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Чечеклен™пе х¸ват _ пурне те
+у уйёхъ _ =ут =анталёк чечеклъхъ. Ыттисемпе танлаштарсан канлъ, уяв вёхёчъ пек туйёнать =ак уйёх. +аплах-=ке: хура =ъре шуратса хёварсан ял =ынни
Акатуйсем ирттернъ, =ър ама =ънъ тырра-пулла, =ънъ пурнё=а хёват парать тенъ.
+авёнпа хёш-пър =ърте ку уйёха хёват уйёхъ тесе хисепленъ.
Вёл та историе юлать ънтъ. Мънле пулёмсемпе пире савёнтарчъ-ха?
+у уйёхъ паллё самантсемпе пуян. Пуринчен те пълтеръшли, кашни =емье кун=улънче тарён йър хёварни, паллах, Аслё +ънтер(. Тёван =ър-шывён Аслё вёр=и
пирън =ър-=ър пин ентешън пурнё=не татнё, =авён чухлех пикепе хърарёма мёшёрсёр, ача-пёчана тёлёха хёварнё. Нихё=ан т(рленсе =итейми =ак суран кирек
хё=ан та, кирек мънле лару-тёрура та пире аса илтерсех тёръ. 1418 куна тёсёлнё
вёр=ё +ънтер(пе въ=леннъ, пирън аттесем, асаттесем, кука=исем тёкнё юн, тылра аннесемпе асаннесем, кукамайсем ку= хупмасёр, тумлам апат =имесър ирттернъ кунсем сая кайман, Рейхстаг =ийън Хърлъ ялав вълкъшме пу=ланё. Эпир, =ак
терт-асапа чётса ирттернисен ачисем, кун пекки тек нихё=ан та ан пултёр тетпър.
+ънтер(=ъсен умънче пу=ёмёра таятпёр.
+у уйёхъ хърпе каччёсен вёйё-куллипе пуян. Микуларан пу=ласа Питравччен,
тепър =ърте +имъкчен чёваш ялъсенче =амрёксем вёйё картине тёнё. Халъ тек
илтеймън ънтъ чуна пырса тивекен =ак йъркесене:
...Търкъм, търкъм сар пур=ён,
Търкъм, търкъм сар пур=ён.
Търре пълмен хърсене,
Търре пълмен хърсене
Мъне кирлъ сар пур=ён,
Мъне кирлъ сар пур=ён...
Фольклор коллективъсен репертуарънче е театр сцени =инче =е= янёраса
кая==ъ тепър чухне. Пурнё= малалла аталанать, =ънъ йъркесем вёй иле==ъ. Акё
вунё-вун пилък =ул каялла Шупашкар халёхсен хушшинчи кинофестиваль тъп хули
пулса тёрать тесе шухёшламан та. Паян =ак пулём пирън пурнё= йъркине кърсе
вырна=ръ. +у уйёхън 19-24-мъшъсенче =иччъмъш хут иртръ. Хула
халёхъпе ун хёнисем 68 кинокартина пёхса киленме №т(левсър№
пултарчъ=, пуръ 120 мероприяти иртръ. Въсене республикёри 15 пин =ын =итсе курчъ. +ак
кунсенче Чёваш Ен 60 ытла хёнана йышёнчъ, въсем Корейёран, Македонирен, Финляндирен,
Белару=рен, Узбекистанран, =авён
пекех Ра==ейън търлъ регионънчен
пулчъ=. Сумлё хёнасен йышънче _
СССР халёх артистки Инна Чурикова, Ра==ей халёх артисчъсем Карен
Шахназаровпа Глеб Панфилов кинорежиссерсем.
+ънъ пулёмпа асра юлъ кё=алхи
фестиваль. Илемлъ фильмсен конкурсъпе пърле наци кинематографъсен ъ=ъсен конкурсне йъркелеръ=.
Унта пирън вилъмсър "Нарспи" хутшёнчъ, жюрин ятарлё парнине тивъ=ръ.
Мънех, пърремъш утём турёмёр.
Надежда СМИРНОВА.
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+ул к¸тартакан =¸лт¸р
Ака уйёхън въ=ънче Чёваш наци конгресън делегацийъ Тутарстанра тата Пушкёртстанра пулни =инчен ха=атра пълтернъччъ. Пирън Аслё върентекенъмър =уралнё Кённа Кушкинче иртнъ тъл пулусем, Ъпх(ри чёвашсен III съезчън ъ=не хутшённи _ асра
юлмалли самантсем. +ул =(рев хы==ён хёш-пър шухёшсене каламаллах пуль, мъншън
тесен въсем тулай чёвашъсене кёна мар, хамёр республикёра пурёнакансене те пырса тиве==ъ. Хумхантаракан ыйтёвъ чённипех нумай.

Яковлев шкулне упраса
хёварайёпёр-ши?

Делегаци пу=лёхъ _ ЧНК президенчъ Николай Угаслов Патриарх =ърне пу= тайса тав туръ
те пърремъш тъл пулурах =акна палёртръ:
_ Ъ=лъ =ул =(реве тухрёмёр эпир. Юрласа савёнма килмен. Сирън паянхи пурнё=па
тъплънрех паллашас теръмър. Пърле канашласа, тачё =ыхёнса ъ=лесен эпир нумай ыйтёва татса пама вёй =итеръпър. Кённа Кушкине
Теччъ район пу=лёхъсем те килни питъ аван.
Кунти ял тёрёхъ мънле сывланине въсем лайёхрах пъле==ъ ънтъ.
Вырёнти шкулта "Кённа Кушкин паянхи
пурнё=ъ тата малашлёхъ" темёпа "=авра сътел"
йъркелеръ=. Шкул тенърен пър япала шухёша
ячъ. Иван Яковлевич Яковлев палёкъ умне хёнасене кътсе илме ачасем тухнёччъ. "Вун тёватё въренекен _ акё пирън пътъм шкул коллективъ", _ теръ= пире. Чён та, 200 ачана йышёнмалли п(лъмсем пуш-пушах. Пърремъшпе тёххёрмъш классене 14 ача =(рет. Ара, шкул хупёнасси патнех =итсе тётёмёр-и капла?
Ял тёрёхън пу=лёхъ Сергей Гаврилов
пълтернъ тёрёх _ коллективлё ху=алёхсем арканнё тапхёр ял сён-сёпатне хытах сиен к(нъ.
Ъ= =уккипе халёх хулана туртёнать. Халъ 211
ху=алёх кърет ял тёрёхне* въсенче пуръ 419
=ын. Вырёнти "Агро-союз" тата "Колос" юлташлёхсем тивъ=лъ ук=а т(лейме==ъ. "Мънпе ук=а
тёватёр-ха?" _ тесе ыйтсан выльёх усраса сутатпёр, ви=ъ-тёватё ъне тытакансем те пур-мън.
Пър шутласан Атёл=и тёрёхънче Тутарстан пек =иръп регион та =ук. +апах республика ерт(=исем Теччъ районне кирлъ пек тимлъх
уйёрман пулас. Аталану шайъпе вёл ыттисенчен (ксе юлни пёшёрхантарать халёха. Сёмах
май, пилъкшер киллъ ялсем те пур. Наци енчен илсен кунта 319 чёваш, 73 вырёс тата 11
тутар пурёнать.
_ Ял пурнё=не чърълъх къртме пултарассён
туйёнать, _ теръ Николай Угаслов. _ Ман шутпа,
ял тёрёхън аталанёвън программине хатърлеме
вёхёт =итнъ. +ънъ ъ= вырёнъсем тёвасси =инчен
тъплъ шухёшламалла. Тепър чуна ыраттаракан
ыйту _ Яковлев шкулне сыхласа хёварасси. Тен,
шкул интернат у=сан лайёхрах. Таврари ялсенчи ачасене пухас. Кунта пъл( пухма, ъ=е хёнёхтарма условисем кирлъ. Строительство материалъсемпе пулёшёпёр. Кё=алах =уллахи лагерь
у=ма нумай ук=а кирлъ мар.
Шухёшъ аван. Иван Яковлевич върент( тытёмънче ъ=е къртнъ =ънълъхсем паян та хёйсен
пълтеръшне =ухатман. Шкул интернат ёслёлёх
центръ пулса тёръччъ. Халь мън куратпёр-ха?
Хёш-пър пъчък ялти ачасене 20-30 =ухрёмри
шкулсене ле=е==ъ.
ЧНК вице-президенчъ Валерий Клементьев

Краснодар крайън тъслъхъпе усё курма сънет.
Унта уйрёмах пултаруллё ачасем валли ятарлё
шкул у=нё. Щетин шкулъ хёнёхнё върен( программисемпе =е= ъ=лемест. Пулас ерт(=ъсене
мън пъчъкрен хатърле==ъ. Вът-шакёр икъ-ви=ъ
=улхи върен( курсне пър =улта шъкълчет.
Ырё тъслъх татах пур. Пър ял шкулне хупас ыйту тухса тёнё. Вара върентекенсем тёлёх ачасене усрава илнъ. Хёйсен те пъчъккисем пулнё-ха. Пърремъш ачана шкул директоръ хёйън =емйине къртнъ, ун хы==ён _ завуч. Въренекенсен йышне (стерсе шкула сыхласа хёварнё.
Наци конгресън 13 =улхи историйънче ку _
вырёна тухса ирттернъ пърремъш "=авра сътел".
Палёртни пурнё=лансан тем пекехчъ. Ъ=лъ
кала=ура (пкев сёмахъ те янёраръ. Чёваш Ен
Правительствинче =ак сёваплё вырёна пърре
те килсе курман министрсем пур иккен. Патшалёх Канашън депутачъсене те пырса тивет ку.

Александрович Кондратьев академик, Иван Григорьевич Тарасов чёваш халёхъшън сумлё ъ=
тунё Василий Васильевич Николаев, =авён пекех Василий Григорьевич Никитин, Татьяна Николаевна Ванюшина, Анна Никоновна Федорова тата ыттисем.
_ Съезд Иван Яковлевич Яковлев
=уралнё кун иртет. Мънлерех тъллевсем
палёртатёр?
_ Пирън халёха =авён пек мёна=лё =ын парнелени _ телей. Хамёр утёмсенче ун халалъсене тъпе хуратпёр. Асра юлнё самант чылай.
Чёваш Енън культура кунъсем ёнё=лё иртръ=.
"Нефтяник" культура керменънче ёна у=ма ЧР
Пу=лёхъ М.Игнатьев та килсе чыс туръ. Пин-пин
чёваша савёнё= парнелеръ= профессиллъ театрсемпе уйрём ансамбльсем. Пирън Канаш
ерт(=исем Игнатьевпа хёйънпе те тъл пулса
кала=ръ=. Миронов ячъллъ вырсарни шкулънче
вара ЧР Патшалёх Канашън Председателъпе
Ю.Поповпа ёш пиллъ кала=у иртръ. +ыхёнусем
аталана==ъ. Тёван республикёпа =ывёхлатакан
енсене пуянлатса пырасшён эпир.
_ Пушкёрт =ъръ =инче с(нми =ёлтёрсем Константин Ивановпа Яков Ухсай =ут
тънчене килнъ.
_ Мёна=ланмалла куншён. 2008 =улта Чёваш литературин кунъсене ирттерме Ъпхъве
=ырав=ёсен пысёк ушкёнъ килсе кайръ. Ёна Константин Иванов "Нарспи" поэма =ырнёранпа 100
=ул =итнине халаллатпёр. Хаклё хёнасем ви=ъ
кунта ё=та кёна =итмеръ= пулъ.
2011 =улта Пушкёртстан Президенчъ чёваш

_ Эсир вырсарни шкулъ =инчен асённёччъ. Миллионлё Ъпх(шън икъ вырсарни
шкулъ ытла та сахал.
_ Търъсех. Халъ ъ=лекеннисен шайне (стересси те пълтеръшлъ ыйту. Чёваш чълхине 26
шкулпа филиалта въренте==ъ. Наци кадръсем, методика пособийъсем хатърлессипе тимлемелле. Кашни =улах ачасене Шупашкарти
"Хърлъ парёс" лагере яратпёр. Хёйсен йёхтымарън =ъръ =инче пулса курни мъне тёрать.
Хула ачисем тёван чълхепе въренесшънех
мар. Ялта ку енъпе ансатрах, мъншън тесен
въсен ашшъ-амёшъ е =ывёх =ыннисем куллен
чёвашла пупле==ъ, вът-шакёр =ав лару-тёрура
(сет.
_ Валерий Александрович, Сире яваплё
=ак ъ=е тепър хут шанчъ=. Тата хёвёр 60
=улхи юбилее паллё турёр. +ав ятпа саламлатпёр, ырлёх-сывлёх сунатпёр.
_ Тавах.
***
Фойере чёваш търрин куравъ тыткёнлать.
"Элем" ансамбле =(рекенсем въсене хёйсен
аллипе ёсталанё. Ку коллектива таврара лайёх пъле==ъ. Фольклор ушкёнъ та=та та =итнъ:
Питъре, Екатеринбурга. +ъртме уйёхънче Севастопольте къте==ъ въсене.
Халъ хёш-пър делегатсен шухёш-кёмёлне
ыйтса пълер.
Луиза Яковлева, Авёркас районънчи вётам шкул директоръ:
_ Пирън ял пысёк, пин =ын ытла пурёнать.
Шкула 150 ача =(рет, =итес =ул 168 въренеке-

халёхън мухтавлё ывёлъсене _ Павел Мироновён 150 =улхи юбилейне тата Яков Ухсай 100
=ул тултарнине паллё тёвасси =инчен ятарлё
Указ кёларнёччъ. Унпа килъш(ллън наука практика конференцийъсемпе литература вулавъсем иртръ=.
Чърък ъмър ытла "Шуратёл" литература пърлешъвъ тухё=лё ъ=лет. Вётёр ытла
=ырав=ёпа журналист. Шел те _ Пушкёртстанри Писательсен союзън уйрёмън шайне хёпараймаръ. Тутарстан тъслъхъпе Пушкёртстанри
чёваш =ырав=исен Союзне туса хума вёхёт. Уйрём журнал кёларас ыйту та тёрать.
"Урал сасси" ха=ат пур-ха, анчах ку
=ителъксър. Халёх чунне палёртакан кёларём.
+апах тиражъ пъчък _ 2,5 пин кёна. Редакци
ха=ат калёпёшне (стерес ыйтёва =ъклеръ. Ёна
патшалёх шайънче татса памалла.

не кътетпър. Ача сачъ те пур _ унта 50 шъвърке.
Пурте чёвашла кала=а==ъ. Шкул библиотеки
валли "Урал сасси", "Тантёш", "Тетте" =ырёнса
патёмёр. Халёхён ытларах пайъ хирте ъ=лет,
выльёх-чърлъх ърчетет.
Юрий Леонтьев, Чёваш Хурамал ялънчи музей директоръ:
- Музей В.В.Николаев ячъллъ шкулта
вырна=нё. Пуш уйёхънче пирън паллё ёсчахён
вулавъсем иртръ=. Чёваш тумън уявне ирттерни те халёх кёмёлне кайръ.
Шупашкарсемпе питъ туслё эпир. Гуманитари ёслёлёхъсен институчъпе, ЧНКпа =ыхёнусем
=иръп. Виталий Иванов профессор пире пысёк
пулёшу парать.
Василий Николаев чёвашсемшън пысёк эткерлъх хёварчъ. Ёна тъпчемелле, кулленхи ъ=ре
усё курмалла.

Пър =унат айънче

Ъпхъве =ул =ывёх мар. Машинёпа Тутарстан чёвашъсен пърлъхън ерт(=ипе Константин
Яковлевпа пърле ларса кайрёмёр. +ав тери маттур чёваш =ул тёршшъпе хёйсен ъ=ъ-хълъ =инчен каласа пычъ:
_ Пушкёрт чёвашъсем теми=е наци культура
центръ йъркеленъ, кашни уйрёммён ъ=лесшън.
Пър =унат айънче пулмалла пирън. Сапаланса
кайсан ним йърки те пулмъ. Тутар чёвашъсем
питъ пърлъхлъ, хастар. Республика правительстви пирън сатурлёха курать, хаклать. Мънле
кёна мероприяти иртмест пулъ. Чи илемлъ чёваш пикисен конкурсъсене ирттеретпър. Пуш
уйёхън 8-мъшънче ъ=ре палёрнё хърарёмсене
чысларёмёр. Шкул ачисене те манмастпёр. Хамёрён юрёпа ташё ансамбльне йъркелесшън.
Пурте пър =ыхёра тёрёшатпёр.
Пушкёртсен тъп хули хитре =анталёкпа кътсе
илчъ. Чёвашсен пърлъхън ерт(=и Валерий Сидоров =ъклен(ллъ кёмёллёччъ. ЧНК пу=лёхъ Николай Угаслов килнъшън уйрёмах хъпъртенъ.
_ Ви==ъмъш съезд паллё самантра, культура =улънче иртет, _ тет Валерий Александрович.
_ Пушкёрчъ, чёвашъ, вырёсъ _ эпир пурте пър
кимъ =инче, хамёр культурёна, йёла-йъркене
упраса хёварсан халёх пурёнать. Чёвашсен
пърлъхне туса хурсанах ентешсене пър =емьене пърлештерес тъллевпе ъ=ленъ эпир. Пушкёрт Республикинче пуръ 107 пин чёваш. Акё
мънле хёват пирън! +акна Р.Хамитов Президент та лайёх ёнланать. Търъссипе, чёвашсем
те вла= тытёмънче вёй хура==ъ.
_ Пърлъх никъсне хывнё =ынсене тав
сёмахъ калама сёлтав пур.
_ +апла, пърремъш Канашён ъ=тёвкомне ертсе пынё Георгий Петрович Шушпанов, Алексей

К.п.рнатт¸р хавхалантарн¸
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Красноярск крайън къпърнаттёръ ял тёрёхъсенчи культура учрежденийъсен чи лайёх ъ=ченъсене ук=ан хавхалантарнё. Сертификата тивъ=нъ 54 =ын йышънче пирън
ентеш Н.Мартышкина та пур. Надежда Васильевна _ Красноярск крайънчи чёваш

наци культура автономийън членъ, Иланский районънчи Степаново ялънчи культура =урчън директоръ, чёваш ансамблън ерт(=и.
В.ВАСИЛЬЕВ.
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Олег МЕШКОВ:
Ч¸ваш наци конгрес.н
вице-президенч.%
"Хал¸ха п.рлешме
экономика х¸вач. те
пул¸ш."
Чёваш наци конгресъ хёйън
ъ=-хълне теми=е енпе йъркелесе пырать. Эпъ ертсе пыраканни
экономика =ыхёнёвъсене вёйлатассипе =ыхённё. Хамёрён ентешсен хушшинче =ак тытёмра тёрмашакан маттурсене шыраса тупасси, въсемпе халёх
пурнё=не лайёхлатас тъллевпе
ъ=лъ хутшёнусем =иръплетесси
_ акё мънлерех тъллевсем лартнё хамёрён ума.
Чёваш Ен экономика вёйхёватне хамёрён регион тулашънче те кётартма майсем шырамалла. Пирън республикёра иртекен "Регионсем _ чикъсър =ыхёнусем" йышши курав Ра==ейън ытти субъектънче те пулатех.
Въсене хутшёнма тёрёшмалла пирън. +авнашкал ъ=е йъркелеме вара йёхташ-партнерсемпе =ыхёну тытни пулёшъ. Хамёрён
услам=ёсемпе тънчене паллаштарни мън патне илсе пынине хёвёрах ёнланатёр: =акё търлъ отрасле вёйлатма_аталантарма,
=ънъ ъ= вырёнъсем у=ма май паръ.
Пёра вырёнтан тапратма пу=ённё-и? Ахёртнех, =ак ыйту чунъпе тёван халёхшён =унакан кашни =ынна пёшёрхантарать ахёр.
Търъссипе, ку ыйтусемпе конгресён малтанхи йышъ те утёмсем тунё. Тен, ятарласа, урёхла калас тёк _ планпа, пулса пыман предпринимательлъхе сёнаса аталантарасси. Паян эпир
аякри йёхташсен хушшинче пултаруллё услам=ёсене, пысёк
предприяти-компанире ёнё=лё ъ=лесе пыракан сумлё ентешсене
шыратпёр. Информаци пухас енъпе пире вырёнти наци-культура
автономи центръсем пулёша==ъ. +апла Чёваш наци конгресъ
=умънче ъ=лъ партнерлёх йъркелесшън. Хамёрён малашнехи
ъ=-хъле =ав ушкёнпа палёртса пырёпёр. Йёхташсем йышлё пурёнакан субъектсемпе =апла пърлехи проектсем хатърлеме те
=ънъ майсем тупасса шанатпёр.

Петр ИВАНТАЕВ:
ЧНК вице-президенч.%
"+ых¸н¸ва туйса .=лес килет"
Наци конгресън иртнъ
съездънче организацин тытёмне лайёхлатас тълъшпе
комитетсем туса хума йышёнтёмёр. Ку тълъшпе палёртнё
тъллеве пурнё=ларёмёр, пуръ
11 комитет йъркеленчъ, въсене
Аслё канаш членъсемпе вицепрезиденчъсем ертсе пыра==ъ.
Эпъ, сёмахран, право комитетне ертсе пыратёп, унта юристсем тёрёша==ъ.
Республикёри районсенче
ЧНК тытёмъ аталанайман-ха.
Пирън вара халёхпа хирехиръ=ле =ыхёну пуррине туйса ъ=лес килет. Халъччен чёвашлёхшён =унакан хастарсем, культура пайън ъ=ченъсен тёрёшъвъ кёна пире =ёлнё темелле. Малашне ун пек кёна ъ=лени
=ителъксъррине пурте ёнланчъ=. +авёнпа та вырёнсенче уйрём туса хурас тъллевпе =ине тётёмёр, положенисем туса хатърлеръмър. Республикёри районсенчен чылайёшъ №70%№ ку ъ=е
пурнё=ланё ънтъ. Уйрёмсен ерт(=исене те палёртнё, актив йышъ
мън чухлъ пысёкрах, =авён чухлъ лайёхрах. Въсем вла=па, культура учрежденийъсемпе тачё =ыхёнса ъ=лъ=.
ЧНК уставъ те кивелчъ. Съездра кала=са татёлнё пекех Устава =ънетессипе ъ=лекен комисси туса хунё, ёна ЧНК президенчъ
Николай Угаслов ертсе пырать. Ъ=е въ=не =итермешкън пирън
комитета явапланё. Йёлана кънъ йъркепе Республика кунъ умън
Чёваш Ене аякри йёхташёмёрсем килсе =итмелле. +итес съездра, =ъртмен 23-мъшънче, Устава делегатсемпе пърле с(тсе явёпёр. Унччен тъплънрех тишкермешкън унён проектне ин=етри
тёванёмёрсем патне =итеръпър. Устав паянхи пурнё= ыйтнине
тивъ=термелле, ку тълъшпе вирлъ ъ=ле==ъ халъ.
Общество организацийъ шутланнё май наци конгресне бюджетран ук=а ку=масть. +ав вёхётрах =урта тытса тёмалла, мероприятисем йъркелемелле... +авёнпа та =ывёх вёхётра Попечительство канашъ е наци конгресън фончъ №унён ятне хальлъхе йышёнман-ха№ туса хурасшён. Унта правительство, предприятисемпе организацисем, общество пърлешъвъсем, уйрём =ынсем т(пе хывма пултара==ъ.
Алина ИЗМАН кала=нё.

Ют ч.лхесене в.рен:
т¸ван ч.лх™не те ан ман
«Хыпар» ха=атра чёвашла кала=акансен
шучъ чакса пыни =инчен пёшёрханса
=ырнё статьясене вуланё хы==ён В.Иванов
профессорён «Анё=ри чёвашсем =инчен
мън кала==ъ», «+ър-шывъ асамлё, халёхъ
ёслё» кънекисем асёма килчъ. Въсен тъп
шухёшъ _ ют чълхесене те върен, тёван
чълх(не те ан ман, атте-анне чълхинчен
лайёххи =ук тени.
В.Иванова эпъ хёйне куричченех унён
ха=атсенче пичетленнъ статйисем тёрёх пълме тытёнтём. Хёйне вара ЧНКра
1997 =улта тъл пултём. Пире, Самар енчен килнъ делегацие, Шупашкарти паллё вырёнсене кётартса =(реръ. Владимир Александрович Самарта пърре мар
пулнё, чёвашсен пултарулёх ушкёнъсемпе интересленетчъ. Эпъ унпа яланах
нимъ=ле кала=ма тёрёшаттём. Вёл мана
К.Ивановён нимъ=ле ку=арнё "Нарспи" поэмине =ырса парнелеръ. Поэмёна вырёсла №П.Хусанкай, А.Петокки№, тутарла №Мударис№, пёлхарла №А.Тодоров№, яппунла №Руфов№ ку=арнисене вуланё.
"Г.Волков академик, Г.Архипов,
В.Туркай пек патриотсем министрсен секретаръсем патне шёнкёравласа чёвашла кала=сан "говорите человеческим
языком" тесе калани аса килет", _ тет
В.Иванов хёйън кънекинче. +акё Чёваш
Республикинче чёваш чълхи патшалёх
чълхи шутлансанн та ёна хисепе хуманнине кётартать. Эпъ Шупашкарта, ытти
=ърте те чёвашла кала=атёп. Яланах "говорите по-русски" тенине илтетъп. Тутар
Республикинче вара ё=та кърсен те тутарла кала=атёп. Мана никам та "говорите по-русски" темест. Тутарстанра яваплё вырёнсене тутарла пълекенсене кёна
ларта==ъ.
Иртнъ ъмърън 30-мъш =улъсен
пу=ламёшънче обла=семпе республикёсенче хёш халёх =ынни ытлараххине
тъпе хурса наци районъсем йъркеленъ.
+авён пеккисен шутънче _ Тутар Республикинчи Аксу районъ. Аксура вёр=ёччен
чёваш театръ ъ=летчъ. Артистсем фронта кайса пътсен вёл вёхётлёха хупёнчъ.
Вёр=ё хы==ён ёна =ънърен у=тармаръ=.
Чёваш педучилищи ъ=летчъ. Ёна 1956
=улта хупръ=. +ав =улах И.Я.Яковлев у=нё
Чъмпърти чёваш, Подбелыкри №Самар
обла=ъ№, Пёкёрёсланти №Эрънпур обла=ъ№,
Пушкёртстанри чёваш педучилищисене
пътерчъ=. Самар обла=ънчи =ичъ районта
чёвашла ха=атсем тухса тёнё. 1962 =улта
въсене хупръ=. Аксури вётам шкулта 10
класс пътеричченех чёвашла въренетчъ=.
Н.Хрущев вёхётънче пу=лёхсем вырёс мар
халёхсене шкулсем урлё вырёслатас =ул
=ине тёчъ=.
1990 =ул тълне Тельман, П(лер районъсене пътернъ хы==ён въсен пысёк
пайъ Аксу районъпе пърлешръ. Унта чёваш ялъсем пайтах. 2010 =улхи =ырав кётартнё тёрёх _ Аксу районънче 32334 =ын
пурённи паллё. Въсенчен 14328-шъ чёваш №44,24%№* 12449-шъ тутар №39,42%№*
5368-шъ вырёс №16,56%№* 194-шъ урёх
наци =ынни.
1962 =улччен Аксура пу=лёхсем пурте чёвашчъ. Ё=та кърсен те тёван чълхепе кала=аттёмёр. Хальхи вёхётра вара
учреждени, предприяти пу=лёхъсем тутарсем. Район ерт(=исен хушшинче пъртен
пър чёваш пур. Вёл та пулин чёвашла
пълмест.
Ялсене малашлёхлё тата малашлёхсёр ялсем =ине уйёрнё вёхётра пър тутар
ялъ те малашлёхсёррисен шутне къмеръ.
Вырёс тата чёваш ялъсем пайтах =ър пичъ
=инчен =ухалчъ=. Эпъ кунта тутарсене айёпламастёп. Хёйсен чълхишън тёрёшнишън
мухтатёп въсене.
Аксу район пу=лёхъ К.Гилманов патне
"Энциклопедия чувашских сел Аксубаевского района Республики Татарстан" кънекене пичетлеме пулёшма ыйтрём. Вёл 10
пин тенкъ пама шантарчъ. Ун патънчен
тухсан тъл пулнё пър тутар чиновникъ ъ=пу=па кёсёкланчъ.
_ Сёмах пачъ-ха, _ къскен пълтеретъп.
_ Вёл сана ук=а памасть.
_ Ё=тан пълетър?
_ Сире, чёвашсене, кам хисеплетър!
Хёвёра хёвёр хисеплеместър те. Ачёр-

сем вырёс пулса (се==ъ. Въсене тёван
чълхерен пистеретър. Хамёр районтах икъ
=ырав хушшинче мън чухлъ чёваш чакръ.
Тутарсен шучъ (ссе пырать. Хёвёра хёвёр,
тёван чълхъре хисеплеме пу=лёр. Ун чухне
ытти халёх =ынни те сире хисеплъ, _ теръ.
Нимън те калаймарём. Търъссине калать.
К.Гилманов =апах та улталамаръ, сёмахне тытръ.
Чёваш чълхи юрёхсёр мар. Ёна пирън
юратмаллах. Ют халёх ученёйъсем чёваш чълхипе, ырё йёли-йъркипе, культурипе авалах интересленнъ, сахал маар
ёслёлёх ъ=ъ =ырнё. В.Иванов профессор кънекинче каланё тёрёх _ Германире
халъ те чёвашсемпе кёсёклана==ъ. "Вырёс
=ырулёхне пълмен вуншар ёсчах чёваш
чълхине латиницёпа усё курса тъпченъ.
Калёпёр, В.Шотт чёваш чълхин грамматикине =ырнё. В.Лах чёваш юррисене сёнанё, Х.Паасонен чёваш халёх йёлисене
тъпченъ, И.Бенцинг чълхене въренмелли кънеке кёларнё", _ =ырать В.А.Иванов
профессор. Йохан Гот Георги нимъ= чёвашсем =инчен 1783 =ултах Лейпциг хулинче ырё хыпар сарнё. Аугуст Альхвист
чёваш чълхи урлё халёх чунне туйнё.
Х.Паасенен №финн№ 1898-1902 =улсенче
Атёл=и чёвашъсемпе тётёшах хутшённё.
Вёл чёвашсен туйъсене, йёлисене, юмахъсене тъпченъ.
В.Иванов =ырнё тёрёх _ нимъ= профессоръ Йоханес Бенцинг 1930 =улсенчех чёвашла кала=ма въреннъ. Вёл
"Нимъ=ле-чёвашла сёмахсен кънекине"
кёларнё. Владимир Александрович ун
патънче килънче те пулса курнё. "Бенцинг чёваша, унён историне, культурине,
чълхине, =ър-шывне пиртен лайёх пълет.
Германире въренсе, ъ=лесе пурённё пулсан та "Ялав", "Тёван Атёл" журналсене тупса вуласа тёнё, чёваш ха=ачъсене
юратнё. И.Яковлев, Н.Ашмарин, Уйёп
Мишши, Илле Тукташ, Петър Хусанкай...
_ пътъмпех пур унён килънче», _ =ырать
В.Иванов.
2009 =улта "Тёван Атёл" журналта В.Савелькинён "Элчел" пове=ъ пичетленчъ. Чёваш поэчъ Анатолий Кадеев вёр=ён малтанхи кунъсенчех
нимъ=сем патне тыткёна лекни,. Унта вёл
И.Бенцингпа тъл пулни =инчен сёмах пырать. И.Бенцинг ёна Германире чёвашла ха=ат кёларса тёма явё=тарнё. Автор
пове=ри ъ=-хъле шухёшласа кёларман тет.
И.Бенцингпа А.Кадеев хушшинче =акён
пек кала=у пулса иртнъ имъш:
_ Чёвашла ха=ат хушёмне кёларма
пире материалсем =итме==ъ. Сирън алё
айънче чёваш кънекисем, журналсем
пур-и? _ ыйтнё А.Кадеев.
_ Манён библиотекёра С.Элкерън "Хънхур айънче" поэма, "Трактор" альманах номеръсем пур. Юра==ъ-и въсем?
_ Чёвашла вулас килет.
Бенцинг чёвашла =иръм кънеке, "Сунтал" журналён 3-15-мъш номеръсене,
"+уталла" учебнике, "Янтрак янравне"
тупса панё.
Вёр=ё хы==ён Кадеева арестлесе Шупашкара илсе килнъ. Суд ёна персе вълерме йышённё. Мускавран хурав кътсе илмесърех ёна персе пёрахнё. Ёна Шупашкарта допрос тёвакансенчен пъри Николай
Долгинов пулнё. Эпир унпа иккъмъш сыпёкри тёвансем. Вёл А.Кадеев =инчен мана
пайтах каласа панё.
Пърремъш тънче вёр=и вёхётънче
нимъ=сем патне тыткёна лекнъ чёваш
салтакъсене Ролтен, Харт, Амштаттен лагеръсенче пухса юрё ушкёнъ йъркеленъ. Юрлаттараканъ нимъ= профессоръ Роберт Лах пулнё. Вёл чёваш юррисене тъпченъ, уншён кашни юррё хаклё
пулнё. Нимъ=сен сасёсене =ырса илмелли аппаратура пулнё. Чёваш халёх писателъ Г.Айхи чёваш салтакъсен юррисене хальхи аппаратура =ине ку=арса илнъ.
Роберт Лах профессор нотёсемпе пухса хатърленъ кънеке 1940 =улта кун =ути
курнё, ёна Вена, Лейпциг хулисенче пичетлесе кёларнё. Чёвашларан нимъ=ле е
нимъ=лерен чёвашла ку=арма К.Гренбах
нимъ= тъпчев=и пулёшнё. Нимъ= ученёйъсем В.Шотт, Ф.Миллер, И.Сталенберг,
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А.Рагули, В.Радлов, И.Рамштадт чёваш
чълхи =инчен сахал мар ъ= =ырни паллё.
Юхма Мишши каланё тёрёх _ чёваш
чълхипе интересленекен ученёйсем Турцире те пур. Турцирен килнъ преподаватель Байрам оглу Шупашкарта пурённё
вёхётра мана унран интервью илме т(р
килчъ. Вёл вёхётра эпъ Самарти тутарла тухса тёракан "Бердэмлех" ха=атра
ъ=леттъм. Байрам оглу чёвашла питъ лайёх пълет. Вёл ЧНК Аслё пухёвънче чёвашла тухса кала=нёччъ. Малтан эпъ унпа
вырёсла кала=ма тытёнтём. Вёл вырёсла пълменни =ине йёвантарчъ. Эпъ тутарпа азербайджан чълхисене хутёштарса кала=рём та _ пър-пърне ёнлантёмёр.
Чёваш чълхине тъпчесе малалла аталантарас енъпе В.Каховский,
В.Димитриев, А.Трофимов, М.Федотов
тата ытти ёсчах нумай ъ=ленъ, ъ=ле==ъ те.
Въсемпе пърлех В.Станьяла, Юхма Мишшине ырёпа асёнмалла.
Ачисене вырёсла кёна кала=са (стерекен ашшъ-амёшъ урёх нимънле чълхе
те кирлъ мар тесе шутла==ъ. Манён шухёшёмпа _ мън чухлъ ытларах чълхе
пълетън, =авён чухлъ аванрах. Пър чълхе
_ пър ёс, икъ чълхе _ икъ ёс. Ют чълхесене
те пъл, тёван чълх(не ан ман. Библире те
несълсен ырё йёлисене =ичъ сыпёк таран
лайёх пълмелле. Унсёрён турра юрёхлё
=ын мар тени пур. Кунта тёван чълхе пирки каланине те шута илмелле.
Юлашки вёхётра чёвашла кала=акансен
шучъ чакса пыни пёшёрхантарать. ЮНЕСКО чёваш чълхине пътсе пыракан чълхесен шутне къртни те шухёша ярать. +акён
сёлтавъ чён-чён чёваш шкулъ =укки тесе
шутлатёп. 1956 =улччен чёваш шкулъсенче мън пур предмета чёвашла кёна върентетчъ=. Вырёсла кёна върентме хушу килсен =ынсем вырёсланас =ул =ине тёчъ=.
Чёваш Республикин тулашънчи шкулсенче чёваш чълхипе литература урокъсене
те пътерчъ=. Хёш-пър =ърте кёна ашшъамёшъ хиръ= тёнипе сыхланса юлчъ=.
1985 =улсенче чёваш чълхине върентме ирък пачъ=. Анчах... Чёваш чълхипе литература урокъсем факультатив шайънче
=е= ирте==ъ. Вырсарни шкулъсем ачасене
тёван чълхепе тивъ=лъ пъл( парайма==ъ.
Класс тата шкул тулашънчи мероприятисем пътъмпех вырёсла ирте==ъ. Тёван
чълхене читлъхе хупнё пекех туйёнать.
Чёваш чълхине Самар обла=ънчи
шкулсенче питъ хъсе==ъ. Чылай чёваш
ялънчи шкулта тёван чълхе урокъсем =ук.
Иртнъ =ул Шупашкарта Чёваш наци библиотекинче Андриян Николаев =инчен
=ырнё кънекен презентацийъ иртръ. Пухённисем пурте чёвашсем. +ук, чёвашла
кала=ма==ъ. Чёваш чълхине Шупашкарта та хисеп =ук иккен тесе шутласа илтъм.
Ку енъпе пирън тутарсенчен тъслъх
илмелле. Тутар ялънчи шкулта 6 =ул
ъ=леръм. Кунта вётам пъл( иличченех тёван чълхепе въренте==ъ. мероприятисем
пурте тутарла ирте==ъ. Въсем те вырёсла
пирънтен начар мар пъле==ъ.
Юлашки =улсенче Тутар, Пушкёрт республикинчен, Чъмпър обла=ънчен теми=е
чёваш писателъ тухръ. Самар обла=ънчен
пър =ырав=ё та =ук. Кунта чёвашсен шучъ
те питъ хёвёрт чакса пырать. 1989 =улхи
=ырав 118 пине яхён =ын пурённине кётартать. 2000 =ул тълне _ 101 пин ытларах. 2010 =улхи вара Самар обла=ънче 84
пин ытларах чёваш пулнине =иръплетнъ.
20 =улта чёвашсен шучъ 34 пин =ын чухлъ
чакнё.
Петър +ёлку=па Николай Ишентей поэтсем =ак йъркесене пач пёшёрханмасёр
=ырман-тёр.
Эпир камсем, ия, чёвашсемех,
Анчах пирън ачасем камсем-ши?
Ниушлъ, тусёмёрсем, ъмърлъхех
Тёван чълхе ют пулъ-ши въсемшън?
Чёнах та, нумай ачашён ашшъ-амёшън
чълхи ют пулчъ. Мънрен килет ку? Хамёртанах мар-ши?
Тълънтъм эпъ пътъмпех,
Тёван чълхем =ътръ-ши?
Е ёна та ман пекех
Йытта персе пачъ=-шим?
Виктор СИМАКОВ.
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"Николаевские чтения" в Башкирии

Жизни и деяниям Василия Васильевича Николаева была посвящена конференция, состоявшаяся в с.Чувашские Карамалы Аургазинского района Республики Башкортостан. На вторую межрегиональную научно-практическую конференцию «Николаевские
чтения» приехали представители почти всех районов Башкирии,
Чувашского национального конгресса из города Чебоксары, члены чувашских национальных общественных объединений городов Самара, Тюмень, Уфа, Стерлитамак, Белебей, Мелеуз.
С вступительным словом к
участникам конференции обратилась заместитель главы района З.Габзалилова. Зинаида Аркадьевна подчеркнула важность
приобщения не только взрослых,
также ребят к нашему историческому и духовному наследию.
«Василий Николаев – достойный
сын своего народа. «Николаевские чтения» будут проводиться
и впредь, это то звено, где представитель каждой национальности может себя чувствовать достойным гражданином. Чувашские Карамалы стали площадкой
для дискуссий», – справедливо
подчеркнула она.
Директор фонда им.
К.В.Иванова, доктор исторических наук, профессор из г. Чебоксары Виталий Иванов рассказал
о деятельности конгресса по сохранению памяти В.В.Николаева
в Чувашской Республике. Ежегодно в городе Чебоксары в день рождения к подножию памятника Василия Васильевича возлагаются
цветы. Ученые из Чувашской Республики хорошо знали коллегу и
помнят его достижения. Подчеркнул также о серьезном подходе
к проведению конференции в родном селе. Памятно, что она проходит как научно-практическая,
где участвуют учителя, ученики,
студенты, ученые и представители администрации и общественных организаций. Сегодня нельзя не озвучить проблему памяти.
Это важный фактор для того, чтобы мы с оптимизмом смотрели в
будущее.
Много пишут о В.Николаеве,
который внес неоценимый вклад
в исследование и популяризацию
народного искусства и музейного
наследия. В журнале «Лик Чувашии» опубликована статья «Генерал». В Оренбурге тоже его называли «генералом». Основным достижением Василия Васильевича
в области образования и просвещения на мировом уровне было
издание и распространение трудов, встреченных с большим интересом научной общественностью
и интеллигенцией.
В Чебоксарах Василия Васильевича знают как ученого, в
Оренбурге – как руководителя
предприятия, как великого промышленника, в Башкирии – как
знатного уроженца, готового идти
на помощь. Он запал в душу тех,
кто с ним рядом работал. Необходимо было проделать большую
работу, чтобы разрушить мифы с
однобокими мнениями.
В завершение своего выступления В.Иванов пожелал благополучия всем и от имени президента ЧНК Н.Угаслова вручил
Почетные грамоты фонда им.
К.В.Иванова ведущему научному сотруднику отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева УНЦ
РАН И.Петрову, корреспонденту
газеты «Урал сасси» Н.Числовой,
руководителю чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен» РДК
Аургазинского района Республики Башкортостан Н.Васильеву,

доценту кафедры татарской и чувашской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета Л.Власовой, доценту кафедры татарской и чувашской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета Н.Карповой, редактору Тюменской областной газеты «Тёван» И.Масловой, директору Дома культуры с. Чувашские
Карамалы М.Ефремову, заведующей библиотекой с. Чувашские
Карамалы Л.Никитиной.
Темы докладов, озвученных
на научном форуме, были самые
разные: от актуальных проблем
и тенденций формирования общекультурных, профессиональных и личностных компетентностей в условиях современных социокультурных изменений до предоставления молодыми исследователями и педагогами теоретических и прикладных разработок
в сфере культуры и образования,
презентации их научных исследований; особенности народного чувашского костюма и использование его элементов в современности, обусловленность и жизненная необходимость сохранения
семейных этнических ценностей
и многое другое.
«Общество потребления блокирует творчество, саморазвитие, самореализацию. Зачем мы
живем? Каков смысл жизни? Как
сохранить родную речь, культуру? – это возможность ответить
на философские вопросы, важные для личности и общества в
целом», – отметил Владимир Логинов, председатель чувашских
национальных общественных организаций УрФО.
– Есть множество путей для сохранения и развития чувашской
национальной культуры, языка
и традиций. В Тюменской, Челябинской и Свердловской областях
проводится активная работа общественных объединений в этом
плане. Кроме красочных национальных праздников проводится планомерная работа по сбору
этнографического материала, в
частности экспедиции по местам
компактного проживания чувашей. Не оставляем неизученными такие вопросы, как Тюркская
топонимика и антропонимика,
исторические и этнографические

исследования чувашей в Тюменской области. В этом году именно
с этой целью совместно с Челябинской национально-культурной
автономией чувашей запланированы выезды и экспедиции. Также
нельзя не упомянуть высокий уровень работы НКА чувашей северных городов Нефтеюганска, Муравленко, Сургута, Нижневартовска и др. Считаю, что мы на правильном пути, т.к. Василий Васильевич, уроженец вашего села,
тоже искал, находил много материала, который хотел использовать в своих книгах.
Участников конференции не
оставила равнодушными речь
Людмилы Павловой, президента региональной чувашской
национально-культурной автономии г. Самара:
- Межрегиональная научнопрактическая конференция была
очень продуктивной и, несомненно, придаст новый мощный импульс дальнейшему развитию
общественных движений, научной интеллигенции, мобилизации
представителей чувашской национальности России на решение
задач, озвученных в выступлениях лидеров движений и участников конференции. Замечателен
тот факт, что именно в том селе,
где родился великий ученый Васи-

лий Николаев, проводится конференция «Николаевские чтения».
Именно здесь сохраняются традиции и обычаи чувашей, проводятся национальные праздники. И
теплится в сердце оттого, что во
всех мероприятиях участвует бравая молодежь!
В завершение своего выступления Людмила Николаевна,
приехавшая на конференцию не
одна, а с коллегой из Тольятти
Александром Бикмурзиным, традиционно вручила подарки ор-

ганизаторам данного форума и
пригласила на празднование чувашских праздников на самарскую землю.
Заведующий кафедрой татарской и чувашской филологии Илсур Мансуров выразил благодарность Ю.Леонтьеву за проведение
интереснейших секционных занятий. Кратко рассказал о деятельности кафедры филологии Башкирского университета:
- Несколько выпускников нашего вуза сегодня являются участниками ансамбля «Сарпи». Кафедра татарско-чувашской филологии занимается выпуском сборника «Николаевские чтения». Через
года и несколько поколений пронесут данную информацию. Василий Васильевич Николаев вел
себя как настоящий академик, несмотря на то, что никогда не преподавал. Можно предположить,
какую важную роль в истории развития педагогики и истории сыграл бы В.Николаев.
Георгий Орлов, директор представительства Чувашского государственного университета им.
И.Н.Ульянова в г. Стерлитамак,
отметил, что проведение конференции – это огромный труд. Примечательно и то, что в университете проводится выпуск культурологов.
Торгово-экономический
представитель Кабинета Министров Чувашской
Республики в Республике Башкортостан Владимир Портнов подчеркнул,
что проект «Николаевские чтения» носит научнопрактический характер.
Также выразил желание
проводить больше таких
мероприятий. "Люди больше будут любить свою
культуру и культуру близких людей, любить родной язык. Чуваши, проживающие в Башкирии, знают несколько языков. Если
народ талантлив, он талантлив во всем. ЧувашКарамалинской земле повезло тем, что Василий
Николаев смог организовать множество полезных мероприятий, у
него это получалось отлично и навеки", - сказал он.
Председатель оргкомитета, секретарь Совета муниципального Аургазинского района Владимир Федоров отметил, что "стараются сохранять родную культуру, но в то же время не забывают и о других культурах". Также
он выразил надежду, что в дальнейшем молодое поколение будет более тщательно заниматься

научно-исследовательской работой, принимать участие в научных
кружках, пополняя ряды профессионалов. Большой вклад в работу конференции внесли и сотрудники администрации, музея, школы, дома культуры.
По общему мнению участников, Межрегиональная научнопрактическая конференция «Николаевские чтения», посвященная 75-летию В.В.Николаева,
крупнейшее событие не только
для Республики Башкортостан, но
и для всей России. То, что местом
проведения столь масштабного
форума выбрано именно село Чувашские Карамалы, представляется не случайным, а закономерным, вызывает у жителей чувство
гордости. Именно здесь родился и
вырос известный ученый Василий
Васильевич Николаев.
Глубоко символично, что в год
75-летия со дня рождения ученого и в Год культуры в России чувашское село принимало делегации из разных уголков страны.
Конференция носит выраженный
междисциплинарный характер и
объединяет представителей разных наук: историков, педагогов,
психологов, социологов, философов, культурологов. Отталкиваясь от ее результатов, оргкомитет высказал предложение провести следующие «Николаевские
чтения» в 2017 г.
А затем в Доме культуры прошел традиционный праздничный
концерт. Песни, танцы, стихотворения и многочисленные слова
воспоминаний о Василии Николаеве — так ярко и зажигательно
выступили местные творческие
коллективы и артисты из близлежащих районов Башкирии.
Пели на концерте участницы
фольклорного ансамбля "Йĕркен
сар кайăкĕсем" из Мелеузовского
района, частушки в исполнении
группы «Тантăшсем» из Белого
Озера Гафурийского района. Зажигательные вокальные номера
исполнила группа «Савни» Стерлитамакского филиала Башгосуниверситета, руководителем которого является Олеся Лукина. С интригующими номерами выступил
коллектив художественной самодеятельности Дома культуры села
Чуваш-Карамалы.
Концертную программу завершили исполнением гимна села
Чуваш-Карамалы, о котором часто думал, которому много помогал, на земле которого обрел вечный покой наш знаменитый земляк Василий Васильевич Николаев.
Ю.ЛЕОНТЬЕВ,
И.МАСЛОВА.
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ЧНК комитечъсем
№

Комитетсем

1

Йъркел( тата право
комитечъ

Ерт(=исем, пайташъсем
Ивантаев Петр Васильевич
Николаев Станислав Андреевич
Лавлов Александр Николаевич
Лукианов Николай Егорович
Казаков Сергей Дмитриевич
Краснов Михаил Николаевич

2

Экономикёпа
предпринимателлъх
комитечъ

Мешков Олег Вадимович
Капитонов Александр Петрович

3

Культура
комитечъ

Воронова Зинаида Ивановна
Османова Елена Кирилловна
Печникова Светлана Владимировна
ИшмуратоваТамара Васильевна
Антонов Леонид Владимирович
Тимофеев Владимир Валерианович
Бахмисов Эдуард Константинович
Козлова Зинаида Алексеевна
Анисимова Юлия Елисеевна
Оринов Вячеслав Николаевич

4

Върент(пе
наука комитечъ

Иванов Виталий Петрович
Анисимова Юлия Елисеевна
Андреева Евдокия Александровна
Ерагин Евгений Евстафьевич
Игнатьева Анисия Павловна
Кузнецова Людмила Васильевна
Никифоров Геронтий Лукианович
ПетроваТатьяна Николаевна
Петрова Светлана Владимировна
Родионов Виталий Григорьевич
Сапожников Валерий Васильевич
Трофимов Алексей Александрович
Хузангай Атнер Петрович
Ядуркин Илья Николаевич

5

Массёллё
информаци
хатъръсемпе
ъ=лекен комитет

Леонтьев Алексей Петрович
Андреева Евдокия Александровна
Архипов Геннадий Николаевич
Вражкин Александр Николаевич
Егоров Николай Иванович
Портнов Константин Петрович
Станьял Виталий Петрович
Филиппова Лидия Ивановна
Хузангай Атнер Петрович
Кибеч Анатолий Ильич
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«Сывё наци»
комитет

Зорин Юрий Александрович
Петрова Нина Пантелеевна

7

«Чёваш ялъ»
комитет

Бахмисов Эдуард Константинович
Азамат Светлана Владимировна
Ерагин Евгений Евстафьевич
Козлова Зинаида Алексеевна
Петрова Нина Пантелеевна
Печникова Светлана Владимировна
Тукмаков Александр Николаевич
Тяпкин Владимир Геннадьевич
Яковлев Константин Геннадьевич
Большова Светлана Васильевна
Тимофеев Воладар Аркадьевич
Волков Федор Николаевич
Николаев Станислав Андреевич

8

Регионсемпе
ъ=лекен комитет

Яковлев Константин Геннадьевич
Михайлов Юрий Павлович
Краснов Михаил Николаевич
Казаков Сергей Дмитриевич

9

+амрёксен
комитечъ

Павлов Александр Николаевич
Андреев Сергей Васильевич
Волков Федор Васильевич
Печникова Светлана Владимировна
Цыпленков Олег Михайлович

10

«Чёваш хърарёмъ»
комитет

Петрова Нина Пантелеевна
Димитриева Нина Ивановна
Удалова Ирина Витальевна
Абакшина Галина Анатольевна
Андреева Евдокия Александровна
Григорьева Лидия Григорьевна
Иванова Василиса Васильевна
Немцева Ольга Вениаминовна
Печникова Светлана Владимировна
Сарби Раиса Васильевна
Филиппова Лидия Ивановна
Зайцева Ольга Юрьевна

11

Муниципалитетсемпе
ъ=лекен комитет

Николаев Станислав Андреевич

12

Физкультурёпа
спорт комитечъ

Васильев Виталий Петрович

B Ы С Т À B K A

Беззаветное служение культуре
16 мая 2014 года в Чувашском
государственном художественном музее состоялось открытие
юбилейной выставки заслуженного художника Чувашской Республики Петра Степановича Пупина, посвященной 60-летию со
дня рождения.
Поздравили художника министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Вадим Ефимов, заместитель председателя
Государственного Совета Чувашской Республики Анатолий Князев, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной

политике и национальным вопросам Петр Краснов. Гости отметили, что работы Петра Степановича ценны для чувашского народа и пожелали ему дальнейших
творческих успехов.
За плечами П.Пупина большая
жизнь, отмеченная беззаветным
служением культуре. Творческий
путь скульптора является образцом служения Мастера своему
народу. Многочисленные произведения, выполненные им с большим мастерством — итог огромного труда, упорства и преданности своему делу.
Творчество П.Пупина проникнуто искренней любовью к Чувашии, ее истории и самобытной культуре. Его работы знакомят зрителей с портретной галереей прославленных людей чувашского народа. Бюст первому
олимпийцу Чувашии А.Игнатьеву,
мемориальный памятник-бюст
драмат ургу И.С.М ак симовуКошкинскому, памятник профессору Н.В.Никольскому, бюст востоковеду Н.Бичурину, памятник
воинам - интернационалистам в
г. Новочебоксарске, киот для иконы Николы Чудотворца Мирликийского и многие другие произведения Петра Степановича навсегда останутся связующей нитью разных поколений.

С открытием выставки поздравить художника собрались близкие и друзья: доктор искусствоведения, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации
Алексей Трофимов, Президент
Ульяновского областного чувашского благотворительного фонда
«Еткер» Олег Мустаев, председатель чувашской национальнокультурной автономии Оренбургской области Петр Семенов и другие почетные гости.
В адрес Петра Степановича было сказано много теплых
слов.
А.ПЕТРОВА.

Чыслава паянах хат.рленесч.
Вилъмсър "Нарспи" поэма авторъ Константин Иванов
=уралнёранпа 124 =ул =итръ. Юбилей е ахаль кун =е=
_ ун пултарулёхне хаклакансем поэт палёкъ патне =ул
тыта==ъ. Хальхинче те =аплах пулчъ: тъп хулари Чёваш
патшалёх академи драма театръ умънче №театр та унён
ячъпех =(рет№ ларакан палёк умне митинга пу=тарёнчъ=.
Ёна ЧР Культура министерствин пай пу=лёхъ Сергей Казаков у=ръ, малалла Чёваш халёх поэчъ Валери Туркай
ертсе пычъ. Ун сёмахъсемпе килъшмелле: кунта килес
тесен чунра чёвашлёх хъмленмелле. Шёпах унашкаллисем пулчъ= те палёк умънче.
Акё палёк умне СССР халёх артистки Вера Кузьмина тухръ. "+ак театрта ъ=ленъ май кашни кун палёк умънчен иртсе =(ретъп, Ивановён ку=ънчен тинкеретъп. Вёл
пирън =ине шанса пёхнён туйёнать, =акёнтан пахи =ук",_
теръ Вера Кузьминична.

ЧР искусствёсен тава тивъ=лъ деятелъ Светлана Асамат, ЧР культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ Раиса Сарпи поэтессёсем чунри туйёмъсене сёвё йъркисемпе пълтерчъ=.
Ра==ей халёх артистки, ЧР Патшалёх премийън лауреачъ
Нина Григорьева Нарспи сёнаръпе Чёваш театрън сцени
=ине вунё =ул тухнё. Нина Ильинична Патшалёх премине те шёпах Нарспи ролъшънех илнъ. Ун чухне Патшалёх
премийъ те К.В.Иванов ячъпе =(ренъ.
Константин Иванов Чъмпър хулинче И.Я.Яковлев
у=нё чёваш шкулънче въреннъ. "Нарспи" те унтах =ырённё. Ивановпа Чъмпър хутлёхън =ыхёнёвъ пирки Чъмпър
обла=ън Хисеплъ гражданинъ Анатолий Юман поэт каласа кётартръ.
Чёваш Республикин Пушкёртстанри полномочиллъ представителъ Владимир Портнов =ак кунсенче
Слакпу=ънче, =авён пекех поэт =уралса (снъ Пелепей районънче иртекен мероприятисем пирки пълтерчъ.
Сёмах илекенсем татах пулчъ=: Галина Къмъл, Лидия
Сарине сёвё=сем, ЧР тава тивъ=лъ артистки Елена Шурту, ыттисем те. Върен( институчън ъ=ченъсем Юрий Виноградовпа Татьяна Николаева чёваш чълхипе литературине върентекенъсен ъ= кабинечъсене йъркелес тълъшпе
ирттернъ конкурс =ънтер(=исене дипломпа чысларъ=.
Лайёххи =е= мар, чърене канё=сёрлантараканни те =ук
мар-ха. Палёк умне тата ытларах =ын =(ренине курас килет, =ак йышра республика ерт(лъхне те. Патшалёх премине те малтанхи пекех К.В.Иванов ячъпех =(реттересчъ,
Чёваш академи драма театрън сцени =ине Нарспие татах
кёларасчъ. +иръм =ул унсёр пурёнтёмёр. Акё =итес =ул
_ гениллъ поэтёмёрён 125 =улхи юбилейъ. Чыслава паянах хатърленме пу=ласчъ.
Надежда СМИРНОВА.
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О том: как власть развращает:
№Окончание. Начало
в ;;58-59№.
А еще 6 автомобилей
"Хаммер", "Лэнд Крузер"
и проч. У В.Резника 9 машин, включая "Майбах" и
"Хаммер", столько же у
А.Карелина, в гараже С.Муравленко _ 4 автомобиля
№"Майбах", "Порше Кайен" и др№.
Позвольте спросить, господа депутаты слуги: "Откуда дровишки?" в смысле "деревянные"?.. Они, что, у вас саморазмножаются, эти
"Феррари" и "Майбахи"?..
Никто не требует, чтобы наши "народные
принцы" следовали примеру британского принца Уильяма и ночевали время от времени с
бомжами под лондонским мостом. Но, господа! Сделайте хотя бы вид, что вы, "слуги народа", демократично разделяете тяготы вместе с
народом. Спрячьте года на три в сейф хотя бы
ваши часы долларов этак за 50 тысяч, не демонстрируйте на публике свои костюмы и галстуки от 10 тысяч долларов. И уж если вам так
неймется побаловаться черной икрой, жрите ее
ночью под одеялом...
А то так уж прет ваше безумное и неуемное
мотовство, что давно вызывает недоумение и
насмешки всей Европы с обеими Америками и
Австралией в придачу. На днях прочитал, как
четверо развеселых россиян за один присест
просадили в итальянском ресторане 11 тысяч
евро да еще 4000 евро дали официанту на чай.
Представляете, это мне, профессору, надо пахать два года с лишним, чтобы заработать такие деньги. А они промотали это за какие-то там
два с лишним часа.
Господа-товарищи власть предержащие!
Будьте так снисходительны, выходя в народ с
проповедью о социальном мире и согласии, не
забудьте застегнуть ширинку, чтобы мы не видели, как сияют ваши "яйца Фаберже"...
И, пожалуйста, не надо держать народ за
Ваньку-дурака. Приструните жен. А то ведь от
числа нулей в их декларациях о доходах у народа темнеет и рябит в глазах.
Выполняя указ Президента, жены глав регионов огласили свои заработки за прошлый год.
Выяснилось _ многие зарабатывают намного больше своих высокопоставленных мужей.
К примеру, у губернатора Ростовской области
супруга в 2009 году заработала в 55 раз больше мужа _ 174 млн руб. Год назад ее заработки составили всего лишь 26 млн. руб.
Супруга тверского губернатора в 2009 году,
согласно отчету, заработала 121 млн 284 тыс.
руб.
Супруга губернатора Приморья в том же _
кризисном! _ году принесла в дом 540,58 млн
руб., а работает она актрисой Приморского
академического театра им. А.М.Горького, владея земельным участком площадью в 5 кв. км,
дачей площадью в 500 кв. м и двумя японскими "Джипами".
Согласно опубликованным на сайте администрации Краснодарского края сведениям о доходах губернатора, сам губернатор заработал
1 млн 638 тыс. руб., а его супруга _ 3 млн 254
тыс. руб. В графе "должность" данные о месте
ее работы не приводятся. Известно, что она является владелицей некоего неназванного ООО,
в котором ей принадлежит 100% доли в уставном капитале №23 млн 338 тыс. руб.№, а также

0,44% доли в уставном капитале некоего ЗАО
№размер капитала _ 41 млн руб.№.
Супруга губернатора Пермского края _ хирург и дерматолог и, естественно, как врач заработала скромненькую сумму _ всего 35087
руб. Но уже с начала 1990-х живет она в Швейцарии, как и дети. У всех двойное гражданство
_ российское и швейцарское. В России она имеет земельный участок 2971 кв. м, баню в 147 кв.
м, "Мерседес-Бенц С 280", а также квартиру в
Швейцарии площадью 100 кв. м. Несмотря на
скромный задекларированный доход, медкабинет супруги Пермского губернатора имеет офис
в двух кварталах от Цюрихского озера и страничку в Интернете.
А вот жена свердловского губернатора, работающая гендиректором представительства в
РФ и СНГ одной из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих программное обеспечение, согласно декларации о доходах, в минувшем году заработала всего лишь 1,95 млн
руб. Представляете, гендиректор _ и не набрала даже двух лимонов за целый год...
Можем же при желании!
Так что, господа хорошие, будьте мужиками: если уж срубили где-то деньжат сверх всякой меры, признайтесь честно _ мол, такой уж
у меня талант! И нечего прятать "бабки" в лифчике у благоверных.
И вообще, таких наглецов надо гонять на водопой табунами... Как московского "Папу" Юрика с "Мамой" Леной в придачу.
События, связанные с утратой доверия Президента страны к мэру Москвы, лишний раз подтвердили: чиновники видят и слышат лишь то,
что им хочется видеть и слышать. После отстранения Ю.М.Лужкова на головы россиян обрушилось столько "новой" информации по поводу его "художеств" в Москве, что хоть караул
кричи... И народ задает закономерный вопрос:
а что, высшая власть раньше ничего не знала
о том, что происходит в двух шагах от Кремля
и Белого дома?
Разумеется, знала. Иногда даже ворчала,
иногда посмеивалась над причудами мэрапчеловода, но мер никаких не принимала. Видать, одним мирром мазаны... И вдруг выкатилось...
Но, я думаю, это только пристрелочные залпы, а настоящий-то компромат вывалят, когда
Михалыч создаст оппозиционное движение...
Если, конечно, инстинкт самосохранения не окажется сильней обиды...
Антилужковская кампания хороша уже тем,
что стронула эту лавину. То, что все и так понимали, стало выговариваться вслух.
Однако, очень дурно, когда у нас дружно, показательно и по заказу начинают ругать очередного козла отпущения. Но это все-таки гораздо
лучше, чем так же дружно и по заказу кого-то
"любить". Мне только не нравятся агитпроповские методы...
_ А давайте вернемся в родную Чувашию.
У нас, насколько я понимаю, до таких безобразий не доходило...
_ Хотите сказать, что у нас _ лучшая Чувашия
в России... Все то же самое, только в меньших
масштабах. Было бы ничуть не меньше, только
вот незадача _ экономический потенциал маленькой Чувашии не позволяет. Как говорится
в народе: "Аппетит приходит во время еды, а
еда во время аппетита не приходит в желаемом

количестве". Вы не заметили, наши торговоразвлекательные центры и прочие художества
выстроены точно по проектам московских, построенных известной строительной компанией
Елены Батуриной... И припоминается мне как
всегда горячее выступление Юрия Лужкова на
площади Республики в Чебоксарах...
В Чувашии, как и в России в целом, сочетается масса парадоксальных вещей _ величие
и бездарность, уникальность и тривиальная
пошлость, фантастическое богатство одних и
ужасающая нищета... Возможно, из-за того, что
я становлюсь старше, с годами у меня складывается и прогрессирует ощущение, что ситуация все более усугубляется, парадоксальность
увеличивается в геометрической прогрессии...
Хотя с годами на многие вещи просто устаешь
реагировать. Начинаешь осознавать бессмысленность борьбы с вопиющей несправедливостью нашего российского общества...
Я ничего не понимаю в политике и не знаю,
кто лучше _ Путин или Медведев? Ясно, что
у нас вертикаль, что значит: "Равняйсь на
Кремль!" Ясно, что нашим политическим лидерам трудно, особенно местным, доморощенным... Ясно, что все они пытаются как-то влиять на процессы... Но при всем при этом есть
стойкое ощущение того, что мы бесконечно бегаем по замкнутому кругу и катимся в бездну. И
в этом весь ужас!
_ "Говорить публично о своих изъянах и
недостатках _ не значит ли признаваться в
своей слабости? Не отпугнет ли это друзей и
соплеменников? Не вызовет ли торжество недоброжелателей и врагов? Не лучше ли умолчать, скрыть недостатки и пороки? Выставить
напоказ лишь свои достоинства?" Пожалуй, так
некоторые считают. Но, уверен, руководство
страны так не думает. Возможно, просто руки
не доходят _ так много прорех...
_ Да разве шила в мешке утаишь? Да и зачем это надо? Невелика корысть _ любить беленькое и пушистое. А ты попробуй, полюби
меня таким, какой я есть, _ со всеми достоинствами и недостатками!.. Неискренность никогда еще не помогала завоевывать друзей, единомышленников и сторонников _ следовательно, и укреплять свои позиции. Наоборот, открытое признание трудностей, недостатков и даже
пороков _ всегда признак силы и уверенности.
Мы многое испытали в своей доступной обозрению без малого трехтысячелетней истории.
Мы пережили взлеты и падения. Мы были гегемонами Великой Евразийской Степи _ от Большого Хингана до Пушт Дуная, мы пережили
страшнейший
геноцид конца XIV века. И
выжили. Из маленькой горсточки в тысячу человек сумели вырасти в двухмиллионный народ. Мы пережили многовековой колониальный
гнет: нас ограбили до нитки. Материально. Но
мы сумели сохранить накопленное тысячелетиями духовное богатство: сто тысяч слов, сто тысяч песен, сто тысяч вышивок... Мы пережили
революции, мы выстояли в гражданскую войну
и не пропали в голодные годы, ликвидировали
разруху, создали свою автономию... Мы знаем
цену, которую заплатили за коллективизацию и
индустриализацию, знаем цену победы в самой
жестокой из всех войн в истории человечества
_ Великой Отечественной. Сто с лишним тысяч
жизней _ вот лепта, которую положила на алтарь Победы маленькая Чувашия...

Утверждать, что этот долгий и трудный исторический путь мы прошли, не испытывая ни
трудностей, ни болезненных осложнений, не совершая роковых ошибок и без материальных и
духовных потерь, значит, не просто наивно все
скрывать, а намеренно лгать. А потому не могу
умолчать, видя, как народ мой на глазах теряет свой дух, свое достоинство, свою тысячелетнюю культуру...
Исторический опыт _ даже трагический _ составляет великую духовную силу нации. Именно
поэтому его надо знать целиком, со всеми плюсами и минусами.
Все наши сегодняшние беды во многом обусловлены именно игнорированием исторической правды, пренебрежением исторического опыта.
Есть вещи, делать которые считается неприличным. Нельзя ставить свой народ в такое положение, чтобы он краснел за неуклюжую постоянную ложь, за идиотские шоу и "праздники", устраиваемые по любому поводу. Стыдно же будет потом!.. Перед потомками. Ежели они будут...
Возникает ощущение, что власть, активно
участвуя в праздничной стороне жизни, путешествуя по избранным и злачным местам, принимает "нарисованный" местными чиновниками
праздник за истинную жизнь. И очень удивляется, когда где-то в глубинке, наперекор праздничному настрою, вымирают целые деревни...
Вымирает народ!..
_ Помните, в 2009 году, анализируя воздействие кризиса на российское общество,
Д.А.Медведев говорил: "России нужно движение вперед. Этого движения пока нет. Топчемся на месте". Что с тех пор изменилось...
Я имею в виду, что изменилось к лучшему?
_ Правильно: ни-че-го! Говорят, история развивается по спирали. Но похоже, данный отрезок истории народов России идет по спирали
вниз, как водоворот в пучину...
У нас очень много чего декларируется, но
очень мало делается. Это мне напоминает советские "прозаседавшиеся" времена. Но в гораздо худшем исполнении. Все время что-то
обсуждаем, принимаем решения, отчитываемся об исполнении... А реальных подвижек практически не происходит.
У нас постоянно повышается зарплата, пенсия, стипендия... Но я этого не чувствую. Реально я чувствую, что мой и без того тощий кошелек худеет с каждым годом. У нас постоянно падает уровень инфляции... А цены растут. У нас
постоянно повышается производительность...
А производство свертывается...
К сожалению, кризис оказался глубже, чем
предполагалось правительством, а его воздействие на общество и власть _ более пагубным,
чем нас пытаются убедить.
Пресловутый кризис негативно повлиял на
настроение россиян. И это естественно. Падают доходы и покупательная способность населения, растет безработица... Меры социальной защиты компенсируют лишь незначительную часть утраченного.
Государство бросает миллионы долларов на
спасение банков, крупного бизнеса, олигархов.
А для спасения казны повышает нагрузку на кошельки и желудки простых тружеников. Российский спекулятивный бизнес, не желающий брать
на себя хотя бы часть кризисной нагрузки, все

Республиканский национальный

17 мая 2014 года в парке «Лакреевский лес» г. Чебоксары состоялся Республиканский национальный праздник татар «Сабантуй».
Организаторами праздника выступили общественная организация
«Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики»
(председатель – Ф. Гибатдинов), Духовное Управление мусульман Чувашской Республики, Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и администра-

ции г. Чебоксары.
На этот впервые проводимый в
столице Чувашии национальный
праздник татар собрались жители
Чебоксар, районов республики, гости из Татарстана и Нижегородской
области.
От имени Главы Чувашской Республики собравшихся поздравил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы
Чувашской Республики А.Иванов.
В своей поздравительной речи отметил, что татары вносят весомый
вклад в социально-экономическое

развитие Чувашской Республики, сохранение межнационального и межконфессионального мира в нашем
общем доме.
Муфтий г. Москвы, Центрального
региона и Чувашии, член Общественной палаты Российской Федерации
А.Крганов подчеркнул важность добрососедских отношений между татарами и чувашами.
Заместитель главы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Ф.Шамсиев перед собравшимися зачитал приветственный адрес Президента Республики Татарстан Р.Минниханова, пе-
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а абсолютная власть развращает абсолютно
перекладывает на плечи потребителей. Цены
на продовольствие в нашей стране растут в
три-пять раз быстрее, чем в Европе и Америке.
Иначе и быть не может. У нас же цены назначает торговля. А она руководствуется единственным принципом: чем дороже _ тем выгоднее.
_ Я с вами согласен: разумеется, эту криминальную систему необходимо разрушить. Нужны жесткий гражданский контроль за действиями власти, нормальные условия для политической оппозиции. Общество должно иметь
возможность открыто обсуждать проблему коррупции во властных структурах и требовать
уголовного преследования коррумпированных
чиновников. Это понимают и в высших структурах государственной власти Российской Федерации, и Чувашской Республики.
_ В верхах постоянно говорят о том, что
надо сокращать число чиновников. Между тем
за 2009 год в стране число госслужащих прибавилось аж на 20 тысяч. По данным Росстата, общее число госслужащих в России на конец 1999 года составляло 485 тысяч человек,
а в конце 2009 года _ уже 870 тысяч, то есть за
десять лет увеличилось почти вдвое. Создается
ощущение, что чиновники _ это особая разновидность людей, которые, подобно тараканам,
приспосабливаются к любым условиям. И никакие реформы на них не действуют.
Проведя анализ госаппарата, в правительстве насчитали 510 тысяч человек, работающих в федеральных органах власти. Подчеркиваю: пол миллиона с лишним ртов только в
федеральных органах. При этом прирост количества госслужащих за последние четыре года
был зафиксирован на всех уровнях. Так, с 2008
года на федеральный уровень власти приняли
20 тысяч человек, 60 тысяч пополнили уровень
субъектов и еще 50 тысяч _ муниципалитеты. В
общей сложности прирост чиновников составил
130000 человек за каких-нибудь полтора года.
Анализ также показал, что почти 1,5 тысячи функций чиновников №подчеркиваю: функций, а не самых чиновников!№ избыточны, более
260 функций _ дублирующие, а еще 700 требуют уточнения. Эти данные я взял из выступления министра финансов России Алексея Кудрина на совещании по оптимизации численности
госаппарата.
Федеральные министерства и ведомства
вроде бы согласовали план поэтапного сокращения федеральных чиновников на 100 тысяч единиц. Даже подсчитали, что государственная казна на этом сэкономит 43 млрд. рублей!.. Но это предполагается к 2014 году. Хочется спросить: почему не сегодня и не сейчас?
Планируется за счет сэкономленных бюджетных средств, то есть наших с вами денег, увеличить содержание остальных чиновников. "За
три года на 10 процентов", _ пообещал Алексей
Кудрин. Опять возникает вопрос: почему чиновников? Что, они у нас мало получают? Почему
не нищих учителей, культработников, пенсионеров, наконец?
Как все же любит и ценит наше чиновничество себя, дорогого! Я убежден, что претворение идеи сокращения аппарата федеральных
чиновников в очередной раз закончится ничем.
Если вы мне не верите, напомню слова Медведева на том же совещании: "Но я хочу понять,
насколько все это нужно. Ведь это квалифицированные специалисты, наши коллеги и не

нужно сокращать ради сокращения", _ отметил
президент приоритеты, поручив своей администрации и правительству подготовить прогноз
на ближайшие 3-5 лет.
И я хочу понять, если "не нужно сокращать
ради сокращения", то зачем этот спектакль?..
Пусть ваши квалифицированные коллеги продолжают и дальше ваньку валять... А что, других дел для них в нашей славной стране не осталось? Или им "квалификация" не позволяет заниматься производительным делом?
Нам говорят: не можем сократить чиновника _ за 5-6 лет госслужбы на него нет компромата, никто ничего ему предъявить не может. А
полный развал вверенной ему отрасли не повод
для отставки? Ах, да! Это же еще до него было,
он уже к разбитому корыту пришел...
В нашей стране чиновников больше, чем в
развитых странах. Пройдитесь по коридорам
какого-нибудь ведомства _ сколько там скучающих от безделья сплетниц... Тем более сейчас, в период кризиса. Оказывается, "во время
кризиса работа в госорганах надежнее, чем в
частной компании". Спасибо директору Института политики и государственного права Виталию Иванову. Сам бы ни за что не додумался...
А вот еще обобщения Ольги Крыштановской,
эксперта по элите Инстиута социологии РАН:
"Высокопоставленные чины ежегодно "пробивают" себе право увеличить число подчиненных: в 2004 г. у министров было по два зама, а
сейчас по десятку... А избавиться от лишнего
госслужащего _ серьезная проблема. Если их
просто увольнять, они уходят в оппозицию. Поэтому для них создаются "резервации" _ разные
комитеты, фонды. Уже не новость, что ряды госслужащих надо не пополнять, а обновлять. Но
на конкурсы на замещение должностей в госаппарате подходящие для этой работы люди не
идут _ не верят, что можно победить без связей и взяток. Пока система кадрового резерва
не заработает в полную силу, во власть так и
будут приходить случайные люди".
А ведь армию бюрократов содержим мы с
вами _ налогоплательщики.
По данным газеты "Ведомости", только на
содержание аппарата Госдумы на 2010 год выделено 309 млн рублей _ в 9 раз больше, чем в
прошлом. Большие деньги получили Федеральная служба наркоконтроля _ 587 млн рублей
№против 360 млн рублей в 2009 году№, Следственный комитет при прокуратуре _ 250 млн рублей
№против 182 млн рублей№, а также Минфин, Таможенная служба и проч. ведомства.
Каждому госслужащему, согласно закону,
раз в жизни полагается субсидия на покупку жилья или бесплатная квартира. Есть программа,
рассчитанная на несколько лет вперед. Если в
предыдущем году деньги на покупку жилья не
были израсходованы, то в следующем выделяется больше средств.
Коррумпированные чиновники в России в
большинстве своем остаются безнаказанными. По данным председателя Верховного суда
РФ В.Лебедева, в 2008 году в результате рассмотрения судами дел о коррупции свободы лишилось всего лишь 25% обвиняемых во взяточничестве, а 65% были приговорены... к условному наказанию. Как это ни парадоксально, но
все разговоры о борьбе с коррупцией у нас сводятся... к повышению окладов госчиновников.
_ А что вы лично предлагаете? У вас

есть какие-никакие действенные рецепты?
_ Навряд ли найдется такой прекраснодушный
идеалист, который бы считал, что противоречия, существующие в социальном мире, просты _ и преодолеть их не представляет больших
затруднений. Но столь же очевидно для всех и
другое _ эти противоречия не будут преодолены, если не будет происходить выравнивание,
сглаживание и нивелировка достигших астрономических размеров социального расслоения
нашего сообщества.
Люди устали выслушивать декларации о политической независимости и демократии, внимать призывам к индивидуальной свободе и верить сказкам о чудесах рыночной экономики.
Следствием несоответствий между благостными декларациями властей и малой эффективностью их реальных шагов в нашей стране
в течение всего последнего десятилетия наблюдается прогрессирующее отстранение граждан
от политики. По свидетельству социологов, сегодня 84% россиян считают, что они перестали
влиять на ход политических процессов в стране.
Молодое поколение россиян стало лучше понимать, что такое извращенная "демократия":
растет понимание того, что на власть нужно
воздействовать не просьбами, не поцелуями,
а протестом. Активная часть населения требует уже не материальных благ, не "хлеба и зрелищ", а больше духовных ценностей _ свободы, справедливости, соблюдения законов и
Конституции, большей ответственности со стороны властей.
Общество потихоньку просыпается, но активность пока проявляется не столько в массовых акциях, сколько в очень неудобных вопросах, которые лавиной идут наверх.
Население все острее ставит вопросы: что
у нас за власть и когда наконец будет проявлена настоящая, а не декларативно-показная
воля для очистки страны от накопившейся
криминально-коррупционной грязи?
Главными и, пожалуй, наиболее злободневными вопросами нашего времени представляются, скажем, такие: чем заняты наша власть,
наше высшее чиновничество, наши министры,
генералы, лидеры партий и депутатских фракций? Есть ли у них уши, глаза, совесть и голова
на плечах? Или в результате эволюции от социализма к капитализму у них остались только
руки? Руки, умеющие загребать, "откатывать",
"отмывать" и выводить.
_ Простите великодушно, но то, что
вы говорите, больше похоже на декларацию. Какие-нибудь неотложные конкретные меры вы можете предложить?
_ Конкретные меры?.. Так мы о них уже говорили. Они банальны до простого и известны
каждому здравомыслящему мужику.
Сроки пребывания конкретных чиновников
у руля государственной власти должны быть
строго ограничены на всех уровнях. Это необходимо для того, чтобы госслужащие не "врастали" в альянсы с предпринимательскими и
криминальными структурами. Принцип должен
быть жестким: отработал самое большее 8 лет _
в отставку, никаких "третьих сроков", различных
трюков для сохранения себя, дорогого, у власти.
Нужно ввести в практику пожизненную дисквалификацию уличенных в коррупции или, попросту, в мошенничестве, чиновников.

У нас же пока любого проворовавшегося чиновника с помпой переводят на другую более
высокую должность. При этом не забывают "отметить его заслуги перед народом" высокой
правительственной наградой.
Необходимы обновленные правоохранительные органы, независимая Федеральная
служба расследований, в которой не было бы
места лицам, аффилированным с коррупционерами.
По моему уразумению, важнейшим условием для борьбы с коррумпированным чиновничеством является наличие в России независимых судов. Пока суды находятся под контролем
исполнительной власти, нет шансов на то, что
дела о коррупции будут рассмотрены объективно, а виновные понесут наказание по заслугам.
Сейчас вот затеяна либерализация уголовного законодательства. Д.Медведев предложил вместо лишения свободы чаще применять
штрафы и исправительные работы за экономические преступления. Нетрудно догадаться, кого будет касаться такая "либерализация"
_ опять же тех, кто ворует миллионами. Суть
"либерализации" нам объяснили примерно так:
если человек совершил экономическое правонарушение, нанес государству ущерб, допустим, на 100 тысяч долларов, _ пусть заплатит
500 тысяч, и с него взятки гладки! Ну не надо
сажать такого "ценного специалиста" _ он из-за
решетки никогда эти деньги не возместит. Наоборот, государство, то есть мы с вами, будем на
него раскошеливаться: кормить, одевать, ублажать и охранять... Пусть, мол, лучше заплатит
штраф и останется на свободе, то есть пускай и
дальше продолжает воровать и "отмывать" денежки, лишь бы при этом не забывал делиться
с государством, то есть с госчиновниками. Это
же курицы, несущие "золотые яйца". Если их посадить _ они же нестись перестанут...
Вор _ это тот, кто что-то украл. И все мы привыкли судить по-простому: "Вор должен сидеть
в тюрьме". Так вот, мешок картошки украл _ это
воровство. Значит, преступление. Ясное дело,
уголовное. Какое же это экономическое преступление _ мешок картошки?.. За это надо сажать!.. А вот если украл миллион...
Вот что я вам скажу, господа хорошие
миллионщики-олигархи и иже с ними. За такие экономические художества надо конфисковать все имущество и у того человека, который
совершил это миллионное преступление, и у
жены, и у любовниц, и у родственников, и у третьих лиц, если доказано, что все это богатство
прихватизировано на "грязные" деньги. А за преступление пусть отвечает по всей строгости закона. Чтоб неповадно было. И пожизненно отстранить коррупционера от возможности занимать любой руководящий пост. И все это четко
прописать не только в Уголовном кодексе, но и
в "нормальном" законодательстве _ о госслужбе, о местном самоуправлении, о медобслуживании, об образовании...
Корявые и половинчатые меры, которые собираются применять сегодня против зажравшихся чиновников разного калибра, не могут
быть эффективными.

праздник татар «Сабантуй»
редал теплые и сердечные поздравления с праздником, имеющим вековые
традиции..
Поздравления также прозвучали от
главы г. Чебоксары Л.Черкесова, депутата Госсовета Чувашской Республики К.Мифтахутдинова, президента Чувашского национального конгресса
Н.Угаслова и других.
В большой концертной программе
выступили ансамбль танца «Казань» и
отдельные артисты Республики Татарстан, народный фольклорно-эстрадный
ансамбль «Мишар» МБУК «Урмаевский
информационно-культурный центр»
Комсомольского района. На «Сабан-

туе» состоялось премьерное выступление вновь созданного татарского фольклорного ансамбля г. Чебоксары.
Наряду с концертной сценой празднование проходило на близлежащем к
парку стадионе «Труд», где можно было
принять участие в народных играх и национальной борьбе курэш.
Между национально-культурной автономией татар Чувашской Республики и
администрацией г. Чебоксары было достигнуто соглашение о ежегодном проведении «Сабантуя» в Лакреевском парке. В следующем году празднование будет проходить в обновленном парке.
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Хал¸х сурсан к™л. пулатех!
Чёвашлёх тънчишън палёрёмлё
черетлъ пулём хы=а юлчъ: пътъм халёхпа пърле тёван чълхепе диктант
=ыртёмёр. +акнашкал акцие ирттерес йёла вырёссенчен пу=ланчъ пулин те чёвашсем проектён пълтеръшне тарёнлатни паха: чи авалхи
илемлъ чълхесенчен пъри шутланакан чълхене пулас ёрусене те пехиллес, унён пуянлёхне упрас, хамёр тёван культурёран писесрен сыхланас тъллеве тъпе хунё. Ахальтен
мар йъркел(=ъсем пътъм чёваш диктантне Чёваш чълхи кунънче =ырма
тъв туръ=.
Мънлерех иртръ акци? +ыракансен, търъслекенсен, йъркел(=ъсен
шухёш-кёмёлъ еплерех? +итменлъхсем пулчъ=-и? +ак ыйтусен хуравне
шыраса пёхёпёр.
Кё=алхи диктанта пътъмъшле йъркелесе ирттерес яваплёх Чёваш патшалёх гуманитари ёслёлёхъсен институчъ =ине тиенчъ те _ чи малтан
унён ерт(=ине Юрий Исаева тата
пысёк ъ=е хутшённё ъ=тешъсене тав
сёмахъ калар. Проекта хатърленсе ирттерес опыт кёлтёксёр мар, анчах =акён та ырё енъ пур: малашне тимлъхе ё=та (стермелли паллё.
Калёпёр, вырёнтан тухмасёр =ырнё
ъ=сене электрон почтёпа ярса панё
чухнехи хёш-пър пётёрмахран хётёлма пулатех.
Диктанта пуръ 3100 яхён =ын хутшёнчъ. Ятарласа хатърленъ аудиторисенче текста итлесе 633 =ын
=ырнё. Въсен йышънче _ шкул ачисем, студентсем, върентекенсемпе
патшалёхён търлъ учрежденийънче
ъ=лекенсем. Юлашкинчен асённисем =инчен =акна каламалла: культурёпа върен( тытёмънче тёрёшакансем ытти сферёра ъ=лекенсенчен чылай йышлёрах. +ынсен (съмне бланкра хёйсем кётартнё тёрёх тишкерсен
13-16 =ултисем тата 30-45-рисем ытларах пулни палёрать. Чи къ=ънни _
7 =улта, вёл Вёрмар районънчи Инга
Романова, чи асли _ Комсомольски
районънче пурёнакан 87 =улти Валентина Димитриева.
Диктанта Наци радиовъпе е Интернетра он-лайн мелъпе итлесе
=ырнисен йышъ ятарлё аудиторисенче пурнё=ланисенчен чылай ытларах. +ав ушкён, търъссипе, тата та
пысёкрах пулаятчъ. Йърке тёрёх текста 13.00 сехетре вулама тытёнас вырённе Наци радиовън т(ръ эфиръ 15
минута яхён кая юлнё, Наци телекуравъ те Yow Tube файлра маларах
вырна=тарнё видео =инчен пароле
вёхётра сирме маннё. "Кремльти сехет чарёнса ларниех мар-ха", _ текелесе ш(тпе ирттерме те пулать пал-

лах. +апах та проектён малашнехи
тёсёмънче яваплёх =(ллърех шайра
пултёрччъ.
Диктанта республикёри чёвашсем
кёна мар, ют регионсенче тъпленсе пурёнакан йёхташсем те хутшённи савёнтарать. Пълтърхипе тан-

лаштарсан кё=ал въсен географийъ
самай анлё: Мускав хулипе обла=ъ,
Чул хула, Самар, Чъмпър, Пушкёрт
тёрёхъсем. Чёваш Енън Ра==ей Федерацийън Президенчъ =умънчи полномочиллъ представителъ Леонид
Волков та, сёмахран, пърлехи акцие
чун хавалъпе хутшённё. Интернетри
унён комментарийъпе вулакана та
паллаштарам:
_ Чёваш патшалёх гуманитари ёслёлёхъсен институчъ пътъм чёваш
диктантне =ырма йыхравланине савёнсах йышёнтём. Мускавра =уралса кунта пурёнакан чылай юлташ шухёшъпе _ чёваш чълхи тънчере чи
илемлисенчен пъри. Вёл малашне те
аталантёрччъ, чечеклентърччъ. +ак
акцие хутшённи чёваш чълхин пуласлёхъшън сасёлани тесе шухёшлатёп. Текст питъ кёсёк пулса тухнё. Чён та, орфографипе грамматика
тълъшънчен вёл самаях кёткёс.
Текст =инчен сёмах тухръ те... Чылайёшън шухёшъпе вёл пач урёхла _
ансат. Йъркел(=ъсем диктанта кёткёслёх къртес темен. Хальлъхе, проект пу=ламёш утёмсем тунё тапхёрта, чи кирли _ аудиторие сарни. +акён
пек пътъмлетръ= ЧПГЁИ ъ=ченъсем.
Марина Карягина хатърленъ ъ= пунктуаци тълъшънчен пуян. Анчах
търъслекенсем тирене х(реллъ пён-

чёпа та улёштарма юранине шута
илнъ май ку пысёк йывёрлёхах шутланмасть. )лъм =апах та орфографипе грамматикёна пырса тивекен
хёш-пър правилёна аса илме хистекен самантсем къртсен пёсёк пулмъ.
Йърке тёрёх _ хёйсем тъллън
=ырнё ъ=сене гуманитари ёслёлёхъсен институчън электрон почтине палёртнё адреспа 15 минут тёршшънче ярса памалла пулнё. Шел, ку пункта
т(ррън пёхённисен
йышъ пъчък. Ъ=сем
теми=е сехетрен те,
тепър кун та килнъ.
+апах лимит палёртнё тёк _ ёна шута илмеллех.
+итменлъхсене
асённи проект ёнё=сёр
тенине пълтермест
паллах. Тен, йёнёшатёп, анчах Ра==ейре
пурёнакан нихёш халёх та, вырёссемсър
пу=не, хальлъхе хёйсен тёван чълхипе
пърлехи диктант ъ=не
пу=арман. Сас-хурана
ъненес тък тутарсем

ёс-хакёлън управ=исем въсем. Чёваш
культурине пёхёнса пурёнакансенче
вара _ халёх вёйъ. +акна чърепе туйни =акёнта килме хистеръ. Анлё пулёма йёхташсем те чылайён хутшённи
въсен пирънпе =ыхёну тытас кёмёлъ
чакманнине пълтерет-тър. +акё та республикёна хёват парать, _ теръ Лариса Юрьевна.
Тънчери чёвашсене йёх-тымар
=инчен аса илтерес, тёван чълхене аталантарас й(тъмпе пу=арнё акцие пу=аруллё хутшённё партнерсене _ "Хыпар" Издательство =уртне,
Чёваш наци телерадиокомпанине,
ЧР Върен( институтне _ ЧПГЁИ тав
=ырёвъпе хавхалантарчъ.
Пу=ланё ъ= унён тёсёмъ пулсан
=е= паха. +авёнпа та пърлехи диктантён малашлёх =улъ тата сулмаклёрах
пултёрччъ. 3 пин =ын мар, чылай пысёкрах йыш =инчен кала=малли вёхёт
та =итъ-и тен?..
Леонид ПЕТРОВ, ЧПГёИ ёслёлёх
=ыру=и:
_ +ак диктант тёван чълхе =инчен
шухёшлаттарас, ёна =емьере, шкулта,
аслё заведенире =ине тёрса въренмеллине аса илтерес тъллевлъ проект. Автор ансат сёмахсемпех калас
тенине витъмлъ палёртнё. Чёвашлёх
тънчинче пурёнакансемшън =ыру ъ=ъ
кёна мар пърлехи диктант _ самай

пире, чёвашсене, ёмсана==ъ те _
пърлъх тълъшпе тинех мал утём турёмёр.
+у уйёхън 22-мъшънче Чёваш патшалёх гуманитари ёслёлёхъсен институчън акт залне халёх йышлён пухёнчъ. Кунта "пиллък" илнисене чысларъ=. Уява Чёваш Ен Пу=лёхън мёшёръ Лариса Игнатьева та килсе
=итръ.
_ Чёвашла диктанта чи лайёх
паллёлёх =ырнисем =ак ъ=е чёнахах юратса туни палёрать. Халёх

кёсёклё пулём. Чён та, ъ=е лайёхлатмалли ку= кърет. Пирън =акна валли квалификациллъ специалистсем
=ителъклъ. Проектён девизъ кирлех:
хамёра рекламёлани пулъ ку. Ъ= йъркелъвън шайне (стересчъ. +акё пурте
хутшёнма пултаракан проект анлёшне
сарма пулёшъ. Интернет у=лёхъпе _
информаци сармалли чи ансат мелпе
_ хальлъхе туллин усё курмастпёр.
Манён педколледжри пър аудиторире "диктатор" пулма т(р килчъ.
"Лайёх вуларёр" тенине илтме кё-

мёллё пулчъ _ пытармастёп. Хула
ачисем акцие хастар хутшённишън
хъпъртеръм, въсем хёйсене търъслесе пёхас шухёшпа килнине каларъ=.
Геннадий ДЕГТЯРЕВ, ЧПГёИ пай
пу=лёхъ:
_ Аудиторисем хатърленъ заведенисен ерт(лъхъ =ак акцире хастар
пулнине курас килет. Тъслъх вырёнънче _ педколледж. Унён директоръ Валерий Сапожников хёнасене
йышёнма, =ак пулёма халалланё митинга хутшёнма, диктанта хёй =ырма,
ъ=тешъсемпе студентсене явё=тарма
пултарчъ. Сёмах май, Валерий Васильевич диктанта "пиллъклъх" =ырнё,
чённипех тёван чълхене юратать,
пълет эппин.
Кё=алхипе пълтърхи текстсен теми
пър килчъ. Малашне урёхларах пулъ.
Текста конкурс ирттерсе суйласа илсен аванрах.
Ираида МУКИНА, И.Н.Ульянов
ячъллъ ЧПУ доценчъ:
_ Търъслекенсен ушкёнънче пулнё май чи малтанах _ текст =инчен. +ав тери =ёмёл вёл. Пунктуацине питъ =иръп пёхёнма хушманран пушшех ансат пулчъ. Япёх паллёсем сахаллинчен тълънме кирлъ
мар. Малашне текст валли чёваш
халёх =ырав=исен хайлавънчен пърпър сыпёк илме сънетъп. Йыш пысёкланни савёнтарать, анчах хутшёнас
кёмёллё пур =ын та =ак акци =инчен пълсе ълкъреймен. Пълъшъмсем,
культурёпа върен(рен аякра тёракан
тытёмра ъ=ле==ъ пулин те, диктант
=ырма кёмёлъ пуррине кайран кулянса каларъ=.
Елизавета КАЗАКОВА, Чёваш Республика Върен( институчън ерт(=и:
_ +ак мероприятие хама търъслес
кёмёлпа та, "Эпъ мар тёк, кам?" шухёшпа та хутшёнтём. "Пиллък" илни
тёван чълхепе =ырма манманнине
=иръплетет пулъ. Наци пуянлёхне
упраса хёварас ъ=ре ку кёна сахал
паллах. Атьёр-ха пърле хамёрён вёйёсене аса илер, юрёсем шёратар эппин. Ахёртнех, =акнашкал пулёмсем
валли те вёхёт =итръ.
Валерий САПОЖНИКОВ, шупашкарти Н.В.Никольский ячъллъ педколледж директоръ:
_ +ак акцие чун хавалъпе хутшёнтём. Хёш-пър юлташ "сана должно=на
кура "пиллък" лартса панё ънтъ" тесе
ш(тлеръ. Манён, чёнах та, дневникре тёван чълхе-литературёпа "тёваттё" пулса курман. Пърремъш класра
въреннъ сёвёсем те асрах. +амрёк
ёрёва эпир, ваттисем, тъслъх кётартса пыма тивъ= _ ъ=ре те, върен(ре
те, пурнё=ри хутшёнусенче те.
Ирина ПУшКИНА.

Муромчане узнали историю чувашского языка
29 апреля в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке в зале краеведения состоялся Первый Мурманский фестиваль языков, посвященный дню рождения
Ивана Яковлевича Яковлева и Дню чувашского языка.
В Кольском Заполярье по данным переписи 2010 года были
учтены представители более 110 национальностей. Всего в Мурманской области проживает 795,4 тысячи человек. Из них самой
многочисленной нацией в регионе являются русские (642,3 тысячи человек), на которых приходилось 89% общей численности населения, указавшего национальную принадлежность. На втором
месте по численности - украинцы, их насчитывается 34,3 тысячи человек (4,7%), на третьем - белорусы, их - 12,1 тысячи человек (1,7%), на 4-м месте татары - 5,6 тысячи человек (0,8%). Далее национальности в нашем регионе распределились следующим образом: азербайджанцы - 3,8 тысячи человек (0,5%), чуваши - 1,8 тысячи человек (0,2%), коми, мордва и армяне - по 1,6
тысячи человек (по 0,2%), карелы - 1,4 тысячи человек (0,2%),
молдаване - 1,3 тысячи человек (0,2%), узбеки - 1,1 тысячи человек (0,2%). Численность представителей других национальностей, проживающих в регионе, не превышает 1 тысячи человек.
На территории Мурманской области также проживают абази-

ны, ижорцы, коряки, кумандинцы, манси, нагайбаки, ханты, эвенки, шорцы, эскимосы и другие малые народы, однако их группы
по численности не превышают 10 человек.
На Фестивале языков были представлены презентации и информация об иврите, саамском, белорусском, украинском, немецком и чувашском языках.
Первым выступила директор Кольского саамского радио Валентина Совкина. Она представляла коренное население Мурманской области. Численность коренного малочисленного народа Кольского полуострова - саамов - составляет около 1,6 тысячи человек (0,2% общей численности лиц, указавших национальную принадлежность). Также свои презентации о родных языках
предоставили на тему «Иврит» Галина Зенькович, преподаватель
Мурманского колледжа искусств, немецкий язык - Алина Николаева, студентка 3 курса МГГУ факультета филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций, белорусский язык - Александр
Шех, аспирант МГГУ, украинский язык - скульптор-реставратор
Катерина Ширко.
В завершении Фестиваля языков выступил Валериан Гаврилов о чувашском языке. Присутствующие не только узнали инте-

ресные факты из истории и строя чувашского языка, но довольно быстро научились на нем читать.
Фестиваль прошел очень живо, о чем свидетельствовало обилие вопросов со стороны слушателей. Представители национальных обществ подробно и профессионально отвечали на вопросы. Несмотря на то, что все этносы давно проживают на мурманской земле, об истории языков друг друга знают мало. Поэтому приняли решение ежегодно проводить Мурманский фестиваль языков.
Традиционно по завершении фестиваля участников угостили
чувашскими сладостями фирмы «АККОНД» и квасом «Домашний» фирмы «Букет Чувашии». А генеральный директор ООО
«Шупашкар» Дмитрий Осипов был награжден Почетной грамотой Национально-культурного центра Мурманской области за
активную поддержку мероприятий, проводимых национальными обществами региона.
Валериан ГАВРИЛОВ,
председатель Мурманской региональной
общественной организации «Чувашское
культурное общество «Чувашский край»
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Ыр¸ й¸ласене малалла т¸с¸п¸р

Халёхра палёрнё ал ъ= ёстине, чёваш эрешъсемпе сувениръсен, халёх тумне тёхёнтартнё
пуканесен, сцена тумъсен авторне, Чёваш Республикин культурён тава тивъ=лъ ъ=ченне, Чёваш патшалёх культурёпа искусство институчън
аслё преподавательне Зинаида Вороновёна республикёра =е= мар, йёхташсем тъпленсе пурёнакан вун-вун регионта та аван пъле==ъ.
Зинаида Ивановна _ Чёваш наци конгресън
хастаръ. Иртнъ ъмърън 90-мъш =улъсенчех =ыхёну тытма пу=ланё вёл ЧНКпа. Маттур хърарёма
асёрханё, ЧНК Президиумне суйланё. 2013 =улта
иртнъ саккёрмъш Аслё Пуху хы==ён ёна конгресён культура комитетне ертсе пыма шаннё.
Зинаида Воронова _ пирън "Тъпел" хёни.
_ Зинаида Ивановна, эсир Чёваш наци
конгресъпе тытакан =ыхёну мънлерех аталанса пычъ?
_ Малтанхи вёхётра ытти ёста пекех Чёваш наци конгресъ регионсенче ирттерекен мероприятисене хамён куравсемпе илемлетнъ. Вёхёт иртнъ май въсене хам та хутшёнма пу=ларём. ЧНКан Мён Канашне суйларъ=,
унтан _ Президиума. Халъ культура комитетне ертсе пынё май республика тёрёх =е= мар,
ун тулашънче те нумай пулма т(р килет. Манён специально=па майлашёнса пырса халёх
тумън ёстисемпе, юрё=семпе, въсен ёсталёхне
(стерессипе, сцена =инчи пултарулёхне =(ллъ
шая =ъклессипе вёй хуракансемпе ъ=леме тивет. Ку енъпе мана комитет председателън
=умъ Елена Османова профессионал юрё= пулёшса пырать.

Елена Кирилловна =акён пек тъллевпе ъ=лет:
ЧНК ирттерекен мероприятисенче юрё=сем
чъръ саспа =(ллъ шайра юрламалла.
_ ЧНК ерт(лъхъ улшённё хы==ён конгресс
=умънче теми=е комитет, халъччен =укки те,
чёмёртанчъ. Эсир, паллах, юрё=семпе кёна
ъ=леместър ънтъ. Ытти тытёмри ъ=-пу= пирки
те пълес килет.
_ Тъллевсем те, пурнё=а къртекен ъ=сем те
пысёк. Ламран лама ку=са пыракан пуян йёлайъркене тытса пырасси, декораципе хушма искусствёна аталантарасси, (нер тънчине халёхра
сарасси, наци искусствипе =ыхённё ал ъ= ёстисене, тёван чълхе върент(=исене хамёр тавра
явё=тарасси _ пирън тъллев.
_ Ку енъпе кё=ал мънле ъ=сем пурнё=лама
май килчъ?
_ Планпа килъш(ллън ъ=лесе пыратпёр. Техника ёслёлёхъсен докторъ, чёваш тумъ пирки кънеке кёларнё ентешъмър Василий Николаев академик =уралнёранпа 75 =ул =итнъ
май сумлё мероприяти чылай пулчъ. Чи малтанах въсем Шупашкарта иртръ=. Ентешъмър
палёкъ умне чъръ чечексем хутёмёр, Наци библиотекинче "Портрет-ка=" йъркелеръмър. Мероприяти вёхётънчех халёх тумън куравне ирттертъмър, унтан, кёшт каярах, Пушкёртстана та
=итсе килтъмър. Ентешън тёван ялънче "Николаев вулавъсем" пулчъ=, унта та чёваш тумъпе
паллаштартёмёр.
_ Эпъ ас тёвасса ЧНК пу=арёвъпе унашкал
курав пу=ласа 2007 =улта иртнъччъ. Търъсех-и?
_ +апла. Ун чухне К.В.Иванов ячъллъ Чёваш патшалёх академи драма театрънче
пу=тарённёччъ. Каярах унашкал куравсем
теми=е те пулнё, Шупашкарта =е= мар, +ънъ
Шупашкарта та, районсенче те, регионсенче те.
Кё=ал чёваш тумън уявне Питъре =итертъмър.
Пърле СССР халёх артистки Вера Кузьмина пулни уяв сумне =ъклеръ. Пирън тъллев _ концертсен вёхётънче йёла-йъркепе =ыхённё тумсене кётартасси. +ак =ънълъх курав=ёсене питъ
килъшет.
Нарёс уйёхънчи тепър мероприяти _ Чёваш
патшалёх культура институчъпе тата Халёх пултарулёх =урчъпе пърле йъркеленъ ёслёлёх практика конференцийъ. Эпир унта Ра==ейри чёваш фольклор коллективъсен ерт(=исем валли "Пърле тухья =ълер-и?" ёсталёх класъ ирттертъмър. +апла тума мън хистет-ха? Регионсенчи фольклор ушкёнъсем Шупашкара килсен тем те курма тивет: пу= хатърне въсем
мънле килет =апла майлаштара==ъ, этнографи
ушкёнъсене арпаштара==ъ, въсен хёй евърлъхне шута илме==ъ. +ак =итменлъхе пътерес
тесе ви==ъмъш =ул ънтъ унашкал мероприяти
йъркелетпър.
_ Манён тата эсир хутшённипе иртнъ "Къмъл

сасё" фестиваль пирки те чарёнса тёрассём
килет.
_ Ёна кёрлач уйёхънчех хатърленме пу=ланё.
Йъркел( ъ=ъсене ЧНК вице-президенчъ _
ъ=тёвком председателъ Валерий Клементьев пътъмпех хёй =ине илчъ. Вёл ертсе пынипе пирън паллё юрё=сем Вячеслав Христофоров, Елена Османова конкурсантсене "ала
витър" кёларчъ=. Манён тивъ= вара халёха кътсе
илесси, ал ъ= ёстисен куравъсене йъркелесси
пулчъ. +ак ъ=е паллё ма=тёрсене явё=тартём,
=авён пекех Шупашкарти 19-мъш шкулта въренекенсем, +ънъ Шупашкарти 47-мъш ача садънчи шёпёрлансем, Красноармейски салинчи
"Хавал" коллектив хутшёнчъ=. Въсем халёха
хёйсен репертуарънчи халёх юррисепе кътсе
илчъ=. Чёваш эстрада юрё=исен "Къмъл сасё"
фестиваль-конкурсъ кунашкал пуян программёпа иртменччъ-ха.
_ Мана уйрёмах Валерий Клементьев "Чёваш пикисем" юрра шёрантарнё чухне хърсем
вёйё картине тёни килъшръ.
_ Тепрехинче залра ларакансене те вёйё картине тёратас тъллев пур. Пър юрёпа хамёрён
пуянлёха _ юрлас ёсталёха тата чёваш тумне
_ кётартма пултартёмёр.
_ Эпъ пълнъ тёрёх _ эсир Пътъм чёваш Акатуйне хатърленсе йёхташсен коллективъсемпе,
=ав шутра, регионсенчисемпе те, тъл пулнё.
_ Республикёна илес тък _ Елена Османовёпа Красноармейски районне =итсе килтъмър,
"Халёх юрри _ халёх чунъ" фестивале хутшёнтёмёр. Фольклор коллективъсен программипе паллашрёмёр, Акатуйне хутшёнма тивъ=лъ

ушкёнсене палёртса хёвартёмёр.
+ак ыйтупа Чъмпърте те пулнё. Кё=ал Республика кунънче иртекен Акатуя унтан икъ ансамбль килъ.
Чёваш чълхи кунънче пире Тутарстанри Элкел районне кърекен Хусанкай =ъръ йышёнчъ.
ЧНК вице-президенчъ _ Тутарстанри чёваш
наци культура автономийън председателъ Константин Яковлев пу=арёвъпе унта Чёваш культурин кунъ иртръ. Ин=е =ула Чёваш халёх поэчън Петър Хусанкайён мёшёръ, СССР халёх
артистки Вера Кузьмина та тухръ. Эпир хамёр
енчен чёваш тумън кравне те илсе кайнёччъ. Капёр =ав тума куракансем патне =итерекенъсем
унти шкул ачисем пулчъ=. +ак самант въсене
тата та хавхалантарчъ. Мероприятие =ывёх районсенчи шкул ачисем, тёван чълхене върентекенсем, культура ъ=ченъсем хастар хутшёнчъ=.
Вырёнти шкулсемпе те =ыхёну тытатпёр.
ЧНК ъ=ъ-хълъ пирки Шупашкарта =е= мар, районсенчи върен( учрежденийъсенче те лайёх пъле==ъ. Акё Канаш хулинех илер. Унти
ви==ъмъш вётам шкулти тъл пулёва районти чёваш чълхи върент(=исем те пынёччъ. Кунашкал мероприятисем йърекелес енъпе пире
конгресён районсенчи филиалъсен ерт(=исем
пулёша==ъ.
_ Пысёк пълтеръшлъ уявсен вёхётънче ЧНК
=урчъ умънче чёваш юрё=исен концерчъсем иртетчъ=. Въсем малашне те пулъ=-и?
_ Ырё йёлана пътме памёпёр. Унтан та пахи
_ въсене фонограммёсёр ирттерес тетпър. Халёх лайёх юрёсем итлесе килентър.
Надежда СМИРНОВА

Мътри МИшшИ

К.сле ту =ине х¸парт¸м
Слакпу=не пълмен =ын =ук-тёр
+акё =утё тънчере.
Тусёмсем, килсемър, курёр
Тесшън эп чун-чъререн.

Сывлёшъ те у=ёрах пек
+ак чи савнё =ър-шывра.
+ыннисем те ырёрах пек _
+епъ= сас кала=ура.

Шухёша кайса ларатёп
Эп поэт тёпри =инче,
Ун кун-=улъпе утатёп,
Мън пълеп-ха ун =инчен?

Пирън =ар =апса салатръ
Ирсър, путсър тёшмана.
Мирлъ ъ= юрри янраръ
+ър-шывра пур таврара.

Слакпу= ялъ _ чёваш ялъ,
Пушкёртстан =ър-шывънче.
Кам пулман, пулсассён калъ:
Ытарма =ук ку енче!

Таврана илем к(ре==ъ
Вёрмансем, уйсем-хирсем.
Кайёксем въ=се =(ре==ъ,
Ытарма =ук юррисем.

+ър =ынни эс, =ър ъ=ченъ,
+уралса (снъ ялта.
Пур ъ=е те эс ъ=ленъ
Ял =ыннисемпе пър тан.

Вёр=ё хы==ён нумай =ыртён,
Тутёхмаръ сан перу.
Татах та эсъ =ырёттён,
Анчах иртръ ъмър(.

Слакпу= ялъ вёл хёватлё,
Панё ик поэт: пъри
Иванов Къ=тенттин ятлё,
Ухсай Яккёвъ тепри.

Ту айпе тапса тёра==ъ
Чър къмъл =ёл ку=ъсем.
Шавласа юхса ана==ъ,
Слак шывне къре= въсем.

Тёрёшса нумай въреннъ,
+ырнё сёвё-калавсем...
Халёхшён хёварас тенъ
Нумайрах кънекесем.

+ырав=ё! Сана манмастпёр
Эпър, сан хунавусем.
Юратсах куллен вулатпёр,
Тыткёнла= кънек(сем.

Икъ Улёп _ икъ паттёр
Ъмър пирън чърере.
Въсене пълмен =ын =ук-тёр
+акё =утё тънчере.

Силпи улёхънче татрём
Чи хитре чечексене,
Късле ту =ине хёпартём
Ухсай Яккёвъ патне.

Ъпх(ре те эс ъ=ленъ,
Пулнё търлъ хулара.
Пълъвне (стерес тенъ _
Тытнё =ул Шупашкара.

Ырёпа =е= асёнатпёр
Сан ятна, Якку пичче!
Сёвё-юрёсем =ыратпёр
Мухтаса халь сан =инчен.

+ук, поэтсене манмастпёр,
Въренетпър сёвёсем.
Ырёпа =е= асёнатпёр
Пушкёртстан чёвашъсем.

Ку тавралёхпа паллашрём
Эп Слакпу= =ъръ =инче.
У=ё сасёпа каларём:
_ Аван-и, Якку пичче?!

Вёр=ёпа килсе кърсессън
Фашистсем =ър-шыв =ине,
Кил(нтен ёсаннё эсъ
+апё=ма вёр=ё хирне.

Късле ту =ине хёпартём
Ухсай Яккёвъ патне.
Чечексем хурса хёвартём
Эп поэт тёпри =ине.

+акёнта килсе курмашкён
Тах=анах туртатчъ чун,
Слакпу=не килсе эп антём
Пър уяр хъвеллъ кун.

Вилъмсър чёваш поэчъ _
Ухсай Яккёвъ пиччем,
Чърълсе тёрасчъ эсъ,
Пире сансёр пит кичем.

Ирсър нимъ=е эс пенъ
Пёшалпа та перопа.
_ Тур хушсан сыв юлёп, _ тенъ,
Выртнё сивъ окопа.

Васкамасёр утса антём
Ту =инчен ыр шухёшпа.
_ Килсех =(ръп! _ сёмах патём,
Сыв пуллашрём поэтпа.

10

2014: =у ¹май¹: 3№60№ ;
М У х Т A B л ¨

Е Н Т Е ш С Е М

+ын в¸йне: пул¸ш¸вне шанмас¸р: к.тмес.р???
Вёрнар тёрёхъ хёйън ытамънче =ър-шывъпе паллё тыр-пул
тата (нер ёстисене, =ар =ыннисемпе спортсменсене, производство =ънет(=исемпе ёсчахсене пёхса =итънтернъ. Чылайёшъ Чёваш
Енре тъпленнъ, Ра==ейън търлъ кътесънче ъ=лесе пурёнакан та сахал мар. Сёмахём +ъньял Хапёсра =уралса (снъ Владимир Алексеев пирки пулъ. Ентешъмър =ър-шывъпе паллё =ын пулса тёнёшън
чунтан хёпартланатпёр.
_ +ав =улсенче пирън ял =амрёкъсем Чул хулара питъ йышлён въренетчъ=, ытларахёшъ хёйсен шёпине
юхан шыв флочъпе =ыхёнтарма тёрёшнё, _ аса илет Владимир Яковлевич. _ Вуннёмъш класра чухне
ё=та въренме каяссине палёртса хунёччъ ънтъ, мана шыв транспорчън
инженеръсен Чул хулари институчъ
илъртнъ. Кайма-килме те меллъ _
Вёрнар станцийънче поезд =ине ларатён та ирхине вырёна =итетън.
Ашшъпе амёшъ _ Яков Алексеевичпа Мария Федоровна _ хёйсен
=ичъ ачине пъчъкрен ъ=е хёнёхтарнё: «Такама ан шанёр, хёвёрён ёса
тата вёя кёна шанёр». Ялти сакёр
класлё шкул хы==ён =иччъшъ те Вёрнарта вётам пъл( илнъ. Владимир
спортпа туслё пулнё, йълтър=ъсен
секцине =ырённё. Хъл ка=иччен
=ършер-=ършер =ухрёма хы=а хёварнё, т(съмлъхе хёнёхнё. +апла район
чемпионъ пулса тёнё.
1971 =улта В.Алексеев вётам
шкултан въренсе тухнё. Каччё утё
уйёхънче колхозра тар тёкнё, Чул хулана кайма хъръх тенкъ ъ=лесе илнъ.
Экзаменсене чи лайёх паллёсемпе
тытса студент пулса тёнё. +амрёкранах =иръп утёмсем тума пултарнипе
палёрнё. Йывёрлёхсене хёй тъллън
=ънтерме въреннъ.
_ Пърремъш семестрта студентсене стипенди тивъ=мен, ёна сессие
мънлерех тытнине кура панё, _ аса
илет Владимир Яковлевич. _ Аттеанне ук=а-тенкъпе ниепле те пулёшайман. Пурёнмалла, въренмелле=ке. Пъртен-пър =ёлёнё= _ ка=серен
пър-пър =ърте ъ=лемелле, кёнтёрла
въренмелле. +ёмёл мар паллах.
Институтра ка=серен вакун пушатакан студентсен бригади пулнё. Вёл
ви==ъмъш курсра въренекенсенчен
тёнё. Ерт(=и _ каярахпа късмен=ъсен
хушшинче икъ хут тънче чемпионъ,
Мускаври Олимп вёййисен къмъл
призеръ пулса тёнё Виталий Елисеев. +амрёк студента търъслев йъркипе илме килъшнъ. Тёваттён вакунран
сахёр миххисене пушатмалла. Пуръ
_ утмёл тонна. Бригада ъ=е ви=ъ сехетре въ=ленъ. Владимира бригадёна йышённё. +авён чухне чёваш каччи спортра пи=ъхни хёйне еплерех пулёшнине чъререн туйса илнъ.
Чёваш каччи институтра бокспа
=ине тёрса кёсёкланма тытённё.
Ку енъпе те пысёк =итън(сем тунё.
«Пушё вёхёт =укпа пърехчъ _ въренмелле, ъ=лемелле, бокс секцине те
ълкърмелле, _ тет Владимир Яковлевич. _ Пър енчен, =акё мана яваплёха туйма, йъркене =иръп пёхёнса
пурёнма хёнёхтарнё тата вёй-хала
=иръплетме пулёшнё». Върен(ре

те тъслъх шутланнё +ъньял Хапёс
йъкъчъ. Пърремъш семестр хы==ён
стипенди илме тытённё. Анчах ыттисенни пек хъръх тенкъ мар, пысёклатнё стипендие тивъ=нъ. +апла, институтран въренсе тухичченех уйёхсерен 65 тенкъ илсе тёнё. Мъншън тесен унён зачеткинче «пиллък» паллёсем кёна пулнё. Математикёпа экзаменра унпа пърле тепър студент
кёна «пиллък» илме пултарнё. Ял ачи
ёсъ-тёнъпе преподавательсене те савёнтарнё.
Хёй умне лартнё тъллеве
пурнё=лассишън утём хы==ён утём
тунё В.Алексеев. +уллахи каникулта вёл пърле въренекенсемпе
Атёл тёрёхънчи търлъ портра штатри должно=сенче, сёмахран, крановщикре ъ=ленъ. «Шупашкар, Чикме, Хусан, Сарё ту порчъсем маншён чён-чён ъ= шкулъ пулса тёчъ=»,
_ тет Владимир Яковлевич. Практикёра ук=а-тенкъ те самаях ъ=лесе илме
пултарнё. Пър пайне уйёхсерен ялти
ашшъпе амёшъ патне ярса тёнё.
1976 =улта инженер-механик
специально=не илнъ В.Алексеев
Шупашкар юхан шыв портне ъ=е
вырна=нё. Тепър =ултан ёна Лёпкё океан флотне =ар службине илсе
кайнё. Аслё пъл(ллъ салтак =улталёкран тёван тёрёха таврённё. Портра
Владимира юсавпа механика мастерскойъсен пу=лёхне =иръплетнъ.
Тимлъ те пултаруллё инженера
=(лтисем те асёрханё. 1980 =улта
пирън ентеше Чикме порчън тъп инженерън должно=не шаннё. Кунта вёл
=ичъ =ул чуна парса тёрёшнё. Шёпах
=ав =улсенче портсенче ишекен хёватлё крансемпе усё курма тытённё. Въсем паян та юхан шыв транспортънче ку=арса тиемелли тъп машинёсем шутлана==ъ. +акёнта, унтан
Чъмпър обла=ънчи Криушинчи юсавпа ъ= базинче тъп инженерта тата директорта ъ=ленъ =улсенче пухнё паха
пъл(-хёнёху каярахпа Мускав =ывёхънчи Коломна портне килсен Владимир
Яковлевшён ылтёнран та хаклё пулнё темелле. Криушинчи база =ав тапхёрта карап тёвакан производствёпа
пърле техника тълъшънчен вёйлё аталаннё предприяти шутланнё. Пирън
ентеш кунта икъ =ул кёна ъ=ленъ пулин те карап тёвакан комплекса хута
ярас ъ=е т(рремън хутшёнса пысёк
т(пе хывнё.
_ Владимир Яковлевич, шёпа Коломна портне мънле майпа илсе
=итернъ-ха сире?
_ Малтанах =акна калам-ха. Коломна хули Мускав юхан шывъ Окана юхса кънъ =ърте вырна=нё. Юмахри пек илемлъ вырёнсем кунта.
Пурнё=ёмён =иръм пилък =улне шё-

пах =ак хулапа, =акёнти портпа =ыхёнтарнёшён чъререн савёнатёп. Иртнъ
ъмърън сакёр вуннёмъш =улъсен варринче М.Горбачев пу=арнё «=ън йъркелъве» манман пулъ-ха. Политикёра
тата экономикёра пысёк улшёнусем
тёвасшён пулчъ вёл. «Демократи»,
«у==ёнлёх» сёмахсем кашни кътесрех илтънетчъ=. Парти йышёнёвъпе
пур =ърте те предприяти ерт(=исене
коллективпа суйлама тытёнчъ=. +ак
=ънълъхе пула ънтъ шёпа мана Коломнёна илсе =итерчъ...
1988 =улхи =уркунне ведомствён
«Водный транспорт» ха=атънче Коломна порчън пу=лёхне суйласси
пирки пълтер( пичетленнъ. Пурне
те тълънтернъ =ак хыпара юхан шыв
=инче тёрёшакансем шавлён с(тсе
явнё. Ара, малашне пу=лёха =(лтисем =иръплетме==ъ, ёна ъ=лекенсен
хёйсен суйласа лартмалла.
Пър кунхине Мускавран телефон шёнкёравъ килнъ. Мускав юхан
шыв пароходствин директорън кадрсемпе ъ=лекен =умъ М.Гусев Владимир Яковлевич ъ=ъ-хълъпе тата
пурнё=ъпе кёсёкланнё. Маларах
въсем Чикме портънче пърле ъ=ленъ:
Михаил Алексеевич _ директорта,
Владимир Яковлевич _ тъп инженерта. Мускаври пу=лёх ёна ха=атри
пълтер(пе тъплънрех паллашма
съннъ. «Шутласа пёх, Владимир, санран пулатех», _ хавхалантарнё.
В.Алексеев =у варринче Мускава командировкёна кайнё. +авён
чухне вёхёт тупса Коломна порчъпе те тъплън паллашма ълкърнъ.
Чъмпъртен килнъ хёна =акна палёртнё: порт пысёк пуласлёхлё, анчах
ъ=е търъс йъркелемелле, паллах,
=(лтисен пулёшёвъ те кирлъ. Каялла таврённё чухне Владимир Яковлевич Мускав юхан шыв пароходствин пу=лёхъпе В.Березинпа тата
РСФСР Юхан шыв флочън министръпе Л.Багровпа тъл пулнё, Коломна
порчън пу=лёхън суйлавне хутшёнма кёмёл тунине пълтернъ. Пысёк
ерт(=ъсем унён шухёшне ырланё,
ёнё=у суннё.
Суйлава ч(к уйёхън 19-мъшне ирттерме палартнё. В.Алексеев Коломнёна эрне маларах килнъ, куллен
=ынсемпе тъл пулнё, пысёк йывёрлёха кърсе (кнъ предприятие ура =ине
тёратмалли =ул-йър пирки чуна у=са
кала=нё. Порт пу=лёхън пуканне йышёнас текенсен шучъ ултта =итнъ. Анчах тёваттёшъ хёйсем кёна пълекен
сёлтавсемпе тупёшёва хутшёнассинчен пёрённё. Палёртнё кун Владимир
Яковлевич трибуна умне тухсан конференцие хутшёнакансенчен хёшъпъри тълънсе кала=нё: кандидат ытла
та =амрёк-=ке! Анчах вётёр тёваттёри
В.Алексеев ъ=лъ те =иръп кала=ма тытёнсан пурте шёпланнё. Унён кашни
сёмахъ пухённисен шухёшъ-ъмъчъпе
пър килнъ. Хы==ён тухса калакансем
пурте =ънъ =ынна ырланё, ёна шаннине пълтернъ. +апла пирън ентеше пътъм йышпа Коломна порчън

пу=лёхне суйланё.
Йывёр лава к(лъннъ хы==ён Владимир Яковлевич =анё тавёрса хър(
ъ=е пу=ённё. Унён =имъ=ъсем =улталёкранах курённё. Ъ= тухё=лёхъ палёрмаллах (снъ, плансене пур енъпе
те ирттерсе тултарнё. Ку кёна та мар.
Порт ъ=ченъсем теми=е =ул хушшинче пу=ласа хваттерсем илме пултарнё. +ав =ул утмёл ытла =емье хётлё
хваттер ху=исем пулса тёнё. +ынсем
ъ= =ине, пурнё= =ине =ънълле пёхма,
ыранхи куна шанма тытённё. Паллах,
юлашки =улсенче самаях й(ле кайнё ъ= дисциплинине =иръплетессипе пу=лёхён нумай тёрёшма лекнъ.
+(лтисем порта ишекен мастерской
уйёрса панё, търлъ оборудованипе
пуянланнё, хёватлё кран килсе =итнъ
т.ыт.те.
Коломна порчъ, унччен пароходствёра юлашки _ =иръммъш вырёна _
анса ларнёскер, сулмаклён малалла
утёмланё. 1991 =улта патшалёх предприятийъсене приватизацилесси =инчен саккун йышённё. +ак кёткёс тапхёрта та Владимир Яковлевич хула
вла=ъпе пърле порта анлёлатма май
паракан =ул-йър шыранё. Ока юхан
шывън сылтём =ыранънче вётёр гектар =ър уйёрма май килнъ. Къ=ех кунта пысёк ъ=е пу=ённё. +апла майпа портён =ънъ затонъ валли вырён
тунё. +улталёка яхён хър( ъ= въренъ.
+ър-шывра ахёр самана тапхёръ
вёй иличчен палёртнине пурнё=лама
пур пър ълкърнъ. В.Алексеева туйёмсем улталаман _ Мускав юхан шыв
пароходстви пайланма-саланма тытённё. +ак юхёма пула уйрём карапсен, тъпрен илсен круиз лайнеръсен,
экипажъсем те приватизаци пирки
ыйту =ъкленъ. +акён пек кёткёс тапхёрта Коломна порчън коллективъ акционерсен у=ё обществине туса хума
йышённё. Малашнехи лару-тёру вара
юхан шыв ъ=ченъсем търъс тунине
яр-у==ён =иръплетнъ.
1994 =улта Коломна порчъ харпёр хёй тъллън ъ=лекен предприяти
пулса тёнё. Владимир Яковлевичён
должно=ъ те улшённё _ генеральнёй директор. Халъ ънтъ коллективён хёйън вёйне кёна шанмалла. Тек
=(лтен пулёшасса кътсе лараймён.
В.Алексеев грузсене турттарассине
вёйлатма, =ънъ саккас=ёсем тупассипе тъллевлъ ъ=леме йышённё. Владимир Яковлевич ыранхи =утё пуласлёха ъненнъ-шаннё. Кёткёс тапхёрта та
вёл =ине тёрса портён пурлёх никъсне =иръплетме тёрёшнё. Къске хушёра порт търлъ йышши карапсемпе
пуянланнё. Флот хушённё май грузсем турттарассин калёпёшъ те (снъ.
Коломна порчън =итънъвъсем пирки ырё сас-хура ытти коллективсене
те сарёлнё.
Пётрашуллё =улсенче бартер
йъркипе мънле ъ=лени те Владимир
Яковлевичён асънчен тухмасть. Калёпёр, грузшён хёш-пър строительство организацийъ хваттерсемпе татёлни те пулнё. +апла майпа кол-

лектив ъ=ченъсене _ ветерансене,
=амрёк специалистсене _ =ър утмёла яхён хваттер пама май килнъ. Каярахпа вексельсемпе усё курма тытённё. Ку тапхёрта вара янттине юратакан «комбинаторсем» В.Алексеева
предприяти ук=ине кашни кун тенъ
пек у=ёлакан банксем урлё «=авёрттарма», тупёша пайлама съннъ. Генеральнёй директор =авнашкаллисене =ывёха та яман. Порт карапъсене
хёйсен «х(ттине» илме шантаракансем те килсе =(ренъ. Паллах, =акёншён т(лемелли =инчен асёрхаттарнё.
«Авторитетсемпе» те =ыхланман вёл.
Юлашкинчен криминаллё пър
ушкён членъсем у==ёнах хёратма тытённё. Въсем Владимир Яковлевичён хула =ывёхънчи ялти =уртне шыраса тупнё. Ъ=рен таврёнакан директор хы==ёнах унта хура кантёклё машина киле-киле ларнё. Ка=хи хёнасем
ирчченех вырёнтан тапранман. +акён
пек самантсенче сунар карабинне
иръксърех =умра тытма лекнъ. «Нервёсен вёр=и» теми=е уйёха пынё.
В.Алексеев ни=та та евитлемен, никамран та пулёшу ыйтман. Юлашкинчен лешсем курёнма пёрахнё.
Порт малалла аталаннё, вёй илнъ.
Вёл клиентсемшън шанчёклё пулса тёнё. Ахальтен мар коллектива
АПШра =иръплетнъ пътъм тънчери
наградёпа _ «Бирмингем факелъпе»
_ чысланё.
Юлашки =улсенче Владимир Яковлевич тёрёшнипе производство базинче =ънъ карапсемпе баржёсем
туса кёларма тытённё. Юсав цехъ,
слип №карапсене юсама =ырана
хёпартмалли-антармалли тайлёк лапам№ хута кайнё. Совет Союзъ арканнё хы==ён Ра==ейри пърремъш слипа шёпах Коломнёра тунё. Пирън ентеш порта ертсе пыма тытённё чухне
кунта тёват =ъре яхён =ын вёй хунё.
Халъ №хушма предприятисене те шута
илсен№ пин те ик=ъре яхён =ын ъ=лет.
Владимир Яковлевич патънче Чёваш
Енре =уралса (снъ алла яхён =ын вёй
хурать. «Акё, шкулта пър парта хушшинче ларнё Валерьян Павлов _ карап капитанъ», _ пълтерет вёл.
В.Алексеев вице-адмирал
«Ра==ей Федерацийън транспортён тава тивъ=лъ ъ=ченъ», «Ра==ей
Федерацийън транспортён хисеплъ
ъ=ченъ», «Юхан шыв флочън хисеплъ
ъ=ченъ», «Юхан шыв отличникъ» ятсене тивъ=нъ. Ёна Хисеп орденъпе,
«Ра==ей флочъ 300 =ул тултарни»,
«Мускав 850 =ул тултарнине асёнса»
медальсемпе чысланё. Пирън ентеш
Мускав обла=ънчи Транспорт министерствин коллегийън, «Карап =(ретекен наци палати» пърлеш( канашън
тата Юхан шыв транспорчън карап
тытакансен тата портсен ассоциацийън членъ. Меценат. Мёшёръпе Валентина Валентиновнёпа ывёлпа икъ
хър пёхса (стернъ.
Вячеслав НИКОЛАЕВ.

В Уфе начата реставрация здания Чувашской воскресной школы
В Кировском районе города Уфы начаты работы по реставрации здания по улице Пушкина, 110, в котором располагается Чувашская воскресная школа. Памятник архитектуры находится в удручающем состоянии, его
фасад имеет неприглядный вид, но в скором времени ситуация изменится.
Здание станет первым объектом, отреставрированным частным инвестором
в рамках нового положения, разработанного в 2013 году.
Напомним, в прошлом году было плату, определенную оценщиком перед
утверждено положение о предоставле- процедурой торгов. А уже после завершении в аренду объектов культурного на- ния реконструкции, с переходом ко второследия по льготным условиям оплаты, ко- му этапу, устанавливается арендная платорые вступают в силу после проведения та в размере одного рубля за квадратный
реконструкции. В течение первых трех лет метр в месяц.
В муниципалитете уверены, что эконопредприниматель реконструирует здание
и платит в бюджет рыночную арендную мические стимулы, прописанные в данном

положении, являются наиболее эффективными при реализации проектов реконструкции исторических памятников за счет
средств частных лиц.
Благодаря разработанной схеме и особым условиям, поставленным перед арендатором, удастся достичь нескольких целей. Будет отремонтирован памятник архитектуры без использования бюджетных
средств. Отреставрированный фасад объекта станет настоящим украшением исторического центра. А Чувашская воскресная школа получит возможность вернуться в обновленные помещения, в которых
ремонта не потребуется еще десятки лет.

Следует особо отметить, что инвестор
со всей ответственностью подошел к вопросу реставрации. Достойна внимания
забота об эстетическом восприятии объекта в период реконструкции. Здание завешено баннером, изображающим фасады такими, как они будут выглядеть после
завершения реставрационных работ. За
ним не видно строительных лесов, этапов работы. Таким образом, после завершения реставрации и снятия баннера здание предстанет перед уфимцами в полной красе.
О.ЕФИМОВ.
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Вопрос даты основания города Ульяновска был рассмотрен
в нескольких заседаниях в краеведческом музее г. Ульяновска
с участием краеведов, археологов, архивистов и историков. После рассмотрения информации о первых упоминаниях о городе Симбирске, памятниках раннего Средневековья на территории города было принято решение о создании рабочей группы
по уточнению и обоснованию даты основания Симбирска. Подтверждение этого мнения мы находили в преданиях чувашского
народа и своде булгарских летописей.
В настоящее время этот вопрос не закрыт. Большинство
ученых-экспертов, которым были направлены запросы, считает
текст «Джагфар тарифы» сомнительным источником, но у чувашских краеведов есть свои мнения и рассуждения.

Летописи говорят...

На территории современного Ульяновска в средние века существовало несколько селений под одним и тем же названием.
Это Симбир Кабак, что означало постоялый двор (предворотная
гостиница с магазином). Новгородские речные разбойники, совершавшие регулярные рейды на лодках в Волжскую Булгарию,
принимали Симбир Кабак за город. Охранники пристани, увидев
приближение неприятеля, разжигали на горе костер, предупреждая об опасности. В настоящее время руины бывшего города
находятся в районе санатория «Серебряный источник».
Джабли Симбир (в переводе из чувашского означает Красивый Симбир). Основал город сын Кермека Миша Юсуф в 970
году на правом берегу Свияги, который, однако, народ стал называть Симбирем. В этом месте теперь находится село Алейкино.
Марджан или Мардан Симбир. Город назван в честь улугбека
Марджана, основателем которого он был. Похоронен в Симбире в 924 году. Это современный город Ульяновск. Он был
построен, как сказано в книге,
на расстоянии однодневного пути к западу от пристани
Симбир Кабак. Города являлись основными купеческоремесленными магистратами
Булгарии и входили в состав
Сувар Йорты.
Кроме этих селений существовали и другие населенные
пункты, которые назывались
Таш Симбир, Субаш Симбир,
а где они находились нам неизвестно. Слово субаш означало чуваш, значит, селение
называлось Чувашским Симбирем. Они были построены
при правлении Булгарией Газана в 970 году.
Буртас Симбир располагался возле реки Карга (приток реки Хопер) на огромной территории. В настоящее время это селение находится возле города Воронеж.
Что же означает слово Симбир? В книге «Сказание о дочери
Шана» сказано: «Симбир - легендарная гора, на которой жил алп
(дух, подчиняющийся Богу) Карга. В память о Карге булгары назвали Симбирем высокий берег Волги, на котором возник булгарский аул Симбир, а затем город Ульяновск. Но есть и другая легенда. В книге Кул-Гали упоминается слово Симбир, что согласно
его легенде означало добрый дух света, рожденный Солнцем в
виде фантастической птицы, принесшей на Землю тепло и женскую красоту, семейного счастья. Вот этот добрый дух, которого
булгары назвали Каргой, и жил на легендарной горе. Неизвестный булгарский поэт посвятил ему стихи:
Поведал Бог Терек о людской беде
Самому Тангре.
Велел Всевышний алпу Карге
Разрушить стену.
Имел этот алп
Вид грача.
А жил на горе Симбир,
Почему и звали его Симбир Карга.
Женой Карги
Была алп-би Чак-Чак.
От нее у Симбиря
Родились сыновья Сак и Сок...
А теперь заглянем в книгу Бакши Имана «Джагфар тарифы»,
где собраны уникальные документы: свод булгарских летописей.
Она издана в Софии в 2001 году в книжной серии «Ельбеген»
издательским домом "Огледало". Издание посвящается первому
общебулгарскому конгрессу, который проходил в г. Полтаве 17-19
августа 2001 года. Издатель Пламен Анакиев. История Джагфара - единственный известный свод древнебулгарских летописей,
дошедший до нас. Свод был написан в 1680 году по приказу вождя булгарского освободительного движения сеида Джагфара секретарем его канцелярии Имамом в Булгарии. В этих документах
масса сведений о прошлом булгар, их предках и соседях, живших рядом, доброе слово булгарским летописцам.
На странице 375 есть упоминание об Симбирске и приведем
ее полностью: «Симбир - булгарский балик (укрепленный крепость), основанный в 866 году, булгарская губерния эпохи 1 эмирата (636 - 1236 гг.). Это по данным Муссы ибн Халила. А далее
в книге говорится: «...город находился в округе Мардан-Нур Сувар. Дороги в Буртас Симбир находились под присмотром мардан
- буртассов и обслуживались булгарами. Царь Алмуш посетил
Симбир и велел построить дополнительные укрепления крепостями и рвами. Для строительства укрепленных линий направил

суварцев, дали им земли и территорию велел назвать Сувар...»
С того момента и существует город Симбирск. Стали постепенно заселяться с людьми. Был построен арбугинский вал, теперь в том месте находятся села Криуши и Тушна Сенгилеевского района. Симбирский краевед П.Мартынов в своей книге пишет
(1896 г.): «...городок этот находится среди Сенгилеевских гор в
глухой местности, покрытый лесом. Расположен он на мысу между оврагами... И на круче оврага видны остатки каменных ступенек... Сам городок округлой формы около 50 сажень в окружности; вал его выше сажени, а ров глубиной сажени полторы... Рассказывают, что от городка была устроена шоссированная дорога
к Волге на протяжении почти 10 верст (к Шиловке); остатки этой
дороги заметны и в настоящее время...»
Ульяновский краевед А.Ермолаев, в 1968 году побывавший в
этих местах, вспоминает: «...по описании жены лесника кордона
Рябинка Екатерины Заичкиной, уроженицы с. Тушна, в этих местностях есть остатки еще двух городов - на левом берегу р. Атца
в километре за кордоном Рябинка и в полтора километрах к югу
от Тюбяка от них сохранились отдельные участки вала. По рассказу племянника Е.Заичкиной, много времени проводившего в
юности в этих местах на кордоне Динера, Андрея «...на разрушающемся земляном валу просматривались остатки сгнивших вертикально вкопанных дубовых бревен, которые, вероятно, выполняли функцию крепостной стены. В этих местах находили в грунте
черные черепки гончарной посуды, остатки проржавленного железного тесала и похожей на мотыгу предмет. Вероятно, городок
сооружался как запасная база для временного укрытия при вынужденном отступлении от врагов из Сенгилея или Шиловки...».
Остатки городищ являются историческими свидетельствами о
нахождении здесь булгарских городов до золотоордынского периода. Вспомним, в
августе 922 года
Великое посольство из Багдада

После победы над русскими на реке Калка в 1223 году полководец Чингизхана Субетей повел 20 тысячное войско татармонголов на Булгарию. Дойдя до Волги он усомнился в правильности пути и попытался двинуться на север, но наткнулся на Симбирский вал и был атакован симбирянами. Тогда татары-монголы
попробовали пойти к югу, но уперлись в Арбугинский вал (на карте Ульяновска это место находится от Криуши до Потапихи и до
Тушны) и также были отбиты, потеряв при этом тысячу человек.
Только после этого, договорившись с русскими рыбаками, переправились на левый берег (это в районе Криуши) 3 тысячи татар и 14 тысяч из 50 тысяч примкнувших к ним тюркмен и куманов (кочевые западные кыпчаки, называвшиеся русскими «половцами»). В окрестностях Кермека (ныне граница Чердаклинского
и Старомайнского районов) татары-монголы в битве с арбугинцами потерпели сокрушительное поражение и покинули навсегда волжские степи. Были убиты 4 тысячи человек, Уран-Кытай
(сын Субатая) попал в плен. В битве отличились тарханы Елаур (под его именем назван село Елаур Сенгилеевского района)
и его сын Юнус. Булгарский кан (царь) Чельбир (Чембер) велел
взять за каждого пленного (выкуп) по барану, а за Уран-Китая,
как особого глупого, десять баранов, отчего битва получила название «Бараньей».
Черемшанские казаки, предводимые Чура-Коча (внук Лаиша),
пригласили многих кинельско-самарских булгар (чуваш) на Симбирскую сторону для защиты Симбирского вала от набега кыпчаков. Кан Булгар (царь) Азан назначил бека Чура-Коча в звании
Симбирского улугбека (1359 г).
В 1407 году около стен Симбирской крепости произошло ожесточенное сражение воинов Симбирской крепости против куманов (половцев), предводимые Идигеем. Об этом описывается в
летописи так: «...потеряв 5 тысяч куманов, они не смогли взять
Симбирск и обошли город с запада и ворвались в округ Енейтека. Ногайцы (одно из племен казахов) осадили Симбир. С помощью ширдагцев и кюльбалынцев (так называли жильцов этих
селений) из Черемшанского округа победили ногайцев и гнали их 300 верст, убив 5 татарских князей и 3 тысячи ногайцев вместе с
Ахмат ханом». Это происходило в 1461 году.
Симбирский улугбек Алиша и бек (служилый феодал высокого ранга) Мал-Нарык
при помощи симбирского войска и флота
овладели Астраханью, после чего все земли Астрахани были объявлены Булгарской
территорией, а беком был назначен хан Кучак Улан (1502 г.).
1546 год. Сын улугбека Симбиря Мал Нарыка Чура появился перед воротами Казанской крепости с 1500 симбирскими казаками (доблестные рыцари) и заявил: «Я пришел отомстить проклятым татарам за то,
что они опозорили булгарское знамя в сражении с ничтожным числом неверных». Казанские бедняки, ненавидевшие хана и татар, открыли Чуре крепостные ворота и совместно с симбирцами бросились бить всех
кыпчаков подряд и победили. Сам хан едва
успел бежать в Астрахань к своему тестю. В
1549 году крымские и азовские кыпчаки под
предводительством Сафы Гирея попытались овладеть Симбирем, но улугбеку Симбиря Исламу (брату Чуры) помог отстоять
город от врагов предводитель булгарских
повстанцев Галикай с 6 тысячами булгарскими язычниками и 12 тысячью чуваш и марийцев.
Симбирцы вместе с чувашами присоединились к русским и
позволили им сжечь часть внешней крепости Казани и построили для них на Волге (у притока Свияги) крепость Свияжск (на месте бывшего Чуртана). Алаша (так звали булгары русского царя
Ивана Грозного) написал соответствующую им грамоту, в которой назвал сербийцев (чуваши, гуннское племя) субашским народом, а воеводы крепости дали им некоторую сумму русских
денег (1551 - 1552 гг.).
Это не полный перечень исторических событий, происходивших в те далекие времена в Симбирском иле. Тогда территория
современного Ульяновска входило в состав Волжской Булгарии
и называлась Симбирским округом Мардана-Нур Сувар. Значит,
наш город на карте Поволжья появилась задолго раньше, чем
до прихода русского воеводы Богдана Хитрового.
Болгарский общественный деятель долгое время изучал историю булгар, в одном письме пишет: «...действительно в словаре
к «Джагфар тарифы» упомянут город Симбир и 866 год. Но там,
как в других городах, в скобках написан источник - Мусса ибн Халиль. Я не имею сведения про этого человека. Искал в энциклопедиях, но так и не нашел. Когда читал о городе Уфа, понял, что
Мусса ибн Халиль предок самого Бахши Имана. Получается так,
что, если не веришь в «Джагфар тарифы», то неверна и информация основания городов. А метод проверки есть - радиоуглеродный. В прошлом году я был на кинофестивале в городе Битола Македония. На этом месте находились руины римского города Хераклея Истерис. Когда посетил этот археологический памятник, я познакомился с ведущим археологом Аница Георгиевска. Когда я спросил, как датируют предметы старины, она ответила, «по радиоуглеродному методу, но он очень дорогой и дает
отклонения в пределах 50 лет». Почему пишу все это? Потому
что у Вас есть невероятная возможность проверить год основания Ульяновска и доказать подлинность текста книги. Как? Возле автозавода был найден булгарский некрополь.
Николай КАЗАКОВ.
№Продолжение в следующем номере№.

История Симбирска
по
булгарским
летописям

отправился в обратный путь по дороге Хорыс-юлы, куда входили
дороги Симбиря. До Арбуги (в настоящее время находится возле
Криуши или Шиловка) они добрались на кораблях, где жили мурдасы (так звали жильцов этого селения). В сопровождении улугбека Симбиря Марджана и шейха Хасана посольство посетило
эти места. Марджан рассказал послу Рази о гибели всех мурдасов от страшной болезни, во время которой человек испытывал
колики в животе, краснел и затем погибал в невыразимых мучениях. Шейх Хасан тогда сказал людям: «Примите ислам и Всевышний найдет способ спасти вас!» Затем посольство проехало через Буртас Симбир, который находился по пути и жильцы
попросили его освятить молитвой мечеть. После молебна в буртасской мечети к нему явились люди из соседней крепости Суба
(чуваши) и попросили его освятить молитвой только что построенную ими мечеть. В память его посещения они назвали его именем крепость...
Далее читаем. Вот некоторые отрывки из летописи:
"...Чура Коч нарочно сделал Симбир в дне пути от городской
пристани Симбир Кабак на Идели, и это всегда сбивало с толку всевозможных разбойников, принимавших Кабак за сам город. Пока они разбирались, на валах возле Симбира изготовлялась стража, после чего город становился просто неприступным... Нести обязанности улугбека (губернатора) в Симбирском
иле (так называлась провинция в Волжской Булгарии), центром
которого был город Симбир, было поручено роду Нарыка. Первым симбирским улугбеком стал Юсуф Нарык - сын Хамид - Батыра и внук Галикая.
А владения Симбирского иля располагались на пространстве
от Буллы (приток Свияги около города Буинска) и Буре Почмагы
до заставы Саратау (современный город Саратов) и Сарычина
(город Волгоград). В 1095 году оймеки (предки казахов), предводимые ханом Шам (Сам), напали на Биляр. В защите города приняли участие симбиряне. Общими силами прогнали врагов и занялись укреплением южной и восточной границы Симбирской и
Суварской провинции, началось строительство новых валов со
рвами, сторожевыми башнями и засеками...
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Родной язык - богатство народа
26 апреля в большом зале Дворца труда и согласия собрались красноярские чуваши отметить девятый раз День чувашского языка. Он посвящен дню рождения просветителя и учителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева.
С утра во дворце звучали национальные чувашские песни, которые то задорно, то с грустью созывали гостей на праздник. А гости не на шутку, не побоялись,
преодолев несколько сотен, а некоторым предстояла дорога длиною почти тысячу километров, бодро заполняли зрительный зал.
В этом году чуваши превзошли
все предыдущие восемь праздников по количеству участвующих районов и городов, и общему количеству чувашей, прибывших пообщаться на родном языке и послушать урок. Это свидетельствует о потребности мероприятий такого характера. На
уроке свободно общались более 400 чувашей из Абанского,
Ачинского, Балахтинского, Березовского, Боготольского, Большеулуйского, Большемуртинского, Емельяновского, Казачинского, Канского. Козульского, Манского, Назаровского, Новоселовского, Уярского районов, городов
Бородино, Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск, Лесосибирск,

Канск, Красноярск, Сосновоборск.
В полдень раздались позывные праздника и Президент Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Геннадий Храмов открыл
урок с поздравления с Днём чувашского языка. Он отметил, что
этот замечательный праздник обладает особой силой и притягательностью. Для человека самым
близким и дорогим является родной язык. Любовь к нему начинается с колыбельной песни матери, со слов, посредством которых
он впервые начинает обращаться к окружающему миру. Родной язык - великая и уникальная
ценность, отражающая богатую
культуру народа. Руководство
страны, Правительство уделяют
большое внимание сохранению,
развитию родного языка народов
Российской Федерации. Президент России В.Путин Указом определил Стратегию национальной
политики до 2025 года, Прави-

тельство утвердило мероприятия
по ее реализации. Большую работу по выполнению Указов Президента Российской Федерации
проводит Общероссийское общественное движение «Народный
фронт «За Россию», а в нашем
крае - региональное отделение.
Праздник чувашского языка
отмечается во многих регионах
Российской Федерации. В этом
заслуга чувашских национальнокультурных общественных организаций, которые проводят большую работу по сохранению и развитию этнокультурной самобытности чувашского народа, передаче из поколения в поколение
древних народных традиций и
культурных ценностей. Участников урока чувашского языка сердечно и тепло поздравил начальник Главного управления МВД
России по Красноярскому краю
генерал-лейтенант полиции Вадим Антонов. После благословления Благочинного Красноярской региональной Чувашской
национально-культурной автономии протоиерея Иоанна Боева
вокальный ансамбль чувашской
песни "Подснежник" (руководитель Вера Власова) приступил к
уроку. Ансамбль через разговор-

ную речь, своими песнями и танцами общался со зрителями и нашел способ передать богатство,
лиричность языка присутствующим. Продолжил урок чувашский
фольклорный ансамбль «Дубравушка» (руководитель Светлана
Барабанова), который добавил
чувашский фольклор, частушки.
Вторую часть урока полностью
вели гости из Чебоксар: народный артист Чувашской Республики, заслуженный артист Татарстана Вячеслав Христофоров, Елена
Османова, Марта Зайцева. Здесь
был задушевный разговор со зрителями, лирические песни Вячеслава Христофорова, добродушный юмор, сердечные песни Елены Османовой, задорные эстрадные песни, письмо с Чувашии.
Когда на сцену выходили «чувашские соловьи», так с любовью назвали их благодарные зрители,
почти весь зал, и дети, и взрослые пускались в пляс. Гармошка Вячеслава никого не оставила равнодушным. Артистов усыпали цветами и подарками, аплодировали так, аж стены дрожали.
Более 4 часов продолжался урок, но никто и не заметил,
как время прошло. В конце урока Вячеслав Христофоров при-

гласил на сцену президента ОО
КР ЧНКА Геннадия Храмова, который поблагодарил всех участников урока, вручил Благодарственные письма администрации Красноярского края и Чувашским артистам. Особая благодарность была выражена начальнику
Главного управления МВД России
по Красноярскому краю генераллейтенанту полиции Вадиму Антонову за искреннюю поддержку
и помощь в проведении Дня чувашского языка. Вячеслав Христофоров, Вадим Антонов, Геннадий Храмов исполнили любимую
чувашскую песню космонавта Андрияна Григорьевича Николаева "Въ=-въ=, куккук, въ=, куккук".
Зрители долго не отпускали дорогих гостей со сцены. После урока они вышли на сцену
фотографироваться с любимыми артистами. Вячеслав Христофоров провел мастер-класс художественной самодеятельности, поделился опытом сценической деятельности, высказал
пожелания и предложения им в
дальнейшей творческой работе.
И.ТИМОФЕЕВА.

Авалл¸хпа хальхине =ых¸нтаракан "Асаннесем"
+улсерен иртекен культура пулёмъсен марафонне "Асанне Electric-show" ятпа пырса
къчъ= въсем. Республика Пу=лёхън грантне
тивъ=ессишън йъркеленъ у=ё конкурса хутшённё май Шупашкарти Кёнтёр поселокънчи культура =урчъ =умънчи „Шевле” фольклор ушкёнън
канё=ъ пач =ухалнё. +улталёк тёршшъпех марафон тейън. Въсене (керме мънле кёна телеканал пыман пулъ: НТВ, Ра==ей-24, ТНТ, ТВЦ
тата ытти те. Концерта каймаллине пълтерсенех кирек хёш самантра та килти ъ=-пу=а пёрахса хёпёл-хапёлах =ула туха==ъ.
Ълък мён асатте-асанне шёрантарнё юрёсене =амрёксем те кёмёлласах йыша==ъ. Лазер

пайёрки йёмёхни, тътъм кёлара-кёлара яни те
аваллёхпа хальхине пър тъвве =ыхёнтарнё. Караоке куракансене те „Асаннесемпе” пърле юрлама пулёшнё.
Культура =урчън пултарулёх ерт(=и Наталия
Шипицина палёртнё тёрёх _ „Асаннесен” пултарулёхъ =ънъ ёрушён питъ =ывёх. Шупашкарти „+амрёксен хули” форумра иртнъ концерт та
=акнах =иръплетнъ. „Шевле” сцена =ине тухсан
яш-къръм алёран =авётёнсах ташланё.
„Кёнтёр” культура =урчъ =умънчи „Пилешпи”
фольклор ушкёна ытларах начар куракансем
=(ренъ. Николай Борисов пултарулёх ерт(=и
върентнъ юрёсем въсене пурнё= илемне туйма пулёшнё. Каярахпа концертсене Веналий Егоров
„Шевле” ятпа илсе
=(ренъ. Паян кунта 50-80 =улсенчи кинемейсемпе
мучисем чун туртёмъпе =(ре==ъ.
Николай Андреев ушкёнра _ чи
асли. Вёл республикёра иртекен
купёс=ёсен ёмёртёвне те =улсеренех хутшёнать.
Владимир Васильев вара хёйън
сёввисен пуххине
кёларнё, юрё та
=ырать-мън. Чы-

лай вёхёт =акёнта =ул
такёрлатакан Лидия Суранова, Нина Львова,
Елена Жеколдина, Наталья Григорьева, Галина Иванова телейъпе савёнё=не „Кёнтёр”
культура =уртънче тупнё. Кё=алтанпа Нина
Юрьева та кунта юрлама хапёл тунё. Ушкёнра
пачах курманнисем те
пур. Въсене сцена =ине
=авётса туха==ъ. Халёх
умънче мън пур чир-чър
манё=ать иккен. Ташё
въреннъ чух хускану туни
_ физкультура вырённе.
„Эпир вун =иччъре =е=ха” , _ пълтере==ъ чунпа
=амрёкскерсем.
„Паянхи пурнё=а нихёш енчен те тиркеме =ук.
Йёлтах =ителъклъ: лавккара темън те пур, пенси вёхётра пара==ъ”, _ пълтерет ушкён солистки Вера Григорьева. Коллектива хавхалантарма пълекен хърарёма кунта пурте хисепле==ъ.
Стройкёра крановщикра та, фабрикёра =ип куммали станокпа те ъ=ленъ вёй питти чухне. Юрёкъвъ тънчине яланах чърере усранё. Мёшёръ
=ъре кънъ хы==ён пилък ачапа тёрса юлнё. Халъ
въсем пурте =емьеллъ ънтъ. Ачисем амёшънчен
аякка кайман, Шупашкар районънчи Лапсар
ял тёрёхне кърекен Вёрманкасрах пурёна==ъ.
Вера Терентьевнёна вун пър мёнук парнеленъ
въсем. Мёнукъсен пилък ачине утьёкка сиктерме

ълкърнъ ънтъ 78-ти кинемей. Хъръсем тивъ=лъ
канёва тухсан ун пекех „Кёнтёр” культура =уртънче пултарулёха туптасса шанать.
„Ъ=е =(ренъ пек кашни кун юрлама хатър
эпир”, _ илтме т(р килчъ "Асаннесенчен". +ак
сёмахсенче (стерсе калани =ук. Чъннъ =ъре яланах =итме май тупа==ъ. +авёнпа та =у ка=ипех
концертран концерта =(ре==ъ въсем. „Шевле”
фольклор ушкёнъ търлъ конкурсра мала тухать, халъ ГАЗель выляса илмеллине пълтерессе къте==ъ. "Унта =ънтерсен =ула тухса =(реме
ытларах май пулъччъ", _ те==ъ.
Алина ИЗМАН.
Сергей КОРОБКО сён (керчъкъ.

За талант: высокое мастерство
Распоряжением Президента Российской Федерации № 136-рп от 30
апреля 2014 г. о поощрении за достигнутые трудовые успехи, значительный
вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность
объявлена благодарность Президента Российской Федерации Христофорову Вячеславу Васильевичу – артисту, художественному руководителю
ансамбля «Янра, юрё» при межрегиональной общественной организации

«Чувашский национальный конгресс».
Певческий талант, красота и сила
голоса, благородная манера, высокое
мастерство, а главное эмоциональная
самоотдача, которая сопровождает
каждое выступление артиста, притягивают зрителей к творчеству Вячеслава Христофорова. Репертуар богат.
В его исполнении звучат проникающие
в душу слушателя чувашские, русские,
татарские песни, неаполитанские романсы, арии из опер.
Вячеслав Христофоров - певец, заслуженный артист Чувашской Республики (1998), заслуженный артист Ре-

спублики Татарстан (2011), народный
артист Чувашской Республики (2005).
Родился в с. Новое Байбатырево
(Ҫӗнӗ Пǎва) Яльчикского района Чувашской Республики. Окончил Чувашское культурно-просветительское
училище, Казанскую государственную
консерваторию. В 1985-1988 гг. работал в Чувашском государственном ансамбле песни и танца. В 1993-1996
гг. преподавал в Чебоксарском музыкальном училище. С 1993 по 1996 гг.
– солист фольклорно-эстрадного ансамбля «Ҫавал» Чувашской государственной филармонии. С 1998 г. – по-

мощник президента Чувашского национального конгресса по культуре,
художественный руководитель и солист эстрадно-фольклорной группы
«Янра, юрǎ».
Лауреат Международного фольклорного фестиваля «Евромуза-94»
(1994), Республиканского конкурса молодых исполнителей им. Ф.М. Лукина (1996), Республиканского конкурса
молодых вокалистов «Душа моя, романс» (1997), Всечувашского фестиваля «Кӗмӗл сасǎ» (1999).
Н.АЛЕКСАНДРОВА.
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Парка туратпа пуянланать нес.л йыв¸=.
Мън ълъкрен хурлёх-савёнё=не, йывёр ъ=пе ывённине юрёпа ирттернъ чёваш. Уйра тыр-пул ани =инче-и, ка=па
вёййа тухсан-и, салтак ёсатмалла-и _ пур =ърте те хёйън юрри. Ун хёватне туйни пурёнма вёй парать, тёвённё
чуна у=са ярать.
купёс=ё чылай-мън. Юрра-ташша ёста
хъре вёл т(рех юратса пёрахнё, маттурскере алёран въ=ертес темен. Валерий Юлианович пър предприятире
цех ерт(=инче тёрёшать. Палёртмалла, =емьере никам та юрё-къвъ енъпе
ятарлё пъл( илмен. Андрей, сёмахран,
шофера въреннъ, халъ пър предприятире аппаратчикра вёй хурать. Арёмъ
Надежда _ кайёк-къшък фабрикинче цех мастеръ. Дина Николаевна чылай =ул трактор тёвакан заводра пай
пу=лёхънче тёрёшнё. Алина технолог
профессине алла илнъ, кондитер фабрикинче вёй хурать. Аня вара дизайнера въреннъ. Халъ _ «Янташ» эстрада ушкён юрё=и. Сцена =инче нихёшъ
те артистран кая мар. Турё пани те==ъ
ун пек чухне халёхра. Амёш съчъпе ёша
хывни те хёйън =имъ=не панё ахёртнех.

Ырё хёват т.нчи

Шупашкар районънчи Устакассинче =ичъ пър тёван
Абрамовсен шёпах =авён пек =емьере (снъ. Ашшъпе
амёшъ юрё-къвъ ёсти пулнё. Евгения Васильевнёна
=ывёх ялсенчи пър туйран та хёварман. «Пирън анне
24 хутчен хър илме кайнё, атте, Николай Васильевич,
таврари чаплё купёс=ё шутланнё», _ пълтере==ъ Динёпа Юлия хъръсем. Въсем хёйсем те тивъ=лъ канура ънтъ. Йёх-несъл йывё==ине кашниех парка туратсемпе пуянлатнё. Халъ мёшёръсемпе пърле йышлё
та туслё =емйипе киленсе пурёна==ъ. Хёйсене кура
упёшкисем те юрра-ташша маттур. +апла вара ачисем, кайран _ мёнукъсем, =уралсанах илем к(рекен
ырё хёват тънчинче лекнъ.
Юлия Николаевнёпа Виталий Александрович Ивановсем хърпе ывёл _ Надьёпа Андрей _ кун =ути кётартнё. Андрея Дина мён аккёшъ шкула кайичченех
купёс калама върентнъ. Т(ммесене тъкър витър пёхса пускаланё пъчъкскер. Пърремъш класра купёс каласа юрланипе пурне те тълънтернъ ар=ын ача. Халъ
Андрей хёй те ашшъ ънтъ. Надя мёшёръпе икъ хър
(стере==ъ.
Ви=ъм =ул, +ънъ Шупашкарта купёс=ёсен тата
такмак=ёсен ёмёртёвънче пърремъш вырён йышённё
хы==ён, ёмсанмалла =ак йыш "Кёмёл" =емье ушкёнъ йъркеленъ,
малтанах районти уявсене тухса =(ренъ. Ун чухне ансамбле Ивановсен ашшъпе амёшъ хутшёнман-ха. Ваттисър латти =ук тесен,
въсем те нумай турткалашса тёман. «Юрё-ташё пире ватёлма памасть, ура сурать-и _ ма= съретпър те, пу= ыратсан эмел хыпатпёр та ачасемпе пърле тухса каятпёр», _ тет Юлия Николаевна.
Малтанах репетици Андрейсен килънче иртнъ, въсем нумай
пулмасть капмар =урт =ъкленъ. Ашшъ-амёшън кърък арки йёвалама вёхёт пъртте =ук: пыл хурчъ тытать ъ=чен =емье, икъ ъне
усрать, ытти выльёх та картиш тулли. +апах та концерта хатърленме те май тупнё. Въсенчен Надя хъръпе тёваттёри мёнукъ Данил та юлман. Кудряшовсем Шупашкартан =ёмёл машинёпа въ=терсе =итнъ. Въсем те йышлё: Дина Николаевнёпа мёшёръ Валерий Юлианович, Аньёпа Алина хъръсем, тёваттёри мёнукъ Денис. "Каярах юлсан алёка шаккаса къретпър,
ка=ару ыйтатпёр. Йърке пуриншън те =иръп, _ палёртать ушкён
ерт(=и Дина Кудряшова. _ Камён мън хушса каламалла, алё
=ъклесе сёмах илет. Пурте кёшкёрашма тапрансан, пър-пърне
итлемесен ъ= каймъ". Фольклор ушкёнъ шёпах Дина Николаевна пу=арёвъпе йъркеленнъ. Хёй те вёл ви==ъмъш класра чухне купёс калама въреннъ. Пулас мёшёръпе юлташъсен туйънче
паллашнё. Иккъшъ те к(нтелен пулнё. Кудряшовсен йёхънче те

пень диплом та ытти Хисеп хучъпе пърле стена =инче вырён тупнё. «Кашни концерт хы==ёнах чунра капланнё туйёмсем =иеле
туха==ъ. Пу=ёнатпёр вара аса илсе с(тсе явма! Пурте савёк кёмёллё, пурёнас килет, татах та хитре номерсем хатърлесе халёха
савёнтарас килет. Алтай тёрёхне те чънчъ=. Анчах ялти =ыннён
выльёх-чърлъх пёхмалла, ачисем те ин=е =ула тухма вътърех-ха.
Пърне хёварсан, теприне илсе каймасан пирън юрё-ташё лайёх
пулса тухмасть. Кашнех пълтеръшлъ, пурте хёйън вырёнънче»,
_ пълтерет Дина Николаевна.
К(ршъ республикёран пысёк хавхаланупа таврённё йёхташсем. +ънъ къпе =ълеттерме шухёшланё. Халъ кашнинех сцена
=ине тухма капёр =и-пу= пур. Валерий Юлианович хёйне валли
шупёр саккас панё. Тёватё пин ук=ине хърхенмесър параппан
та туяннё. Аня тухья ёсталать, хърсен пу=ънчисем _ пурте унён
алли витър тухнёскерсем. +ула пу=тарённё чухне тёкакъ самаях пу=тарёнать пулин те ёна никам та шутламасть. Халёх умне
ук=ашён мар, чун ыйтнипе туха==ъ въсем.
Нумаях пулмасть "Кёмёл" =емье ансамбльне пър концертра курма т(р килчъ. Въсен йыш татах хутшённине асёрхарём.
Икъ =ул каялла 13-ънччъ, халъ _ 21-ън. Пър тёван Абрамовсем,
пиччъшъпе шёллън =емйисем, хъръсемпе кър(шъсем, мёнукъсем
сцена =ине тухнё. Дина Кудряшова хёйън къ=ън йёмёкне Алинёна, унён мёнукне Линёна та хёварман. Репетицисем халъ килте
мар, Алькешри клубра ирте==ъ.

Чунлёх ташшине =ир.плетет
П(лъме пъчъккисем _ Данилпа Денис _ чупса
къчъ=: «Ташши, ташши, салакайёк ташши, салакайёк
ташши мар, Устакасси ташши...» _ такмакла==ъ хёйсем. Иккъленместъп, (ссен въсем те ашшъ-амёшъ
пекех ырё чунлё =ынсем пулъ=. Юрё-къвъ тънчи хёй
тивъ=не пурнё=латех _ чёвашлёх вёрлёхъ чунлёх
тъшшине =иръплетъ. Чёваш къпи тёхёнса курнё =ын
усал шухёш-кёмёлпа =(реместех, =ак тум хёех сёпайлё та ъ=чен пулма върентет тейън. Акё пър концертра
(кернъ видеофильм пёхатпёр. Халёх пър канми алё
=упать. Шъвърккесене пъчък купёс тыттарса икъ енне
тёратнё. Денис та амёшне кура микрофонпа юрласшён, =(ллъшъ =итейменрен сике-сике кармашать. Данил вара кукашшъне хиръ= тёрса еплерех ура ху=са
ташлать! Пър кураканъ чётаймаръ: шёпёрлана шёккалат тыттарчъ. Хърсем те чечек айнех пулчъ=.
«Оп-па, оп-па, оп-па каламалла, никама та ни те
туман _ ташша яра памалла!» _ такмакласа ар=ын
ачасем п(лъмрен тухса =ухалчъ=...
Алина ИЗМАН.

Kашни хёй.н
вырён.нче
Уйрёмах Мари Республикинче ёш
пиллън кътсе илни нумайлёха асра тёрса юлнё. Унта теми=е хутчен те пулнё
въсем. Звенигово районънчи Кокшамарта =улсеренех фольклор ушкёнъсен фестивалъ иртет. Виталий Александрович хёй те =ав тёрёхран тухнёскер. Тёванъсемпе =ыхёну тытать.
Йыхрав илсен ирпе кът( хёваланё та
икъ =ёмёл машинёпа =ула тухнё. «+ав
тери чыслё йышёнчъ=, район чиккинче юрё-ташёпа, =ёкёр-тёварпа кътсе
илчъ=. Делегацие хиръ= тухма та пирех шанчъ=. Фестивале Чёваш Республикинчи фольклор ушкёнъсем те
=итнъччъ», _ кашниех аса илсе сёмах
хушать. Унтан таврённё пърремъш сте-

Н™хрепри шуйттан
Ял =ынни хъл валли апат-=имъ=
нумай хатърлесе хума тёрёшать.
+акна =иръме =итсе пыракан услап
Хапсёнчёк Сёмьюнъ аван пълнъ.
Унён аслашшъ лаша вёрланёшён
търмере ларнё те==ъ. +акёнтан пулас хушамачъ. Халёх пълсе ят парать.
Кърхи тъттъм ка= Сёмьюн Кёрё=
Кавърлисен анкартине йёпшёнса
кънъ. Вёрёшён меллъ _ н(хреп пахча въ=ънче. Каччё чикмекпе шёппён

аяла аннё. Алла лекнъ япаласене
пър =ъре пухса миххе тултарнё. Тухма тесе урине =ъкленъ кёна... +(лте
такам мъшълтетнине илтнъ. Сасартёк Сёмьюн съм тъттъм ытамне кърсе
(кнъ: н(хрепе виткъчпе хупласа хунё!
Кёштахран капкёнри этем виткъче търткелесе у=ма хётланнё, анчах
=иелтен чул хунё пулас _ вёй =итереймен. Шёнса чътрене ернъ Сёмьюн
н(хрепре тыткёнра мън вёхёт ларнине чухлайман. Хырёмъ питъ хытё

вы=нёран пър талёк ытла иртнине
чухлакалама пу=ланё.
Сасартёк янкёр кун =ути ку=ъсене
шартарса янё. Сёмьюн самантлёха
суккёрлансах ларнё. Ку=ъсем тътререн у=ёлсан =(лте тёракан =ынна
асёрханё. Анчах т(рех палласа илеймен.
_ Турё=ём, хётар, вы=са-шёнса
вилетъп! Ка=ар-а-р! _ тархасланё
вёрё.
+ын илтмъше пенъ, виткъ=е кал-

лех шётёк =ине хурса пёрахса кайнё.
Тёваттёмъш кунне Кавърле Сёмьюна
н(хрепрен кёларнё. Хёй айккинче пукан =ине ларса кътсе илнъ ёна.
_ Курёр, акё вёл, н(хрепри шуйттан, _ лёпкён ёнлантарнё н(хреп ху=и
ятарласа чънсе пухнё ял =ыннисене.
Уласа йърекен, чър ку==исем
=инче упаленекен вёрра пър сёмах та чънмен Кавърле. Сёмьюн
хы=ънчен йъпе йър хёварса пахчаран аран шуса тухса кайнё. Ял-йыш

ёна кулса ёсатса янё. Хайхискер
мънлерех намёс т(снине аван ёнланма пулать.
Унтанпа нумай вёхёт иртръ. Хапсёнчёк Сёмьюн тънчене тухса кайнё
хы==ён тёван ялне пърре те килсе
курман те==ъ. Кавърле ватёлса =ъре
кънъ. Анчах вёл кётартнё мыскарана
халёх халъччен те манмасть.
Лаврентий ДАНИЛОВ.
Чъмпър хули.
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Украина каччине ч¸ваш к.пипе
качча тухн¸
Чёваш хъръпе Украина каччи пърлешнине, туйне халёх йёли-йъркине
пёхёнса ирттернине ёнсёртран пълтъм. Пикене Интернетри социаллё сайтсенчен пъринче шыраса тупса =ыру въ=тертъм. Вёл нумай
къттермеръ: хурав =ийънчех килчъ. Ольга Антоненкёпа №хър чухнехи хушамачъ Портнова№ =апла майпа паллашрёмёр. Пър-пърин патне =ыру хы==ён =ыру въ=тертъмър. Ольгёна мухтамалли сахал мар.
Чёваш чълхине, тёван халёхне юратаканскер туйра наци тумне тёхёнса вырёссене, еврейсене... тълънтернъ.

«Aнне акёш пек
ташлатч.»

Ольга Сънтървёрри районънчи
Уплер ялънче =уралнё. Вёл _ йышлё
=емьерен. Портновсем сакёр ачана
кун =ути парнеленъ. Оля _ чи къ=ънни.
Ёна шёпа =ър-шывён тъп хулине, Мускава, илсе =итернъ. Халъ вёл упёшкипе Алексей Антоненкёпа унта пурёнать.
_ Эпир, чёвашсем, ытларах _ =амрёксем, атте-анне пехилне манса пыратпёр. Чёваш каччисемпе хъръсем
туя чёвашла сахал йъркеле==ъ. Ку
чуна ыраттарать. «+ын пуласси _ ачаран, лаша пуласси тихаран паллё», _
тенъ ваттисем. Манён шухёшпа _ =ын
мънлерех (сесси ашшъ-амёшънчен
нумай килет. Манён анне тарават, сёпайлё хърарёмччъ, чёваш халёх юррисене шёрантарма юрататчъ, такмаксем калама кёмёллатчъ. +акна
ялта пурёнакансем пълетчъ=, анне-

не туйра юрлама чънетчъ=. Вёл мана
хёйънпе пърле илсе каятчъ. Туй маншён асамлё =ър-шыв пек туйёнатчъ.
Чёваш къпине тёхённё анне шурё
акёш пек ташлатчъ. +акна курсан манён та ун пек пулас килетчъ, _ чунне
у=ръ Ольга =ырура. Ёна амёшъ Валентина Портнова 40 =улта =уратнё.
Шел те, вёл халъ =утё =ак тънчере =ук.
_ Чёнах та, чёваш хъръ темънле
чаплё шурё къпе тёхёнсан та уншён
чёваш тумънчен пахараххи, илемлъреххи =ук. Халёхёмёр хитре =ак тумтире пър кунра шухёшласа кёларман.
+ър-=ър пин кун иртнъ. Пъррехинче
эпъ вырёссен тумне тёхёнтём, анчах
вёл темънле илърт(ллъ пулсан та ман
=инче хитре курёнмаръ. Грузин хърне
грузи тумъ каять, вырёс пикине _ вырёс къпи. +авёнпа туйра чёваш къпине тёхёнма шухёшларём. Търъссипе,
пирън халёх кёна мар, вырёссем те
хёйсен йёли-йъркине манса пыра==ъ,
_ =ырчъ Ольга Антоненко.

Нес.лсенчен
юлнё «мул»

Туй Мускавра иртнъ. Мёшёръ
Алексей те паллё =ак кун украин тумне тёхённё. Вырёссен фата хывмалли йёла пур. +акна евърлесе Алексейён амёшъ Ольгён чёваш саппунне хывса Украина саппуне =ыхтарнё. Вёл венчете шурё къпепех тёнё,
чёвашсенне ун хы==ён тёхённё. Туйра Ольгён аппёшъсемпе хър тусъ те
пирън халёх къпине тумланнё. Уплер
хърън =акнашкал уяв йъркелесе халёха тълънтерес тъллев пулман,
вёл кун пек туй йъркелени търъсрех
пулать тесе шухёшланё =е=. Хёнасем, паллах, тълъннъ, «Кун пек туйра пулса курманччъ-ха», _ текеленъ.
Савёнё=лё уявра пурте савённё, чёваш юррине янёратсан вара Украина
вырёсъсем те, тутарсем те, еврейсем
те ура ху=са ташланё.
_ Въсем чёвашсенчен те лайёхрах ташларъ= пулъ, _ савёнё=не пытармаръ Ольга Антоненко. _ Качча каяс умън упёшка тёванъсем валли ви=ъ =ул картинёсем търлеръм.
Туйра парнелеръм. Алешён арёмъ
търлеме пълни въсене питъ савёнтарчъ. +ак ъ=е мана
анне върентнъ, ёна _ кукамёшъ. Асанне те ёста
търленъ. Вёл эпъ =уралас умън =ъре кънъ. Атте
мана ун пирки каласа кётартатчъ. Асанне 5 =ултах амёшънчен тёлёха
юлнё. Амёшъ ача =уратнё хы==ён сивъ сёра
ъ=нъ те (пке шы==ипе
чирлесе пурнё=ран уйрёлнё. Асаннене кукамёшъ патне пурёнма
янё. Хър пъвне кърсен
ёна качча илекен пулман. «Унён хитре къпе те
=ук», _ тенъ. Асатте вара
унпа =емье =авёрнё.
Асанне туй кунънче хёй
търленъ къпине тёхёнсан ял халёхъ тълънсе
пёхнё: «Тёлёх =ак хър
=акён чухлъ търленъ-и?»
Эппин, мана асаннерен
«мул» юлнё. Вёл _ чёваш търри. Ку маншён
ылтёнран та пахарах.
Ольга халъ пушё вёхёт сахалрах пулнёран
ытлах търлеймест. Украина каччипе чёваш хъръ

епле тъл пулнё-ха? Въсене пър хър
чирк(ре паллаштарнё. Ольга мёшёрне Турё Амёшънчен къл туса
илнъ тесе шухёшлать. Вёл Алексея
пърремъш хут курсанах ёнланнё _
шёпа п(рни!
_ Эпир Алешёпа икъ =ул аппёшъпе пиччъшъ пек =(реръмър, венчете
тёрсан =е= арлё-арёмлё пурёнма тытёнтёмёр. Хър тасалёхне пысёк вырёна хуратёп. Манён упёшка та маттур.
Ар=ыннён та хър тасалёхне упрама
пълмелле, _ хёйън шухёшне пълтерчъ
Ольга Антоненко.

«Сёмах =ын
чунне кётартать»

Ольга Мускавра чёвашсене тётёшах тъл пулать. Хёшъ-пъри чёвашла кала=ма намёсланать-мън. Оля
=акна тёван атте-аннене питрен сурнипе танлаштарать.
_ Пирън истори, культура, искусство пур. +аксене эпир мъншън
манатпёр-ха? Чёваш туйъ туса чи
малтанах ХАМЁН ХАЛЁХА сума сёвас теръм. Вырёссем те хёйсен культурине мана==ъ. Акё, тъслъхрен,
въсемпе кала=нё чухне «хорошо»,

«ладушки», «добро» сёмахсем вырённе «окей» тенине час-часах илтетъп. Ку кёна мар, «клево» тата ытти
=акнашкал сёмах, тётёшах янёрать.
+ынран тухакан сёмах мън вёл? Вёл
унён чунъ мънлереххине кётартать, _
хёйън шухёшъпе паллаштарчъ Ольга. Унён мёшёръ Алексей Чёваш Ене
килсе курнё ънтъ. Уплер ялънче пулнёскер тарён варсенчен тълъннъ. Оля
=уралса (снъ ял =ырма-=атраллё.
_ Уплер =ывёхънчи =ырма тёрёх
шыв юхать, йывё=сем типсе хёрма==ъ.
Мёшёрёма =акё тълънтерчъ, _ сёмаха
въ=леръ Украина йъкътне качча тухнё
чёваш хъръ.
Ольга Антоненко Мускавра теми=е
=ул пурёнать пулин те унён чунънче чёвашлёх ялкёшать. Вёл ашшъамёшъ парнеленъ тёван чълхене кирек ё=та кайсан та манмасть. Несълъсенчен ку=нё чёваш чълхи уншён _ хаклё тупра. Уплер хъръ тёван халёха
юратнёран, йёла-йъркене хисепленърен туйра чёваш тумъ тёхённё. +акнашкал =ынсем ытларах пулинччъ.
Ирина АЛЕКСЕЕВА.
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"Силпи асамач."
Пушкёрт республикинчи ачасемпе
=амрёксен фестивалъ юрё-ташё ёстисене, сёвё калакансене, авалхи
йёла-йъркене пёхёнакансене тупса палёртръ.
+анталёк хъл ыйхинчен вёраннё вёхётра =улсерен Пелепейри "Урал-Батыр" наци культура центрън =урчъ чёваш ачисен
шавъпе тулать. Кунта въсем "Силпи асамачъ" фестиваль конкурсне хутшёнма пухёна==ъ. Кё=ал фестиваль географине анлёлатса республика шайне =ъкленчъ. Конкурса Пелепей хулипе районънчен, Ермеккей, Пишп(лек, Чекмагуш, Куюргазё тата
Мияки тёрёхъсенчен пуръ 230 яхён ача хутшёнчъ. Въсен пултарулёхне жюри тёватё номинацире хакларъ: "Илемлъ сёмах",
"Фольклор", "Хореографи" тата "Эстрада юрри". Курмалли, савёнмалли сахал мар пулчъ. Фестиваль "чёвашён =ър пин юрё,
=ър пин търъ, =ър пин сёмах" пулнине =иръплетръ. Чи пахи _
=ак тупрапа ачасем усё курни, вёл ёруран ёрёва ку=са пыни.
Ёмёрту въ=ленсен И.Игнатьева хореограф ёсталёх класъ
ирттерчъ. Къске вёхётра ачасем тата въсен ерт(=исем чёвашла
ташлама въренчъ=. Хулари1-мъш искусство шкулънче вёй хуракан Н.Ахмадиева фольклорён хёйне евърлъхъпе паллаштарчъ.
Пухённисем =акнашкал мероприятисем кирлине, въсене тётёшах йъркелемеллине палёртръ=. +авён пекех ин=е =ула =ывёх-

латса килнъ ушкёнсем Слакпу= музейъпе паллашма самант тупнёшён епле савёнчъ= тата! Чённипех, "Силпи асамачъ" уява
хутшённи кёна мар, Силпи тёрёхъпе паллашни мъне тёрать!
Чи-чи пултаруллё ачасен ёсталёхне гала-концертра курма май килчъ. Уяв ка=не 2013 =улхи "Силпи асамачъ" фестивалън I степень лауреачъ "Ви=т(пе =ёлтёръсем" ташё коллективъ у=ръ. Пелепей район администрацийън социаллё аталану
управленийън пу=лёхъ О.Данилин Культура =улталёкъпе =ыхёнтарса йъркеленъ республика шайънчи мероприятин пълтеръшъ
пысёккине, фестиваль "ачасем тънчене илем к(ре==ъ" ёнлава
т(рре кёларнине палёртръ.
"Силпи асамачъ" фестивале хутшённё май "Эпир пулнё, пур,
пулатпёр" сёмах =аврёнёшъ асёма килет, – теръ Чёваш Республикин Министрсен Кабинечън Пушкёртстанри суту-ил(пе
экономика представителъ В.Портнов. – Чёваш Ен Пу=лёхъ
М.Игнатьев Пушкёрт чёвашъсен ъ=ъ-хълъпе ялан кёсёкланать.
Паянхи фестиваль хы==ён ёна кунти ентешсем лайёх пурёна==ъ
тесе калама сёлтав пур. +апла-и?" Залра ларакансем килъшсе
алё =упръ=.
"Урал сасси" ха=ат редакторъ Ю.Михайлов =акён евърлъ мероприятисем =амрёк талантсене аталантарма, кё=алхи "Силпи

асаматне" ирттерме районти администраци ук=а-тенкъпе пулёшнине палёртръ.
Уяв концертънче юрё-ташё, къвъ-=емъ ёстисем, йёлайъркене сёнарлакансем, сёвё вулакансем хёйсен пултарулёхъпе паллаштарчъ=. Юлашкинчен жюри членъсене сёмах пачъ=.
Пър шухёшлё пулса гран-прие Чекмагуш тёрёхънчи Юмаш
культура =урчън "+е=пъл" ушкённе пама йышёнчъ=. Ансамбль
ук=ан премие тивъ=ръ. Сумлё =ак чыслава Пелепей тёрёхънчи чёвашсен Канаш ъ=тёвкомън пу=лёхъ Владимир Яковлев
пурнё=а къртръ.
Пелепей хула администрацийъ пулёшнипе, Пелепейри чёвашсен Канашън хастаръсем тёрёшнипе фестиваль тъллевне
пурнё=ларъ. Республика шайне тухнё мероприятин кун-=улъ
вёрём тата такёр пуласса шанас килет. "Силпи асамачъ" ачасемшън =утёпа шанё= пайёрки вырёнънчех: вёл тёван чълхепе культурёна вёй-хёват парса тёнё май =амрёк талантсене
х(тълет, чёваш халёх йёли-йъркине, сёмахлёхне аталантарма пулёшать.
Натали ЧИСЛОВА.
Пелепей хули.
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Великий сын своего народа
(К 120-летию со дня рождения выдающегося чувашского писателя и народного поэта Чувашской Республики С.В.Эльгера)
Как показывает жизнь, судьбы великих
людей не бывают легкими. Именно пройдя
через все трудности и жизненные испытания, человек становится выдающейся личностью. Все жизненные трудности, выпадаемые на долю человека, делают его еще
сильнее, закаляют его волю, характер. Однако не все могут выдержать эти испытания. Кто выдержит все трудности, становится человеком с большой буквы и гордостью своего народа.
Одним из таких великих людей является
выдающийся сын чувашского народа - Семен Васильевич Эльгер. 19 апреля 2014
года исполнилось 120 лет со дня его рождения. Это поистине знаменательная дата.
Многие из ныне живущих лично не знакомы с Семеном Васильевичем, однако,
при знакомстве с произведениями знаменитого писателя кажется будто вы лично
пообщались с автором сочинения. Наиболее известные произведения писателя:
«Хĕн-хур айĕнче» («Под гнетом бед и несчастий»), «Вунсаккăрмĕш çул» («Восемнадцатый год»), «Хурапа шурă» («Черное
и белое») и т.д.
Со временем ценными становятся документы, написанные рукой самого писателя.
В Государственном архиве современной
истории Чувашской Республики имеются
личные дела на члена партии Семена Васильевича Эльгера, в которых содержатся
собственноручно написанные автобиографии. Наиболее содержательной является
автобиография, написанная Семеном Васильевичем 04 ноября 1937 г.
«Эльгерин (Эльгер) Семен Васильевич,
родился в апреле 1894 г., в деревне Большие Абакасы Ибресинского района (прежде Тойсинской волости Ядринского уезда) Чувашской АССР - в семье маломощного крестьянина. Родители занимались
хлебопашеством. Земледелие не обеспечило прокормление большой семьи, и поэтому отец, а вместе с ним и дети его,
во все свободное время ежегодно летом
и зимою работали у лесопромышленников
по найму. До революции имущество отца
состояло из одной избы, одного амбара
и конюшни. Имели две рабочие лошади и
одну корову. Земли было два - два душевого надела. Больше никакого имущества не
было. Отец умер в 1918 г., а мать - в 1925
г. С тех пор их имущество перешло по наследству моим братьям. …
Образование у меня общее и это образование я получил больше всего самообразованием - после революции. До революции окончил только начальную сельскую
школу. После революции учился с июля
1917 г. по июнь 1918 г. на курсах в Казани, но не окончил эти курсы. Затем проходил одногодичные педагогические кур-

сы (педкурсы) в г. Казань - с декабря 1919
г. по декабрь 1920 г.
В результате окончания педкурсов получил звание учителя начальной школы и
в течение двух лет - с января 1920 г. по
октябрь 1922 г. - работал учителем в Абакасинской школе I ступени.
До 1915 г. работал в хозяйстве отца,
занимался хлебопашеством и работал в
лесоразработках по найму. В январе 1915
г. был принят в царскую армию, был на
фронте, ранен, попал в плен в АвстроВенгрию. Из плена отправлен в Россию в
июле 1916 г. как инвалид войны. По инвалидности (лишение правой ноги) не мог
состоять в Красной Армии и участвовать
в гражданской войне. В царской армии находился около полутора года и в том числе больше года в Австро-Венгерском плену. Числился рядовым солдатом. ...
В Коммунистическую партию вступил (кандидатом в 1925 г.) в сентябре
1930 г. …
Во время гражданской войны работал
с июля по декабрь 1918 г. сначала секретарем недавно организованного сельсовета в своей деревне, а затем председателем комбеда (комитет бедноты) там
же. С декабря 1918 г. по август 1919 г.
работал в Кошлаушском волисполкоме,
слившимся в последствии с Тойсинской
волостью. Работал здесь по выбору на волостном съезде Советов в качестве заведующего волземотделом (волостным земельным отделом). …
С октября 1922 г. переехал в г. Чебоксары. Здесь с октября 1922 г. по май 1923
г. работал в редакции газеты «Канаш»
(«Совет») в качестве переводчика материалов. С мая по август 1925 г. работал Наркомсобесе (Народный комиссариат социального обеспечения) Чувашской
АССР то в качестве делопроизводителясчетовода, то на должности членасекретаря Областного объединения кооперации инвалидов. А с августа 1925 г.
по ноябрь 1933 г. работал в издательстве газеты «Канаш» сначала - корректором до 1926 г., потом заведующим отделом «Местные известия» и заведующим отдела информаций газеты «Канаш». В 1931-1932 гг. был секретарем газеты «Колхозник ялавĕ» (тогда «Пирĕн
ял» - «Наша деревня»). А в последствии
(в 1933 г.) работал секретарем журнала
«Сунтал» («Наковальня»), издававшемся
тогда при газете «Канаш».
С ноября 1933 г. был политредактором при Чувашрадиокомитете, а с декабря 1936 г. по июнь 1937 г., здесь я был
ответственным редактором «Последних
известий» по радио. …».
Из автобиографии, написанной 3 ноя-

бря 1945 г.: «... Одновременно занимал должность редактора Чувашгосиздата (Государственное издательство Чувашской
АССР). С 1937 г. занимал должность старшего редактора отдела художественной литературы Чувашгиза (Чувашское отделение государственного издательства) и был ответственным редактором литературнохудожественного журнала «Сунтал» («Наковальня»). В настоящее время являюсь старшим редактором художественной литературы в Чувашгосиздате.
С 1 9 1 7 - 1 9 1 8 г г . н ач а л
литературно-творческую работу. Работал в органах печати, в то же время занимался литературно-творческой деятельностью. Имею печатные
труды: сборники стихотворений,
поэмы, повести, рассказы и т.д.
С самого основания чувашской советской писарской организации
являюсь неотъемлемым членом
этой организации, а с 1937 г. по
настоящее время — членом правления Союза советских писателей Чувашии. …
За имеющиеся заслуги в развитии чувашской советской литературы в 1940 г. Президиумом Верховного совета Чувашской АССР присвоено звание
народного поэта республики и награжден
почетной грамотой.
В годовщину 25-летия Чувашской автономии Указом Президиума Верховного
совета СССР награжден Орденом Трудового Красного Знамени».
С.В.Эльгер награжден орденами Ленина
и медалями. В 1964 году имя С.В.Эльгера
занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. На заседании правления Союза журналистов Чувашской АССР 17 апреля 1974 г. было решено учредить ежегодные республиканские журналистские премии имени Семена Эльгера: «В связи с 80-летием со дня
рождения и в целях увековечении памяти журналиста-публициста, народного поэта Чувашии Семена Васильевича Эльгера учредить две ежегодные республиканские журналистские премии его имени по
250 рублей каждая».
Премии имени Семена Васильевича
Эльгера присуждаются за лучшие произведения по основным газетно-журнальным,
радио-телевизионным жанрам, за книги,
сборники, в которых ярко и доходчиво раскрываются образ нашего современника и
его труд на благо Родины, глубоко разра-

Эсъ пирън чъререх

батываются актуальные проблемы производства, науки, культуры, морали, показываются славные традиции народа.
Семен Васильевич совмещал свой труд
с большой общественной деятельностью:
работал председателем комитета бедноты
в своей деревне, членом и заведующим
земельным отделом Кошлаушского волисполкома, работал по организации помощи
фронту и голодающим Поволжья, был депутатом Верховного Совета РСФСР.
Заслуги С.В.Эльгера перед чувашским
народом огромные: по его произведениям издано более двадцати пяти книг, более сорока лет своей жизни он отдал чувашской журналистике и литературе. Его
именем названа улица в г. Чебоксары. В
родной деревне писателя, Большие Абакасы Ибресинского района Чувашской Республики организован литературный музей
имени Семена Васильевича Эльгера в здании Большеабакасинской средней общеобразовательной школы.
Е.ДаниЛова,
ведущий архивист отдела публикации,
использования документов и
справочно-информационного обслуживания БУ «Государственный архив
современной истории
Чувашской Республики»

Гаврил ЛУ+

Триптих

+емен Элкер тесессънех ман ку= умне
Них=ан манми самант у=ёмланса килет.
Юлташёмпа къретпър унён хваттерне,
Ентеш пире ыр кёмёлпа кътсе илет.
Ёш пиллън йыхравлать юман сътел патне,
Лармашкён хы=лё пукансем вырна=тарать.
+ёра чей тултарать хитре куркасене,
Пире Хумри Ишек каччисене, сёйлать.
Эп сёвё тетрадьне кёлартём сумкёран,
Чуна хурса, хавхаланса =ырнисене.
Именчъклън пёхатёп поэта ку=ран,
Чи ырё туйёмпа вулатёп кашнине.

Часах сёввёмсене пътертъм вуласа:
Чётёмсёррён кътеп поэт мън каласса.
II
"Тёван тавралёх", "Улёхра", "Ыраш вырма", _
Кёмёлёма =ъклеръ= =акё сёввусем.
Ял =ыннисен ъ=не аван сёнарлама
Пултарнё эсъ: тутё тъшъллъ въсем".
Мухтавлё ырё +ын каланё сёмахсем
Паян кунччен тёра==ъ вёй-хёват парса.
Пичетленсе тухсассён =ънъ кънекем
Парне к(ретъп =ынсене ята =ырса.
Хумри =урхи шыв пек ирте==ъ шавласа

Пър хърхен(сър ватлёхри кунсем-=улсем:
Нимле хёват чараймъ въсене тытса,
Васка==ъ ъмър ярёмне къме въсем.

Литпърлеш( членъсемпе ушкёнланса
Сён (керттертъмър _ мън паян кунччен
)керчъке усратёп эп мёна=ланса.

+ул хы==ён =ул иртет _ чъре хавшакланать,
Питех те търъс: сёвё= чунъ ватёлмасть.

+ър =иръм =ул +емен пиччемър =урални _
Ёна хисеплесе ёш пиллън пу= таяр.
Манмасть поэт ятне кашни чёваш =ынни:
Паян та пирънпе пърле вёл _ юнашар.

III
Элкер парни ман _ "Хърлъ =ёлтёр" кънеке
Эрешлъ =(лъкре _ ялан ку= умънче.
Эп те пъччен (кернъ сён (керчъке
Алёранах тыттартём хам ентешъме.
Поэтёмёр Йъпре= редакцине килсен

Чёваш халёх поэчъпе пурнё=ёмра
+ыру =(ретнисем ъмърлъхе асра.
Йъпре= районъ,
Хумри Ишек ялъ.
2014 =ул, нарёс, 10
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+у уйёхънче
=уралнё ентешсем
1 _ Эльгер Семен Васильевич
№1894-1966№ _ Чёваш халёх поэчъ, общество деятелъ, Тънчен пърремъш
вёр=ине хутшённё.
1 _ Воронов Кирилл Васильевич №1914-2001№ _ музей ъ=ън
йъркел(=и, тёван тавралёх тъпчев=и,
педагог, ЧАССР, РФ культурён тава
тивъ=лъ ъ=ченъ.
1 _ Осипов Август Васильевич
№1929№ _ техника ёслёлёхъсен докторъ.
2 _ Остроносова Нина Севастьяновна №1939№ _ медицина ёслёлёхъсен докторъ.
2 _ Петрова Тамара Ивановна
№1944№ _ медицина ёслёлёхъсен докторъ, ЧР тава тивъ=лъ врачъ.
4 _ Васан Анатолий Васильевич №Васильев№ №1934-1996№ _ литературовед, критик, филологи ёслёлёхъсен кандидачъ.
5 _ Губанов Алексей Рафаилович №1954№ _ чълхе=ъ, филологи ёслёлёхъсен докторъ.
6 _ Соснин Яков Павлович
№1889-1986№ _ общество деятелъ.
9 _ Кудряшов Георгий Ефремович №1924№ _ истори ёслёлёхъсен
докторъ, ЧАССР аслё шкулён тава
тивъ=лъ ъ=ченъ.
9 _ Казакова Елизавета Васильевна №1959№ _ върент( ъ=ън
йъркел(=и, педагогика ёслёлёхъсен
кандидачъ.
11 _ Мужжавлева Татьяна Викторовна №1964№ _ экономика ёслёлёхъсен докторъ.
12 _ Тогаев Анатолий Николаевич №1884-1976№ _ композитор,
хор дирижеръ, СССР Композиторсен
союзън членъ, ЧАССР искусствёсен
тава тивъ=лъ деятелъ.
12 _ Колосова Анна Васильевна №1914-1992№ _ биологи ёслёлёхъсен докторъ, Тутар Республикин наукён тава тивъ=лъ ъ=ченъ.
14 _ Оболенцев Никита Иванович №1919-2001№ _ писатель, журналист, ЧАССР культурён тава тивъ=лъ
ъ=ченъ.
15 _ Кириллова Татьяна Васильевна №1964№ _ педагог, педагогика
ёслёлёхъсен докторъ.
16 _ Кислов Юрий Михайлович №1954№ _ производство йъркел(=и,
ЧР промышленно=ён тава тивъ=лъ
ъ=ченъ.
17 _ Корчаков Николай Васильевич №1949-2010№ _ актер, режиссер, ЧР искусствёсен тава тивъ=лъ деятелъ, Чёваш халёх артисчъ.
19 _ Никольский Николай Васильевич №1878-1961№ _ историк, этнограф, истори ёслёлёхъсен докторъ, профессор, "Хыпар" ха=ат
никъслев=и.
19 _ Максимов Исаия Максимович №1889-1976№ _ математик, физикёпа математика ёслёлёхъсен кандидачъ, чёвашсен пърремъш профессионал математикъ.
20 _ Данилов Семен Иванович
№1919-1985№ _ журналист, ЧАССР культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ.
21 _ Александров Александр
Александрович №1924-1995№ _ юрё=,
ЧР тава тивъ=лъ артисчъ.
22 _ Дмитриев Иван Митрофанович №1884-1911№ _ хор диржеръ,
педагог.
27 _ Дмитриев Василий Дмитриевич №1924-2012№ _ юрист, ЧР
тава тивъ=лъ юрисчъ, Писательсен
союзъсен пътъм тънчери пърлъхън
членъ.
27 _ Михайлов Николай Дмитриевич №1939№ _ композитор, педагог, ЧР культурён тава тивъ=лъ
ъ=ченъ.
27 _ Ляпидовская Светлана Михайловна №1949№ _ филолог, педагогика ёслёлёхъсен докторъ.
28 _ Фаяльская Феодосия Захаровна №1909-1979№ _ актриса, режиссер, хор юрё=и.
28 _ Ситов Федот Александрович №Ситта№ №1914-1944№ _ писатель,
журналист, Тёван =ър-шывён Аслё
вёр=инче пу= хунё.
29 _ Охливанкин Иван Николаевич №1924-1960№ _ чёваш опера юрё=исенчен пърремъшъ, Тёван
=ър-шывён Аслё вёр=ине хутшённё.
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Чувашский ансамбль _ на "Пасхальном этнофестивале"
В этом году число участников ансамбля значительно увеличилось
за счет новой творческой группы от Молодежного объединения чувашей Санкт-Петербурга. Всего порядка 20 артистов землячества представили гостям фестиваля сюжет традиционного празднования великого дня Мёнкун. В начале представления была исполнена песня
«Шăнкăр-шёнкăр шыв юхать», затем была небольшая театральная
зарисовка приема гостей в Мăнкун, традиционные игры, катание пасхальных яиц и слова поздравления на чувашском языке.
Вторым номером молодые чуваши станцевали зажигательный чувашский танец «Лашисене шăварнăччĕ», чем вызвали шквал аплодисментов, несмолкающих и дальше, пока старшие артисты пели песню «Пирън тăвансем». Публика встретила артистов очень доброжелательно и с интересом. Чувашский Мăнкун поднял настроение гостям
фестиваля и завершил красивый двухдневный фестиваль на позитивной ноте, с улыбкой на лице.
Мероприятие было организовано Санкт-Петербургской литовской
национально-культурной автономией совместно с СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей», его программа включала знакомство с традиционными культурными обычаями народов, отмечающих Пасху, праздничной атрибутикой, фольклорным наследием, элементами обрядовости,
Творческий коллектив Санкт-Петербургского чувашского ансамбля сохранившимися до наших дней.
«Парне» принял участие на «Пасхальном этнофестивале».
и.МиХаЙЛова.

С Е М И Н А Р

Заложили парк имени
чувашских клубных работников
На нурлатской земле прошел очередной республиканский зональный семинар чувашских клубных работников, организованный Республиканским центром развития традиционной культуры совместно с Исполкомом Нурлатского муниципального района. В нем приняли участие 86 человек, ведущих работу в чувашских населенных
пунктах Нурлатского, Аксубаевского, Алькеевского, Новошешминского, Чистопольского, Черемшанского районов.
В фойе городского дворца культуры были оформлены выставки
декоративно-прикладного творчества, книг чувашских писателей, выходцев из Нурлатского района. Участников семинара встретили чувашский
фольклорный ансамбль "Ш(лкеме"
Егоркинского СДК, народный чувашский фольклорный ансамбль "Сывлём" Ср.Камышлинского СДК, чувашский народный ансамбль "+ёлку="
районного дома культуры, которые
превратили рабочие будни в праздник чувашской культуры.
Первый день семинара был посвящен вопросам пропаганды фольклорного наследия чувашей и методике работы с фольклорными коллективами. Приглашенные из Чувашской
Республики заведующая отделом
традиционного народного творчества
Республиканского дворца культуры и
народного творчества С.Лаврентьева
и заведующая отделением "Руководитель народного хора" Чебоксарского музыкального училища им.

Ф.П.Павлова Л.Петухова провели
мастер-классы.
Открывая семинар во второй
день, заместитель директора Республиканского центра развития традиционной культуры Г.Габдрахманов
отметил актуальность рассматриваемого вопроса по развитию чувашской традиционной культуры
в Республике Татарстан. Заведующая отделом организационноаналитической, методической работы РЦРТК Р.Дедюлева в своем выступлении остановилась на
нормативно-правовой базе деятельности культурно-досуговых учреждений, целях и задачах, стоящих перед работниками культуры на современном этапе.
С целью изучения опыта работы
развития чувашской культуры в Нурлатском районе были организованы
выезды в сельские дома культуры. В
Андреевском сельском Доме культуры их встретили фольклорные коллективы с хлебом-солью, песнями и

танцами. В фойе СДК были оформлены выставки национальной кухни, хлебобулочных изделий, книг чувашских писателей. Были показаны
мастер-классы по рисованию, лозоплетению, работе с войлоком. В музейной комнате участникам семинара подробно рассказали об исторических экспонатах и работе, которая ведется с детьми и подростками по краеведению, воспитанию любви к родному краю.
В Якушкинском поселении посетили общеобразовательную чувашскую
школу, в которой обучается 208 человек. Участники семинара отметили
большую роль школьного краеведческого музея в воспитании подрастающего поколения. Было неожиданностью, что в сельской школе работает
кабинет технологии, где учащиеся занимаются национальной вышивкой.
На территории, прилегающей к
Якушкинскому многофункциональному центру, участники семинара посадили молодых елок на создаваемом
сельском Парке культуры и отдыха.
Было посажено более 80 деревьев
делегациями 6 районов.
На круглом столе был обобщен
опыт работы учреждений культуры
Нурлатского района по сохранению
и возрождению чувашской традици-

онной культуры. Получилось так, что
на семинар собрались и многие жители села Якушкино, ведь эта была
возможность увидеть представителей чувашского народа из других районов республики. Жители чувашского села активно поддержали идею о
присвоении Парку культуры и отдыха имени Чувашских клубных работников. Это первый подобный случай
в нашей республике.
Обсуждались также вопросы проведения праздников сел, создания
брендов каждого села, деревни, развития наряду с фольклором и национальной хореографии, инструментария, проведения КВН игр на чувашском языке среди молодежи не только Нурлатского района, но и в районах, которые представляли участники
семинара. Была показана также презентация деятельности культурнодосуговых учреждений Буинского муниципального района по сохранению
и развитию чувашской культуры.
По традиции в завершении семинара каждому участнику был выдан
сертификат, лучшие работники сельских культурно-досуговых учреждений награждены благодарственными
письмами Республиканского центра
развития традиционной культуры.
Т.ТИМОФЕЕВА.

«Национальная деревня» может
появиться в Ульяновске в 2016 году
Об этом заявил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов в ходе заседания
президиума Совета по межнациональным отношениям.
«Идею этого проекта мы вынашивали не один
год. Велось активное обсуждение, какой должна
быть «Национальная деревня». Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации,
в следующем году мы должны приступить к строительству подворий и в 2016 году открыть культурнонациональный комплекс», _ сказал глава региона.
«Национальная деревня» будет находиться в
северной части Ульяновска в районе улицы Юности. Она будет состоять из девяти подворий - своеобразных музеев под открытым небом, призванных
привлечь внимание к изучению истории Ульяновской области, ее этнографии, фольклора и культу-

ры народов, проживающих здесь. В «Национальной
деревне» планируется обустроить русское, чувашское, азербайджанское, осетинское, татарское, ев-

рейское, ингушское, армянское, восточное подворья. Каждое из них будет представлять собой исторический музей, а также место для проведения национальных праздников.
Разработка проекта началась в 2011 году. Первый камень в строительство деревни был заложен
в 2013 году. Тогда начали строить чувашское подворье. На его территории создадут этнографический музей, библиотеки национальной литературы, кафе национальной кухни, гостиницы, редакции национальных газет, офисы национальных общественных организаций.
Площадь каждой национальной площадки будет около двух тысяч квадратных метров, еще 4
400 квадратных метров уйдет под строительство
объектов инженерной инфраструктуры.
Виктор МАРТЫНОВ.
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