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Çитĕнÿсем хамăр алăра
Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Хёш.-п.ри: тен: тав=ёрса та 
илч. пул.-ха пир.н паянхи сё-
махёмёр «Кубнинский» агро-
фирмёпа унти .=ченсем пир-
ки пынине? Асённё агрофирма 
Кичч. ял.н =.р. =инче: унччен 
нумай =ул «1-ое Мая» ятпа 
.=лесе пурённё ху=алёх тер-
риторий.нче: К.тне юханшыв. 
тёрёх.нче й.ркеленн.? Кичч. 
ял. шыв х.рринчи лапамра 
вырна=нё: унта асфальтлё =ул 
илсе =итерет: =ул айккипе =улла 
та: х.лле те сип-сим.с тум.пе 
тыткёнлакан хырсен тата ытти 
йывё=-т.мсен тёрёх. тёсёлать? 
Ял =ум.нченех улёх-=аран са-
рёлса выртать? +улла курёк 
ешерет унта: ёна утёлёх =улса 
пуха==.? Астёватёп: =итм.лм.ш 
=улсенче курёка хёвёрт \ссе 
аталанма пулёшас т.ллевпе 
Кичч. =аранне талккёшпех шё-
варакан «Волжанка» агрегат-
сем вырна=тарнёчч.? Шывне 
К.тнерен илетч.=? «1-ое Мая» 
колхозч. ун чухне? 

Хал. вёл вёхётсем иртсе кай-
нё .нт.? Унтанпа нумай шыв 
юхнё? «Кубнинский» агрофирма 
та хал. вёй илсе пыракан пред-
прияти? Вёл ял .=нех тёвать% ты-
рё-пулё: утё-улёмпа ытти апат 
туса илет: выльёх-ч.рл.х .рче-
тет? П.рлех ял =ыннисене .= вы-
рён.пе тив.=терет: в.сене уйёх-
серен ук=а .=лесе илме: тупёш 
курма май парать?

Иртн. .м.рхи тёхёрвуннём.ш 
=улсем хы==ён: =.ршывра пред-
приятисем: колхоз-совхозсем 
арканнё тапхёрта: «1-ое Мая» 
колхоза та йывёр килн.: вёл 
та тытёнса тёрайман? +ёмёл 
пулман =ав =улсенче ял 
ху=алёх организаций.сене _ 
промышленно=па строитель-
ство: электроэнерги хак.сем \с-
се кайнё: патшалёх пулёшёв. 
=ител.кс.р пулнё тата ытти 
те? Урёх ерт\=. аллине п.рре 
кёна мар ку=нё ху=алёх? Паян-
хи ху=асем вара _ «Шупашкар-
ти вата фабрики» УАО дирек-
тор.сен Канаш.н председател.: 
хамёр районти «Чутеевский» 
ЯХПК председател. Виталий 
Петрович Гурин тата +.рп\ри 
чёх-ч.п фабрикин ерт\=и Сер-
гей Владимирович Михайлов _ 
кичч.семш.н пил.к =ул каялла 
тупённё% учредитель пулса про-
изводствёна инвестици хывма: 
вёй хума тытённё? Ук=а-тенк.не 
ытларах фермёна =.клеме янё? 
+акё т.р.с те пул. _ выльёх- 
ч.рл.хрен =улталёк тёршш.пех 
продукци илме: ёна сутса ук=а 
тума: тупёш курма май килет? 
Маларах асёнтёмёр .нт.: =акна 
вырён. те пулёшать% юнашарах 
К.тне юхса выртать: анлё улёх-
=аранта =у ка=а курёк ешерет?  
Ырлёх-пурлёх ал ай.нче?

Паянхи куна ик. витене 
т.прен =.нетн.? Ман шутпа: 

малашлёхра =акёнпа та лё-
планса ларм.=? М.нш.н тесен 
выльёх-ч.рл.х йыш. хушёнсах 
пырать: производство калёпёш. 
\сет: т.ллевсем те ялан малтан-
хи шайра тёма==. _ =.неле==.: 
пысёклана==.? Пирвай .=е к.н. 
витере те: хал. хута кайнинче 
те выльёхсем тёра==.? Ик=.р 
пу=лёх витере сёвакан .несем 
усра==.? Унтах к.т.ве =.нет-
се пымалли пушмаксем те пур: 
п.т.лентернисене: тёватё-пил.к- 
шер пу=: дояркёсем пёха==.: 
ерттермеллисем теп.р =ын ал-
линче? +ир.м кунчченхи пёру-
сем те кунтах уйрём клеткёсен-
че паркалана==.? В.сене хулён 
айсарём сарса панё? ,несем 
тёватё ретпе вырна=нё? Пурте 
кёкаркё=ра? Т.прен илсен: хура 
ула йышшисем? Ку ёратри вы-
льёхсем с.т лайёх панипе па-
лёрса тёра==.? В.сене кунне 
ик. хутчен машинёпа сёва==.? 
С.т пёрёхсем  тёрёх т\рех пы-
сёк холодильнике пырать? С.т 
лайёх антарччёр тесе .несе-
не апатран татёк тёратма==.? 
Ирл.-ка=лё сенаж: силос: утё: 
кунне ик. хутчен фураж пара==.? 
Апат =ител.кл. хат.рлен.: утё-
улём рулонсенче упранать: се-
нажпа кукуруза силос. _ бетон 
траншейёсенче? Силос =авён 
пекех курганта упранаканни те 
пур? Фуражлёх тырё _ к.летре? 
Унтанах выльёхсем валли =ёнёх 
авёртса пара==. фермёна? Ик.-
ви=. культура хутёштарса авёр-
та==.? М.нш.н с.т антармалла 
мар .несен; Витере ёшё: =утё: 
шыв пур: тисл.к транспортерпа 
тухать? Выльёхсем тёракан вы-
рёна хёмаран сарса тунё? ,не-
сене ви=. доярка пёхать? Лю-
бовь Александровна Краснова: 
Светлана Михайловна Иванова: 
Людмила Николаевна Краснова? 
«В.сем пурте чуна парса .=ле-
кенсем»:_тер. фермёри .=сене 
й.ркелесе пыма пулёшакан Ва-
силий Николаевич Волков? Ял 
=ыннисем п.ле==.-ха: хёй вё-
хёт.нче вёл агрономпа брига-

дирта та: колхоз председател.н-                                                                                 
че те чылай хушё .=лен.? 
Дояркёсенчен хёш.-п.ринпе 
=ывёхах паллашрёмёр? Акё Лю-
бовь Александровнанах илер? 
+улпа илсен: х.р.х пилл.ксен-
че вёл? Правур х.рарёмсенчен 
п.ри? Ялти тата Амалёхри шкул-
сенче в.ренн.? Вунп.р класс Тё-
вайри вётам шкулта п.терн.? 
Ун хы==ён тёван ялта «1-ое 
Мая» колхозри с.т-=у фермин-
че .=леме пу=ланё? +емьелл.? 
Ви=. ача амёш.? Асли салтак 
тумне хывнё нумаях пулмасть? 
Икк.м.ш. _ х.р: вёл Шупашкар-
ти колледжра бухгалтер-эконо-
миста в.ренет: икк.м.ш курсра 
хал.? К.=.нни: Мучарти вётам 
шкула =\рет: улттём.ш клас-
ра в.ренет? Мёшёр. Мускава 
.=леме =\рет? Кирп.чрен хёт-
лё =урт в.сен? Хёй фермёра 
пулсан та: килте пысёк ху=алёх 
тыта==.: хёй каланё тёрёх: унта 
та: кунта та .лк.рме тёрёшать? 
«Ик. .не килте: ви==.м.шне \с- 
теретп.р? вёкёр та: кроликсем те 
усратпёр? Чёх-ч.п: кёвакалсем 
пур»:_тер.? Фермёна =амрёклах 
ашш.пе амёшне кура сукмак 
хывнё? Амёш. .м.р тёршш.-
пех .не сунё: ашш. оператор-
та: слесарьте тёрёшнё? Х.р. кул-
лен амёшне пулёшма васканё? 
«Вунп.р-вуникк.рех =ир.м ик. 
.не таран сунё эп.»:_п.лтерч. 
Любовь Александровна? Амёш.: 
Зоя Павловна Сорокина: хал. 
те чиперех пурёнать: кё=ал 
=итм.л тултарать? Амёш. паян 
кун та .не усранине калар. х.р.? 
Любовь Александровна хёйсен 
ял.нче «Кубнинский» агрофир-
ма й.ркеленсе кайнёшён: вите-
сем туса: =.н.рен выльёх-ч.р-
л.х .рчетме тытённёшён пит. 
кёмёллё пулнине п.лтерч.? «Та-
вах  =акёншён тёрёшнё ерт\=.-
сене»:_тер.?

Ыттисенни пекех: вёл пёха-
кан ушкёнри .несем чылайёш. 
хальхи вёхётра пёрулас ум.н 
с.т пёрахнё? «Апла пулин те: 
куллен 400 литра яхён с.т суса 

илет.п? Пёруланё май: .несем 
с.т хушсах пыра==.»:_хавха-
ланч. вёл? 

Унпа юнашар ретри .несе-
не пёхакан Светлана Ивано-
ва доярка та «Кубнинский» аг-
рофирма й.ркеленн.ренпех 
=.н.рен фермёра? 52 чун пё-
хать% сёвакан .несем: пёру-
ламалли пушмаксем:  п.р вё-
кёр? Паллах: тинтерех кун =ути 
курнё пёрушкасем те пур унён 
тимл.х.нче _ с.т «ачисене» 
малтанхи =ир.м кунччен дояр-
кёсем хёйсем пёха==.? Свет-
лана _ Ольга Васильевнапа 
Михаил Александрович Репей-
кинсен х.р.? Ольга Васильевна 
хёй вёхёт.нче Елч.к район.н-
чи К.=.н Таяпа ял.нчен качча 
килн. Кичч. ялне? +ир.м ви==.-
ре пулнё вёл ун чухне? «Чиперех 
пурённё? Анчах мёшёрём =.ре 
к.н.ренпе ч.р.к .м.р иртр.: 
кё=ал =ир.м ултё =ул =итр.»:_
ассён сывласа илч. фермёра 
пёрусем пёхакан х.рарём? Вёл 
кё=ал туса лартнё витере тёрё-
шать: Кичч.ри  Первомайская 
урамран куллен фермёна ва-
скать? +апла =ултан =ул? «Чун-
па п.рмаях фермёра туятёп 
хама»:_ тет вёл? Хальхинче те 
кёнтёрла иртни икк.сенче =итр.  
фермёна: тумтирне улёштар-
са т\рех .=е пу=ёнч.? Унён ал-
линче =улталёкченхи тынасем 
те: вёкёрсем те пур? Хальл.хе 
сёнчёрта пур. 109 пу=? +амрёк 
выльёхсем ик. ретпе: варри-
не коридор хёварса: ку=а-ку=ён 
тёра==.? В.сен умне люцернё-
на в.тетсе хывнё сенаж хурса 
панё: ёна =ие==.? К.=ех теле-
жкёпа пусыпка парса тухр. Оль-
га Васильевна: ёна та пит. ха-
пёл пулч.= пёрусем? Фуражне: 
урпапа с.л. хутёштарса авёр-
тнине: тив.=л. нормёна =урма-
ран пайласа: ирл.-ка=лё кунне 
ик. хутчен пара==.? Икшер ки-
лограмм таран тивет в.сене 
фураж? Сёмах майён каласан: 
сёвакан .несене ви=. т.рл. ты-
рёран авёртса хат.рлен. пу-
сыпкёна ви=шер килограмм 
пара==.? 

О?Репейкина .=лекен витерех 
с.трен тухнё пёрусене те усрама 
планла==.? В.сене валли хёма-
ран урай сарса тим.р клеткёсем 
тунё: ёшётмалли инфрах.рл. 
лампёсем те =акса панё? Вите-
ре таса та =утё: электричество 
ламписене ви=. ретпе =акса тух-
нё? «Мускаври пек =утё»:_кёмёл-
лё =акёнпа Ольга Васильевна? 
Ка=хине вара айккисенчисене 
с\нтере==.: варринчи лампёсен 
тёрёхне кёна =утё хёвара==.? 
П.рех т.тт.м мар?

Апатласа п.терсен: катмак-
па пёрусен ай.нчи тисл.ке та-
сатма пикенч.? Пенсире пулсан 
та: хавшакки п.рре пёхсах курё-
нать? ,= хёвёрт \с.нч.? Канава 
пухённё тисл.ке кайран витерен 
транспортерпа трактор тележки 
=ине кёлара==.: унтан _ штабе-
ле? Пёру пёхакана тисл.к тасат-
ма п.р ар=ын пулёшр.? «Вик-
тор Николаевич Потапов эп.: 
скотник»:_тер. вёл: мана хёй.н-

пе паллаштарса? «,мрипех =ак 
.=ре эп.»:_ хушса хуч. унтан? 
+ар службинче Польшёра пулнё 
ик. =ул? +емьелл.? Арём.: На-
дежда Петровна: хальхи вёхё-
тра хулара =ёкёр п.=ерекенте 
тёрёшать иккен? Малтан Му-
чарти ветучастокра .=лен.: ве-
теринар пулнё?

Скотниксем фермёра икк.н? 
В.сем ик. витери выльёхсене  
куллен апатласа тёра==.? +акё 
вёл в.сен т.п тив.=.? Апата ви-
тене тракторпа илсе к.ре==.: 
.несем умне хурса пара==.? До-
яркёсем хутшёнма==. =ак .=е: 
ятарласа тытнё =ынсем _ скот-
никсем тёва==.? Й.ркене пёс-
ма==.: кормораздатчик юсавра 
пулсан та: вёхётра апатлама тё-
рёша==.? Выльёхсем те хёнёх-
са  =итн. =акна: к.тсех тёра==.? 
Лайёх =анталёкра картишне те 
апат пара==.: м.нш.н тесен 
.несене унта у=ёлма кёлара==.? 
Картиш. аслё: ёна тим.р юпа-
сене цементласа хытарса ви=. 
ретл. тим.р пёрёхсемпе тытса 
=авёрнё? Юлашки кунсенче унта 
пухённё тисл.ке ферма =ывё- 
х.нчи уя кёларнё? 

Фермёри .=сене ытларах ме-
ханизаци вёй.пе тёва==.: ансат-
лата==. =ынсен .=не-х.лне? Шыв  
башньёран пёрёх тёрёх пырать 
витесене: тисл.ке транспортер-
па кёлара==.: апата витесене 
тракторпа илсе к.рсе вале=е==.? 
Нумай .=ре Александр Никола-
евич Афонин механизаторён т\-
пи пысёк пулнине калар. Васи-
лий Волков? Акара: ут=ире тата 
вырмапа к.ракинче ытларах уйра 
вёл: к.ркуннепе х.лле _ фермё-
ра? Ял .=не чунтан-вартан парён-
нё: кану м.нне п.лмен =ын вёл? 
+акнашкал хастарсен тёрёшу-
лёх.пе пула==. те =ит.н\сем?

Сергей Александрович Со-
рокин оператор пирки те ырри-
не кёна илтр.м.р? +авён пекех 
кунта Николай Иванов механи-
затор: пушмак пёрусем пёхакан 
Алина Калистратова: Аркадий 
Шашков скотник: Андрей Оси-
пов: Александр Иванов: Виктор 
Иванов хурал=ёсем .=ле==.: 
п.рлехи .=е тёва==.? Паллах: 
Владимир Гурьевич Рыбкин 
управляющин т\пи те пур? Вёл 
хёй Елч.к енчен? Агрофирмёра 
вёй хуракансемпе: унён вырён-
ти ерт\=исемпе кала=атёп та: 
в.сем маларах асённё т.п кё-
тартусене =ир.плетсе хёварса 
малалла талпёнмашкён т.ллев 
ларта==.? +ак шухёш-кёмёла 
теми=е =ынран та илтр.м эп.? 
+авёнпа вёхёта та: вёй-хала 
та шеллеме==. хастар .=ш.н? 
,=лекенсене валли канмалли: 
хывёнса тёхёнмалли п\л.мсем: 
душевой пур: краватьсем: вёрём 
диван: с.тел-пукан лартса панё? 
Канмалли п\л.мре микроволнов-
кёпа холодильник те: электро-
плитка та: ыттине те асёрхарём? 
Эп. .не витине пырса к.н. чух-
не кёнтёрлахи хурал=ё Андрей 
Осипов: в.семех .не те пёру-
латтара==.: канмалли п\л.мре 
тёрёшсах яшка сыпатч.? С.тел 
=ине =авён пекех  кёлпасси: ытти 
=им.=сем касса хунёчч.: куркара 
чей пёсланатч.? Тутёлла .=леме 
лайёхрах .нт.?

И?ГЛАДКОВ?

Малашлёх кёмёл-туйёмпа тёрёша==.
Кичч.сем кё=ал 178 гектар к.р тыррисем: 103 гектар урпа: 97 гектар =урхи тулё: 52 гектар с.л.: 60 

гектар ытла силослёх кукуруза =ит.нтерн.: люцернёпа =аран курёк. пухса к.ртн.: люцернёна вёр-
лёхлёх та =апса илн.? +итес =улхи тухё=шён тёрёшса к.рхи т.ш тырё культурисем акса хёварнё? +ак-
сем пурте малашлёх валли ник.с? С.т =улран =ул хушёнать? Кё=алхи тёхёр уйёхра: сёмахран: ум.нхи 
=улхи =ав тапхёртинчен 20 процента яхён ытларах туса илн. ёна? Тёват=.р тоннёна =итн.? Аш. те 
нумайрах? Фермёри выльёхсем 66 пу= нумайланнё: пёрусем те чылай ытларах пёрулаттарса илн.?

Александр Афонина Чёваш Ен Пу=лёх.н парнипе
Тав хутне панё вёхётра (2019 =?: архивран)?


