарсан: кунта 
хёш-п.р уйрёмлёхсем пуррине сисет вёл? Эл.к ачисем харсёр-
тарах: кунсёр пу=не учительтен ытларах ыйтса п.лесш.н? Эп-
пин: в.рентекен.н хёй.н п.л.вне п.рмаях \стерсе пымалла: 
=.ннине п.лмелле: =.н.лле в.рентмелле: тавра курёма анлё-
латмалла? Ку шкулта биологи учител. пулса опытлё: районта 
та: ачасем хушшинче те ырё ят-сум =.нсе илн. Н?Н?Аполосова 
.=лет? Нина Николаевна =амрёк учителе биологсен йышне 
хапёл туса йышёнать? Кулленхи .=ре пулёшсах тёрать: мето-
дикёри =.н.л.хсене п.р пытармасёр у=са парать? +акё нумай 
пулёшать те Роза Егоровнёна шанчёклён ура =ине тёма?

П.р пушё вёхёт та =ук =амрёк учительницён? Уроксем 
ирттернис.р: сёнав участок.нче .=ленис.р пу=не Эл.кре кил-



41

=урт =авёрмалла: ик. х.рачине \стерсе ура =ине тёратмал-
ла? Кунта та .=-пу=ён пысёкрах пайне хёй.н =инех илмелле? 
Упёшки: Илья Несторович: йывёр чирпе асапланать: каярах-
па вёхётсёр =.ре к.рет? Апла пулин те шкулти .= Роза Егоров-
нёшён т.п .= шутланнё: шутланать те? Тимл.хпе тёрёшулёх 
\с.мсем патне илсе пыра==.? Ачасемпе уроксем хы==ён нумай 
.=лет? Унён в.ренекен.нсем районти: республикёри конкурсем-
пе олимпиадёсене хутшёнса малти вырёнсене туха==.? Роза 
Егоровна 15 =ул шкул ачисен .= бригадине ертсе пырать? Бри-
гада член.сем Эл.к совхоз.н =.р. =инче кукуруза: выльёх тата 
сахёр кёшман.: =.рулми \стере==.? Тухё=. вара яланах пысёк?

Бригада 1975 =улта П.т.м Союзри халёх ху=алёх =ит.н.в.сен 
выставкине хутшёнать? Пахча =им.= .рчетессипе 1981 =улта 
Атёл тёрёх.нчи яллё вырёнсенчи шкулсем хушшинче 10-м.ш 
класс в.ренекен. Лена Козлова п.ррем.ш вырёна тухса ылтён 
медаль илн.: 1983 =улта Света Ларионова малти вырёна йышё-
нать: ёна магнитофон парнеле==.? +ав =улсенчех Майя Иванова 
та малти вырёна тухса хаклё парнене тив.=л. пулать? 

Шкул бригади хамёр республикёри ёмёртусенче яланах 
малтисен рет.нче? +авна май шкула ик. «Беларусь» трактор 
туянма ир.к пара==.? Ачасенчен чылайёш. хёйсен учител.н 
специально=не суйласа илн.? В.сен хушшинче Алена Павло-
ва: Рая Тихонова: Василий Алексеев: Наташа Чигаева? Роза 
Егоровнёна 4 =ул хушши Чёваш патшалёх университет.нче 
абитуриентсене экзамен йышёнтарма хутшёнтара==.?

Тёхёр =ул каялла Эл.к салинчи ви=. хутлё пысёк шкул 
=урч. хута кайр.? Ёна унчченхи сёнав участок.н территори-
не вырна=тарч.=? Шкул валли строительство площадкинче 
=.н. сёнав участок. хат.рлемелле пулч.? +ав лаптёкран 
м.н чухл. вак кирп.ч: чул: тём: хёйёр: чус-хёма таткисем 
йётса кёларман-ши ачасемпе п.рле? Унта торф: тисл.к тёкса 
тёпрана самаях =.нетн.: унён тухё=лёхне \стерн.? Шкул умне 
=.н. сад .рчетр.=% картиш тавра – пилеш: шаларах – =ырла 
т.ммисем: улму==исем: тем.н т.рл. чечек \сет: ку=а ил.ртет? 
Кёмёллё кунти шкула пырса к.ме: уйрёмах – =уллахи кун-
сенче? Ку илеме тунё =.рте Н?Н?Аполосова та: Р?Е?Судакова 
та нумай вёй хунё? Обществёлла .=сенчен те пёрёнман 
Р?Е?Судакова? Вёл 5 =ул учительсен профком.н председа-
тел.нче: =авён чухлех партин пу=ламёш организаций.н се-
кретар.нче пу=аруллё .=лер.?
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Роза Егоровна ертсе пыракан кружок =уллен т.рл. =им.= тата 
чечек вёрри хат.рлет? Унсёр пу=не помидор: купёста: ытти культу-
рёсен калчине \стерсе учительсене: ытти =ынсене туянтара==.? 

+амрёк ёрёва в.рентсе воспитани парас ен.пе пысёк 
\с.мсем тунёшён Р?Е?Судакова 1978 =улта «Халёха в.рентес 
.= отличник.» палла тив.=н.: 1979 =улта ёна Чёваш АССР 
тава тив.=л. учител.н хисепл. ятне панё?

(«Пурнё= =ул.пе»: 14?07?1994 =?)

Ырё т.сл.х

И?А?Агафоновпа п.рле Эл.кри вётам 
шкулта 30 =ула яхён .=леме т\р килч.? 
1955 =улхи августра Г?М?Максимова: 
И?А?Агафонова тата мана: тин кёна 
шкула килн. учителе: 8-м.ш классен 
ерт\=исем туса хуч.=? Ви=. клас. те 
И?Я?Яковлев тёрёшнипе тунё шкул 
=урч.н 2-м.ш хут.нче вырна=нёчч.? 
Эп.: т\рех калатёп: ачасемпе .=леме 
в.сенчен нумай в.ренн.?

П.ррехинче: уроксем хы==ён: мана 
Иван Алексеевич класне кайма т\р 

килч.? +авён чухне эп. унён кёкёр. =инче хамёр =.р-шыв на-
градисемпе юнашар ют патшалёх медальне асёрхарём? Вёл 
кун Иван Алексеевича районти =ар комиссариатне п.т.м на-
градисемпе пыма ч.нн. пулнё: таврённё чухне хёй.н класне 
к.н. вёл? Эп. =ав медаль =инчен Иван Алексеевичран вёраха 
ямасёрах ыйтса п.лме шутларём? Чехословаки награди ик-
кен? Ёна Аслё Отечественнёй вёр=ё вёхёт.нче Чехословаки 
партизан.сен отряд.нче хастаррён =апё=нёшён панё-м.н? 
И?А?Агафонов 1944 =улта +ур=.р Чехири Нейсе юхан шыв. 
=ывёх.нчи партизансен отряд.нче =апё=нё? Отряд командир. 
Константин Жуковский пулнё? Х.рл. +ар Чехословакие ир.ке 
кёларнё чухне =ак отряд пайтах пулёшнё командование? Чугун 
=ула тата к.персене юрёхсёра кёларса ним.= =арне сиен к\н. 
Иван Алексеевич лейтенанта штаб начальник.н =ум.: каярах-
па п.р вёхёт штаб начальник. пулма шаннё? +ак соединени 
Чехословакие фашистсенчен хётарма юлашки =апё=усене 
хастаррён хутшённё? К.=ех партизансен соединений. Совет 
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+ар.пе п.рлешн.? М.нле лекн.-ха Х.рл. +ар офицер. Че-
хословакие тата партизансен хушшине; 

Иван Агафонов 1919 =улта Тавёт ял.нче хресчен =емйинче 
=уралнё? Унён ашш.: Алексей Прокопьевич: граждан вёр=инчен 
таврёнайман? Амёш.: Анна Егорова: п.чченех ви=. ывёла пёх-
са \стерн.? +ёмёл пулман ёна ачисене ура =ине тёратма? Ви=. 
ывёл. те Аслё Отечественнёй вёр=а хутшёнса Тёван =.р-шыва 
фашистсенчен х\т.лен.? Телее: ви==.ш. те киле сывах таврённё?

Иван =ара кайиччен Тавётри =ич. =ул в.ренмелли шкула 
п.терн. хы==ён Калининёри педагогика училищине в.ренме 
к.н.? Юлашки курсра чухне ёна =ар службине илн.: Улья-
новскри =ар училищине в.ренме янё? Ку училище =ар тёл-
мач.сене хат.рлен.? Кунсёр пу=не т.рл. =ыхёну аппарач.
семпе те .=леме в.ренн. в.сем? Вёр=ё пу=ланиччен =ам-
рёк лейтенанта артиллери полк.нче =ыхёну начальник.н 
=ум. пулма =ир.плетн.? Вёр=ё пу=лансан полкри =ыхёну 
начальник. туса хунё? В.сен полк. вёр=ён п.ррем.ш кун.-
сенчех =апё=ёва хутшённё? Белоруссири Гродно: Барано-
вичи: Минск хулисем =ывёх.нче тата Смоленскпа Ярцево 
=ывёх.нчи хаяр =апё=усенче палёрнё?

Ярцево =ывёх.нчи =апё=ура =ак полка фашистсем ху-
пёрласа илн.? Агафонов лейтенант аманнё: вёр=ё хир.нчех 
выртса юлнё? Ёна вырёнти =ынсем тыткёнран =ёлса хёварнё? 
Каярахпа: сывлёх. =ир.пленсен: фронт линий. урлё хамёрён-
нисем патне тухнё чухне ним.= салтак.сен аллине лекн. чёваш 
ачи? Ёна т.рмене хупса лартнё? 1942 =улта унтан тарса тухма 
май килн.? Анчах та Белоруссири п.р ялта ёна вырёнти ытти 
вёйпитти =ынсемпе п.рле фашистсем =авёрса илн. те Герма-
ние чуралёха ёсатнё? Каярахпа +ур=.р Чехие Нейсе юхан шыв. 
=инчи Габоленец хулине ку=арнё? Вёл х.вел тухё=.нчен илсе 
килн. рабочисен лагерьне лекн.? Кунти .=сене пурнё=ланё ху-
шёрах ялти пуянсем патне те .=леме илсе =\рен. в.сене? 

И?Агафоновён =ак лагерьте пурённё чухне коммунист-
сен партий.н вырёнти организаций.пе =ыхёнма май килн.? 
Коммунистсем пулёшнипе ку вырёнта Константин Жуковский 
й.ркелен. партизансен отряч.пе =ыхёнать вёл? Малтанлёха 
партизансем чёваш каччине п.ч.к заданисем кёна панё% вы-
рёнти халёх хушшинче листовкёсем сарма: хёйсем .=лекен за-
водра диверсисем тума шаннё? Ку .=сене ёнё=лё пурнё=ласан 
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к.=ех отряд штабне .=леме илн.? +апла .нт. хаяр вёр=ё 
шёпи Тавёт каччине И?Агафонова Чехословакири парти-
зансен отрядне илсе =итерет? Кунта вёл ытти партизансем 
пекех фашистсене хир.= хастар =апё=ать? +авёнпа та 
ёна Чехословаки правительстви медаль парса чыс тунё? 
Тёван ялне вёл 1945 =улта таврённё? +ав =ултах Эл.кри 
вётам шкулта ют ч.лхе учител.нче .=леме пу=ланё? +ав 
вёхётрах ку=ёмсёр майпа Горькири педагогика институт.
нче ют ч.лхесен факультет.нчен в.ренсе тухать? 

Учитель .=не вёл тёрёшса: п.т.м вёй-халне парса туса 
пынё? Хёй.н предмеч.пе ачасене тарён та =ир.п п.л\ пама 
тёрёшнё? Ним.= ч.лхине лайёх п.лн. май ачасене =ак 
ч.лхепе т.р.с кала=ма тата вулама в.рентн.? Вёл ертсе 
пынипе шкул ачисем Германи хулинчи шкул ачисемпе =ыру-
сем =\ретме тытённё? Вуншар ача хутшённё =ак пархатарлё 
.=е? Тёрёшулёхне кура И?А?Агафонова 1956 =улта в.рент\ 
пай.н заведующий.: 1966 =улта вара шкул директор. пулма 
шаннё? Шкул ерт\=инче те хёй.н тимл.х.пе: пултарулёх.пе: 
х.р\л.х.пе палёрса тёратч.? Учительсемпе пит. сёпайлёчч.: 
=ав вёхётрах в.сенчен =ир.п ыйтатч.? В.ренекенсемпе нумай 
.=летч.: йышлё коллективён ытти член.сене .=леттеретч.? 
Тётёшах уроксене =\ресе .=е лайёхлатма пулёшатч.? +амрёк 
учителсене уйрёмах пулёшма тёрёшатч.?

Шкул =урч.сене пёспа ёшётмалла тёвас тесе хытё тим-
лер.? Хёй вёхёт.нче ялти шкулта ку пит. пысёк =ит.н\ пулнё? 
Ёнсёртран мар .нт. ёна малтан «Халёха в.рентес .= отлич-
ник.» паллё: каярахпа «Чёваш АССР тава тив.=л. учител.» 
хисепл. ят пара==.? Сывлёх. хавшанё май ёна хёй ыйтнипе 
1973 =улта директор .=.нчен хётарса директорён пу=ламёш 
классемпе .=лекен заместител. пулма ларта==.? +ак .=ре вёл 
м.н пенсие кайичченех вёй хуч.?

Пир.н шкулта Иван Алексеевич пу=ласа ачасене ют ч.лхе 
в.рентмелли лингафон кабинетне й.ркелер.? Ачасем унён 
урок.сене юрататч.=? Ахальтен мар .нт. вёл в.рентн. яш-
семпе х.рсенчен нумайёш. юратнё учител.н специально=не 
суйласа илн.? В.сен хушшинче – Иштек ял.нчи колхозник 
=емйинче =уралса \сн. В?А?Иванов профессор: Хитекушкёнь 
ял.нче =уралса \сн. В?И?Иванов доцент тата ыттисем те? Иван 
Алексеевичён аслё х.р. Надя та ют ч.лхе учительници? Хал. 
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вёл Чёваш Республикин тава тив.=л. учител.: хамёр районти 
К.=.н Тёванти вётам шкулта ним.= ч.лхи в.рентет?

Тив.=л. канёва тухнё хы==ён: питех те шел: И?А?Агафанов ну-
май пурёнаймар.: =ут т.нчерен уйрёлса кайр.? Апла пулин те эпир 
ёна манмастпёр: унён =утё сёнар. пир.н ч.ресенче яланах пул.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 22?11?1994 =?)

Вёй-хала шеллемес.р 

Август уйёх.н юлашки кун.сем? Шкулсенче к.=ех =.н. 
в.рен\ =ул. пу=ланмалла? Эл.кри вётам шкулён спорт пло-
щадкинче теми=е кун .нт. х.р\ .= пырать? Аслёрах клас-
сенче в.ренекен ар=ын ачасем: физкультура учител.сем 
М?К?Кузьминпа Е?С?Спиридонов ертсе пынипе: спорт хат.р.сене 
юсаса =.нете==. е =.н.рен ёстала==.? Акё ачасен п.р ушкён. 
вёрём йывё= пусмана =ир.п п.ренесенчен ятарласа тунё =\лл. 
урлашка =ине чалёшшён вырна=тарать? Ку пусмасем тёрёх ача-
сем алё вёй.пе =\лелле улёхма в.рене==.? +ак урлашка =инче-
нех ик. хулён канат янё та вёрём тёватё кашта =акёнса тёра==.? 
В.сем тёрёх та ачасем алё в.==.н е урасемпе пулёшса =\лел-
ле хёпарма в.рене==.? Чалёш пусмасем =ывёх.нчех «шведски 
стенка» текенни те пур? Кёшт леререх ик. турник: ытти т.рл.
снарядсем? В.сем пурте =ир.п те шанчёклё?

Аяккарах – волейболпа баскетбол площадкисем? Унта 
тренировкёсем ирттерме тытённё та .нт.? Ин=ех те мар – фут-
болла вылямалли вырён? П.р хапхине вырна=тарма .лк.рн.: 
каштисене саваласа якатса хал. теприне майлаштара==.? Кун-
тах ачасене ертсе пыракан. – шкулта .= урок.сем ирттерекен 
учитель С?И?Каньков? +ак площадкёра шкул ачисемпе куллен-
хи физкультура занятий.сем ирттере==.? Ачасем уроксене ха-
пёл тусах =\ре==.? В.ренекенсем спорт снаряч.пе тирпейл.н 
усё кура==.: м.нш.н тесен в.сене хёйсемех ёсталанё-=ке? 
Кивелме пу=ланисене =.нетсех тёра==.? Снарядсем юсавли-
пе юсавлё маррине физкультура учител.сем М?К?Кузьминпа 
Е?С?Спиридонов кулленех т.р.сле==.: кашни уроках в.сем 
т.пл.н хат.рленсе ирттере==.? Уроксем хы==ён та ачасем йыш-
лё кунта% =ёмёл атлетсен кружокне =\рекенсем спортра ёсталё-
ха \стере==.: ёмёртусене =ине тёрсах хат.рлене==.?

Сёмах май: =ав =улсенче шкулён ятарлё спортзал пулман? 
Ик. хутлё =уртён пысёк коридор.сенче те физкультура урок.сене 
ирттерн.: =авна май т.рл. спорт снаряч.сене вырна=тарнё? 
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Х.ллехи кунсенче физкультура урок.сенче ачасене й.лт.рпе 
=\реме хёнёхтарнё? Й.лт.рсем туянма ук=а =итменнипе пур 
пеккисене юсасах тёнё? Физкультура учител.семпе ачасем 
куллен тен. пекех шкул мастерской.нче .=летч.=?

Лайёх =анталёклё кунсенче уроксем пу=ланиччен шкул ачи-
сем пурте у=ё площадкёра ирхи гимнастика упражнений.сене 
пурнё=латч.=? +апла майпа \т-п.ве =ир.плетнине пулах ача-
сем хушшинче чирлекенсем сахал пулнё? Ар=ын ачасем =ар 
службине тёма пур енл.н хат.рленсе =итнипе палёрса тёнё: 
чылайёш. =ар училищине в.ренме к.н.?

1962 =улта РСФСР =ут.= министерстви Ра==ейри ялти 
вётам шкулсем хушшинче ачасене в.рентмелли спорт пло-
щадкисен смотрне ирттерн.? +ав смотрта Эл.кри И?Я?Яковлев 
яч.лл. вётам шкулён спорт площадки п.ррем.ш вырён йы-
шённё? Шкул министерствён ку=са =\рекен Х.рл. Ялавне =.нсе 
илн.? В.рентекенсене Мускавран хаклё парнесем ярса панё% 
футбол команди валли бутсёсем: футбол майкисемпе труси-
сем: футболпа волейбол меч.к.сем: волейбол сеткисем: ба-
скетбол кар=инккисем: физкультура учител.сем вали футбол-
кёсем: спорт шёлавар.сем: кедёсем т?ыт?те? М?К?Кузьминпа 
Ф?С?Спиридонова РСФСР =ут.= министерстви Хисеп грамоти-
семпе наградёланё? Ёнланмалла .нт.: =ак чыс-хисепе в.сем 
икк.ш. те хёйсен хастар та пу=аруллё .=.пе тив.=н.? Вёй-хала 
шеллемес.р: кил.штерсе .=летч.= физкультура учител.сем? 

Калас пулать: =ак =.нтер\ре шкул ерт\=исен П?Д?Дмит-
риевпа И?А?Агафоновён т\пи те пысёк пулнё: в.рент\пе воспи-
тани .=не в.сем п.лсе: тив.=л. шайра й.ркелесе пынё? +апах 
та Михаил Карпович Кузьмин ытти учительсем хушшинче хёй.н 
.=ченл.х.пе уйрёларах тёратч.? М.н ачаранпах ёна ашш.пе 
амёш.н ырё т.сл.х. вит.м к\н. пулас? Ашш.: Карп Кузьмич: 
П.ррем.ш т.нче вёр=инче паттёрлёхпа хёюлёх кётартнёшён III 
степеньл. +веттуй Георгий х.рес.н орден.пе «Паттёрлёхшён» 
медале тив.=н.? Ял =ыннисем хушшинче палёрса тёнё? ,=ре 
арём. Вера Ивановна тата ачисем яланах пулёшнё? 

Миша Мён Тукташри 7 =ул в.ренмелли шкула лайёх пал-
лёсемпе кёна п.терн.? Телее: ку шкулта ёна вырёс ч.лхипе 
Чёваш АССР тава тив.=л. учительници Пелагея Павловна 
Степанова в.рентн.? Ачасем =ир.п те тарён п.л\: тив.=л. вос-
питани илчч.р: йывёрлёхсене =.нтерсе пыма хёнёхчёр тесе 
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пысёк ёсталёх кётартса .=лен.? Учитель м.н каланине ялан 
тимл. итлен.: п.т.мпех астуса юлма тёрёшнё: уроксене т.пл.н 
хат.рленн.: тав=ёруллё: йём хура кётра =\=л. Миша? Т.л.кре 
те вёл час-часах хёй.н юратнё учительне курнё? +ав =улсенче 
=уралнё та .нт. Мишён учитель пулас .м.ч.? Ёна пурнё=ласа 
вёл 1947-м.ш =улта Ет.рнери педучилищ.не в.ренме к.рет: 
унтан 1951 =улта пит. лайёх паллёсемпе в.ренсе тухать? 

+ав =улах ёна хамёр районти К.=.н Тёван шкулне вырёс 
ч.лхипе литературине в.рентме яра==.? П.т.м п.л.в.пе вёй-
халне парса .=лет =амрёк учитель?

1952–1954 =улсенче М?Кузьмин Совет +ар.нче службё-
ра пулать? К.=.н Тукташ каччи Могилев: Подольск хулисен-
чи авиаци =ар училищисенчен в.ренсе тухать?Тёрушуллё 
та пултаруллё к.=.н лейтенанта командовани яланлёхах 
=ар службине юлма с.нет? Анчах =амрёк офицерён шкулта 
ачасене в.рентес кёмёл-туйём. =ав-=авах пысёк-ха: служба 
в.=ленсен вёл ялах таврёнать?

1954 =улта ёна Эл.кри И?Я?Яковлев яч.лл. вётам шкулта 
военрук тата физкультура учител. пулма =ир.плете==.? Шкул 
директор. П?Д?Дмитриев: хёй чылай вёхёт военрукра .=лен.
скер: в.рент\ пай.н заведующий. Ф?К?Кузьмин =амрёк учи-
теле куллен пулёшса пыра==.? Михаил Карпович уроксене 
ирттерн. чухне педагогикёри =.н.л.хсемпе анлён усё курма 
тёрёшать? Уроксем ирттернис.р пу=не шкулта =ар .=не хёнёх-
тармалли кружок й.ркелет? Шкулта =улленех спортпа =ар вёй-
йисем ирттерме тытёна==.? +ак .=е ытти учительсем те хут-
шёна==.? Лайёх астёватёп: военрук ачасемш.н пур ен.пе те 
ырё т.сл.х пулнё% уроксене методика т.л.ш.нчен =\лл. шай-
ра ирттернипе те: хёйне тыткаланипе те? Вёл яланах =ар тум.
пе: тирпейл. те тап-таса =\ретч.? Эп.: шкулта тин кёна .=леме 
пу=ланё =амрёк учитель: =артан 4–5 =ул каярах килн.скер: воен-
рука т.л пулсан =арти пек алла =.л.к =умне =.клесе сывлёх сун-
ма хат.рчч.? Эпир те: ар=ын учительсем: военрукпа директор 
пек тирпейл.: к.леткене йёрст тытса =\ретт.м.р? +ак т.сл.х 
ачасем хушшинче те сарёлнёчч.? +ар .=. чыслё та кирл. .= 
пулни пуринш.н те палёрса тёнё? +авёнпа та кашни =улах 
Эл.к шкул.нчен 6–7 ача =ар училищине в.ренме к.н.? Шкул-
та =улсеренех спартакиадёсем ирттерн.? +ак мероприятисене 
т.пл.н: =улталёк тёршш.пех хат.рленн.? Ку .=е класс руково-
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дител.сем пурте хутшённё? Учительсем хушшинче =ёмёл атле-
тика ен.пе ёмёртусем час-часах ирттеретч.=? Профсоюз ук=ипе 
ун чухне .=к.-=ик. валли мар: спортпа физкультурёна аталан-
тарма: спорт инвентар. туянма усё куратч.=? Эл.к шкул.нче 
в.ренекенсем республикёри ёмёртусенче яланах мала тухнине 
шута илсе: 1971 =улта Чёваш АССР =ар комиссариач. шкула 
ку=са =\рекен Х.рл. Ялавпа чыслар.?

М?К?Кузьмин хёй.н профессилл. п.л.вне \стерес т.ллевпе 
1954–1965 =улсенче Чёваш патшалёх педагогика институч.н 
истори уйрём.нче заочно й.ркепе в.ренсе аслё п.л\ илч.? 
Ун хы==ён вёл ачасене истори в.рентме тытёнч.? Уроксене 
т.пл. хат.рленсе =\лл. шайра ирттерч.? Теп.р теми=е =ултан 
ёна шкул директор. пулма шанч.=? Вёл вёхётра Эл.к шкул-
не в.ренме ачасем 25 ытла ялтан =\ретч.=? Ин=етри ялсенчи 
ачасене выртса тёмалли общежитисем кив. йывё= =уртсенче 
вырна=нёчч.? Пур ача валли те вырён =итместч.? Тата в.сем 
тёвёр пирки санитарипе гигиена енчен =итменл.хсем пурчч.? 
Директор шкул =ум.нче ятарлё интернат =уртне тума шутлать: 
проектпа смета докуменч.сене хат.рлет? 1976–1977 =улсенче 
ху=алёх меслеч.пе кирп.чрен ик. хутлё 80 ача пурёнмалли 
интернат-общежити туса ларта==.? В.ренекенсен пурёнмал-
ли п\л.м.сем =\лти хутра вырна=нё? +ав хутрах кану п\л.м. 
те пулнё? П.ррем.ш хутра кухньёпа столовёй: атё-пушмак: 
=и-пу= тип.тмелли п\л.мсем: сасартёк чирлесе \кн. ачасе-
не вырттармалли п\л.мсем: унтах медпункт тата ытти служ-
бёсем пулнё? М?К?Кузьмин =ак =урта хёпартнё чухне отпуска 
каймасёр: канмалли кунсемпе усё курмасёр: кунне-=.рне 
п.лмес.р тен. пек .=лер.? Строительсем м.нле .=ленине 
п.рмаях т.р.слесе тёч.? Ахаль каламан .нт. ваттисем% =урт 
тутараканён хёй.н =ур платник пулмалла тесе?

Районта Эл.к сали =ывёх.нче =.н. вётам шкулсем у=нё май 
интернат пушанч.? Хал. унта библиотека: ачасем в.ренмелли: 
=.в. .=не хёнёхтармалли классем тата икк.м.ш спортзал?

Интернат =урч.пе усё куракансем Михаил Карповича 
ырёпа кёна асёна==.? Вёл директорта .=лен. вёхётра шкулта 
ачасен производство бригади те пит. лайёх .=лер.? «Аликов-
ский» совхозён хир.сенче тухё=лё кукуруза: кёшман: =.р улми 
туса илн.ш.н шкула 2 «Беларусь» трактор парнелер.=?

Юлашки вёхётра М?К?Кузьмин историпе обществоведени 
предмеч.сене в.рентр.? Хёй.н .=не тёрёшса: т.рл. пособи-
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семпе усё курса туса пыч.? Истори в.рентмелли лайёх каби-
нет й.ркелер.? Яланах киноаппарат .=лен.?

Михаил Карпович класс руководител.нче .=лен. чухне те 
пит. тимл.чч.? Кашни ача патне киле =итсе ашш.-амёш.пе 
паллашса с.н\сем панё?

Обществёлла .=сенчен те пёрёнман опытлё педагог? 
+апла: учительсен пултарулёх кружок.нче хёй.н активлёх.пе 
палёрса тёратч.? Ачасен ашш.-амёш.сем ум.нче в.рент\пе 
воспитани темипе лекципе докладсем час-часах тёватч.?

Хёй вёхёт.нче пропагандист та пулнё? 7–8 =ул шкулти 
пу=ламёш парторганизаципе профсоюз организацине ертсе 
пынё? Шанса панё .=е тив.=л.н: ответлёха туйса пурнё=ласа 
пынё Михаил Карповичён т.рл. организацисенчен панё Хи-
сеп грамотисем 25 ытла? Х.р\ ч.релл. педагогён чённипех 
те ырё ен.сем сахал мар? Чён-чён й.ркел\=.: пултаруллё 
ерт\=. вёл? В.ренекенсенчен =ир.п ыйтас йёла пурчч.-ха? 
+ак хушёрах =аврёнё=улёх: вашаватлёх тапса тёратч. ун-
ран? В.ренекенсемш.н вёл юратнё учительсенчен п.ричч.? 
В.рентекенсем хушшинче те хисепре пулнё? 

М?К?Кузьмин арём.пе Антонина Ивановнёпа ик. ача =уратса 
\стерсе пурнё= =ул. =ине тёратнё? Икк.шне те аслё п.л\ панё? 
Х.р. Марина – учительница: ывёл. Ярослав – =ар офицер.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 28?04?1995 =?)

Шкул. те: директор. те – лауреатсем

Шупашкарти Элкер урам.нче вырна=нё 39-м.ш в.рент\пе 
воспитани комплекс.н коллектив. =амрёк ёрёва =ир.п те та-
рён п.л\ панипе: педагогикёри ёсталёх.пе: ялан малалла ён-
тёлнипе палёрса тёрать? Паянхи пурнё= таппине туйса .=лет? 
/стерсе калани =ук кунта? Шкул п.терекенсен 75 процентне 
яхёнах институт-университетсене в.ренме к.рет? Медальсен 
хисеп. =ултан-=ул \ссе пырать?

+ич. =ул каялла кунта юрист п.л.вне паракан классем 
у=нё: теп.р =улталёкран в.сенчен лицей туса хунё? Кунсёр 
пу=не экономика: педагогика клас.сем й.ркелен.? 1966 =улхи 
январьтен 39-м.ш в.рент\пе воспитани комплекс. Ра==ей педа-
гогика тата социаллё наукёсен академий.н база педагогика уч-
реждений. шутланать? «Культурная инициатива» т.нче фонч.пе: 
т.рл.рен ассоциацисемпе: тёван республикёри наука учрежде-
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ний.семпе: аслё шкулсемпе тачё =ыхёну тыта==.? Сёмах май: 
кунти педагогсем хёйсем суйласа илн.: хёйсен опыч.пе пуян-
латнё вёрент\ план.семпе .=ле==.? Ятарлё курссенче п.л.ве 
\стере==.? Воспитани .=не ачасемпе в.сен ашш.-амёш.сен ас-
социаций. (вёл 50 ытла секци-кружокпа клубсене п.рлештерет) 
урлё й.ркелесе пыра==.? ,= опыч.пе ыттисене те паллаштарас 
шутпа п.рлехи вёйпа «Формирование гражданина» сборник 
хат.рлесе пичетлесе кёларнё? Унён презентацине ирттерн.?

+ир.п т.ллев: =.н.лле .=лени паха =им.=сем к\рет? Пе-
дагогикёра пысёк ёсталёх кётартнине: творчествёлла .=ле-
нине тив.=липе хакласа: Ра==ей Федераций.н п.т.м.шле 
тата профессилл. п.л\ парса =ут .= министерствипе ытти 
учредительсем Шупашкарти 39-м.ш в.рент\пе воспитани 
комплексне п.лт.рхи =ул п.т.млет.в.сем тёрёх «+улта-
лёк директор.» ят панё? Палёртма та кёмёллё: =ак в.рент\ 
заведений.нчи туслё та йышлё коллектива (кунта 1300 ача ёс 
пухать: в.сене 99 учитель в.рентет) чылай =ул пир.н ентеш – 
Хуравар ял.нчи Михайлов – ертсе пырать? Хёй вёхёт.нче вёл 
тантёш.семпе п.рле Тавётри тата Эл.кри шкулсенче: Чё-
ваш патшалёх педагогика институч.н физикёпа математика 
факультет.нче п.л\ илн.? Вырёс Сурём.нчи: Тавётри вётам 
шкулсенче учительте: Эл.к район.н =ут .= пай.пе методика 
кабинеч.н ерт\=инче тимлен.? 1977 =улта Шупашкара .=леме 
ку=нё% пединститутра физика лабораторий.н заведующий. 
пулнё: студентсене лекцисем вуланё? 1983 =улта ёна 19-
м.ш профтехучилище директор. пулма =ир.плетн.? 1990 
=ултанпа 39-м.ш вётам шкулён (хал. в.рент\пе воспитани 
комплекс.н) директор.: халёха в.рентес .= отличник.: Шу-
пашкар хулин халёх Пухёв.н депутач.: хула Пухёв.н закон-
сем кёларса тата право х\тл.х. ен.не .=лекен комиссий.н 
председател.: хула Устав.н т.п автор.сенчен п.ри?

Вениамин Васильевич ёста педагог кёна мар: профес-
силл. юрист та% заочно й.ркепе Мускаври социаллё патшалёх 
институч.н юридици факультет.нчен в.ренсе тухнё?

Галина Павловна мёшёр. – хулари аптекёсенчен п.ринче 
заведующи? Ирина х.р. – Хусанти медицина университет.нчен 
фармацевта в.ренсе тухнё? Валерий ывёл. – Чёваш ял ху=алёх 
академий.н студенч.?

+акён пек пултаруллё =ын вёл пир.н В?В?Михайлов: .=чен 
те сёпайлё юлташёмёр?

(«Пурнё= =ул.пе»: 19?03?1998 =?)
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Хал. хёй те ветеран

Шкулсенче экзаменсем пынё вёхётра В?А?Михайловшён: 
ытти нумай-нумай учительсенни пекех: ответлё тапхёр? 
М.нш.н тесен вёл чылай =ул физика предметне в.рентнисем 
хал. экзаменсем пара==.? Хёй.н предмеч.пе м.нле п.л\ илни-
не комисси ум.нче =амрёксем еплерех кётартма пултарни шут-
латтарать учителе? Ахаль педагог кёна мар Вениамин Алек-
сеевич: вёл – класс руководител. те? Вун п.рм.ш п.терн.: 
хал. экзаменсем тытакансемпе вёл в.рент\пе воспитани .=.н 
кёткёс та к.ске мар =улне утса тухнё? Хал. шкул п.терекен: ун 
чухне пилл.км.ш класа килн. ачасене вёл 6 =ул каялла хёй 
«х\ттине» илн.: ерт\=. пулса тёнё?

1992 =улхи сентябр.н п.ррем.ш.нчех В?А?Михайлов 5 «в» 
хёй й.ркелен. физика кабинетне илсе к.ртн.? Таса та илемл. 
класра: физика предмеч. м.н иккенне п.лменскерсемш.н: 
кунта тем.нле асамлён туйённё? Ч\речисем =ын алли пырса 
т.к.нмес.рех хупённи те хёш.сене хытах т.л.нтерн.?

Малтанхи кунсенче пилл.км.шсенчен класа к.рсе =\реме 
именекенсем те пулнё-ха? Анчах хёнёхнё? Класс руководител. 
в.сене к.ркуннехи п.ррем.ш походсемпе экскурсисене илсе 
кайни те ачасемпе учителе =ывёхлатнё?

+апла кун хы==ён кун: в.рен\ =ул.сем иртн.: В?А?Михайловён 
клас.нчи тата хёй в.рентн. ытти х.рсемпе каччёсем хал. 
пурнё= =ул. =ине тухмалли экзаменсенче? В.сем шкулти 
т.р.слевсем вит.р епле тух.=-ши: малашнехи пурнё=ён тум-
хах.сене м.нлерех =.нтерсе пыр.=-ши тесе хумханать: хытё 
канё=сёрланать Вениамин Алексеевич?

Хёй.н вара кулянмалли пайтах пулнё? Ашш.: Алексей 
Михайлов: Аслё Отечественнёй вёр=ёран йывёр аманса тав-
рённёскер: =амрёклах =ут т.нчерен уйрёлнё? Веня ун чухне 
Тим.р=кассинчи пу=ламёш шкулта кёна в.ренн.-ха? П.ч.клех 
ашш.нчен тёлёха тёрса юлнёскер: пысёк хуйха шкулта тёрёш-
са в.реннипе: килти ху=алёхра амёшне пур енл.н пулёшни-
пе пусёрёнтарма тёрёшнё? Амёш. те ывёл. класран класа 
«пилл.к» паллёсемпе кёна ку=са пынёшён тата пур .=е те ту-
нёшён питех те кёмёллё пулнё? 

Эл.кри вётам шкула Вениамин Михайлов 1966 =улта 
к.м.л медальпе п.терн. те Шупашкарти И?Я?Яковлев яч.пе 
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хисепленекен Чёваш патшалёх институч.н физикёпа матема-
тика уйрёмне в.ренме к.н.? +урма тёлёх студентён =улсем 
=ёмёллёнах иртмен? Килтен пулёшни =ител.кс.ррипе пушё 
вёхётра: канмалли кунсенче ук=а тупас тесе унта та кунта хёй 
пек =амрёксемпе т.рл. .=сем пурнё=ланё студент? 

Ялти амёшне епле манён-ха тата; Килти ху=алёхра .= сахал 
мар в.т: ёна пулёшмаллах? Яла килсен паллёрах: пысёкрах .= 
тумасан теп.р канмалли кунччен ч.ри лёпланайман =амрёкён? 
Тепрехинче вара ир-ирех лаша к\лсе =ывёхри вёрмантан п.р 
лав та пулин хёрёк турттарса килсе: татса-=урса парса хёвар-
нах е армана тырё кёларса п.р-ик. мих. те пулин =ёнёх авёртса 
килн.: унтан кив. сарайён шыв каякан вырённе юсанё? 

Аслё в.рен\ заведений.нче Вениамин лайёх .лк.рсе 
пынё? Унсёрён епле-ха; Стипенди илмеллех в.т: сахал ук=а 
та пысёк т.к.? Хёй суйласа илн. предметпа вара чылай чухне 
лайёх паллёсем кёна пулнё унён? Ара: вёл физика учител.н 
специально=не кёмёлланё-=ке? Япёх в.ренни тата намёс 
та? +ител.кс.р п.л\пе шкула .=леме кайсан ачасене епле 
в.рентет.н; +ак шухёшсем унён пу=не =ир.п к.рсе вырна=нё 
та паянхи куна та с.в.р.лме==.?

+амрёк педагог алла диплом илсен хёй в.ренн. шку-
лах таврёнать? Коллектив та ёна кёмёллён йышёнать? Шкул 
сакки =инче п.л\ панё опытлё педагогсемпе П?А?Дубиковпа: 
И?А?Агафоновпа: М?К?Кузьминпа: Л?М?Михайловпа тата ытти-
семпе п.рле .=леме тытёнать?

Вёхётсёр =ут т.нчерен уйрёлнё пысёк опытлё педаго-
га: хёй.н наставникне: шкулта физика учител. пулнё Петр 
Алексеевич Дубикова хал. В?А?Михайлов тётёшах ырёпа 
аса илет? В.рент\ заведенине тем.нле ёнё=лё п.терсен те: 
=амрёк специалист хёй коллектива тив.=липе хисеплеме-
сен: аслисем енчен кирл. кётарту тата пулёшу к.тсе илме 
=ёмёлах маррине палёртать Вениамин Алексеевич? +итм.
лм.ш =улсен пу=ламёш.нче: физика кабинеч. й.ркелен. 
чухне: П?А?Дубиков =амрёк учителе ахаль мар вырёнлё 
тата т.ллевл. кётартусем панё? +ав тапхёртах Михайловён 
класс-кабинеч. районта лайёххисенчен п.ри шутланнинче 
те Дубиковён т\пи сахал мар пулнё? 

В.рент\пе воспитанире куллен =.н.л.хсене пурнё=а к.ртсе 
пымаллине В?А?Михайлов лайёх ёнланнё? +акна педагогика ли-
тератури: «Семья и школа»: «Народное образование» журнал-
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сене: «Учительская газета» ха=ата =ырёнса илни тата в.сенчи 
статьясене т.пл.н тишкерсе пыни пулёшнё? Анчах та ку кёна 
мар: ч.р. =ынран: специалистран: хёй .=.н чён-чён ёстинчен 
канаш ыйтни: унён опытне курса ёнланса тишкернис.р май =ук-
кине лайёх туйса тёнё Вениамин Алексеевич?

В?А?Михайлова хёйне те хал. халёха в.рентес .= ве-
теран. тесе калама пулать: м.нш.н тесен 1971 =ултанпа 
вёл =ит.некен ёрёва в.рентсе воспитани парассипе тёрё-
шать? Кирек епле килсе тухсан та: Чёваш Республикин тава 
тив.=л. учител.: ,= мухтав.н ви==.м.ш степенл. орденён 
кавалер. пу=а усман: йывёрлёхсене =.нтерсе пынё? +ынна 
=ак паха ен.сем вара питех те кирл.: в.сем =ук пулсан пу-
рёнма та йывёр? +умра шанчёклё юлташсёр: юратнё мё-
шёрсёр та =ак =утё т.нчере =ёмёл мар? Вениамин Алексе-
евичпа Галина Семеновна вара шёкёл-шёкёл кил.штерсе 
пурёнман пулсан тёван ялта Тим.р=кассинче кив. =урт-й.р 
вырённе =.ннине те =авёрайм.чч.=? Ик. ывёлтан п.ри: тен: 
т.пленсе пурён. унта: те==. мёшёрсем?

(«Пурнё= =ул.пе»: 04?06?1998 =?)

Районти паллё учитель

Хрисанф Ермолаевича эп. 
п.ррем.ш хут Шупашкарти пе-
динститут библиотекинче т.л 
пултём? Вёл эп. паллакан п.р 
студентпа кала=са тёратч.? Ал-
линче унён библиотекёран илн. 
теми=е к.неке? В.сем хушшин-
че СССР историй.н учебникне 
асёрхарём? +авна кура эп. те 
п.л.ш патне =ывхартём? Юлташ 
мана хёй.нпе кала=акан =ынпа 
паллаштарч.? Унпа кала=акан. 
вётам п\лл.: =ир.п к.леткелл.: 
хура =\=л. ар=ын ман =ине шё-
тарс пек пёхса илч. те паллашас 
шутпа алё пач.? «Хрисанф Ермо-
лаевич Ермолаев: Мён Вылёри 
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=ич. =ул в.ренмелли шкулён директор.»: – тер.? Кала=нё май 
вёл заочно майпа институтра в.реннине п.лт.м? Библиотекён 
вулав зал.нче п.р с.тел хушшине вырна=са лартёмёр? Сёмах 
май каласан: вёл =улсенче библиотекён вулав зал. пысёках 
марчч.: студентсем нумай пулнё? +авёнпа та эпир: студент-
сем: институтра лекцисем п.тсенех =ак зала вырён йышёнма 
васкаттёмёр? Вырён йышёнсан тин кёнтёрлахи апата каяттё-
мёр? Телее: студентсен столовёй. =ав =уртён аялти хут.нче 
вырна=нёчч.? Вёхёт перекетлеме юлташсенчен п.ри лекци-
сенчен тухсанах столовёйне васкатч.: пире валли =им.= илсе 
хат.рлетч.? Студентсен меню кёткёс пулман% яшка: пётё: чей 
тата 3 татёк =ёкёр? Апатланнё хы==ён т\рех вулав залне? Унта 
вара 10 сехетченех ларнё? В.ренме никам та чёрмантарман? 
Эрнере п.рре кино курма =\рен.? Кинотеатр. те =ывёхрах пул-
нё% электроаппаратура завоч.н клуб.?

Хрисанф Ермолаевич мана студентсем хушшинче мал-
танах асёрханё иккен? +и-пу= =.нетме вёй =итереймен пирки 
эп.: салтакран нумаях пымасть таврённёскер: институтра та 
салтак тум.пе =\ретт.м? +акё ёна: хёй каланё тёрёх: кёштах 
т.л.нтерн. тата к.некесемпе ытларах ларнине те асёрханё? Вёл 
=авёнпа та паллашма шутланё? Каярахпа эп. вулав зал.нче ёна 
валли те вырён йышёнаттём? Теп.р чухне п.р-п.ринпе канаш-
латтёмёр: п.лменнине ыйтса п.летт.м.р? Икс.м.р те инсти-
тутён истори уйрём.нче в.ренн.-=ке-ха? Кала=нё чухне унён 
тавра курём. пысёк та анлё пулнине палёртатч.? Мана: =амрёк 
студента: вёл п.лменни =ук пекех туйёнатч.? Вёл Аслё Отече-
ственнёй вёр=ёра малтан пу=ласа в.=не =итичченех пулнё: ха-
мёр =.р-шывра кёна мар: Европёри патшалёхсене ир.ке кёлар-
нё =.ре те хутшённё? М.н =инчен кёна каласа памастч. пул.? 

1952 =улта Шупашкарти учительсен институтне лайёх 
в.=лер. Хрисанф Ермолаевич? Эп. институт п.терсен мана 
вёл районти хам в.ренн. шкула .=е вырна=тарч.? Ун чухне вёл 
=ак районта =ут .= пай.н ерт\=инче вёй хуратч.? Кил.шн. пу-
лас эп. ёна в.ренн. чухнех? Эл.к шкулне .=е вырна=ас текен 
историксем тёваттён-пилл.к.н черетре тёратч.=? Вёл мана 
суйласа илч.? Эпир унпа тёван-хурёнташ пулман? Хрисанф 
Ермолаевич Мён Вылё ял.нче вётам хресчен =емйинче =урал-
са \сн.? Ашш.-амёш. пит. тёрёшуллё та .=чен =ынсем пулнё? 
Хресчен.н йывёр .=не вёхётра та тирпейл. туса пынё? Ачисе-
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не те =амрёклах .=е хёнёхтарнё? Ашш.пе амёш.н .=ченл.х. 
ачисем =ине ку=нё? Чён та: тёрёшуллё та пултаруллё пулнё 
Ермолай Павловичпа Екатерина Петровна ачисем? Хрисанф =ул 
=итсен шкула кайнё? Малтан вёл хёйсен ял.нче пу=ламёш шкул-
та: унтан Ураскилтре =ич. =ул в.ренмелли шкулта ёс пухнё? 1934 
=улта Нурёсри педучилищ.не в.ренме к.н.? Кунта та вёл шкулти 
пекех тёрёшуллё пулнё? Пур предметпа та «4» тата «5» паллёсем-
пе в.ренн.? Математикёпа тата физикёпа «5» паллёсем кёна илн.? 

1937 =улта училищ.рен в.ренсе тухсан Тавётри =ич. =ул 
в.ренмелли шкулта пу=ламёш класс учител. пулса .=леме ты-
тёнать? Вёл вёхётра шкулсенче математикёпа физика учител.
сем =итмен пирки ёна =ав =улах Й\=кассинчи вётам шкула 5–7-
м.ш классенче физикёпа математика в.рентме яра==.? Теп.р 
=улне 7 =ул в.ренмелли шкула географипе истори предмеч.
сене в.рентме ку=ара==.? 1939 =улхи к.ркунне Х?Е?Ермолаевён 
салтака кайма ят тухать? Ноябрьте Х.рл. +ар ретне тёрать? 460-
м.ш артиллери полкне службёна лекет вёл? К.=.н командир-
сен шкул.нчен в.ренсе тухнё хы==ён ёна полкри разведчиксен 
командир. пулма =ир.плете==.? П.р вёхёт взвод командир.н 
.=.сене те пурнё=ланё Ермолаев аслё сержант? 1941 =улхи ок-
тябрь уйёх.нчен пу=ласа 1945 =улхи октябрь уйёх.чченех 5-м.ш 
гварди танк.сене хир.= к.решекен артиллери полк.нче служ-
бёра пулать чёваш каччи? Каярахпа в.сен полкне «Х.рл. Ялав-
лё Кенигсберг полк.» хисепл. ят пара==.? В.сен полк.: 2-м.ш 
артиллери дивизи рет.нче пулнёскер: кёнтёр-х.веланё=: Ста-
линград? 4-м.ш Украина: 3-м.ш Прибалтика: 3-м.ш Белорусси: 
1-м.ш Прибалтика: Ленинград фронч.сенче =апё=нё?

Х?Ермолаев Сталинград пат.нчи =апё=усем =инчен ытла-
рах каласа паратч.? Мён Вылё каччине Ермолаева Кенигсберг 
хулине тытса илни те асра юлнё? Ним.=сем ку хулана вёр=ёччен 
чылай малтан =апё=ёва хат.рлен.? +авёнпа та кашни =урта 
тен. пекех штурмласа хаяр =апё=усенче пир.ннисем уйрёмах 
тупёсемпе тата гранатёсемпе усё курнё? Ку хулана ир.ке кёлар-
нё хы==ён Х.велтухё= Прусси пир.ннисене парённё? 1945 =улхи 
ноябрьте Х?Е?Ермолаев демобилизаци й.ркипе киле таврёнать? 
Унён кёкёр. =инче ик. «За отвагу»: «За победу над Германи-
ей»: «За взятие Кенигсберга» медальсем йёлкёшнё? 1945 =улхи 
декабр.н 1-м.ш.нче Мён Вылёри 7 =ул в.ренмелли шкулта 
историпе географи учител.нче .=леме пу=ланё? 
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Хрисанф Ермолаевич тёрёшуллё учитель пулнё? Кашни 
уроках т.пл.н хат.рленн.? Вёр=ё вёхёт.нче шкулсем пур енчен 
те самаях чухёнланнё? В.рент\ри кётарту пособий.сем сахал пул-
нё? +авёнпа та нумай-нумай пособисене хёй хат.рлен.? Вёр=ё вё-
хёт.нче шкул =урч. самаях хавшанё? Ёна юсамалла: ёшётмалла 
пулнё? +ак .=сене тёрёшса пурнё=ланё =амрёк директор? Шкул 
коллективне ёнё=лё ертсе пынё? Педагогикёри =.н.л.хсене учи-
тельсемпе семинарсенче тишкерн.: .=ре усё курнё? Ачасен кил-
ти лару-тёрёв.пе интересленн.: ашш.-амёшне вулама-=ырма 
в.рентн.? Хрисанф Ермолаевич хёй 4 =ынна вулама-=ырма 
в.рентн.? Учительсемпе тёрёшса .=ленине кура 1953 =улхи 
апрель уйёх.нче Х?Е?Ермолаева районти =ут .= пай.н ерт\=и 
пулма =ир.плетн.? Ку .=е те вёл тёрёшса пурнё=лать?

1960 =улхи август уйёх.нче Мён Вылёри вётам шкул дирек-
тор =ум.н .=не шанса пара==. ёна? П.т.м вёй-халне парса тё-
рёшса туса пырать вёл ку .=е те? Шкул умёнчи т.п задача – ача-
сене тарён та =ир.п п.л\ парасси? +ак .=е лайёхлатас т.л.шпе 
теорилле семинар й.ркелет? Семинара хёй ертсе пырать? Заня-
тисенче педагогикёпа методикёри =.н.л.хсене тишкере==. учи-
тельсем? П.р-п.рин урок.сене =\ресе в.рент\ри =.н.л.хсемпе 
паллаша==.: в.семпе хёйсен кулленхи .=.нче усё кура==.?

1963 =улхи июнь уйёх.нче Мён Вылёри вётам шкул дирек-
торне =ир.плете==. Х?Е?Ермолаева? Директорта .=лен. чухне вёл 
п.т.м учительсемш.н ырё т.сл.х пулса тёрать? 10 =ул ытла унён 
клас.нче ачасем лайёх в.ренсе пырса икк.м.ш =ула юлма==.? 

Шкулта ачасене в.рентес .=е ёнё=лё туса пынёшён тата 
ашш.-амёш.сене в.рент\ .=не хутшёнтарнёшён ёна ик. хут-
чен Чёваш АССР Аслё Совеч.н Президиум.н Хисеп грамотине: 
РСФСР =ут .= министерствин грамотине пырса чыс тунё? 1977 
=улта ёна хёй ыйтнипе директор .=.нчен хётара==.? Ун хы==ён 
та вёл учитель .=не пёрахмасть? Хёй.н пуян педагогика опыч.пе 
=амрёк учительсене паллаштарать: в.сене кулленхи .=ре ыр-
ми-канми пулёшать? Хёй в.рентекен ачасене тарён та =ир.п 
п.л\ парать? +ак пархатарлё .=семш.н Хрисанф Ермолаевича 
парти райком.н тата Чёваш парти обком.н Хисеп хёмине: 1978 
=улта парти райком.пе рай.=тёвкомён Хисеп к.некине к.ртн.? 

Арём.пе: Мария Захаровнёпа: 4 ача =уратса пёхса \стерн.? 
Пурте =емьелл.? Хрисанф Ермолаевич: пурённё пулсан: =ак уйёх-
ра 80 =ул тултаратч.? Анчах йывёр чир ёна пир.нтен .м.рл.хех 
уйёрса кайр.? Эпир ёна яланах хамёр ч.рере усратпёр?

(«Пурнё= =ул.пе»: 18?03?1997 =?)
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Ёшшён аса иле==.

Паллёрах: пултаруллёрах учительсем =инчен сёмах пу=арсан: 
ман ку= умне яланах хамён п.ррем.ш учител.м.р.н Таисия Ильи-
нична Золотован сёнар. тухса тёрать? +\ллех мар к.леткелл.: 
чипер пит-ку=лё: =ырё =\=л.: =амрёк та вёр-вар х.рарём класри 
пур ачана та пит. кил.шетч.? Эпир унён кашни хусканёвне ку= 
сиктермес.р сёнаттёмёр: вёл м.н каланине итлетт.м.р? Пир.нш.н 
шкула =\рени чён-чён савёнё= пулнё?

Синер ял.нче \ссе =ит.нн. вёл? Ашш.: Иван Емельянович: 
вулёс кантур.нче .=лен. май арём.пе ытларах Мён Шетьм.ре 
пулнё? Асламёш. пит. .=чен хресчен шутланнё: п.т.м .=е 
вёхётра туса пынё? Таврари =ынсем: вёл хё=ан .= пу=ланине 
сёнаса: унпа п.р вёхётра тума тёрёшнё: м.нш.н тесен Иван 
пиччен уяр =улсенче те тырё ёнса пулнё? Ялти ватё =ынсем 
хушшинче .л.крех ун =инчен =акнашкал халап та =\ретч.? 
Иван пичче хёш вёхётра сухана тухнине пускилте пурнакансен-
чен п.ри сёнама шут тытнё-м.н? Кашни ир ч\рече ум.нчен пё-
рёнман: асёрхаса тёнё? Леш. =ен.крен тухсанах сарай хы=не 
васканё? Унта вёл ним .= тёвиччен шёлаварне ч.рку==и таран 
антарса =.р =ине ларнине курсан т.л.нмеллипех т.л.нн.? 
+акён пек 5–6 кун хушши тунё хы==ён п.ррехинче вёл хёвёрт 
сиксе тёрать те кил хушшине чупса к.рсе лаша к\лме васкать? 
Урапа =ине плуг: с\ре: турта вырна=тарса хире тухса суха тума 
пу=лать? К\рш. =ынни те ун хы==ён хире васкать? Хресчен.н 
т.п .=. пу=ланать? +ав =ул унён та тырё ёнса пулать? Иван 
Емельянович =.р пи=се =итнине =апла майпа п.лн. иккен?

Ялти ватё =ынсем каланё тёрёх: =анталёк улшёнассине 
п.лмелли хёй ёсталанё ансат приборсем те пулнё им.ш унён? 
+авёнпа та тырё-пулё хире-хир.= ил.нсе пынё в.сен?

Хресчен.н кёткёс .=не вёл хёй.н ачисемпе мёнук.сене те 
явё=тарнё? П.ч.к Таи= ашш. 32 =ула кайсан =.ре к.н.? Амёш. 
Татьяна Дмитриевна тёватё ачапа тёрса юлнё? +ёмёл пулман 
в.сене ура =ине тёратма? Хуняшш.пе хунямёш. пулёшман пул-
сан ачисене м.нле \стерме пултарнё-ши; Ви=. х.р. те Эл.кри 
шкултан в.ренсе тухса Ч.мп.рти И?Я?Яковлев у=нё учительсем 
хат.рлекен педтехникумран в.ренсе тухнё? Аслё х.р. Раиса 
Чулхулари шкулсенче .=лен.: вёталёххипе к.=.нни: Таи=па 
Анфиса: м.н тив.=л. канёва тухичченех Эл.кри И?Я?Яковлев 
яч.лл. шкулта пу=ламёш классенче тёрёшнё?
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Таисия Ильинична пир.н пурнё=ра м.н тери пысёк вырён 
йышённине уйрёммён палёртса хёварасшён?

Ульяновскри педтехникумра Т?Иванова (х.р чухнехи ху-
шамач.) ёнё=лё .лк.рсе пынё? +ав вёхётрах комсомол .=не 
те активлё хутшённё? Ахальтен мар .нт. ёна техникумра комсо-
мол организаций.н бюровне суйланё: 1926–1927 =улсенче Улья-
новскри комсомол хула комитеч.н член. пулнё? Педтехникум со-
вет ларёв.н протокол.нче =апла =ырни пур% «Таисия Ивановна 
аккуратная и внимательная: опытная к умственному анализу: 
работает усердно: организаторскими способностями наделена 
достаточно? Будет хорошой деловой работницей: в особенности 
в чувашской школе» (протокол № 9 от 14 июня 1928 г?)?

Характеристикёна =ыракансем пачах та йёнёшман? Синер 
х.р. Таисия малашнехи .=.нче хёй.н тёрёшулёх.пе: пултару-
лёх.пе палёрса тёнё: хёй ёста педагог пулнине кётартса пынё? 
1928 =улта педтехникумран лайёх паллёсемпе в.ренсе тухнё 
=амрёк специалиста Ассакассинчи ултё =ул в.ренмелли шку-
ла вырёс ч.лхипе литературине в.рентме яра==.? Кунта вёл 
ачасен юратнё учительници пулса тёрать? Ыттисенчен хёй 
п.л.в.пе тата пултарулёх.пе уйрёлса тёраканскере 1931 =улта 
Эл.к салинчи шкула пу=ламёш классенче .=леме ку=ара==.? 
М.н пенсие кайичченех вёл кунта? Чён та: хёй.н мёшёр. Тимо-
фей Яковлевич Золотов директорта .=лекен Тени шкулне ку=са 
ик. =ул хушши тёрёшать: унтан каллех Эл.кри шкула ку=ать?

Таисия Ильиничнён ачасене в.рентес .= пултарулёх. =ак 
шкулта уйрёмах сис.нет? Ачасем малалла м.нлерех .лк.рсе пы-
расси в.сене пу=ламёш классенче епле в.рентнинчен нумай 
килет-=ке? Чён малтанах ачасене учитель м.н каланине тимл. 
итлесе ларма хёнёхтармалла: вулама: =ырма в.рентмелле? 
+акё вёл =амрёк =ыннён пурнё=.нче чи кирли? Акё м.нле от-
ветлёх тиенет =амрёк учитель хулпу==ий.сем =ине? Кёна эп. 
шкул директор.н заместител. пулса 25 =ул .=лен. май тат-
са калама пултаратёп? Ман шутпа: педагогён тарён п.л\с.р: 
анлё тавра курёмсёр пу=не сён-пич. те чипер: кёмёл. те у=ё: 
=и-пу=. те тирпейл. пулмалла? Кунсёр пу=не учител.н ачасе-
не хисеплеме: юратма п.лмелле? Унён в.сене сасё хёпарт-
са е урёхла майпа хёратмалла мар: пачах урёхла – хёй тавра 
пу=тарса юратнё амёш. е ашш. пек .=е хёнёхтарса ертсе пы-
малла? Шёпах =акён пекч. Таисия Ильинична?



59

Вётёрм.ш =улсенче Эл.кри вётам шкула граждан вёр=ин 
паттёр. Я?Н?Никитин директор: Ч.мп.рти И?Я?Яковлев шкулне 
п.терн. Ф?К?Кузьмин завуч ертсе пыра==.? В.сем икк.ш. те 
пултаруллё педагогсем кёна мар: ёста ерт\=.сем те? Шкулта 
туслё та тёрёшуллё коллектив чёмёртанать? Учительсенчен 
кашний. ачасене тарён та =ир.п п.л\ парас тесе ырми-канми 
тёрёшать? Ёнсёртран мар .нт. Эл.кри вётам шкула п.т.м Чё-
ваш Республикипе кётартуллё (образцовая) шкул ятне пара==.? 
Шкул архив.нче =акна =ир.плетекен документсем тата фото-
альбом пур? Вёл =улсенче ку шкула ытти шкул учител.сем 
хёйсен п.л.вне \стерсе пуянлатма =\рен.? Эл.к шкул. рай-
онти учительсене в.рентекен центр пулса тёнё? +авёнпа та ку 
коллективра учительсен \р.к-с\р.к .=лесе пыма май та пул-
ман? Чи пултаруллисен шут.нче – Т?И?Золотова? Вёл чён мал-
танах ачасене уроксенче итлеме: шухёшлама: к.неке тёрёх 
.=леме в.рентетч.? Ачасене кала=ма: илемл. те т.р.с =ырма 
в.рентессине те яланах =\лти шайра тытнё? В.ренекенсем 
хёйсен шухёш.сене нимрен шикленмес.р: у==ён =утатса пама 
пултарнё? В.сен хушшинче туслёх туйём.: п.р-п.рне пулё-
шас туртём вёйлё аталаннё? Уйрёмах математика урок.сенче 
т.рл. меслетсемпе усё курса пысёк =ит.н\сем тёватч. вёл? 
Ачасене таврари вёрмансене: п.ч.к юхан шывсемпе =ырмасе-
не экскурсисене час-часах илсе =\ретч.? Экскурсисем хы==ён 
ачасен ашш.-амёш.семпе тачё =ыхёну тытатч.?

Эп. п.ррем.ш класра в.ренме пу=ласан: х.л ларсан: 
=и-пу= начаррипе шкула =\реме пёрахрём? Вёхёт нумай та 
иртмер.: пир.н киле хамёр учительница Таисия Ильинич-
на =итр.? Шкула м.нш.н =\ременнине ыйтса п.лч.: эп. м.н 
п.лнине т.р.слер.: =ыртарч.: йёнёшсене т\рлетр.: в.рентр.? 
Аннене мана шкула =\ретме хушса хёварч.? Анчах та мана =и-
пу= туса парасси аннерен кёна килмен? +авёнпа та =ав х.л 
эп. шкула й.ркеллех =\реймер.м? Пир.н пата учительница 
килсех тёч.: мана килтех в.ренме пулёшр.? +авна май эп. 
икк.м.ш класа й.ркеллех ку=рём?

Ман пеккисем пир.н класра тата та пулнё? Пурин патне те 
=итме .лк.рн. учительница? Пурин ашш.-амёш.н кёмёлне те 
=авёрнё вёл хёй тата шкул енне? +авёнпа та класра в.рен\ре 
юлса пыракансем =укч.?

Уроксем хы==ён диапозитивсем пёхса м.нле кёна юмах 
итлемен пул. эпир? Ачасем килте м.нле к.некесем вулани-
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пе те интересленетч. Таисия Ильинична? Кашни ача вуланё 
к.некен содержанине итлеме те вёхёт тупатч.? Эп. =апла шут-
латтём% пир.н учительница вуламан к.неке =ук та пул.?

Учитель .=.нче тем те сиксе тухать? П.ррехинче ашш.-
амёш. й.ркелл. =емьеренех унён класне ар=ын ача =\реме 
пу=лар.? Хёй пит. тирпейл.: итлекен ача? +ыру .=.сене 
«4»: «5» кёна туса килет? Анчах та парта хушшинче те: до-
ска ум.нче те п.р сёмах та шарламасть? Учительпе кёна мар: 
юлташ.семпе те п.р сёмах та кала=масть? Тем те туса пёхр. 
учитель: в.ренекен. =ав-=авах п.р сёмах та хушмасть? Ашш.-
амёш. п.лтерн. тёрёх: Толя килте лайёх кала=ать им.ш? 
Ашш.-амёш.пе кил.шсе учительница в.сен килне Толя =ук 
чухне пырса вёл килессе к.тет? Ача таврёнсан шалти п\л.ме 
пытанать те вёл кала=нине итлет: ача сисиччен кала=ёва хут-
шёнса каять? Толя ним пулман пекех учительницёпа нумайч-
чен кала=са ларать? +авён хы==ён уроксенче те й.ркеллех 
кала=ма пу=лар. вёл? Шкула лайёх паллёсемпе п.терсе ин-
ститута в.ренме к.ч.: инженер пулса тёч. Толя Суворов? 

Начартарах вулакан ачасене хавхалантармалли меслет 
те пурчч. в.рентекен.н? «Миша: =ак к.некене лайёх вула-
ма в.ренсен ёна эп. сана парнел.п»: – тетч.: илемл. кар-
тинкёллё к.некене кётартса? Вёл вёхётра к.неке туянасси 
чылайёш.ш.н =ёмёлах пулман?

Учительница ачасене уроксенче алё .=. тума та в.рентетч.? 
Ун пек уроксене килтен хёй.н =.в. машинине илсе килсе 
.=леме в.рентни те пайтах пулнё?

Таисия Ильиничнёна эпир пит. хисеплетт.м.р? +авёнпа 
та шкулта в.ренн. чухне нумайёш. учитель пулма т.в тунё 
та? Унён вуншар в.ренекен. учитель пулса т.рл. шкулсен-
че вёй хунё? В.сен шут.нче – М?К?Киселева: И?М?Михайлов: 
А?Ф?Иванова тата ытисем те?

Т?И?Золотова хёй.н ачисене те =амрёклах .=е хёнёхтар-
нё? Вёр=ё =ул.сенче упёшкине Тимофей Яковлевича фронта 
ёсатсан: тёватё ачапа тёрса юлнё? Пу=ламёш класс учител.н 
шалёв.пе =ав ачасене пёхса \стерме =ёмёл пулман? Шкул-
тан таврёнсан колхоз счетовоч. .=.сене пурнё=ласа пыма 
та хушнё пулнё Таисия Ильиничнёна? Шанё=а т\рре кёларса 
пынё вёл? Х.р\ .= вёхёт.нче ачасене тырё вырма илсе тухнё? 
Авён =апма та хутшёнтарнё?
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Вениамин ывёл. каласа панё тёрёх: Таисия Ильинич-
нёпа йёмёк. .=рен таврёнсан кулленех стена =ум.нчи пы-
сёк карттё тёрёх пир.н Х.рл. +ар тата м.нле хулана ир.ке 
кёларнине паллё тунё? +акё =инчен каласа панё? Йывёр-
лёхсем =ине-=инех тухнё пурнё=ра? Курайман =ынсем кил 
хушшинченех юлашки выльёха =авётса тухса кайнё? Ача-
сене типпе тёратса хёварнё?

Кулленхи .=ре пи=н. ачисем? Ви==.м.ш. Эл.кри вётам 
шкула медальпе в.ренсе п.терн.? Аслё х.р. Аза – врач-
ординатор: теп.р х.р. Лиза – учитель: ывёл. Вова заводра: 
аслё ывёл. Вениамин журналистра .=ле==.?

Т?И?Золотовёна «Тёван =.р-шывён 1941–1945 ==? аслё 
вёр=и вёхёт.нче хастар .=лен.ш.н» медальпе наградёланё? 

Таисия Ильиничнёна унён в.ренекен.сем: таврари халёх 
ялан ёшшён аса иле==.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 01?06?1995 =?)

Тёрёшуллё: пултаруллё пулнё вёл

+уллахи кунсенче пир.н шкулта вётам п\лл.: илемл. сён-
сёпатлё х.рарёма час-часах курма пулатч.? Вёл яланах Ма-
рия Сергеевна учительницёпа =\ретч.? Икк.ш. п.рле шкулти 
классене к.рсе тухатч.=? Пир.нпе: =амрёк учительсемпе: хав-
халансах кала=у пу=аратч.?

Ёна Анна Трофимовна Варфоломеева (х.р чухнехи ху-
шамач. Трофимова) тесе ч.нетч.=? Вёл 1895 =улта Курак-
касси ял.нчи вётам хресчен =емйинче =уралса \сн.? 1909 
=улта Эл.кри ик. сыпёклё шкултан в.ренсе тухнё та Ч.мп.рти 
И?Я?Яковлев шкулне п.л\ пухма кайнё? 1914 =улта учитель 
аттестатне алла илсе ялти шкулта .=леме пу=ланё? +амрёк 
в.рентекен ачасене тарён та =ир.п п.л\ пама тёрёшнё? Чён 
малтанах вёл ачасене итлеме: тимлесе тёнлама в.рентн.? Ку 
вёл учитель .=.нче чи кирли? 

Анна Трофимовна час-часах ачасен ашш.-амёш.семпе 
т.л пулма тёрёшнё? Ачасене вёл вёхётра чылайёш. шкулта 
в.рентесш.нех пулман? Учитель ашш.-амёш.сене ачисене 
шкулта в.рентни м.н тери усёллё пулни =инчен ёнлантарнё? 
Ачасене хёйне Эл.к шкул.нчи учительсем в.рентн. пекех 
в.рентме тёрёшнё? Эл.к шкул.нче вёл вёхётра Ч.мп.рти 
И?Я?Яковлев шкул.нчен в.ренсе тухнё тёрёшуллё та пултарул-
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лё учительсем – В?Н?Орлов: Ф?Ф?Филиппов тата ытттисем – 
в.рентн.? Ачасемпе уроксем хы==ён нумай .=лен.? 

1927 =улта Анна Трофимовнёна шкул ерт\=исем аслё п.л\ 
илме с.н\ панё? Вёл Мускаври Н?К?Крупская яч.пе хисепленекен 
педагогика академине в.ренме к.н.? Пил.к =ултан аслё п.л\лл. 
педагог пулса тёнё? Лайёх в.реннине кура ёна Хусанти педаго-
гика институтне .=леме янё? Вёл педагогика кафедринче аслё 
преподаватель: доцент пулса 25 =ул вёй хунё? Вёлах =амрёк сту-
дентсен: пулас учительсен педагогика практикине те ертсе пынё?

Анна Трофимовнёна медальсемпе: «Отличник народного 
просвещения» паллёпа тата вуншар Хисеп грамотипе чысланё?

 («Пурнё= =ул.пе»: 21?01?1999 =?)

Тив.=л. канура пулин те

Тавёт =ынни-
сем ял администра-
ций.н =урч. ен-
нелле вётам п\л-
л.: патвар к.лет-
келл. ар=ын васка-
са утнине куллен 
тен. пекех кура==.? 
Ку вёл – ял адми-
нистраций.н =.р 
й.ркел\ специалис-
ч. Г?А?Анисимов?

Хальхи вёхётра ку ыйтупа =.нни нумай% ял халёхне =.рпе 
тив.=термелле: унпа усё курнёшён т\лесси =инчен тухнё офи-
циаллё документсем =инчен ёнлантармалла? Гурий Анисимо-
вич =ак .=е 1993 =ултанпа тёрёшса туса пырать? Унччен вёл: 
50 =ул ытла: районти т.рл. шкулсенче математикёпа физика 
учител. тата шкул директор. пулнё?

Г?А?Анисимов Тавёт ял.нчи вётам хресчен =емйинче 
=уралнё? Ашш.пе амёш. тёрёшуллё =.р .=чен.сем пулнё? 
+авёнпах .нт. тем.нле йывёр =улсенче те =име-.=ме хире-
хир.= =итерсе пынё? Ачисене те =амрёклах хресчен.н йывёр 
.=не хёнёхтарнё: тирпейл. пулма в.рентн.?

Ним.= хурах.сем СССР =ине тискерр.н тапёнса к.рсен 
ашш.не: Анисим Романовича: 1942 =улта фронта ёсатнё? Тёш-
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мана =апса аркатнё хы==ён ёна милитаристла Японие хир.= 
=апё=ма илсе кайнё? +авёнпа та вёл киле 1946 =улта кёна 
таврёнма пултарнё? Амёшне: Анфиса Игнатьевнёна: вёр=ё 
вёхёт.нче ик. х.р.пе ывёлне ура =ине тёратма =ёмёл пул-
ман? Ачисемпе вёл кунне-=.рне п.лмес.р колхозра вёй хунё: 
в.сене шкултан пёрахтарман? Анисия х.рне педучилищ.-
рен в.рентсе кёларнё? Вёл Сурёмпу= Ш.мшешри шкулта 
пу=ламёш классенче .=леме тытённё? Гурие те Мён Вылё-
ри шкулта 9-м.ш класс п.терн. хы==ён Калининёри педучи-
лищ.не в.ренме янё? 1945 =улта ывёл. =ак училищ.не пур 
предметсемпе те «5» паллёсемпе п.терн. те Йёлкёшри =ич. 
=ул в.ренмелли шкулта физикёпа математика предмеч.сене 
в.рентме тытённё? Нумай .=леймен вёл? Совет +арне службё-
на тёма вёхёт =итн.? Теп.р =улталёкран киле таврённё та Су-
рёмпу= Ш.мшешри 7 =ул в.ренмелли шкулта .=леме тытённё? 
К.=ех ёна завуча: каярахпа директора лартнё? 

1957 =улта Г?А?Анисимова Хирлеппу=.нчи =ич. =ул 
в.ренмелли шкул директор. пулма =ир.плетн.? Ви=. =ул-
тан хёй ыйтнипе Тавётри 8 =ул в.ренмелли шкула матема-
тика учительне ку=арнё? К.=ех шкул директор.н .=не шанса 
панё? 1974 =улта =ав шкултах завуча ку=арнё? Пур =.рте те 
вёл п.т.м п.л.в.пе вёйне парса тёрёшнё? 30 =ул ытла Гурий 
Анисимовичпа к\рш.лл. шкулсенче .=леме т\р килн.рен унпа 
час-часах т.л пулса кала=нё? ,=ри \с.мсемпе =итменл.хсем: 
в.сене п.термелли меслетсем пирки канашланё? Унён .=.-
х.л. =инчен ялан п.лсе тёнё?

+ит.некен ёрёва в.рентсе воспитани парас т.л.шпе ача-
сен ашш.-амёш.сем хушшинчи =ыхёнёва =ир.плетессиш.н 
хытё тёрёшнё Гурий Анисимович? +авёнпа та кашни ч.р.к 
в.=.нчех ашш.-амёш.сен пухёв.сене т.пл.н хат.рленсе 
ирттерн.? Пухусем ум.н учительсемпе в.ренекенсем хёйсен 
пултарулёх концерч.сене лартнё? Ашш.-амёш.сем =ак пу-
хусене кёмёлласа =\рен.: унта в.сем хёйсен п.л.в.сене те 
\стерн.? +ав пухусем: т.р.ссипе: ашш.-амёш.сен шкул.н 
занятий.сем пулса тёнё?

Гурий Анисимович шкулта уроксене час-часах итлесе каш-
ни учител.н \с.м.сене: лайёх ен.сене асёрхама тёрёшнё: =ит-
менл.хсене епле п.термелли майсене учительсемпе п.рле шы-
ранё? +ав вёхётрах Г?А?Анисимов хёй.н профессилле п.л.вне 
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те \стерсех пынё? 1953 =улта заочнёй майпа Шупашкарти учи-
тельсен институтне: 1956 =улта Чёваш патшалёх пединституч.н 
физикёпа математика факультетне ёнё=лё в.ренсе п.терн.: 
аслё п.л\ илн.? Районти =ут .= пай. Г?Анисимова 1979 =улта 
панё характеристикёра =апла =ырни пур% «Методикой препода-
вания математики владеет отлично? На уроках умело создает 
проблемную ситуацию: широко применяет наглядность и тех-
нические средства обучения и добивается активной мысли-
тельной деятельности учащихся? Большое внимание уделяет 
индивидуальной работе как с сильными: так и со слабыми уча-
щимися? За последние 10 лет неуспевающих не имеет»? 

1988 =улта Г?А?Анисимов тив.=л. канёва тухнё? Ял со-
вет.нче =.р й.ркел\ специалисч. кирл. пулнё та ёна =ак 
.=е туса пыма ч.нсе иле==.? Тавёт ял советне к.рекен ял-
сенче Гурий Анисимович кашни ху=алёхён =.р.сене ви=се 
т.р.слесе тухнё? Лаптёк =итменнисене =.рпе тив.=терн.? 
Хал. вёл кашни уйрём ху=алёх валли =.рпе усё курмалли 
патшалёх акч.сем хат.рлет? Вёй пур-ха ветеранён: алё усса 
лармасть? Мёшёр.пе: Лидия Ивановнёпа: 6 ача пёхса \стер-
се пурнё= =ул. =ине тёратнё: пурне те аслё п.л\ панё? В.сен 
хушшинче – ик. врач: ик. учитель: агрономпа инженер?

(«Пурнё= =ул.пе»: 05?10?1995 =?)

Максимовсем

Мён Вылё салин вёрём урам. тёрёх кашни ирех шкул 
ачисенчен чылай маларах илемл. ик. хутлё вётам шкул 
еннелле пысёках мар: =ир.п к.леткелл. васкаса утакан 
ар=ынна т.л пулатён? Ял =ыннисем ёна хисеплесе сывлёх 
суна==.? Хёш.семпе вёл ку=лёх. вит.р пёхса тимл.н: чарён-
са кала=са илет? Унтан каллех малалла утать?

Ку вёл =ак ялтах =уралса \сн.: тин кёна =ичч.м.ш те=етке 
=ине пуснё Мён Вылё шкул.н истори учител. Виталий Макси-
мович Максимов? +ак шкулта вётам п.л\ илн.? Ун хы==ён хёй-
сен ял.нче почтальонта вёй хурать? Шанса панё .=е тимлесе 
пурнё=лать? +ырусемпе ха=ат-журнала ял =ыннисем патне вё-
хётра =итерет? +ав хушёрах качча малалла в.ренсе п.л.ве \
стересси канё= памасть? К.=ех вёл Шупашкарти пединститута 
истори учител. пулма в.ренме к.рет? 4 =ул тёрёшнё хы==ён 
аслё п.л\ илет? Х.рл. Чутай район.нчи Шулюри 8 =ул 
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в.ренмелли шкулта истории предметне ик. =ул в.рентет? Ун 
хы==ён 5 =ул Эл.к район.нчи =ут .= пай.нче методкабинета 
ертсе пырать? Вёл п\л.мри пукана якатса лармасть: яланах 
шкулсенче: учительсем хушшинче =.н. в.рент\ пособий.сем-
пе =\рет: в.семпе кулленхи .=ре усё курма с.нет? 

Пурнё= й.рки вара ёна тёван ялнех туртать? +ичч.м.ш 
те=еткене пуснё амёш. п.ч.к =е= п\ртре п.ччен пурённё-=ке? 
Гена шёлл. Чёваш патшалёх университеч.н филологи факуль-
тетне в.ренме кайса к.н.? Амёшне пулёшас т.ллевпе хёйне тё-
ван ялти вётам шкула ку=арма ыйтать? 1974 =улта унён ыйтёвне 
тив.=тере==.? Виталий Максимович – тёрёшуллё учитель? Часах 
ырёпа =е= палёрать? +ав хушёрах амёшне те пёхать: килти: пах-
чари е колхоз хир.сенчи .=сене тума хутшёнать? Кил.штерсе 
пурёна==. в.сем амёш.пе? К.=ех выльёх-ч.рл.х усрама хурал-
тёсене пысёклатса =.нете==.? 1969 =улта колхозри дояркёпа 
Лена Трофимовёпа =емье чёмёрта==.? Гена шёлл. аслё п.л\ 
илн. хы==ён =амрёк =емье пысёках мар п\рт туянса уйрём пу-
рёнма пу=лать? Кил.штерсе пурёна==. =амрёксем? +емье те 
хутшёнать? 3 ывёлпа 2 х.р =уратса пурнё= =ул. =ине тёрата==. 
в.сем? Ви==.шне аслё п.л\: икк.шне ятарлё вётам п.л\ илме 
пулёша==.? Максимовсен кё=ал ви=. пысёк событи? +емье 
ерт\=и Виталий Максимович нумаях пулмасть 69 =ул тултарч.: 
мёшёр.пе =емье чёмёртани =ак уйёхра 30 =ул =итет? Амёш. 
Фекла Даниловна: .= ветеран.: тёхёр вуннём.ш =уралнё кунне 
уявлама хат.рленет? Сёмах май каласан: Х.ветле аппан к.=.н 
ывёл. Гена университетри филологи факультет.нче п.л\ пух-
нё хы==ён 20 =ул ытла «Хыпар» ха=атра техника редактор.нче 
вёй хурать? Шупашкарта =урт-й.р тунё =.рте .=лекен кранов-
щицёпа Ольга Петровёпа п.рлешн. вёл? В.сем п.р ывёлпа 
п.р х.р =уратса \стерсе пурнё= =ул. =ине кёлара==.? Икк.ш. 
те аслё п.л\ илн.? Ольга Егоровна Х.ветли хунямипе Мён Вы-
лёри кирп.чрен купаланё капмар та илемл. =уртра пурёнать? 
Гена вара йывёр чире пула =ут т.нчерен уйрёлнё? Паллё уяв-
сен яч.пе саламланё май ёнё=у сунатёп Максимовсене?

(«Пурнё= =ул.пе»: 05?01?2002 =?)

+улсем в.=сен те малаллах: пусёрёнмасть ч.ре

+ак кунсенче Эл.кри вётам шкулта п.рле .=лен.: район 
центр.нче пурёнакан юлташ =урч. ум.пе иртме т\р килч.? 
Кил картинче пуртё-пёчкё сасси илт.нсе кайр.? Т\сеймер.м: 
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к.рсе курма шутларём? «Хамёр =уралнё кун т.лне пурине 
=.нетесш.н-=ке»: – тер. Семен Иванович Каньков: Эл.кри 
И?Я?Яковлев яч.лл. шкулта 17 =ул ачасене столяр .=не 
в.рентн.скер? Сентябрь пу=ламёш.нче 90 =ул тултарч. 
вёл? +ав вёхётра в.рент\ пайне ертсе пынё май унён вун-
шар урок.нче пулнё эп.? П.р ача та .=с.р: т.ллевс.р вёхёта 
ирттермен? Кашниех учитель панё .=е пурнё=ласа верстак е 
станок ум.нче тёрмашнё? Учитель кашни ача патне =итсе ин-
струментсемпе м.нле .=лемеллине в.рентн.? Вёл ачасене 
с.тел-пукан: к.неке =\л.к.сем: тумбочкёсем тума хёнёхтарнё? 
П.ч.креххисем шёнкёрч в.ллисем ёсталанё: в.семех калча 
акмалли ещ.ксем те тунё? Мастерской пушанса юлсан учи-
тель инструментсен ещ.кне =.клесе классем тёрёх =\ретч.? 
+.мр.лн. партёсемпе пукансене: ытти в.рент\ япалисене 
юсатч.? Ку .=е кружока =\рекен ачасене те явё=таратч.? Учи-
тельсене линейка: стена ха=ач. е класс к.тес. валли рама 
кирл. – туса паратч.? Вёл тимленипе физкультура учител.сем 
й.лт.рсем: спорт хат.р.сем м.н чухл. юсаман пул. мастер-
скойра? Шкулта ёна валли яланах .= тупёнса пынё?

Вёл Эл.к салинче 1909 =улхи сентябр.н 2-м.ш.нче кун =ути 
курнё? +емен Эл.кри ик. сыпёклё шкула п.терсен Ет.рнери 
реальнёй училищ.не в.ренме к.рет? Анчах ук=а-тенк. =ит-
менрен пёрахса килет? Салари столяр патне .=лесе в.ренме 
вырна=ать? Каярахпа ёна вулёс кантур.нчи «Госстрах» уй-
рёмне .=леме иле==.? +ав вёхётрах =ыхёну уйрём.нче теле-
граммёсемпе =ырусем вале=ет? 1929 =улта Эл.кре колхоз 
й.ркеленет? С?Канькова =ак ху=алёхра =ыру .=не туса пыма 
=ир.плете==.? Тёрёшса .=ленине кура ёна радио к.ртес ен.пе 
в.ренме яра==.: =улталёкран Эл.кри =ыхёну уйрём.нче тех-
ник-монтер пулса .=леме тытёнать? 1935 =улта ёна радиоузел 
ерт\=ине =ир.плете==.? Ку .=ре вёл 1952 =улчченех вёй ху-
рать? Ялсенче радио к.ртн. вёхётра почта узел.нче 35 радио-
монтер в.рентсе хат.рлен.? С?И?Каньков нумай наградёна 
тив.=н.? Киров яч.лл. колхоз ерт\=инче 3 =ул вёй хунё?

1955 =улта Эл.кри вётам шкулта .= учител. пулса .=леме 
тытёнать: м.н тив.=л. канёва кайичченех тёрёшать? Семен 
Иванович пенсире пулин те .=с.р лармасть? +емье вёй.пе пы-
сёк та капмар кирп.ч =урт лартнё? Шалти п\л.мсене хёй алли-
пе илемлетн.? Ахальтен мар .нт. ЧР Президенч. Н?В?Федоров 
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Эл.к районне п.ррем.ш хут килсен район ерт\=исем ёна 
С?Каньков =емйипе паллашма с.нн.? Николай Васильевич 
унён ху=алёх.нче пулнё: алла =ыхмалли сехет парнелен.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 08?09?1999 =?)

,=ре тупнё чыс

Янкурас ял.нче пурёнакан Нина Ивановна Ивановё-
на эп. пит. лайёх п.лет.п: м.нш.н тесен эпир унпа Эл.кри 
вётам шкулта 30 =ул ытла ачасене в.рентн.? Малтан вёл 
пу=ламёш класс ачисене п.л\ пач.? Каярахпа: Чёваш патша-
лёх университеч.н филологи факультет.нче заочно майпа 
в.ренсе тухнё хы==ён: аслё классенче вырёс ч.лхипе лите-
ратурине в.рентр.? Вёл .=лен. вёхётра эп. п.р вёхёт шкулён 
в.рент\ .=не те ертсе пынёчч.? +авёнпа унён педагогикёри пул-
тарулёхне лайёх п.лсе тёнё? Манён ывёл ун пат.нче п.ррем.ш 
класран пу=ласа вётам шкул п.теричченех в.ренн.? Ку та 
мана Нина Ивановна урок.сенче ытларах пулма хистетч. 
пулас? +акна эп. асёрхаса юлнё% п.ррем.ш класранах вёл 
ачасене уроксенче тимл. итлеме: лёпкё пулма в.рентетч.? 
Нина Ивановна яланах пур урока та т.пл.н хат.рленсе: т.рл. 
в.рент\ пособий.семпе мелл. усё курса пултаруллё иртте-
ретч.? ,лк.рсе пырайман ачасемпе уроксем хы==ён нумай 
.=летч.? Ачасен ашш.-амёш.семпе те кулленех =ыхёну ты-
татч.? Нина Ивановна вёй-хала шеллемес.р .=лени сая кай-
ман? Вёл в.рентекен классенче ачасем яланах .лк.рсе пынё: 
«икк.» паллё илсе =ав класрах теп.р =ула юман? 

Н?Иванова упёшкипе Егор Максимовичпа 5 ача =урат-
са \стерн.? Асли: Людмила: амёш. пекех ч.лхепе литература 
учительници? 10 =ула яхён Тенири вётам шкула ёнё=лё ертсе 
пырать? Ик. х.р.пе ик. ывёл. – инженерсем? В.сем =.р-шывён 
т.рл. к.тес.нче вёй хура==.? +акна т\ррем.нех калас килет: 
учитель пулма Нина Ивановна ачаранах .м.тленн.? Унён тё-
ван.сем хушшинче паллё учительсем те пулнё? +авёнпа та 
Нина Эл.кри шкулта 9 =ул в.ренн. хы==ён Калининёри педу-
чилищ.ре п.л.вне тарёнлатнё? Унтан пит. лайёх паллёсем-
пе в.ренсе тухсан Шупашкарти педагогика институтне заочно 
майпа в.ренме к.н.? Каярахпа Ураскилтри тата К.=.н Тёван-
ти шкулсенче чёваш тата вырёс ч.лхисене в.рентн.? +ав ху-
шёрах хёй.н п.л.вне \стересси =инчен манман?
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1959 =улта Эл.кри И?Я?Яковлев яч.лл. вётам шкулта 
к.=.н классене в.рентме тытёнать? Кунта хёй илн. пу=ламёш 
класс пилл.км.шне =итн. =.ре Нина Ивановна: в.семпе 
п.рлех \ссе: ЧПУн филологи факультет.нчен заочно майпа 
в.ренсе тухнё? Ун хы=ён вёл аслё классенче вырёс ч.лхипе 
литературине в.рентет?

,=не кура чыс. те? Ёна Чёваш Республикин =ут .= мини-
стерстви Мухтав грамотипе наградёлать? ,=л.х Х.рл. Ялав 
орден.: медальсем те пур унён? 60 =ул тултарсан Нина Ива-
новна тив.=л. канёва тухр.? Апла пулин те вёл килте алё 
усса лармасть: «Нива» п.рлеш\лл. ху=алёхра вёй =итн. та-
ран .=лет? Вётам хресчен =емйинче =уралнёскерне ашш.пе 
амёш. ачаранпах .=е хёнёхтарнё? Ашш. колхоз ерт\=инче 
.=лен.: амёш. колхозница пулнё: ытларах лашасем пёхнё? 
Нинёпа Мария йёмёк. п.ч.кренех амёшне пулёшма =\рен.? 
Нина 5 класра в.ренн. чухне ашш.не вёр=а илсе кайнё? Иван 
Сергеевич п.р =апё=ура пу=не хунё? Амёш. колхозрах конюх 
пулса .=лен.? Нина амёшне пулёшнё? Хёй каланё тёрёх лаша-
семпе =ёва =инче те =.р ка=ма тивн.? Кашкёрсенчен вара пит. 
хёранё% нумай .рчен.-=ке в.сем вёл вёхётра? П.ррехинче 
Нина п.ччен чухне лаша к.т.в. патне кашкёр тапёнса пынё? 
Телее пула =е= кашкёр уйрёлса кайнё?

Нина Янкурас ял.нче почтёран илсе килн. =ырусемпе пенси 
ук=ине те вале=н.? Нина Ивановна чённипех те ятлё-сумлё =ын? 
Ахальтен мар ёна путре хисепле==.? Ёна халёх =урч.н заседатель-
не суйланё? Вёл «Нива» п.рлеш\лл. ху=алёх совеч.н член. те?

(«Пурнё= =ул.пе»: 17?11?1999 =?)

Т.рмере айёпсёр вунё =ул ытла ларнё

2004 =улта 150 =улхи юбилейне паллё тунё Эл.кри вётам 
шкулта тёрёшуллё в.рентекенсем нумай .=лен.? В.сен хуш-
шинче Вите=уч ял.нче =уралса \сн. Иван Порфирьевич та 
паллё вырён йышёнать? Вёл Порфирий Маркианович =емйин-
че 1894 =улхи май уйёх.нче кун =ути курнё? Ашш.пе амёш. 
.=чен =ынсем пулнё? Ашш. тырё-пулё туса илнипе п.рлех 
ямшёкра та =\рен.? +авна май Ет.рнери училище ерт\=ипе 
паллашнё? Директор. вара ним.= пулнё?

Порфирий Маркианович =емйинче ик. ывёл% Иванпа Лука 
\сн.? В.сене ачаллах хресчен .=не хёнёхтарнё: Эл.кри ик. 
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класлё училищ.ре те в.рентн.? Ашш. аслё ывёлне реальнёй учи-
лищ.не яма та май тупать? 1914 =улта Иван унтан лайёх в.ренсе 
тухать? В.рентекен ятне тив.=ет: каярах аслё п.л\ те илет? Кач-
чё Ассакассинчи пу=ламёш шкулта .=лет? Унтан ёна Кёрмёшри 
шкула ку=ара==.? К.=ех мобилизаци й.ркипе патша =арне лекет? 
Хы==ён каллех учительте? Хёй ним.нле партие те к.мест?

Ивана пусёрёнса .=леме те паман? 1919 =улта Х.рл. 
+ара илн.? Кунта вёл взвод командир.нчен пу=ласа рота ко-
мандирне =итет?

И?Порфирьев каллех =ут .=.нче? Вёл Ет.рне район.нче 
тимлет? Нурёс шкул.нче те .=лет? Ёна 1929 =улта Эл.кри вё-
там шкула ку=ара==.? Вёл биологипе ним.= ч.лхи в.рентет: 
ачасем =ине нихё=ан та кёшкёрман? В.рентекенсем: ашш.-
амёш.сем хушшинче те хисепе тив.=ет?

Вите=уч каччи 1922 =улта Ет.рне х.р.пе Александрёпа 
=емье чёмёртать? Ывёлпа х.р =уратса \стере==.? Ачисем 
икк.ш. те лайёх в.ренн.? Клара пир.н класрачч.? Ывёл. 
Владимир – Аслё Отечественнёй вёр=ё участник.? Мускав 
=ывёх.нчи хаяр =апё=усенче: ытти фронтсенче те пулать? Вёл 
полк комсорг. те? Салтакран таврёнсан инженера в.ренет? 
Клара – ашш. пекех: в.рентекен? 

Иван Порфирьевич 1941 =улчченех Эл.кри вётам шкулта 
.=лет? Хы==ён ёна суя элеке пула 10 =уллёха т.рмене хупа==.? 
Вёр=ёчченех ним.=сене шпионла сведенисем парса тёнё 
тесе айёпла==.? Сёлтавне реальнёй училище директор.пе 
=ырупа =ыхённё тесе тупа==.? Решетке хы=.нче 10 =ул пул-
нё в.рентекене киле ярас вёхёт =итсен тата 10 =ул хушса 
пара==.? Анчах та Иван ку= чир.пе чирлесе суккёрланать? +ав 
сёлтава пула кёна вёл ир.ке тухать? Иван Порфирьевич ыйт-
нипе унён .=не теп.р хут пёхса туха==. те вёл айёпсёррине 
=ир.плете==.? Унён таса ятне тавёра==.: =авна май пенси 
ук=ине хушса т\леме пу=ла==.? Ывёл. пирки пёшёрханатч. 
ватё? М.нш.н тесен ёна ашш. т.рмере пулнё пирки =ар акаде-
мине в.ренме илмен? Владимирён вара аслё п.л\лл. офицер 
пулса Тёван =.р-шыва х\т.лес .м.т пулнё?

Ывёл.пе х.р. ашш.пе амёшне м.н =ут т.нчерен уй-
рёличченех лайёх пёхр.=? Иван Порфирьевича ял-йыш: 
в.ренекен.сем хал. те ырёпа =е= асёна==.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 14?01?2006 =?)
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Манён юратнё учительсем

Пире анне час-часах хёй.н Поликарп шёлл. =инчен каласа 
паратч.? Поликарп Эл.кри 6 =ул в.ренмелли шкултан в.ренсе 
тухсан Ч.мп.рти И?Я?Яковлев шкул.нче п.л\ пухнё? Учительте 
.=лен.? П.ррем.ш т.нче вёр=и вёхёт.нче офицерсен училищин-
че в.ренн.? Вёр=ёра поручик пулнё: каярахпа – командир? 1920 
=улсенче Шетм.ри: Эл.кри шкулсенче вёй хунё? Пире: ачисене: 
шёлл. пек в.ренн. =ын пулма ёс-тён панё анне? +авёнпа та 
пул. манён пит. шкула каяс килетч.? 8 =ул тултарсан к.тн. .м.т 
пурнё=ланч.? Эпир =ав =ул Асаматран вун пилл.к.н п.ррем.ш 
класа =\ретт.м.р? В.сен хушшинче 8:9:10 =улхисем те пурчч.? 
+акна та каласа хёварас тет.п% вуннём.шне эп. кёна п.терт.м? 
Вёр=ё вёхёт.нче манран аслёраххисене фронта илсе кайр.=? 
В.сенчен п.ри кёна каялла таврёнч.? 

Пир.н п.ррем.ш учительница Таисия Ильинична Золото-
ва пулнё? Паянхи пек астёватёп% пысёках мар: =ырё =\=л.: пит. 
илмл. сён-питл.: лёпкё та кёмёллё: =ап-=амрёк х.рарём пире 
партёсем хушшине вырна=тарса лартр.? Вёл пире чён малта-
нах учитель тата аслисем каланине итлеме: сас паллисемпе 
цифрёсене паллама: =ырма: шутлама в.рентр.? Кашни урока 
эп. пра=ника к.тн. пек к.тетт.м? Учительница пир.н =ине сасё 
хёпартса хыттён ятланине ас тумастёп? Хат.рленсе килмен 
ачасене уроксем хы==ён хёварса в.рентетч.? Килте вулама 
илемл. \керч.ксемл. п.ч.к к.некесем парса яратч.? Пир.н 
вара уроксем хы==ын к.некере м.н =ырнине каламаллачч.? 
Эп. малтан м.н вуланине аннене каласа параттём? Анне мана 
саспа та вулаттаратч.? Таисия Ильинична ачасем патне киле 
час-часах =итетч.? +и-пу= начаррине пула эп. х.лле шкула 
=\реймер.м? Ун чухне мана килте пичче в.рентр.: учительни-
ца пир.н пата час-часах пыратч.? +апла вара Таисия Ильи-
нична тёрёшнипе эп. пу=ламёш шкула й.ркеллех в.=лер.м?

Вёр=ё пу=лансан ар=ын учительсене пурне те фронта илсе 
кайр.=? В.сен вырённе урёх учительсем .=леме пу=лар.=? 
Вёл йышра чёвашла п.лменнисем те пулнё? Кусем – эваку-
аци й.ркипе килнисем? Химипе Нина Назаровна в.рентн.: 
математикёпа – Мария Викентьевна? Нина Назаровна пит. 
тёрёшуллё учительницёчч.? В.ренекенсене нихё=ан та сасё 
хёпартса ятламан? Мария Викентьевна та хёй.н предмеч.пе 
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лайёх ёнлантарса в.рентн.: анчах та ачасенчен тёрёхлас-
си пурчч.? М.ск.нрех: япёх =и-пу=лисене «мушкетерсем» ят 
пач.? Куншён эпир пёшёрханнё: хамёра япёх туйнё? М.нле 
«мушкетерсем-ха» .нт. эпир; К.пи-й.м.сем =инче саплёк 
=ине саплёк: урисенче кив. пушмакч.? +ав хушёрах пит. 
сёпайлё учительсем те пулнё? Географи учител. Сергей 
Каньков: чёваш ч.лхи учительници Мария Петровна та асра 
юлч.=? В.ренекенсене хавхалантарма п.летч.=? Рисованипе 
черчени учител. Мефодий Степанович пире пысёк сас пал-
лисемпе илемл. =ырма в.рентр.? +акё маншён пурнё=ра 
пит. вырёнлё пулч.? Шкулта та: =ар службинче те лозунгсем-
пе плакатсем пайтах =ырнё эп.? Вёр=ёччен пир.н шкулта чы-
лай вёхёт шкул директор. пулса Яков Никитин .=лер.? Вёл 
граждан вёр=инче Х.рл. Ялав орден. илме тив.=н.? Эпир 
унран шикленн.: ёна хисеплен. те?

Манён =апах та п.рре ун аллине лекме тивр.? Ку 6-м.ш 
класра в.ренн. вёхётра пулса иртр.? П.ррехинче физкультура 
урок. хы==ён тахёш в.ренекен. класа меч.к илсе к.ч.? П\л.мрех 
унпа выляма пикенч.=? Ачасем п.р-ик. хутчен т.ртсе илн. 
хы==ён к.тмен-=.ртен меч.к ман еннелле в.=нине асёрхарём? 
Хама питрен ан лект.р тесе эп. ёна =апса ятём? Вёл ч\рече 
еннелле в.=се кантёкён ку=не аркатр.? Хы==ёнах мана дирек-
тор патне ч.нч.=? Эп. й.ркипе такёна-такёна каласа патём? 
Ман =ине вёл ним шарламасёр пёхса ларнё хы==ён =апла ка-
лар.% «Эп. сир.н а=уна лайёх паллатёп? Вёл кантёк лартса па-
рас =ук? +авёнпа та завхоза ларттарёп? Урёх ун пек нихё=ан та 
ан ту»? Аслё классенче пире математикёпа Мария Сергеевна 
в.рентр.? Ман аннерен =\лл.рех те к.рнекл.рех пулин те вёл 
мана анне пекех туйёнатч.? Хёй.н .=не: предметне пит. лай-
ёх п.лекенскер: ачасене в.рентес енчен те вёл чён ма=тёрчч.? 
Мария Сергеевна в.рентн. вёхётра тин эп. математикёна ён-
ланма пу=ларём? Экзамена та чи лайёх паллёпа тытрём?

Вёр=ё =ул.сенче шкул директор.нче Мария Хрисанфов-
на Алексеева тёрёшр.? Вёл истори в.рентн.? Пир.н класпа 
яланах Гурий Максимов .=летч.? Пире пёчкё-пурттине хёйра-
са панё: йывё=сене м.нле касса \кермеллине в.рентн.? Гу-
рий Максимович хёй предметне в.рентессипе пултаруллёчч.? 
Нихё=ан та асран тухас =ук =ав ырё =ынсем?

(«Пурнё= =ул.пе»: 17?03?2000 =?)
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Ялан асра вёл

Сурём вёрман. х.рринче илемл. вырёнта вырна=нё Татмёш 
ял.? +акёнта .нт. вётам хресчен =емйинче =уралса \сн. Петр 
Алексеевич Дубиков? Ашш.пе амёш. пит. .=чен =ынсем пулнё? 

Вутланти пу=ламёш шкула п.терн. хы==ён Петр Тенири =ич. 
=ул в.ренмелли шкултан Мухтав грамотипе тухнё? +ав =улах 
Калининёри педагогика училищине в.ренме к.н.? Унта та ырё-
па палёрнё? +авна шута илсе тата учительсем =итменнине пула 
училище п.теричченех Петр Дубикова Вёрнар район.нчи Чёрёш 
Хирлепри ви==.м.ш классемпе .=леме яра==.? П.р =ул .=лен. 
хы==ён вёл училищ.рен аванах экзамен парса тухать? Анчах та 
шкулта нумай .=леме т\р килмест унён: 1940 =улта ёна Х.рл. 
+ара иле==.? Училищ.рен в.ренсе тухнё =.ре Петр Дубикова 
Захар пичч.ш. Смоленск =ывёх.нчи хаяр =апё=усенче Тёван 
=.р-шывшён паттёрлёх кётартса вилни =инчен =ырса п.лтере==.? 
Петр пичч.ш.ш.н =апё=усенче тёшмана тавёрма тупа тёвать? 
1942 =улхи июльте сывлёшри =апё=усене хутшёнать вёл?

Петр Алексеевичшён 1943 =улхи Курскпа Белгород 
пат.нчи =апё=усем уйрёмах асра юлнё? В.сене ним.=сем те: 
пир.н =ар та т.пл.н хат.рленн.? Ик. ен.пе =апё=ёва пиншер 
танк: тупё: самолет хутшённё?

Петр Дубиков – «ПО-2» самолет штурман.? В.сен звенин 
т.п задачи – =ар п.рлеш.в.сем хушшинчи авиа=ыхёнёва яла-
нах п.р кёлтёксёр тытса-й.ркелесе пырасси? Орелпа Курск 
п.ккинчи чи хёрушё самантсенче те в.сем тытса пыракан =ыхё-
ну п.р минутлёха та татёлман? +ак хаяр =апё=у вёхёт.нче =ыхё-
ну м.н тери пысёк вёй пулнине =арта пулнисем лайёх ёнланма 
кирл.? Петр Дубиков штурман =ул хурса пыракан самолет п.р пы-
сёк штабран теп.р штаба пакетсем илсе =\рен.? Командованин 
т.рл. заданий.сене пурнё=ланё? Штабсем п.р вырёнта тёман: 
=ар ку=нё май штабсем те ку=нё? В.сене =.рне-кунне п.лмес.р 
шырамалла: тупмалла пулнё? Темле йывёр пулсан та авиаци свя-
зисч.сем хёйсен тив.=.сене т.р.с те вёхётра пурнё=ланё?

Часах Дубиковсен авиаци полкне п.ррем.ш Белорусси фронтне: 
Жуков маршал патне ку=арнё? Пир.ннисем тёшмана Курск п.ккинче 
август пу=ламёш.нче =апса аркатнё хы==ён сывлёш =авёрса илме 
памасёр х.вел анё=нелле хёвала==.? К.=ех Тёван =.р-шыва фа-
шистсенчен йёлтах тасатса Польшёпа Румыние: Венгрипе Че-
хословакие: Болгарипе Югославие: Австрие ир.ке кёлара==.? Гер-
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манин т.п хулинчи Берлинри рейхстаг =ине +.нтер\ ялав. 
=ир.плете==.? К.тн. +.нтер\ кун. =итет? Пиншер =.нтер\=.-воин 
тёван киле таврёнать? П?А?Дубиков Татмёша 1946 =улхи февраль-
те килсе =итет? Каллех Чёрёш Хирлеп шкул.нче ачасене в.рентме 
пу=лать? Ял халёх. учителе хисеплен.? ,=не кура .нт.? 

1943–1950 =улсенче П?А?Дубиков Шупашкарта учитель-
сен институт.нче в.ренет: ёна х.рл. дипломпа п.терет? 1950 
=улта Эл.кри И?Я?Яковлев яч.пе хисепленекен вётам шкул-
та физикёпа математика учител.нче .=леме тытёнать? Х.р.х 
=ул ытла п.т.м вёй-хала: п.л.ве парса .=лет вёл =ак шкулта? 
Унпа юнашар манён вётёр =ул ытла .=леме т\р килч.? Петр 
Алексеевич п.т.м .=е хёвёрт та тирпейл. тёватч.? Учитель 
тив.=не пит. тёрёшса пурнё=латч.? 

П?А?Дубиков заочно майпа 1959 =улта педагогика инсти-
тутне в.ренсе п.терч.: аслё п.л\ илч.? +амрёк учительсене 
.=ре нумай пулёшатч.? 

,=ри пысёк \с.мсемш.н П?А?Дубикова «СССР халёха 
в.рентес .= отличник.» паллёпа наградёлар.=?

В.сем мёшёр.пе: =ак шкултах 30 =ул ытла вырёс ч.лхипе 
литературине в.рентн. Антонина Павловнёпа: ик. ача пёх-
са \стерн.? Алексей ывёл. – офицер: Алевтина х.р. – врач? 
Йывёр чир Петр Алексеевича =ут т.нчерен вёхётсёр уйёрч.? 
Манма==. ёна учительсемпе в.ренекенсем? Физиксем хал. те 
уроксенче вёл тунё таблицёсемпе: схемёсемпе тата прибор-
семпе час-часах усё кура==.?

45 =ул пысёк пултарулёхпа .=лер. П?А?Дубиков Эл.кри вётам 
шкулта? Эпир: .=ри юлташ.сем: ёна асра тытсах пурёнатпёр?

(«Пурнё= =ул.пе»: 22?02?1994 =?)

Канура тесе ахаль лармасть

+умёрлё: =ан-=урёма =\=ентерекен кун манён Эл.кри вё-
там шкула кайма т\р килч.? Акё шкула пысёках мар ватёрах 
ар=ын к.рсе кайр.? Уттинчен вара ёна пенсире теме те =ук? Ку 
=ын =ак шкулта историпе географи учител. пулса 20 =ул ытла 
.=лен. И?М?Михайлов пулч.? Тив.=л. канура пулин те: вёл шкул 
ачисемпе тачё =ыхёну тытать? В.семпе ч.р.к .м.р ытла .нт. 
фенологи сёнав.сем туса пырать? В.сен кётартёв.сене шкул-
тан Санкт-Петербурга: П.т.м Ра==ейри географи обществине 
ярса пара==.? +ак .= =ут =анталёкра пулса иртекен улшёнусене 
т.пчеме пулёшать? Сёнавсене куллен туса пынёшён педагоги-
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ка .=.н ветеранне П.т.м Ра==ейри географи обществи теми=е 
хутчен те Хисеп грамотисем парса чысланё? 

Илья Михайлович шкулта .=лен. чухне хёй.н предмеч.сем-
пе ачасене тарён п.л\ пама тёрёшатч.: географи в.рентн. 
чухне в.семпе час-часах =ут =анталёка т.пчес т.л.шпе экс-
курсисем ирттеретч.? Упа +ырми: Сурём: +авал юхан шыв.сем 
тёрёх =\рен.: Тени к\ллипе ытти к\л.сене т.пчен. в.сем? 
Краеведени кружок. ялсемпе вырёнти колхозсен: совхозсен: 
предприятисен историй.пе интересленн.?

Кружок член.сем Асамат ял. м.нле пу=ланса кайнине те 
т.пчен.? +ак ял вырён.нче .л.к-авал с.м вёрман пулнё? 50–60 
=ул каярах Асамат тавраш.нчи =ырмасенче ватё =ёкасемпе ху-
рамасем пайтахч.? +\лл.рех вырёнсенче уйрём \секен тах=анхи 
хырсем те т.л пулатч.=? Унсёр пу=не: ку таранччен сыхланса 
юлнё ш.шк.л.хсем те =авён =инченех кала==.? +ёкасемпе ху-
рамасене иртн. вёр=ё вёхёт.нче вутё =итмен пирки ял =ыннисем 
касса =унтарса п.терч.=? В.тл.хсем те п.тме патнех =итн.чч.? 
+ак ял =ыннисем .л.к-авал хальхи Тукач ял.нчен ин=ех мар вы-
рёнта пурённё? Эпир ача чухне ку вырёна «Кив =урт» тетч.=? Унта 
эпир кёмрёк: к.л: чулпа кирп.ч катёк.сем тупаттёмёр? Вырён. 
япёх пулман кунта% п.р енче – анлё улёх: юнашар – сарлака та 
тарён мар вёрём =ырма? Ёна «+аран =ырма» тетч.=? Тырё акса 
тума вёрман касса =унтарса тунё анлё хир те пулнё? +апла: авал-
хи =ынсем хёйсен ял. валли япёх вырён суйласа илмен? Апла 
пулсан: м.нш.н-ха ку вырёна =ынсем пёрахса кайнё; 

Ватё =ынсем п.ррехинче =ак ял =ине хурахсем тапёнса к.рсе 
нумай =ынна в.лерсе п.терни: в.сен пурлёхне =аратни: кил-=урч.
сене =унтарса яни =инчен калатч.=? Ч.р. юлнисен п.р ушкён. 
вара Асамат ятлё =ын ертсе пынипе ватё вёрман варринчи ик. 
=ырма хушшинчи у=ланкёна ку=са кайнё? Унта ерипен =урт-й.р 
=авёрса пурёнма пу=ланё? Пурнё= =ёмёл килмен в.сен% вырён кун-
та та япёх пулман: =ывёхра Упа =ырми тёсёлнё? Эпир ача чухне 
кунти лакёмсенче пулё тытаттёмёр? ,л.к-авал ку =ырма й.ркелл. 
юхан шывах пулнё теме пулать? М.нш.н тесен вёрман сулхён.
нче юхан шывсем хальхи пек типмен? Малтанлёха =ынсем =уртсе-
не у=ланкё тавра лартнё? К.терне патша вёхёт.нче ялсенче сар-
лака урамсем й.ркелен.? +апла вара п.р урам. Асамат ята илн.? 
1898 =улхи к.ркунне ялта пушар тухнё та =ур ял. =унса кайнё? Вёл 
вёхётри йёлапа =унса кайнё вырёна =улталёкчен =урт лартман? 
Йывёр пурнё=: чир-ч.р =ын шутне \сме паман? Эп. астёвасса яла 
шатра е х.рл.хен чир. килсе к.рсен =ир.м-вётёр ача масар =ине 
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ку=атч.? Эл.кре 1854 =улта шкул .=леме пу=ланё пулин те: 1904–
1905 =уленче ялти х.рарёмсем вулёсри писарь патне =\рен.?

Юлашки 50–60 =ул хушшинче Асамат ял.нче пурёнакан 
х.рарёмсенчен х.р.х ви==.ш. вётам п.л\ илн.: техникумсем 
вётёр тёххёрён п.терн.: вун тёххёр.ш. – аслё п.л\лл.? В.сен 
хушшинче – учительсем: экономистсем: агрономсемпе врач-
сем: медсестрасем: бухгалтерсем? Журналист та пур? 

+апла .нт. =ак ялта 70 =ул хушшинче пысёк улшёнусем пул-
нине т.пчесе п.лн. И?Михайлов ертсе пынё кружок член.сем? 

Илья Михайлович хёй: =ак ялтах чухён хресчен =емйинче 
=уралса \ссе: 70 урлё ка=р.? Эл.кри вётам шкула Аслё Оттече-
ственнёй вёр=ё пу=ланнё =ул п.терн.? +ав =улах ёна Х.рл. +ара 
илн.? Службёна Ин=ет Х.вел тухё=.нче ирттерн.? 1945 =улта Япо-
ни самурай.сене хир.= =апё=нё? +ыхёну ротин салтак. вёр=ён 
п.ррем.ш кун.сенчех =апё=ёва к.н.? +ак ротён дивизие к.рекен 
полксемпе =ыхёну тытмалла пулнё? Связистсен вара служба 
=ёмёл пулман% кирек те м.нле вёхётра та =ыхёнёва й.ркелесе тё-
малла? П.ррехинче =ыхёну татёлсан ик. салтака п.рин хы==ён 
теприне линие сыпма яра==.? Анчах та вёл й.ркеленмест: вара 
чёваш =амрёк. И?Михайлов лини тёрёх тухать те хёйсен вы-
рён.нчен п.р-ик. =ухрёмра пралук татёлнине асёрхать? Пра-
лукне юпа =ине хёпарса сыпмалла пулнё? +ак вёхётра =ывёхра 
минёсем =урёлма пу=ла==.? Японецсем салтака асёрха==.? Ми-
хайлов пралука сыпма .лк.рет =е= – =ывёхра мина \ксе =урё-
лать? Сывлёш хум. =апнипе Асамат каччи юпа =инчен \ксе тён-
не =ухатать? Каярахпа ёна хамёрённисем тупса =ёла==.?

Вёр=а И?Михайлов Порт-Артур хулинче в.=лен.? 1947 
=улта киле таврённё та тёван колхозра бригадирта вёй хунё? 
Каярахпа районти культура пай.нче инструкторта тёрёшнё? 
1953 =улта Шупашкарти пединститутён истори уйрёмне в.ренме 
к.н.: ёна 1958 =улта ёнё=лё п.терн.: КПСС Эл.к райком.нче 
инструкторта .=леме тытённё? 1962 =улта Илья Михайлович 
Эл.кри вётам шкула учителе ку=ать? Пур =.рте те хёйне шанса 
панё .=е тёрёшса пурнё=лать? 1966 =улта Хусанти педагоги-
ка институч.н географи факультетне заочно й.ркепе в.ренсе 
п.терет? ,=ри \с.мсемш.н ёна 1976 =улта «,=ре палёрнё-
шён» медальпе наградёланё: ытти майпа хавхалантарнё?

И?М?Михайлов: тив.=л. канура пулин те: ачасемпе тачё 
=ыхёну тытать: в.сене =ут =анталёка сёнама: улму==исене 
сыпса =ит.нтерме хёнёхтарать?

(«Пурнё= =ул.пе»: 31?05?1994 =?)
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ЁРУРАН ЁРЁВА

Учительсен династий.

М.н .л.крен учитель чи хисепл. =ын шутланнё? +авёнпах 
пул. 1899 =улта Ет.рне уездне к.рекен Качалав ял.нче вётам 
хресчен =емйинче кун =ути курнё Александра Львовна Гри-
горьевна учитель .=не суйласа илн.? Ч.мп.рти учительсем 
хат.рлекен шкула 1914 =улта в.ренме к.рет? Лайёх паллё-
семпе в.ренет вёл? 1917 =улта учитель свидетельствине алла 
илн. хы==ён =амрёк специалиста Мён Шетм. шкулне .=леме 
яра==.? Учитель .=не Качалав х.р. Ч.мп.р шкул.нче в.рентн. 
пек тума тёрёшнё? Иртен пу=ласа ка=чен шкулта .=лен.? Ача-
семпе уроксем хы==ён к.некесем вуланё: х.р ачасене алё .=. 
тума в.рентн.? Ачасен ашш.-амёш.сем пат.нче час-часах 
пулса в.сен пушё вёхётри пурнё=.пе паллашнё: ачасене кил-
те м.нле в.рентмеллине ёнлантарнё? ,=ри \с.мсене кура 
ёна 1920 =улта Ет.рне уес.нчи =ут .= пайне .=леме ку=арнё? 
Ку .=ре те вёл п.т.м вёй-халне парать? +авёнпа та ёна 1920 
=улхи ноябрьте Чёвашсен Совеч.н обла=ри съездне делегата 
суйла==.? Александра Львовна Трофим Иванович Мартынов-
ский фельдшерпа =емье чёмёртать? 1926 =улта Марттынкас-
сине: упёшки =уралса \сн. яла: пурёнма ку=а==.? Александра 
Львовна тёрёшнипе Марттынкасси ял.нче пу=ламёш шкул 
у=а==.? Хёй учительте .=лет? Йывёр пулнё хальччен шкул 
пулман ялта =.н. .=е пу=арса яма? Шкул =урч. =укран уйрём 
=ын кил.нче в.рентме тивн. ачасене? Каярахпа Александра 
Львовна тёрёшнипех шкул =урч. те =.кленн.? +ав хушёрах 
учительница хёй.н п.л.вне те \стерн.? 1934–1939 =улсенче 
пединститутра заочно майпа аслё п.л\ илет?

Учитель =емйинче ик. х.р ача =уралса \се==.? Икк.ш. те 
амёш.н =улне суйласа иле==.? Раисёна 1943 =улта Тив.шри вё-
там шкултан в.ренсе тухсанах Юлёшри пу=ламёш шкулта ачасе-
не п.л\ пама шана==.? +.р-шывра хаяр вёр=ё пынё? Учительсем 
=итмен? +авён пирки шкулта лайёх в.ренн. х.р ачасене учи-
тель .=не шанса пара==.? Тамара пединститутра математика уй-
рём.нчен в.ренсе тухать те Марттынкассинче 8 =ул в.ренмелли 
шкулта .=е пу=ёнать? Вёл м.н тив.=л. канёва кайичченех =ав 
шкултах в.рентет? Унён х.р. Галина Николаевна +.н. Шупаш-
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карта учительте .=лет? А?Л?Мартыновская м.н тив.=л. канёва 
кайиччен Марттынкассинчи шкулта ачасене вырёс ч.лхипе ли-
тературине в.рентет? П.р хушё вёл директорта: унтан завучра 
.=лет? 50 =ула яхён тёрёшать вёл ачасене в.рентес .=ре? Унён 
х.р. Раиса Трофимовна 40 =ул ытла ачасене п.л\ парать? Вёл 
1945 =улта +.рп\ри педучилищ.ре пу=ламёш класс учител.н 
дипломне илет? Унтан 1950–1952 =улсенче п.л.ве тарёнлатать? 
Ачасене Марттынкассинчи шкулта чёваш ч.лхипе вырёс ч.лхине 
в.рентет? Каярахпа Юлёш каччипе Иван Дубининпа =емье =авё-
рать? Юлёш шкул.нче .=лет? Вёл ачасемпе час-часах вулав кон-
ференций.сем ирттерет: в.сене алё .=не хёнёхтарать? Ачасен 
ашш.-амёш.семпе т.л пулса кала=ать?

Раиса Трофимовна: тив.=л. канура пулин те: пахчари 
.=сене хёех пурнё=лать? Унён х.р. Галина Ивановна та учи-
тель? 1970 =улта алла диплом илсен ёна Крымсарайккёна 
аслё вожатёй пулса .=леме яра==.? +улталёкран Эл.кри 
вётам шкула ку=ара==.? К.=ех 30 =ул =итет .нт. вёл шкул-
та .=леме пу=лани? Т\рех калас пулать: Галина Ивановна 
пит. тёрёшуллё та пултаруллё учительница? Уроксене ирт-
терн. чухне т.рл. в.рент\ пособий.семпе усё курнё? В.сене 
нумайёшне хёй тупса хат.рлен.? Унён клас.нче теп.р =ула 
юлакан =ук? Ачасене =ут =анталёк илемне туйма в.рентет пул-
таруллё учительница? Галина Иванвона ик. ывёл =ит.нтерет? 
«Икк.ш.нчен п.ри учитель пулатех»: – тет вёл? Ун пек пулсан 
аванчч.? Учительсен династий. тёсёл.чч.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 29?03?2000 =?)

Ашш.-амёш. =ул.пе

1955 =улта Эл.кри вётам шкулта ачасене т.нче истори-
не в.рентме пу=ларём? Учительсем хёйсен п.л.в.сене \стерес 
тесе п.р-п.рин урок.сене итлеме =\рен.? Мана Йёлкёш шкул.нчи 
Арефий Спиридонович учител.н урок.сем кил.шетч.=?

Маттур к.леткелл.: хура кётра =\=л. истори учител. 
уроксене лайёх ирттеретч.? Ачисем вара тимл.н итлесе 
ларатч.=? Иртн. урокра е маларах в.реннине п.р-п.ринпе 
ёмёртса каласа паратч.=? Вёл вёхётра А?Спиридонов шкул 
ерт\=и те пулнё? Ял в.=.нчи п.р хутлё пысёках мар шкул 
=урч. тирпейл. те илемл.чч.? Унти учительсем хушшин-
че лёпкё лару-тёру пулнё: в.сен т.п т.ллев. – ачасене пур 
предметпа та =ир.п те тарён п.л\ парассичч.?
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Арефий Спиридоновича: Тим.р=касси ял.нчи хресчен 
=емйинче кун =ути курнёскере: 1940 =улта Х.рл. +ара илн.: 
Аслё Отечественнёй вёр=ёра м.н пу=ласа в.=не =итичченех 
артиллери полк.нче =апё=нё? Ик. хутчен аманнё тата контузи 
пулнё ёна? Малтанах в.сен полк. +ур=.р Кавказа х\т.лен.? 
Каярахпа Варшава хулине ир.ке кёларнё =.рте тата Берлин 
=ывёх.нчи хаяр =апё=усенче пулнё? Чёваш каччине Х.рл. 
+ёлтёр орден.пе тата медальсемпе наградёланё? Киле вёл 
1945 =ул в.=.нче таврёнать те т\рех Пис.п шкул.нче исто-
рипе конституци в.рентме пу=лать? +ур =ултан ёна директо-
рён в.рен\ ен.пе .=лекен заместител.н тилхепине шанса 
пара==.? Унён шкултан панё характеристикинче =апла =ырни 
пур% «Историпе конституцие: ачасене в.рентес методикёна 
пит. лайёх п.лет? Шкул ерт\=ин опыч. те =ител.клех»? 1985 
=улта ёна Йёлкёш шкулне ку=ара==.? К.=ех шкул директорне 
=ир.плете==.? Ку .=ре вёл 20 =ул ытла вёй хурать?

Арефий Спиридонович 18 =ул хушши «Дружба» колхозри пар-
торганизацие те ертсе пырать? Ёна 4 хутчен ялсовеч.н депутатне 
суйла==.? +ав хушёрах заочно майпа учительсен институт.нчен: 
унтан пединститутри истори факультет.нчен в.ренсе тухать? 

1946 =улта Тим.р=касси каччи Арефий Йёлкёш шкул.нчи 
чёваш ч.лхи учительниципе Зоя Фоминичнёпа =емье чёмёр-
та==.? Вёл Шупашкарти учительсен институт.нчен в.ренсе 
тухнё? Малтанах Мён Вылё: каярахпа Пис.п шкул.нче ачасене 
в.рентн.? Унтан Йёлкёш шкулне ку=ара==.? Вётам п\лл.: илемл. 
сён-питл. учительница хёйне шанса панё .=е тёрёшса та лайёх 
пурнё=ласа пырать? Ахальтен мар .нт. ёна «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг?»: «За трудовое от-
личие»: «Ветеран труда» медальсем парса чыс тунё?

Учитель-мёшёрсем ви=. х.рпе п.р ывёл =уратса пурнё= =ул. 
=ине тёратнё? Тёваттёш. те аслё п.л\ илн.? Ик. х.р. – Галинёпа 
Рената – педагогика институт.нчен в.ренсе тухнё? Альбинёпа Алек-
сандр: политехника институтне п.терсе: инженерсем пулса тёра==.?

Галина Арефьевна Эл.кри вётам шкултан в.ренсе тухнё хы==ён 
Чёваш патшалёх пединституч.н филологи факультет.нче п.л\ пу-
хать? Ун хы==ён п.р вёхёт Йёлкёш шкул.нче аслё пионерво-
жатёйра .=лет? 1970–1986 =улсенче Крымсарайккё шкул.нче 
вырёс ч.лхипе литературине в.рентет? Хёй.н .=не тёрёшса 
пурнё=лать? Ачасен ашш.-амёш.сем: ял халёх. хушшинче 
пысёк авторитетлё: хёй.н .=не лайёх пурнё=лакан учитель-
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воспитатель пулса тёрать? Ахальтен мар ёна ялсовеч.н пред-
седательне суйла==.? Унта ви=. =ул .=лен. хы==ён Пит.шкасси 
шкул.нче в.рентет? К.=ех ёна =ак шкулта завуча ларта==.:1996 
=улта шкул ерт\=ине =ир.плете==.?

Галина Арефьевна х.р. Наталия Николаевна Василье-
ва =ав шкултах 1996 =ултанпа чёваш ч.лхипе литератури-
не в.рентет? Вёл Чёваш патшалёх университеч.н филологи 
факультет.нче п.л\ илн.? ,=ре тимл.: икк.м.ш категорилл. 
учительница? +емьелл.? Тен: унён ачисем те =ак пархатарлё 
учитель профессине суйласа ил.=?

(«Пурнё= =ул.пе»: 11?04?1998 =?)

Шкулти .= стаж. – 140 =ула яхён

Учитель .=. =ёмёл мар? Уйрёмах ялти х.рарём учител.н? Ял 
=ыннисен ачапа юнашар ларса унён в.рен\ .=.пе интереслен-
ме вёхёч. сахал? +авна пула .нт. п.т.м в.рент\ .=не учител.н 
тума лекет? Шкулта ачасене в.рентнис.р пу=не: ачасен ашш.-
амёш.семпе те .=лемелле: м.нш.н тесен в.сенчен нумайёш. 
шкултан в.ренсе тухнё хы==ён ачасене в.рентсе воспитани па-
рассипе хёйсен кулленхи .=.сенче т.л пулсах кайма==.?

Унсёр пу=не килти .=е те тумалла учительницён% апат-=им.= 
хат.рлемелле: кил-=урта тирпейлемелле: харпёр хёй ачи-пёчине 
пёхмалла? +ав хушёрах шкулта ачасене в.рентесси т.п .= пулмалла? 

В.сен шут.нче – Чёваш Республикин тава тив.=л. учи-
тел. Лилия Ефремовна Осипова? Вёл Выла шыв. х.рринчи 
пысёк та илемл. Тури Вылё ял.нче учитель =емйинче =урал-
нё? Ашш.: Ефрем Александрович: Ураскилт шкул.нче истори 
в.рентн.: амёш.: Мария Александровна: пу=ламёш классен-
че .=лен.? Ним.= фашисч.сем пир.н =.р-шыв =ине тапёнса 
к.рсенех ашш.не фронта ёсатнё? Юлашки =ырёвне ашш. 
Киев хули =ывёх.нчен =ырса янё? Мария Александровнёна 
=ёмёл пулман ачасене ашш.с.р ура =ине тёратма? Пу=ламёш 
класс учител.н .= ук=и пысёк пулман ун чухне? +авёнпа та 
уроксем в.=ленсен кулленех колхозра т.рл. .=сене хутшён-
малла пулнё? Амёш. ачисене те хёйпе п.рле хирти тата ытти 
.=сене явё=тарнё? Ачисем амёшне итлен.: ним.нле .=рен те 
пёрёнман? Шкулта та япёх в.ренмен? Амёш. Илленушкёнь ялне 
ку=сан: Лилия К.=.н Тёванти 7 =ул в.ренмелли шкулта: Эл.кри 



80

вётам шкулта в.ренн.? 1955 =улта алла аттестат илсен Чёваш 
патшалёх пединституч.н историпе филологи факультеч.н ют 
патшалёх ч.лхин уйрёмне в.ренме к.н.? 1960 =улта аслё п.л\ 
илн. хы==ён ним.= тата акёлчан ч.лхипе Муркаш район.нчи 
Й\=кассинчи в.там шкулта ачасене в.рентме пу=ланё? 

1960 =улта упёшкипе п.рле Эл.к салине ку=нё? Лилия Еф-
ремовна кунти вётам шкулта ачасене ним.= ч.лхи в.рентме ты-
тённё? Ку шкулта опытлё учительсем .=лен.? Телее: завуч пулса 
ют ч.лхе в.рентекен Чёваш Республикин тава тив.=л. учител. 
Иван Алексеевич Агафонов .=лен.? Завуч хёй.н п.л.в.пе ёста-
лёхне =амрёк учителе пама тёршнё? Унён урок.сене час-часах 
=\рен.: кирл. канашсем панё: Лилия Ефремовна хёй те тёрё-
шуллё пулнё? Иван Алексеевич шкул директорне ку=нё хы==ён чы-
лай =ул завучра .=лен. май Лилия Ефремовнён нумай урок.сенче 
пулма т\р килч. мана? Урокра мар чухне вёл кёшт салхуллёрах 
пек туйёнать? Анчах класс алёкне у=са к.рсенех пачах урёхла 
=ын тей.н ёна? Вёл кёшт куларах ним.=ле ырё кун сунать?

Ачасем ёна п.р харёссён: савёнё=лён ответле==.? Урок 
тёршш.пех учительницёпа ачасем хушшинче кала=у ним.=ле 
пырать? Пур в.ренкен те урокра активлё? Вуншар ача ответ-
не хаклама .лк.рсе оценка лартать учительница? Урок иртни 
сис.нмест те? Л?Е?Осипова уроксем хы==ён кружок ирттерет? 
Ачасен ашш.-амёш.семпе те час-часах т.л пулать вёл? Ача-
сене килти .=сене тунё чухне тимл. пулма канашсем парать?

Лилия Ефремовна Осипова в.рентекен ачасем ним.= ч.лхипе 
тарён та =ир.п п.л\ иле==.? +авна шута илсе ёна 1984 =улта «Чё-
ваш Республикин тава тив.=л. учител.» хисепл. ят пара==.? 

Кё=алтанпа тив.=л. канура пулин те вёл час-часах шкулта 
пулать? Ют ч.лхе учител.семпе т.л пулать: в.сене канашсем 
парать? Нумай ачасем Лилия Ефремовна патне хёйсем ёнлан-
ман ыйтусемпе килне =\ре==.? 

Осиповсен учитель =емйи% Лилия Ефремовна: унён ап-
пёш.: ашш.пе амёш. – пир.н районти шкулсенче 140 =ула 
яхён тёрёшуллён .=лен.? +ав хушёра в.сем нумай-нумай ача-
сене ёс-тён парса пурнё= =ул. =ине тёратнё?

(«Пурнё= =ул.пе»: 26?04?1994 =?)

Михайловсем

Тёван шкул? Епле хаклё та =ывёх вёл? Акё: сёмахран: Эл.к шку-
л.н =ывёх.пе иртет.п те унён территорине к.рет.п – чун-ч.рене 
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тем.нле ырё та хум-
хануллё туйём =у-
пёрлать? Кунта в.-
ренн. =улсем: юл-
ташсем: учитель-
сем аса киле==.? 
Ара: =авёнтан пу=-
лана==.-=ке пур-
нё= =ул.н мал-
танхи утём.сем? 
Хамёр =е=-и: ача-
мёрсем те =акён-
та \ссе =ит.нсе п.л\ илн.: =унат хушса аяккалла в.=н.? Апла 
яланах парёмра эпир тёван шкулёмёр ум.нче? 

Хамёра в.рентнисем вара ч.ререх? П.ррем.ш учительни-
цёна: класс руководительне камах ман.; Анне вырён.нчех в.т 
в.сем? Т.л пулсан хал. те курмёш пулса иртмест: ырлёх-сывлёх: 
ёнё=у та телей сунать? Кам тет.р; Ку – Валентина Ивановна Ми-
хайлова? Вёл йывё=сем айне путнё ев.р курёнакан п.ч.к=. Яр-
мушка ял.нче =уралса \сн.? +ав =ётмахри пек ытармалла мар вы-
рёнта ватё =.р .=чен. Петр Павлов пурённё? Чылайёш. ёна Турке 
Пет.р. тенипе лайёх п.лн.? Унён =емйинчен 4 учительница тухнё? 
Асли: Пелагея Петровна: чёваш ч.лхипе литература учительни-
ци: «Чёваш Республикин тава тив.=л. учител.» хисепл. ят =.нсе 
илн.скер: Вёрнар район.нчи Вёрманкасри вётам шкулта .=лен.? 
К.=.нни: Наталья Петровна: Анат Сурём: Карай: Юнтапа шкул.сен-
че пу=ламёш классене в.рентн.? Мёнук.: Валентина Тарасовна: 
Вёрнар район.нчи А=ём=ырма шкул.нче вёй хунё: теп.р мёнук.: 
Валентина Ивановна: – Эл.кри вётам шкулта? Мана шёпах =ак 
в.рентекен тыткёнлать? Йёлкёшри =ич. =ул в.ренмелли тата 
Эл.кри вётам шкулсенчен в.ренсе тухнё Валентина Чёваш пат-
шалёх пединституч.н историпе филологи факультеч.н уйрём-
не в.ренме к.н.? Учительсенчен телей пулнёшён савённё х.р 
ача? Эл.кри вётам шкултан Чёваш Республикин тава тив.=л. 
учител.сем: в.рент\ .=.нче пуян опыт пухнё Ф?К?Кузьмин: 
М?С?Сергеева: Г?М?Максимов: М?П?Андреева п.л\ панё-=ке ёна? 
Институтра та пултаруллё преподавательсем в.рентн.? 

Алтай край.нче .=лев практикинче пулнине вара нихё=ан 
та манас =ук? Тыр-пул пухса к.ртн. =.рте хастар .=лесе чи 



82

мала тухнё Валентина Тёван =.р-шыв наградине: «+ерем 
=.рсене у=нёшён» медале: илме тив.=л. пулнё: тёван килне 
вун ви=. пёт тулёпа таврённё? ,= ен.пе кёна мар: в.рен\ прак-
тики те кал-кал пынё тёрёшуллё студенткён? Ялти тата хулари 
шкулсенче уроксем ирттерн. чухне ачасемпе .=лес ёсталёх 
палёрса тёнё? Ахальтен мар унён урок.сене яланах «пит. лайёх» 
хак панё? Студентсен интересл. те шавлё =ул.сене ёнё=лё ирт-
терн. Валентина? 1958 =улта алла диплом илн.? Шёпа вара тё-
ван к.тесех Эл.кри вётам шкула тухнё? +амрёк педагог хёй.н 
.= биографине шкул =ум.нчи интернатран пу=ланё? Кунта ёна 
воспитательница .=не шанса панё? Вёл вёхётра в.ренекенсем 
интернатра хёйсем т.лл.нех пурённё: =урта хутса ёшётнё: 
апатне п.=ерн.: тирпей-илемне те хёйсемех к\н.? Воспита-
тельница вара в.ренекенсене уроксем хы==ён йышённё та 
теп.р ирчченех п.рле пулнё? Валентинён =аврёнё=улёх.пе 
сёпайлёх. пурне те кил.шн.? 

1960 =улта ёна учитель .=не ку=арнё? Валентина Иванов-
на вырёс ч.лхипе литературине в.рентме пу=ланё: ёна 5-м.ш 
класа ертсе пыма шаннё? ,=ре йывёрлёхсем сахал мар пулнё? 
В.ренекенсем аслё классене =ир.м ултё ялтан =\рен.? Чы-
лайёш. вырёсла япёх п.лн.: сочинени =ырма пултарайманни-
сем те палёрнё? Унашкаллисемпе уроксем хы==ён уйрёммён 
.=леме тивн.? Учительница часах вырёс ч.лхипе литерату-
рине лайёхрах в.рентессипе ятарлё кружок й.ркелен.? +ав 
вёхётрах методика литератури нумай туянса в.семпе анлён 
усё курнё? Килти библиотеки те =улсеренех пуянланса пынё? 
Паянхи куна кунта 40 пин ытла к.неке шутланать? ,=ри ёста-
лёха \стерсех пынё В?Михайлова? Т.рл. литературёпа анлё 
усё курни ёна в.рент\ри опыта пуянлатса пыма пулёшнё та? 
«Русский язык»: «Русский язык в национальной школе»: «Ли-
тература в школе» журналсене: «Учительская газета» ха=ата 
=уллен =ырёнса илн.: п.р номер сиктермес.р вуласа пынё? 
В?Михайлова =.р-шыври малта пыракан учительсен опытне 
те т.пе хурать? Ахальтен мар .нт. унён урок.сем яланах ин-
тересл. те пуян содержанилл.? К.=.нрех классенчи уроксем: 
сёмахран: вёйё меслеч.пе ирте==.? Аслёрах ушкёнри ачасен 
п.л\ т.нчин вара хёй.н уйрёмлёх.сем? Т.пчев: композици: 
концерт урок.сем тата ытти меслетсем в.ренекенсене =ир.п 
те тарён п.л\ илме нумай пулёша==.? 
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Тёрёшни ёнё=у к\ретех? В?Михайлова в.ренекен.сем 
республикёри +ут .= министерствин: ронон: шкул дирекций.н 
т.р.слев .=.сене: т.прен илсен: ёнё=лё пурнё=ланё: «4»тата 
«5» паллёсем кёна илме тив.=л. пулнё? Апла пулсан: унран 
ыррине: усёллине в.ренмелли пулнах? Валентина Ивановна 
урок.сене ытти учительсем те =\рен.? Ёсталёхне шута илсе: 
районти =ут .= п.л\ илмен учительсемпе .=леме шаннё? Ха-
васпах кил.шн. опытлё учительница: занятисем кашни эрне-
рех пулнё: кёткёс темёсемпе плансем тума пулёшнё: уроксене 
хёй те ирттерн.? Районти методика кабинетне: учительсене 
кил.шн. В?Михайлова .=.-х.л.? +апла вара районти вы-
рёс ч.лхипе литературине в.рентекен учительсен методика 
п.рлеш.вне 20 =ул ытла ертсе пынё вёл? +ак пархатарлё .=е 
хал. те тёсать хастар учительница?

В.рентекен.н ырё ен.сем класс тулаш.нчи мероприятисен-
че те палёрса тёра==.? Вёл пу=арнипе вечерсем: утренниксем 
сахал мар ирттере==.? Сёмахран: в.ренекенсемпе А?Пушкин: 
М?Лермонтов тата ытти писательсемпе поэтсен произведе-
ний.сем тёрёх вечерсем пулнё? В?Михайлова в.сене район-
ти т.п библиотекёра .=лекенсене те хутшёнтарнё? +амрёксем 
тёван тавралёха: =ут =анталёка та юратма в.ренчч.р тет вёл: 
хёйне =ир.плетсе панё класпа экскурсисене каять? Хы==ён 
вара в.ренекенсем сочинени =ыра==.: тёван тавралёх илем-
не: ырлёх-пурлёхне пур енл.н =утатма тёрёша==.? Учительни-
ца шкул п.терекенсемпе уйрёммён .=лет: ёнсёртран мар .нт. 
в.ренекенсем унён предмеч.пе лайёх паллёсем =е= иле==.? Ва-
лентина Ивановна .=лен. тапхёрта хёй в.рентнисене теп.р =ула 
хёварни нихё=ан та пулман? Районти тата республикёри олим-
пиадёсенче =.нтерн. т.сл.хсем нумай? 1993 =улта Чёваш Енре 
иртн. олимпиадёра: сёмахран: В?Михайлова в.рентн. С?Чигаева 
п.ррем.ш: А?Елизарова ви==.м.ш вырёнсене =.нсе илн.? 

Пархатарлё .=е кура хисеп. те? В?Михайловёна 1976 
=улта «Чёваш АССР тава тив.=л. учител.» ят панё? Вёл ат-
тестаци кётартёв.сем тёрёх «Учитель – методист» ята та 
тив.=н.? Ятлё-сумлё учительницёна 1984 =улта СССР Аслё 
Совеч.н депутатне суйланё? Ответлёха туйса: тив.=е ёнлан-
са тимлен. Валентина Ивановна? Депутатсен шанё=не т\рре 
кёларасси уншён т.п вырёнта пулнё: суйлав округ.нчи район-
сене час-часах =итн. вёл: граждансене хёйсен ыйтёв.семпе 
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йышённё: пулёшнё? Ху=алёхсен руководител.сене те кирл. 
техника туянма: строительство объкч.сене .=е яма сахал мар 
пулёшу панё? Чехословакие каякан правительство делегаций.нче 
те пулнё? В?Михайлова кайса килн. хы==ён унти .= =ыннисен 
пурнё=.пе: шкулсен .=.пе паллаштарнё? 

Валентина Ивановнён кун-=ул. мухтавлё? Унён пархатар-
лё .=. ыттисемш.н ырё т.сл.х? Паян та учительсен йыш.нче 
хастар .=лет педагог: чун-ч.ри =апла хушать ёна? Унён яч. – 
районён «,= хисеп.» к.некинче?

Валентина Михайлова мёшёрне Л?М?Михайлова епле хур-
лён тата? Вёл та хура-шур сахал мар курнё? +ёмёл мар вёхётра 
\ссе =ит.нн.? 1945 =улта Эл.кри вётам шкултан в.ренсе тух-
нё? Совет +ар.нче службёра пулнё: 6 =ул салтак аттине хы-
вайман вёл? В.ренсе п.л\ илсе Тёван =.р-шывшён усёллё =ын 
пулмаллах – =ир.п т.ллев лартнё =амрёк? +ар службинче чух-
нех ка=хине в.ренсе парти шкулне п.терн.? Салтак =и-пу=не 
хывнё хы==ён та п.л.ве \стересси канё= паман ёна? Мал 
.м.тл. =амрёк Шупашкарти педагогика институтне кайса к.н.? 
+амрёк педагога тёван Эл.к шкул. хаваспах йышённё? Исто-
ри учител.нче 11 =ул тимлен.: тёрёшулёх.пе: пултарулёх.пе: 
пу=арулёх.пе палёрса тёнё? +авна май ёна ответлёрах .=: ди-
ректорён в.рент\пе воспитани ен.пе .=лекен =ум. пулма шан-
нё? Ку должно=ра 25 =ула яхён вёй хунё? Хёй.н завуч тив.=не 
чун-ч.ререн парёнса пурнё=ланипе п.рлех Леонид Михайло-
вич обществёлла .=ре те пысёк хастарлёх кётартнё? +ут .=.нче 
тата наука учреждений.сенче .=лекенсен профсоюз райком.н 
председател.нче 27 =ул тимлен.? Таврара =итмен шкул хёвар-
ман? +уранах =\рен.? Леонид Михайлович хал. вара тив.=л. 
канура: анчахрах уйрёлч. вёл юратнё .=.нчен? +апах тёван 
шкулсёр пурёнма пултараймасть? Унён .=.-х.л.пе: нушипе ин-
тересленсех тёрать: кирл. пулсан пулёшма та хат.р?

Л?М?Михайлов – СССР тата РСФСР халёха в.рентес .= 
отличник.? Улми улму==инчен аякка \кмест те==. халёхра? Ми-
хайловсен ывёл-х.р.сем те ашш.-амёшнех хывнё? Кашниех 
ёслё-тёнлё: правур: .=чен? Валентинёпа Леонид Михайловсен 
ывёл. Виктор Чёваш патшалёх университет.нчен в.ренсе тух-
са учитель дипломне илн.? Тёван шкулта вёл класс тулаш.нчи 
.=сен организатор.: истори урок.сене те ирттерет? Наташа 
х.р. пирки те япёххине калаймён? Вёл Шупашкарта физикё-
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па математика шкулне п.терн.: Мускаври инженерипе физика 
институт.нчен х.рл. дипломпа в.ренсе тухнё: Пущино хулин-
че Ёслёлёх академий.нче шутлав центр.нче инженер-мате-
матикра .=лен.? Хальхи вёхётра Америкёра пурёнать?

И?Михайлов – Леонид Михайловичён пичч.ш.? Вёл та 
ятлё-сумлё: педагогика .=.н ветеран.? Вётам шкул п.терн. 
=амрёк малтанах Киров яч.пе хисепленекен колхозра брига-
дир пулнё? Район центр.нче те .=леме т\р килн.? Культура 
пай.н инспектор.нче: парти райком.н пропаганда пай.н ин-
структор.нче тимлен.? Ик. институт п.терме пултарнё Илья 
Михайлович? Эл.кри вётам шкулта нумай =ул географи пред-
метне в.рентн.? Хисепл. .=чен хал. пенсире?

Илья Михайлович мёшёр. Анастасия хёй.н пурнё=не =ак 
шкулпа =ыхёнтарнё? Хирлеппу= х.р. вётам шкул п.терн. те .=не 
те =авёнтах тупнё? 1946 =ултанпах кунта бухгалтерта тимлет? 
Шкулсенчи шут .=.н службине централизацилен.ренпе вара 
Анастасия Ильинична делопроизводитель? Пенси =ул.сенче пу-
лин те юратнё .=.нчех-ха? Хисепле==.: шана==. ёна п.р .=ри 
юлташ.сем? Ильяпа Анастасия Михайловсен ывёл.пе х.р.сем 
те аслё п.л\ илн. специалистсем? Владимир Чёваш патшалёх 
университет.нчен ку=ёмсёр майпа в.ренсе тухнё? Вёл шкулти 
производство в.рент.в.н мастер.? Х.р.сем: Светланёпа Люд-
мила: экономистсем% п.ри Тверь хулинче: тепри Тутар Республи-
кинче .=лесе пурёна==.? Асамат ял.нче культурёллё та тулёх 
пурнё=па пурёна==. Михайловсем? Ялта ятлё =ынсем? Михай-
ловсен династий. чённипех те мухтава тив.=л.?

(«Пурнё= =ул.пе»: 01?10?1988 =?)
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РАЙОНТИ ШКУЛСЕН ЕРТ/+ИСЕМ

И?Я?Яковлев яч.пе хисепленекен Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Смеловский А.В. 1854 священник
Михайлов 1854 наставник
Саранский Стефан 1857 наставник, 

священник
Благовещенский Михаил Иванович 1866 наставник
Благовещенская  Мария Ивановна 1866 наставница
Богродецкий  М. 1867 священник
Макаров Николай 1872–1877 заведующи
Никитин Матвей 1877–1881 заведующи
Леонтьев Яков 1881–1882 заведующи
Беляев Евгений Иванович 1882–1887 заведующи
Евдокимов Александр Абыз 1882–1890 заведующи
Никитин Михаил 1894–1896 заведующи
Васильев Егор 1895 заведующи
Васильев Герасим заведующи
Никитин Михаил 1891–1994 заведующи
Константинов Владимир 1892 заведующи
Орлов Виктор Никифорович 1895–1903 заведующи
Сергеева Екатерина Сергеевна 1803–1904 заведующи
Семенов Андрей 1898 заведующи
Филиппов Флегонт Филиппович 1904–1917 директор
Романов Николай Романович  директор
Никитин Николай  директор
Гаврилов Иван Гаврилович  директор
Васильев Игнатий Васильевич  директор
Петрикова Пелагея Петровна 1918 директор
Трофимов Андрей Трофимович 1918–1920 директор
Кузьмина Варвара Константиновна 1920–1924 директор
Трофимов Андрей Трофимович 1924–1932 директор
Никитин Яков Никитич 1932–1941 директор
Быков Сергей Александрович 1941–1942 директор
Алексеева Мария Хрисанфовна 1942–1946 директор
Михайлов Кирилл Иванович 1946–1947 директор
Никитин Яков Никитич 1948–1949 директор
Михайлов Кирилл Иванович 1949–1954 директор
Дмитриев Петр Дмитриевич 1954–1961 директор
Дубиков Петр Алексеевич 1962–1968 директор
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Агафонов Иван Алексеевич 1968–1974 директор
Кузьмин Михаил Карпович 1974–1978 директор
Иванов Степан Иванович 1978–1986 директор
Куликов Станислав Николаевич 1987–1991 директор
Тимофеев Михаил Аркадьевич 1991–1992 директор
Дмитриев Анатолий Максимович 1992–2009 директор
Волков Владислав Константинович 2009 – хальхи 

вёхётра
директор

Мён Вылёри вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Голубев Дмитрий Егорович 1886–1899 диакон
Арсений Ефимович Ефимов 1900–1907 директор
Алексеев Хрисанф Алексеевич 1910–1914 директор
Ефимов Леонид Алексеевич 1918–1932 директор
Яковлев С. 1939–1940 директор
Тиванов А. 1943–1945 директор
Ермолаев Хрисанф Ермолаевич 1946–1953 директор
Агатьма Михаил Петрович 1953–1954 директор
Тихонов Семен Тихонович 1954–1955 директор
Никифоров Г. 1955–1956 директор
Гаврилов Ф.А. 1956–1957 директор
Никандров Николай Никандрович 1957–1963 директор
Ермолаев Хрисанф Ермолаевич 1963–1977 директор
Никитин Николай Васильевич 1977–1982 директор
Иванов Петр Иванович 1982–1986 директор
Алексеев Василий Иванович 1986–1992 директор
Лаврентьев Вячеслав Васильевич 1992 – хальхи 

вёхётра
директор

Мён Ямашри вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Гремячкин Сергей 1885 законоучитель–
священник

Алмазов Алексей Викторович 1886 законоучитель–
священник

Аристовский Флегент 1891 законоучитель–
священник

Никонов Николай Михайлович 1893 законоучитель–
священник

Андрамонов Николай 1895 законоучитель–
священник
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Радаев Василий Иванович 1899 законоучитель–
священник

Дроздов Устин 1904 законоучитель–
священник

Дроздов Василий 1905 законоучитель–
священник

Константинов Кирилл 1917 законоучитель–
священник

Анисимова Гликерия 1917–1918 учитель
Григорьев Николай Григорьевич 1918–1920
Никольский Михаил Николаевич 1927 учитель
Якимов Василий 1928–1929 учитель
Тимофеев Василий Тимофеевич 1930–1940 учитель
Васильев Фёдор Васильевич 1940–1941 директор
Андронников Иван Андронникович 1941–1942 директор
Андронников Василий Андронникович 1942–1948 директор
Миронова Нимфодора Мироновна 1948–1949 директор
Иванов Георгий Иванович 1949–1950 директор
Челышкин Леонид Иванович 1950–1951 директор
Михайлов Николай Михайлович 1951–1953 директор
Иванов Павел Иванович 1953–1954 директор
Михайлов Пётр Михайлович 1954–1957 директор
Иванов Владимир Иванович 1957–1960 директор
Николаев Александр Николаевич 1960–1970 директор
Гусаров Михаил Тимофеевич 1970–1972 директор
Майоров Илья Саввинович 1972–1983 директор
Николаев Владимир Ильич 1983–2000 директор
Данилов Олег Станиславович 2000 – хальхи 

вёхётра
директор

Крымсарайккёри тата Пит.шкассинчи вётам п.л\ паракан шкулсем

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Шорников Григорий 1911–1923 директор
Никитин Яков 1923–1930 директор
Егоров Иван 1930–1931 директор
Сергеев Андрей Сергеевич 1954–1964 директор
Майоров Леонид Ефимович 1964–1980 директор
Тихонов Анатолий Федорович 1980–1983 директор
Абрамова Зоя Васильевна 1983–1988 директор
Григорьев Петр Николаевич 1988–1996 директор
Абрамова Зоя Васильевна 1996–1998 директор
Григорьев Петр Нколаевич директор
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Федотов Николай Александрович 1989–1996       директор
Давыдова Галина Арефьевна 1996–2004 директор
Николаева Лиана Петровна 2004 – хальхи 

вёхётра
директор

Ураскилтри вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Осипов Никандр Александрович 1932–1935 директор
Тихонов Архип Иванович 1935–1936 директор
Максимов Иван Максимович 1938–1939 директор
Егоров С.Е. 1939–1942 директор
Потрикеев Леонид Кононович 1952–1961 директор
Катеев Зиновий Федорович 1961–1965 директор
Миронова Нина Григорьевна 1965–1975 директор
Аницев Пантелеймон  Сергеевич 1975–1978 директор
Иванов Петр Иванович 1978–1982 директор
Михайлова Ольга Прокопьевна 1982–1989 директор
Осипов Вячеслав Иосифович 1989–1993 директор
Миронов Владислав Никандрович 1993 – хальхи 

вёхётра  
директор

Тавётри вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Михайлов Прокопий Михайлович 1885–1908 директор
Ефимов (Тёхти) Илья Ефимович 1908–1914 директор
Порфирьев Степан Порфирьевич 1914–1916 директор
Павлова Анфиса Павловна 1916–1917 директор
Иванов Николай Иванович 1918–1927 директор
Андреев Андрей Андреевич 1927–1928 директор
Манилов Фёдор Алексеевич 1928–1935 директор
Романов Яков Романович 1935–1936 директор
Матвеев Матвей Матвеевич 1936–1937 директор
Скворцов Василий Трофимович 1937–1938 директор
Семёнов Иван Семёнович 1939–1941 директор
Васильева Варвара Захаровна 1941–1945 директор
Васильев Софрон Васильевич 1945–1952 директор
Корнилов Михаил Корнилович 1953–1957 директор
Григоревский Никон Андрианович 1957–1965 директор
Михайлов Алексей Михайлович 1965–1972 директор
Анисимов Гурий Анисимович 1972–1978 директор
Скворцов Анатолий Васильевич 1978–1979 директор
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Порфирьев Николай Дмитриевич 1979–1982 директор
Куликов Станислав Николаевич 1982–1987 директор
Васильев Николай Петрович 1987–1991 директор
Дмитриев Анатолий Максимович 1991–1992 директор
Алексеев Василий Иванович 1992–1997 директор
Герасимова Елена Семеновна 1997–2005 директор
Иванова Ираида Валериановна 2005–2006 директор
Ефремов Александр Николаевич 2006–2010 директор

Чёваш Сурём.нчи вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Яблонский Алексей Иванович 1862–1867 священник
Пименова Анастасия Павловна 1882–1890 учительница
Иванов  А.И. 1891–1895 заведующи
Степанова Александра Константиновна 1895–1905
Иванов А.И. 1905–1911 учитель
Степанова А.П. 1911–1925 учитель
Терентьев П.Т. 1925–1929 заведующи
Анисимов Т.А. 1930–1931 заведующи
Кустарин Т.А. 1931–1932 заведующи
Максимов И.М. 1932–1937 заведующи
Никитин Я.Н. 1937–1945 заведующи
Иванов М.И. 1945–1947 заведующи
Данилов М.Д. 1947–1948 заведующи
Яковлев С.Я. 1948–1949 заведующи
Ефимова Е.Е. 1949–1950 заведующи
Александров Г.А. 1950–1954 заведующи
Кириллов Н.К. 1962–1966 заведующи
Воронов Кирилл Васильевич 1966–1972 директор
Ефимов Петр Архипович 1973–1983 директор
Михайлов Вячеслав Дмитриевич 1983–1984 директор
Ефимов Лев Архипович 1984–1985 директор
Гордеева Лариса Михайловна 1985–1986 директор
Яковлев Михаил Николаевич 1986–2010 директор
Давыдова Надежда Кириловна 2010 – хальхи 

вёхётра
директор

Ш.мшешри вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Александр и Агрепина Разумовы 1877–1886 заведующи
Сироткин К 1886–1904 заведующи
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Владимиров Николай Владимирович 1904–1908 заведующи
Николаев Александр Николаевич 1908–1912 заведующи
Степанов Константин Степанович 1912–1917 заведующи
Лахитов Владимир Кузьмич 1918–1922 заведующи
Харитонов Михаил Харитонович 1923–1928 заведующи
Гарин Федор Леонтьевич 1929–1935 заведующи
Сорокин Владимир Семенович 1936–1939 директор
Иванов Павел Иванович 1939–1940 директор
Иванов Илья Иванович 1941–1942 директор
Архипов Петр Архипович 1942–1943 директор
Шепелев Виктор Ефремович 1943–1945 директор
Васильев Виктор Васильевич 1945–1946 директор
Васильев Федор Васильевич 1946–1959 директор
Чугунов Дмитрий Спиридонович 1949–1950

1953–1956
директор

Иванова Полина Сергеевна 1951–1952 директор
Ильин Сергей Ильич 1956–1959 директор
Крылов Александр Михайлович 1959–1962 директор
Прокопьев Алексей Прокопьевич 1962–1981 директор
Кузьмин Николай Николаевич 1981–1997 директор
Прокопьев Геннадий Прокопьевич 1997–1999 директор
Кузьмин Николай Николаевич 2000–2003 директор
Ефимов Григорий Максимович 2003–2010 директор
Чернов Андрей Владимирович 2010 – хальхи 

вёхётра
директор

Юнтапари вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Андреев Владимир Андреевич 1933–1937 директор
Васильев Петр Максимович 1940–1942 директор
Николаева Мария Алексадровна 1942–1944 директор
Артамонова Надежда Ивановна 1945  директор
Григорьев Всеволод Григорьевич 1945–1948 директор
Андреев Василий Андреевич 1948–1949 директор
Федотов Никифор Федотович 1949–1963 директор
Петухов Павел Евдокимович 1963 директор
Андреев Константин Андреевич 1963–1964 директор
Александров Петр Александрович 1964 директор
Миронова Зоя Алексеевна 1964–1968 директор
Канюков Поликарп Яковлевич 1968–1980 директор
Семенов Петр Семенович 1980–1984 директор
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Захаров Тимофей Захарович 1984–1992 директор
Денисова Вера Викторовна 1992–1994 директор
Степанов Степан Георгиевич 1995–1998 директор
Кондратьев Альберт Петрович 1998 – хальхи 

вёхётра
директор

Вутланти тулли мар вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Анюхин Михаил Моисеевич 1913–1917 заведующи
Артамонов Иван Николаевич 1917–1936 заведующи
Сысоев Василий Федорович 1937–1938 заведующи
Макаров Петр Макарович 1939–1940 директор
Казаков Георгий Максимович 1940–1941 директор
Архипова Екатерина Архиповна 1941–1942 директор
Леонидова Мария Леонидовна 1942–1943 директор
Константинов Михаил Константинович 1944–1945 директор
Макаров Иван Макарович 1946–1957 директор
Сергеев Андрей Сергеевич 1958–1962 директор
Ананьев Александр Ананьевич 1963–1987 директор
Яковлев Иван Яковлевич 1970–1971 директор
Николаев Петр Васильевич 1971–1972 директор
Ярдыков Егор Семенович 1973–1975 директор
Иванов Ананий Иванович 1975–1978 директор
Архипов Евгений Германович 1987–1988 директор
Тарасов Анатолий Тарасович 1988–1998 директор
Димитриева Нина Вячеславовна 1998–1999 директор
Сергеева Тамара Андреевна 1999 – хальхи 

вёхётра
директор

+улавё=ри тата Йёлкёшри тулли мар вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

 Кошкин В.П. 1936–1938 директор
Савельев М.М. 1938–1940 директор
Васильева Олимпиада Васильевна 1940–1944 директор
Львов Ефим Львович 1944–1946 директор
Спиридонов Арефий Спиридонович 1946–1967 директор
Егоров Семен Егорович 1968–1970 директор
Иванов Иван Николаевич 1970–1975 директор
Офаринов Леонид Николаевич 1975–1977 директор
Степанов Алексей Аркадьевич 1977–по насто-

ящее время
директор

Степанов Филарет Ильич 1974–1981 директор
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Егорова Валентина Архиповна 1981–1986 директор
Прокопьева Альбина Регентовна 1986–2001 директор

Карачурари тулли мар вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Дмитриев Матвей Дмитриевич 1876–1887 заведующи
Шорников Илья Михайлович 1930–1943 директор
Тимофеев Кирилл Тимофеевич 1950–1966 директор
Тарасов Анатолий Тарасович 1966–1968 директор
Степанов Тимофей Степанович 1968–1980 директор
Смирнов Семен Александрович 1980–1983 директор
Тимофеев Анатолий Тимофеевич 1983–1984 директор
Михайлов Виталий Иванович 1984–1985 директор
Клабашкина Валентина Фадеевна 1985–1998 директор
Степанов Степан Георгиевич 1998–2000 директор
Иванов Александр Леонидович 2000–2001 директор
Клабашкина Валентина Фадеевна 2001 – хальхи 

вёхётра
директор

Тенири тулли мар вётам п.л\ паракан шкул

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Мошков Василий Михайлович 1932–1935 директор
Мошков Василий Михайлович 1935–1936 директор
Тихонов Семён Тихонович 1937–1941 директор
Тихонов Семён Тихонович 1941–1942 директор
Максимов (Шорников) Илья 
Михайлович

1942–1950 директор

Золотов Тимофей Яковлевич 1950–1952 директор
Максимов Иван Максимович 1952–1970 директор
Семёнов Авраам Семёнович 1952–1987 директор
Пименова Нина Гурьевна 1987–1989 директор
Иванова Людмила Егоровна 1989–2010 директор
Герасимова Светлана Николаевна 2010 – хальхи 

вёхётра
директор

Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ паракан шкул
Шумилов Нестер Григорьевич 1917–1922 директор
Юнкеров Федор Алексеевич 1922–1932 директор
Золотов Тимофей Яковлевич 1932–1941 директор
Малинин Тимофей Иванович 1941–1946 директор
Петров Николай Петрович 1946–1953 директор
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Дубинин Степан Васильевич 1953–1957 директор
Ермаков Семен Егорович 1957–1961 директор
Еремеев Юрий Харитонович 1961–1964 директор
Соловьев  Нестер Андриянович 1964–1972 директор
Яковлев Иван  Яковлевич 1972–1983 директор
Ефимов Владимир Андреевич 1983–1989 директор
Ананьев Анатолий Александрович 1989–1991 директор
Афанасьева Эльвира Петровна 1991–2006 директор

Эл.к район.н =ут .= пай.н ерт\=исем

Хушамач.: яч.: ашш. яч. +улсем Должно=.

Савельев Парамон Савельевич 1926–1930 заведующи 
Катратов Василий Петрович 1931–1932 заведующи
Антонов Василий Антонович 1932–1934 заведующи 
Никитин Петр Никитич 1934–1936 заведующи 
Николаев Александр Николаевич 1936–1939 заведующи
Максимов Иван Максимович 1939–1941 заведующи 
Золотов Арсентий Иванович 1941–1943 заведующи 
Петрикова Пелагея Петровна 1943–1946 заведующи 
Сергеев Андрей Сергеевич 1946–1950 заведующи 
Трофимов Афанасий Трофимович 1950–1953 заведующи 
Ермолаев Хрисан Ермолаевич 1953–1956 заведующи 
Илакина Александра Савельевна 1956–1965 заведующи 
Александров Альберт Георгиевич 1965–1970 заведующи 
Катеев Зиновий Федорович 1970–1985 заведующи 
Николаев Валериан Семенович 1986–1988 заведующи 
Элюков Валериан Михайлович 1988–1993 начальник 
Куликов Станислав Николаевич 1993–1998 начальник 
Элюков Валериан Михайлович 1998–2001 начальник 
Петрова Людмила Ивановна 2001–2007 начальник 
Николаев Эдуард Владимирович 2007 – хальхи 

вёхётра
начальник 

Чёваш Республикин тава тив.=л.сем учител.сем

Хушамач.: яч.: ашш. яч. ,=лен. вырён.
+ул-
сем

Васильева Ольга Петровна Йёлкёшри  вётам п.л\ паракан шкул 1977
Антипова Юлия Федоровна Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ па–

ракан шкул
1964

Петрова Мария Петровна Вутланти тулли мар вётам п.л\ 
паракан шкул

1970

Тимофеев Кирилл Тимофеевич Ассакассинчи вётам п.л\ паракан 
шкул

1962
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Николаева Зинаида Николаевна Крымсарайккёри вётам п.л\ пара-
кан шкул

1971

Андреева Нина Степановна Тенири тулли мар вётам п.л\ 
паракан шкул

1973

Агафонов Иван Алексеевич Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1963
Михайлова Валентина Ивановна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1976
Судакова Роза Егоровна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1979
Никандрова Дина Андреевна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1980
Андреева Вера Андреевна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1978
Миронов Никандр Алексеевич Ураскилтри вётам п.л\ паракан шкул 1974
Сергеева Зинаида Сергеевна Ш.мшешри вётам п.л\ паракан шкул

Скворцова Матрена Степановна Тавётри вётам п.л\ паракан шкул 1967
Ильина Екатерина Семеновна Ехремкассинчи вётам п.л\ пара-

кан шкул
1971

Альдеева Зоя Дмитриевна Ураскилтри вётам п.л\ паракан шкул 1963
Тимофеева Руфа Тимофеевна Тенири тулли мар вётам п.л\ па–

ракан шкул
1980

Атюкина Наталья 
Пантелеймоновна

Ш.мшешри вётам п.л\ паракан шкул 1982

Волкова Роза Алексеевна Ехремкассинчи вётам п.л\ пара-
кан шкул

1983

Осипова Лилия Ефремовна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1984
Иванова Надежда Ивановна К.=.н Тёванри вётам п.л\ пара-

кан шкул
1985

Степанов Алексей Аркадьевич Йёлкёшри  вётам п.л\ паракан шкул 1986
Яковлева Любовь Андреевна Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ па–

ракан шкул
1987

Иванова Людмила Егоровна Тенири тулли мар вётам п.л\ па–
ракан шкул

1992

Михайлов Вениамин Алексеевич Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1996
Григорьева Элиза Ивановна Тенири тулли мар вётам п.л\ па–

ракан шкул
1996

Алексеев Юрий Николаевич Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1997
Данилова Людмила Венедиктовна Крымсарайккёри вётам п.л\ пара-

кан шкул
1997

Пыркина Галина Ивановна Юнтапари вётам п.л\ паракан шкул 1997
Шлябина Людмила Михайловна Ехремкассинчи вётам п.л\ пара-

кан шкул
1998

Петухов Владимир Трофимович Ехремкассинчи вётам п.л\ пара-
кан шкул

1999

Лебедева Людмила Ивановна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2001
Чашкова Тамара Георгиевна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2003
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Михайлова Галина Николаевна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2003
Леонтьева Зоя Ивановна Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ па–

ракан шкул
2006

Волков Эдикт Константинович Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2010

«Ра==ей Федераций.н п.т.м.шле п.л\ паракан =ут .=.н 
хисепл. .=чен.» кёкёр =умне =акмалли паллё илн. =ынсем

Хушамач.: яч.: ашш. яч. ,=лен. вырён.
+ул-
сем

Петрова Людмила Ивановна Эл.к район.н администраций. 2002
Кузнецова Эльвира Николаевна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2003
Трофимова Фаина Григорьевна Ехремкассинчи вётам п.л\ пара-

кан шкул
2005

Алексеева Альбина Юрьевна Эл.кри Вылёри п.л\ паракан шкул 2005
Афанасьева Октябрина 
Григорьевна

Мён Вылёри вётам п.л\ паракан шкул 2005

Лаврентьев Вячеслав 
Васильевич

Мён Вылёри вётам п.л\ паракан шкул 2006

Атюкин Зиновий Егорович Пит.шкассинчи вётам п.л\ пара-
кан шкул

2006

Иванова Людмила Егоровна Тенири тулли мар вётам п.л\ 
паракан шкул

2007

Васильев Николай Петрович Тавётри вётам п.л\ паракан шкул 2008
Данилов Лев Августович Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2009
Сергеева Тамара Андреевна Вутланти тулли мар вётам п.л\ 

паракан шкул
2009

Петрикова Людмила Иосифовна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2010
Васильева Галина Николаевна Эл.кри п.ррем.ш ача–пёча сач. 2010

СССР: РСФСР: Ра==ей Федераций.н в.рен\пе ёслёлёх 
министерствисен Хисеп грамотисене илн. =ут .= .=чен.сем

Хушамач.: яч.: ашш. яч. ,=лен. вырён.
+ул-
сем

Громов Валерий Иванович Ш.мшешри вётам п.л\ паракан шкул 1977
Николаева Галина Васильевна Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ 

паракан шкул
1980

Пыркина Галина Ивановна Юнтапари вётам п.л\ паракан шкул 1983
Дубиков Петр Алексеевич Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 1980
Ефимов Петр Архипович Чёваш Сурём.нчи вётам п.л\ 

паракан шкул
1984

Иванова Клавдия Прокопьевна Марттыкассинчи тулли мар вётам 
п.л\ паракан шкул

1985
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Петров Юрий Васильевич Тавётри вётам п.л\ паракан шкул 1986
Романова Ольга Порфирьевна Вутланти тулли мар вётам п.л\ 

паракан шкул
1990

Степанов Алексей Аркадьевич Йёлкёшри вётам п.л\ паракан шкул 1990
Павлов Валентин Антонович Мён Вылёри вётам п.л\ паракан шкул 2003
Семенова Анастасия Тихоновна Ехремкассинчи вётам п.л\ пара-

кан шкул
2003

Иванов Ананий Иванович Вутланти тулли мар вётам п.л\ 
паракан шкул

2003

Герасимова Елена Семеновна Тавётри вётам п.л\ паракан шкул 2003

Андреева Тамара Сергеевна Вутланти тулли мар вётам п.л\ 
паракан шкул

2001

Николаев Петр Васильевич Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ па–
ракан шкул

2001

Андреева Любовь Михайловна Эл.к район.н администраций. 2004
Терентьев Владимир Николаевич Ш.мшешри вётам п.л\ паракан шкул 2004
Николаева Валентина 
Григорьевна

Эл.кри п.ррем.ш ача–пёча сач. 2004

Золотова Лидия Михайловна Эл.кри п.ррем.ш ача–пёча сач. 2004
Игнатьева Галина Васильевна В.рент\ управлений. 2004
Лукишова Зоя Максимовна В.рент\ управлений. 2004
Исакова Елена Петровна В.рент\ управлений. 2004
Кузьмина Эмма Антоновна Йёлкёшри  вётам п.л\ паракан шкул 2004
Тимофеева Нина Егоровна Йёлкёшри  вётам п.л\ паракан шкул 2004
Афанасьева Эльвира Петровна Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ 

паракан шкул
2004

Куликов Станислав Николаевич Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2005
Никитина Валентина Егоровна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2005
Тарасова Роза Ивановна Эл.кри п.ррем.ш ача–пёча сач. 2005
Алексеева Маргарита Семеновна Тавётри ви==.м.ш  ача–пёча сач. 2005
Леонтьева Зоя Ивановна Вырёс Сурём.нчи вётам п.л\ па–

ракан шкул
2005

Волков Владислав 
Константинович

Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2000

Лебедева Людмила Ивановна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2007
Куликова Зоя Егоровна Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2007
Алексеев Юрий Николаевич Эл.кри вётам п.л\ паракан шкул 2008
Скворцова Алина Витальевна Тавётри вётам п.л\ паракан шкул 2008
Миронова Ольга Ивановна Мён Ямашри вётам п.л\ паракан шкул 2009
Иванова Роза Дмитриевна Эл.кри п.ррем.ш ача–пёча сач. 2009
Ефимов Григорий Максимович Ш.мшешри вётам п.л\ паракан шкул 2010
Ефремов Александр Николаевич Тавётри вётам п.л\ паракан шкул 2010
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