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+урла уйёхъ =итръ. +ак уйёхра ъ=сем нумай, вёйё-кулё 
валли вёхёт =ук. Анчах та чёваш =ынни ялан: "Ку= хёрать 
те ал тёвать", _ тенъ.  Ъ= хушшинчех кёмёла =авёрмалёх 
йёпанё= тупма та пълнъ пирън асатте-асаннесем. Ка=алёк 
умънче те =итмъл те =ичъ тъслъ йёла пулнё. +ук, тъшмъшле 
йёласем мар въсем, йывёр ъ=е =ёмёллатма, пурнё=а илем 
к(ме шухшласа тупнёскерсем.

Хирте =урла =ъклеме пу=личчен чёвашсем ч(клеме тунё. 
+ънъ тырё =ине =урла хурас умън "чун татса, юн тёкса", хур 
пусса пётё пъ=ерсе, киле-=урта пёхса тёракан ырё хърт-
суртсене =ырлахтарнё. Килти ватё =апла каланё:

_ Эй, ырё хъртъм-суртём, ырё пиръштисем! +ънъ ты-
рёран =ънъ тырёччен търъс-текел усрарёр. Ърехмет сире. 
Килъм-вётёмпа, ачам-пёчампа, ви=ъ тъслъ выльёхём-
чърлъхъмпе, =ичъ тъслъ тыррём-пуллёмпа, хуранлё пёт-
тёмпала, =ичъ тъслъ тыррён шерпечъпе асёнатпёр сана, пу= 
=апатпёр сана. Эй, ырё =ър-анне, кёкёру =инче =ичъ тъслъ 
тырё (стерсе-пултарса панёшён тав тёватпёр. Ывё=ласа 
сапнине ытамласа илмелъх панёшён, =ълен шуса тухай-
ми хёмёлне панёшён, хёмёш пек тъпне панёшён, чакан пек 
пу=не панёшён, пёр=а пек пърчине панёшён тав тёватпёр, 
пу= =апатпёр сана, ырё =ър-анне!

Халъ =ак сёмахсене никамран та илтеймън. Йёла-
йъркепе =ыхённё уявсенче кёна тъл пулма тивъ. +урла уй-
ёхънчи тън уявъсене кёна _ Илен, пыл, пан улми, мёйёр сё-
пасъсене _ паллё тёвасси упранса юлнё.

Пирън несълсемшън =урла уйёхънче "чул касас пек ъ= 
тёнё", =авёнпа та вёйё-кулёпа =ыхённё уявсем хы=а юлнё. 
Паян та =ак йърке тытёнса пырать, шавлё мероприяти-
сем =укпа пърех =урла уйёхънче. Шупашкарта =ак уйёх-
ра хула кунне паллё тёватпёр, урёх пысёк уяв =ук та пулъ. 
Пълтеръшлъ, ъ=лъ самантсем вара _ пайтах. Чёваш Респу-
бликин Пу=лёхъ Михаил Игнатьев журналистсем валли пы-
сёк пресс-конференци ирттерчъ. Манён тепър пулём пир-
ки тъплънрех чарёнса тёрассём килет. Сёмахём республи-
ка ерт(=и 2015 =ула чёвашсен вилъмсър "Нарспи" поэмин 
авторне Константин Иванова халаллани пирки пълтерни 
=инчен. Пархатарлё =ак утёма тума мън хистенъ-ха? Тёван 
=ър-шыв тата тънче  культурине питъ пысёк т(пе хывнё поэт 
=уралнёранпа 125 =ул =итет. Ун ятне, пултарулёхне ъмър-
ъмър асра тата малалла тёсасси  _ тъп тъллевсенчен пъри.

Пултарулёх ъ=ченъсем хавхаланса кътсе илчъ= =акна. 
Урёхла пулма та пултараймъ. Халёхра вулав культури хав-
шаса пырать. +амрёк ёру кёна мар, =итъннисем те пушё вё-
хётра алла кънеке тытас вырённе компьютер умне лара==ъ. 
Хайлавъсем никама та кёсёклантарманран-ши =ыра=ёсем 
те пу=арёлёха хавшатни сисънет. Мероприятисене хутшён-
ми, вулакансем патне тухса =(реми пулчъ=. Константин Ива-
нов =улталёкъ въсене пулёшасса, лёпкё пурнё=ран " вёра-
тасса" шанас килет. +апла пултёрччъ.

Надежда СМИРНОВА.
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Михаил ИГНАТЬЕВ% "+ынсем хам¸ртан 
м.н к.тнине п.летп.р"

Чёваш Ен Пу=лёхъ Михаил Игнатьев =урла уйёхън 7-мъшънче Правительство =уртънче республикёри 
массёллё информаци хатъръсен представителъсем валли пресс-конференци ирттерчъ. 

Икъ сехет ытла тёсёлнё тъл пулура Михаил Васильевич журналистсен 32 ыйтёвне хуравларъ.

"Эпъ должно=а йышённё кунранах тъллев 
лартрём: Чёваш Республикинчи халёхён пур-
нё= пахалёхън шайне лайёхлатмалла, _ теръ 
Чёваш Ен Пу=лёхъ мероприятие у=нё май. _ 
+ынсем хёйсене туллин кётартма пултарччёр, 
пурёнмашкён хётлё условисем пулччёр, кашни-
ех малашлёха шанчёклён пёхтёр. Въсем хёй-
сен сывлёхне =иръплетме, кирлъ тък пахалёх-
лё медицина пулёшёвъпе усё курма, ачисем 
лайёх пъл( илме пултарччёр тесе ъ=летпър. 
+ак тапхёрта нумай ъ=е пурнё=а къртръмър, 
хёшне-пърне въ=не =итереймеръмър. +авёнпа 
пирън ъ=е къртмелли тата нумай-ха". 

Михаил Игнатьев кё=алхи =ур =ул кётар-
тёвъсемпе паллаштарчъ, тёватё =улта _ хёй 
яваплё должно=а йышённёранпа _ мънле 
=итън(сем тума май килни =инче чарёнса тёчъ. 
+ак тапхёрта граждан обществин пълтеръшлъ 
институчъсене _ Общество палатине, Ача, 
Этем, Предприниматель прависене х(тълекен 
уполномоченнёйъсене _ =иръплетнъ. Въсем 
паянхи кун хёйсен тивъ=ъсене йъркеллех 
пурнё=ласа пыра==ъ. Министрсем, муниципали-
тет йъркеленъвъсен пу=лёхъсем =улталёкри ъ= 
пътъмлетъвъсемпе халёха паллаштара==ъ. Ре-
спубликёри вла= органъсем =умънче общество 
канашъсем туса хунё. 

4 =улта чылай кётартёва ырё еннелле улёш-
тарма май килнъ. Акё республикёра уйёхри 
вётам ъ= ук=и 13 пин тенкърен 21 пин тенке 
=итнъ. #съм _ 1,5 хут е =улталёкра 12-шер про-
цент. Бюджет тытёмънче вёй хуракансен ша-
лёвъ экономикёри вётам ъ= ук=ипе танлашнё. 
+ак тапхёрта тухтёрсен ъ= ук=и малтанхинчен 
_ 1,5 хут, учительсен _ 2 хут, воспитательсен 3 
хут ытларах (снъ. Шута илнъ ъ=сърлъх шайне 
вара палёрмаллах чакарнё. Чёваш Республики 
ъ=съррисене ъ=е вырна=тарас тълъшпе Ра==ей 
Федерацийън суб<екчъсен хушшинче 3-мъш вы-
рёнта №2012 тата 2013 =улсен кётартёвъсемпе№. 

Чёваш Енре =амрёк =емьесемпе учитель-
сене пурёнмалли условисене лайёхлатмалли 
программёпа килъш(ллън ипотека кредичън 
4 процентне республика бюджечъ шучъпе 
саплаштара==ъ. Ку программа хута кайнёран-
па, 2011 =ултанпа, 2600 =амрёк =емьепе учи-
тель хваттер туяннё е =урт лартнё. 

Тёлёх ачасене хваттерпе тивъ=терес енъпе 
те ырё туртёмсем пур. 2011 =ултан пу=ласа =ак 
тъллевпе 1 млрд та 16 млн тенкъ уйёрнё. +апла 
вара хёйне ятён кътеслъ пулса тёнё тёлёхсен 
шучъ малтанхинчен 4 хут (снъ. 2011 =ултанпа 
Чёваш Енри 15 пин ытла =емье търлъ програм-
мёна хутшёнса патшалёх пулёшёвне тивъ=нъ, 
пурёнмалли =урт-йър ыйтёвне татса панё.  

Промышленно= индексън кётартёвъ кё=ал 
ултё уйёхра 103,6% танлашнё №2013 =улта _ 
100,5%№. Агропромышленно= комплексне пат-
шалёх к(рекен пулёшу та =ак тапхёрта (снъ. Ял 
ху=алёхънче тёрёшакансен вётам ъ= ук=и кё=ал 
12 пин ытла тенке =итмелле. 2010 =ултипе тан-
лаштарсан хамёр тупёшсен ви=и 1,4 хут пысё-
кланнё. Тёватё =улта Чёваш Республикин пат-
шалёх парёмъ 70%-ран 37% таран чакнё №ха-
мёр тупёшсен тълъшпе№. 

Чёваш Енре 2012 =ултан тытёнса демографи 
лару-тёрёвъ ырё еннелле улшённё. 2013 =улта 
халёх йышъ хёй тъллън (сесси 1027 =ынпа тан-
лашнё. +ынсем ытларах пурёнма пу=лани те са-
вёнтарать. Нумай ачаллё пепкесен шучъ 22% 
(снъ. 3 =ултан аслёрах ачасене пурне те сади-
кре вырёнпа тивъ=тернине палёртса хёвармал-
ла. 2015 =улта 1,5 =улти ачасен садик черечън 
ыйтёвне татса пама тъллев лартнё. Чёваш Енре 
физкультурёпа спорт юхёмне аталантарас енъ-
пе нумай ъ=ле==ъ, =авна май сывё пурнё= йър-
кине тытса пыракансен шучъ те пысёкланать. 

Михаил Игнатьев кётартусемпе паллаштар-
сан журналистсем ыйту хы==ён ыйту пачъ=. 
МИХсен представителъсене ял ху=алёхънчи 
лару-тёру, республикёшён пълтеръшлъ про-
ектсене мънле татса пани, Украинёран киле-
кен =ынсене к(рекен пулёшу, ял тёрёхъсемпе 
муниципалитет йъркеленъвъсен шёпи, поли-
тика лару-тёрёвъ тата ытти самант кёсёклан-
тарчъ. Чёваш Ен Пу=лёхъ кашнинех тивъ=лъ 
хурав пачъ.

_ Эсир регион ерт(=и пулнё май пурнё=а 
къртмелли тъллевърсене 4 =ул каяллах 
палёртнё-и е въсем те вёхёт иртнъ=емън ул-
шёнса пыра==ъ-и?

_ Хамён тъп тъллевсене =ак должно=а ларт-
санах палёртнине маларах асёнтём ънтъ. Чён 
та, вёхёт иртнъ=емън въсене кёшт т(рлет(сем 
къртме тивет, =апах темле пысёк улшёнусемех 
мар. Ас тёватёп-ха, малтанхи =улсенче район-
сем тёрёх =(ренъ, ъ= коллективъсемпе тъл пул-
нё чухне =ынсем ъ= вырёнъпе тата тупёшпа, по-
требитель рынокънчи хаксемпе, ача сачъсемпе 
=ыхённё ыйтусене хускататчъ=. +ак йывёрлёх-
сене майъпен татса пыратпёр. Халъ вара халё-
ха ЖКХ тытёмънче йърке тёвасси, территори-
сене тирпей-илем къртесси, =улсене юсасси пё-
шёрхантарать. Паллах, пътъм ыйтёва пър кун-
рах татса пама май килмест. Чи кирли _ эпир 
=ынсем хамёртан мън кътнине пълетпър, =акён-
па =ыхёнтарса йышёнусем тёватпёр, ук=а туп-
ма тёрёшатпёр. 

_ 2015 =ул Литература =улталёкъ пулъ, 
=авна май республикёра хатърлен( ъ=ъсем 
пу=ланнё-и? 

_ 2014 =ул _ Культура, 2015 =ул вара Литера-

тура =улталёкъ пулъ. Икъ =ак ёнлав пър-пъринпе 
тачё =ыхённё, въсене уйёрма май =ук. Культу-
рён та, литературён та пър тъллев _ =амрёк 
ёрёва тивъ=лъ воспитани парасси. Пирън пу-
рин те хамёрён Тёван =ър-шыва, чълхене, куль-
турёна, йёла-йъркене юратмалла. Республикё-
ра Литература =улталёкне хатърленме пу=ланё 
ънтъ, =итес вёхётрах йышёнусем пулъ=. Ку ъ=е 
маттур та пултаруллё, пу=аруллё =ынсене те 
явё=тарёпёр. Эпъ =ак кунсенче 2015 =улта Чё-
ваш Енре Константин Иванов =улталёкъ пулас-
си =инчен калакан Указа алё пусрём. 

_ Ра==ей Федерацийън субъекчъсен терри-
торийънче ял тёрёхъсемпе муниципалитет йър-
келенъвъсене пърлештерес ъ= 2006 =ултан-
пах пырать. +акё пирън республикёна та пыр-
са тивмъ-и? 

_ Кашни регионён хёйне евърлъхъсем пур. 
Чёваш Ен _ халёх йышлё пурёнакан регион. 
Хёш-пър субъектра ял тёрёхъсен ъ=ченъсен 
йышне чакара==ъ. Эпъ вара =акна ырламастёп, 
вырёнти хёй тытёмлёх органъсенче темле пы-
сёк улшёнусем тума кирлъ мар. Ялти =ынсем 
хёйсен ыйтёвъсемпе, тъслъхрен, справка илме, 
ял тёрёхъсене кайма хёнёхнё. Муниципали-
тет йъркеленъвъсене пысёклатасси пирки эпъ 
ЧР Патшалёх Канашне янё +ырура та палёр-
тнёччъ. 2015 =улта ял тёрёхъсен пу=лёхъсен, 
депутачъсен суйлавъ иртъ. Ун чухне район-
сенчи 9 ял тёрёхне пътеръпър, въсенче депу-
татсен пухёвъ те пулмъ. Тивъ=лъ документсе-
не хатърлеме пу=ланё ънтъ. +ак ял тёрёхъсен-
че пурёнакансен ыйтёвъсене райадминистра-
цин пай ъ=ченъсем тивъ=теръ=. Муниципали-
тет йъркеленъвъсене пысёклатаси пирки калас 

тёк ку ыйтёва муниципалитетсен хёйсен татса 
памалла, =ынсен кёмёлне шута илмелле. Ма-
ларах +ъмърле хулипе районне пърлештерме 
съннъччъ. Вырёнти халёх ку утёма тумашкён  
хальлъхе хатър мар, =авёнпа въсен прависе-
не хъсме пултараймастпёр. Эпир сънетпър =е=, 
килъшсен вара пулёшатпёр. 

_ Шупашкарти шыв управън шайне тепър 
пилък метр хёпартмалли =инчен питъ нумай 
кала=ръ=, тавлашръ=. Ку ыйтёва мънлерех тат-
са паръ=-ши?

_ ЧР вла= органъсем ку ыйтупа хёйсем ту-
малли ъ=сене йёлтах пурнё=ланё. Республикё-
ра пурёнакансем те хёйсен шухёшне палёртръ=: 
Атёл шывне тепър 5 метр =ъклемелле. Патша-
лёх саккас=и, «РусГидро», проектпа смета до-
кументацине хатърленъ, ёна экспертсем тиш-
кернъ, РФ Правительстви пёхса тухнё, хатърле-
се =итермешкън каялла тавёрса панё. Шыв шай-
не =ъклени чёнласах та пълтеръшлъ. Пърремъш 
вырёнта _ экологи ыйтёвъ. Унтан _ ГЭСён аялти 
бьефънче шыв сахалли. Шыв транспорчън ый-
тёвъ те пур унта, пълетпър ънтъ: вёл чи й(нни. 
Электроэнерги туса илессине (сересси вара 
тёваттёмъш вырёнта кёна. Шёпах =ак самант-
сене тъпе хурса тивъ=лъ йышёну кёларъ=. Ку 
объект Чёваш Республикишън =е= мар, пътъм 
Ра==ейшън стратегиллъ пулассине шута илсе 
РФ Стройминъ экпертиза валли норма-право 
акчъсене хатърлет. Строительствёпа ЖКХ ми-
нистръпе Михаил Меньпе тъл пулнё чухне ку 
ыйтёва та с(тсе яврёмёр. Йышённё =ънъ доку-
ментацие тъпе хурса =ънъ экспертиза ирттеръ=, 
йышёну кёларъ=. 

_ Республикёри ялсемпе поселоксем тасалса 
илемленчъ=, анчах въсенчен тухсан хитре мар 
(керчък курёнать: совет тапхёрънчи выльёх-
чърлъх комплексъсем юхёнса лара==ъ. Ишълме 
пу=ланёскерсем кёмёла ху=а==ъ. +ак «палёксем» 
тата хё=анччен тавралёха «илем» к(ръ=-ши?

_ Ял ху=алёх предприятийъсем аркан-
сан юхённё фермёсем тёрса юлчъ=. Въсенче 
выльёх-чърлъх =ук, =ынсем те ъ=леме==ъ. Въсе-
не е с(тмелле, е фермерсене памалла. Чылай 
комплексра шыв тата канализаци пёрёхъсем, 
электричество пур. +ак комплекссем вырна=нё 
=ър лаптёкъсем инвесторсене те илъртме 
пултара==ъ. Енчен те ху=алёх субъекчъ =ук тёк 
муниципалитетсен =ак =ърсене суд урлё хёйсем 
=ине ку=арма, кайран аукцион ирттерсе сутма 
ирък пур. Ишълме пу=ланё фермёсем тълъшпе 
ъ=летпър, Чёваш автономи обла=ъ 100 =ул тул-
тарнё тъле юхёнса ларакан пър объект та юлмъ.  

_ Чёваш Республикинче пурнатпёр пулин 
те чёвашлёха хъсърленъ пек туйёнать. Акё 
Г.Лебедев ячъллъ наци лицейне хупръ=, ЧПУра 
тата ЧППУра чёваш чълхипе литература учи-
телъсене, филологсене хатърлемешкън бюджет 
вырёнъ сахал уйёрнё, журналистсем т(левлъ 
=е= върене==ъ. +акё каярахпа наци кадръсем-
пе =ыхённё лару-тёрёва япёх витъм к(мъ-и? 

_ Республикёри патшалёх чълхисенчен 
пърне _ чёваш чълхине _ упраса хёва-
рас тълъшпе юлашки =улсенче чылай ъ= 
пурнё=ларёмёр. Документсене икъ чълхепе 
хатърлетпър. Чёвашсем хутшёнакан меропри-
ятисене, пухусене чёвашлах ирттеретъп. Ин-
тернетра та чёвашла статьясем пур. Кё=ал Чё-
ваш патшалёх университетънче пулас върен-
текенсем валли бюджет никъсъ =инче 30 вы-
рён уйёрнё. Ку енъпе РФ Върен(пе науки ми-
нистерствипе малалла та ъ=лъпър, Ра==ей Фе-
дерацийъ регионсене уйёракан квотёсене (сте-
рессе шанатпёр. 

Ирина НИКОЛАЕВА.
Сергей ЖУРАВЛЕВ сён (керчъкъ.  
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• События
Вечер памяти летчика-космонавта Андрияна Николаева
В Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ прошел памят-

ный вечер «Сегодня и всегда я с вами», посвященный памяти ле-
гендарного летчика-космонавта, дважды Героя Советского Сою-
за, генерал-майора авиации, Почетного гражданина Чувашской 
Республики Андрияна Григорьевича Николаева. К огромному со-
жалению, выдающийся сын всего человечества, первооткрыва-
тель космоса Андриян Николаев 10 лет назад ушел из жизни.

Елена Андрияновна, дочь легендарного земляка, познакоми-
ла со своим десятилетним сыном Андреем и поделилась с участ-
никами встречи мечтой сына – стать космонавтом, как дедуш-
ка и бабушка. Дочка немного рассказала о своём отце и о ярких 
впечатлениях детства. Она вспомнила, что когда была малень-
кой девочкой, то часто на ночь просила своего отца рассказать 
сказку. Андриян Григорьевич нередко вместо сказки рассказы-
вал ей истории из своей летной биографии.

Николай Воронцов, заместитель Николаева на посту посто-
янного представителя Совета Министров республики в Москве, 
выступая, отметил, что космонавт никогда не бравировал свои-
ми наградами. Он, например, носил две геройские звезды в кар-
мане и прикреплял их на костюм только в исключительных слу-
чаях, когда нужно было решить важный вопрос, животрепещу-
щую проблему для родной республики или Постоянного пред-
ставительства.

На вечере каждый стремился поделиться своими мыслями 
и памятными встречами с дважды Героем Советского Союза, 
генерал-майором авиации. Выступили многие земляки, знавшие 
Андрияна Григорьевича, работавшие с ним бок о бок. Все гово-
рили о его человеческих качествах, его исключительной скром-
ности, как внимательно и чутко Андриян Григорьевич прислу-
шивался к просьбам и пожеланиям своих земляков. Он был на-
стоящим, искренне преданным своей малой Родине человеком. 
Никогда не терял связи с земляками, проживающими в Москве. 

Ожидаемым событием тематического вечера стал телемост 
между Мемориальным Музеем космонавтики и Мемориальным 

Неделя Бизнес-ангелов
17-23 ноября 2014 года состоится Третья Российская Неделя 

Бизнес-ангелов в рамках Всемирной Недели Бизнес-ангелов.
Российская неделя бизнес-ангелов пройдет в новом формате – в 

виде образовательного форума, площадками для которого станут 
ведущие вузы Российской Федерации.  

В работе Недели бизнес-ангелов примут участие более 1000 че-
ловек из регионов Приволжского федерального округа и  других ре-
гионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы и Шуи (Ива-
новская область), а также 11 стран (СНГ и дальнего зарубежья): Бе-
лоруссии, Украины, Германии, США, Великобритании, Бельгии, Ни-
дерландов, Канады, Словакии, Китая и Японии. В рамках ярмар-
ки  организации представят инновационные проекты, с инвестора-
ми планируется заключить соглашения о возможности совместного 
развития и инвестирования инновационных  проектов.

Учитывая важность развития регионального рынка венчурных 
инвесторов для развития инновационной деятельности, а также 
для укрепления положительного инвестиционного имиджа региона, 
свою заинтересованность в участии мероприятиях Недели Бизнес-
ангелов выразила НО «Фонд содействия развитию венчурных инве-
стиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чуваш-
ской Республики». 

Появилась новая остановка
ОАО «Федеральная Пассажирская Компания» в лице замести-

теля генерального директора О.П.Мяготина откликнулось на обра-
щение полпреда Чувашии Леонида Волкова и назначило с 10 июля 
2014 г. остановку в оба направления поезда № 141/142 «Москва-
Чебоксары» на станции Шумерля.

Раньше поезд № 141/142 «Москва-Чебоксары» на территории Чу-
вашской Республики делал остановку только на станциях Канаш и 
Чебоксары. В связи с этим жители Алатырского, Порецкого, Шумер-
линского, Красночетайского, Ядринского, Вурнарского, Аликовского 
районов, городов Алатырь и Шумерля вынуждены были ездить по 
железной дороге в Москву через Канаш.

Теперь новая остановка позволит более удобно, да и за короткое 
время добираться до соседних регионов. 

«Дружба наций России»
В Москве состоялась конференция на тему «Дружба наций Рос-

сии», организованная региональным общественным фондом под-
держки нуждающихся слоев населения и развития международных 
отношений «Президент». Организаторы пригласили представителей 
землячеств, зарегистрированных в Москве.

Фонд «Президент» создан в этом году. Одним из направлений его 
деятельности является взаимообмен культурными ценностями, со-
хранение дружбы и мира в многонациональной стране. Особое вни-
мание в работе Фонда будет уделено воспитанию внутреннего мира 
молодежи и выработке контуров деятельности на ближайшие годы.

Чувашская делегация на конференции представила националь-
ную культуру и кухню. Об обрядах и традициях края ста тысяч слов, 
ста тысяч вышивок и ста тысяч песен коротко, но содержательно рас-
сказал заместитель председателя правления Общества чувашской 
культуры г. Москвы заслуженный работник культуры Чувашской Ре-
спублики Николай Кузьмин. Николай Прохорович демонстрировал 
национальные женские головные уборы «тухъя» и «хушпу», а так-
же сурбан и платок жениха. Некоторые женщины – участники кон-
ференции даже примеряли тухъю и остались довольны красотой из-
делий чувашских умельцев.

Про чувашскую кухню сделал сообщение член общественной ор-
ганизации выходцев из Чувашии «Товарищество офицеров – «Сыны 
Отечества» Вячеслав Ильин, а девушки Света и Галя угостили го-
стей конференции чувашской выпечкой. 

Почетное третье место
В преддверии наступающего профессионального праздника – Дня 

железнодорожника – в ОАО "РЖД" подведены итоги деятельности 
26 пригородных пассажирских компаний, работающих по всей Рос-
сии,  за 6 месяцев 2014 года. По итогам рейтинга ОАО "Содруже-
ство" заняло почетное третье место. Компания демонстрирует ста-
бильно высокий уровень компенсации выпадающих доходов, возни-
кающих в результате государственного регулирования тарифов при 
осуществлении пригородных перевозок на территории обслужива-
емых субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день в зоне обслуживания ОАО "Содружество" 
9 субъектов – это Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Ма-
рий Эл, Башкортостан, Кировская и Свердловская области, а так-
же Пермский край. Общая протяженность участков обслуживания 
составляет 2543 км. По данным за 6 месяцев 2014 г. компания пе-
ревезла 5,5 млн. пассажиров или  31 тыс. пассажиров ежесуточно.

Намерены сотрудничать
Чувашия и Татарстан намерены сотрудничать в целях  реализа-

ции приоритетных направлений государственной энергетической по-
литики в области повышения энергетической эффективности. 

Об этом говорится в соответствующем Соглашении о сотрудни-
честве между Государственным автономным учреждением «Центр 
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабине-
те Министров Республики Татарстан» и Автономным Учреждением 
Чувашской Республики «Центр энергосбережения и оказания со-
действия программам реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Чувашской Республики, подписанном в 
городе Казань. 

СОбыТИя

Добро порождает добро
Граница между Россией и Эстони-

ей проходит по реке Нарва (или На-
рова), на берегах которой располо-
жены два города: с российской сто-
роны – Ивангород,  с эстонской сто-
роны – Нарва.

В этом самом восточном городе 
Эстонии живут и работают, поют и 
танцуют, воспитывают детей и вну-
ков в традициях чувашского народа 
и празднуют национальные чуваш-
ские праздники  женщины и мужчи-
ны, когда-то давно покинувшие Ро-
дину, но не потерявшие связь с род-
ным домом.

В 2003 году они объединились в 
национально-культурное общество, 
в  названии отразив то, что всех их 
объединяет - любовь к своей нацио-
нальной культуре. Так было образо-
вано нарвское  чувашское общество 
«Нарспи» под руководством Лидии 
Григорьевой. Главным приорите-
том для каждого из членов органи-
зации является сбережение,  хра-
нение  и передача новому поколе-
нию культуры, традиций и  языка 
своих предков.

В обществе был создан ан-
самбль, носящий имя героини чу-
вашского эпоса. Ансамбль «Нар-
спи» принимает активное участие 
во всех городских мероприятиях, 
но широкую известность нарвско-
му  чувашскому обществу «Нар-
спи» принесли выступления само-
деятельных артистов за предела-
ми города Нарвы и Эстонии. Бла-
годаря их работе зрители в далекой 
от Чувашии Эстонии узнали чуваш-
ский фольклор, увидели чувашские 
народные костюмы и чувашские  тан-
цы, услышали чувашские песни. Они 
не раз удивляли и радовали  зрите-
лей и поклонников фольклора новы-
ми постановками, чувашскими танца-
ми и песнями.

26 июля в Ивангороде, которому 
в этом году исполняется 522 года со 
дня основания, проводился День го-
рода с различными традиционны-
ми мероприятиями, посвященными 
данному событию, такими, как город-
ские шествия и парады, ярмарки и 
концерты.

Нарвское чувашское общество по 
приглашению отдела  культуры  г. 
Ивангорода приняло активное уча-
стие в концертной программе заме-
чательного красочного праздника «70 
лет без войны!», посвященного 70-ле-
тию освобождения г. Ивангорода от 
немецко-фашистских захватчиков.

Фольклорный ансамбль «Нарспи» 
чувашского общества Нарвы участво-
вал в этом фестивале впервые, но 
уже успел обратить на себя внима-
ние и жителей города, и его много-
численных гостей. Ансамбль испол-
нил чувашские танцы, народные пес-
ни, частушки под гармошку, и каждый 
номер зрители встречали и провожа-
ли бурными аплодисментами.

Да и кого могли оставить равно-
душными красота и искренность на-
родных чувашских мелодий, непод-

дельный задор исполнителей, выде-
лявшиеся своей уникальностью, яр-
кие и красочные народные костюмы, а 
также ощущаемые всеми присутству-
ющими на этом празднике приветли-
вость и открытое добросердечие чу-
вашей! Яркие бело-красные костюмы, 
украшенные национальной вышивкой 
и монисто, душевные народные пес-
ни на чувашском языке о родной зем-
ле, о красоте чувашской природы, о 
семье, и о  любви, а чувашские тан-
цы зарядили энергией всех  жителей 
и гостей города Ивангорода – перед 
сценой танцевали и водили хорово-
ды зрители!

В интервью председатель нарв-

ского чувашского общества «Нарспи» 
Лидия Григорьева сказала: «Как из-
вестно, мы  умеем и работать, и от-
дыхать. Через музыку, танцы мы по-
казываем себя, знакомим с чуваш-
ской культурой, которую глубоко це-
ним и любим. Для нас любой празд-
ник – это возможность не только про-
демонстрировать собственные успе-
хи, но и пообщаться с интересными 
людьми, обменяться с ними опытом 
– то есть возможность и  на других 
посмотреть и себя показать. Знако-
мясь с разными культурами, мы боль-
ше начинаем любить и ценить куль-
туру своего народа, его традиции, 
язык и все, что с ними связано. Оче-
редной раз национально-культурные 
общественные организации показа-
ли и доказали, что межнациональная 
культура, межнациональные отноше-

ния можно и нужно строить на осно-
вах дружбы между народами, что мы 
можем не только понимать, но и жить 
в мире и дружбе между собой, несмо-
тря на разную культуру, язык, верои-
споведание. Все мы, вне зависимо-
сти от национальности, хотим одного 
и того же – здоровья, счастья, благо-
получия и возможности жить с сосе-
дями в дружбе и согласии, не теряя 
своей национальной самобытности.  
Все должны помнить, что добро по-
рождает добро. Нарвское чувашское 
общество живет и работает под та-
ким девизом!»

Л.АЛЕКСЕЕВА.

М О С Т  Д Р У Ж Б Ы

В соответствии с распоряжением Главы Чуваш-
ской Республики от 24 июля 2014 года с 18 по 23 мая 
2015 года в столице Чувашии планируется прове-
сти Чебоксарский международный кинофестиваль. 

Кинофестиваль проводится в Чебоксарах еже-
годно в целях приобщения населения к духовным 
и культурным ценностям, сохранения в Чувашской 
Республике благоприятной среды для развития ис-
кусства кино.

Чебоксарский международный кинофестиваль 
учрежден Кабинетом Министров Чувашской Респу-
блики в 2008 году.

С 2009 г. почетным президентом кинофестива-
ля является Карен Георгиевич Шахназаров, народ-
ный артист Российской Федерации, кинорежиссер, 
генеральный директор киноконцерна «Мосфильм».

Программную дирекцию кинофестиваля возглав-
ляет известный киновед, академик Российской ака-
демии киноискусства «Ника», историк кино, член 
Российского оскаровского комитета Сергей Алексан-
дрович Лаврентьев. Он же является художествен-
ным руководителем кинофестиваля.

Форум является ежегодным конкурсным специа-
лизированным кинофестивалем, посвященным ки-
нематографу малых народов, и ставит перед со-
бой задачу привлечь внимание общества к вопро-
сам толерантности и взаимоуважения, познако-
мить аудиторию с традиционными ценностями ма-
лых народов.

В его программу кроме конкурсных показов вклю-
чаются внеконкурсные показы, специальные про-

екты, а также ретроспективы, эксклюзивные пре-
мьеры наиболее резонансных произведений кино-
искусства. Традиционно в рамках фестиваля про-
водятся творческие встречи с известными актера-
ми и режиссерами, круглые столы, мастер-классы, 
пресс-коференции, общественные акции.

Мероприятия кинофестиваля проходят как в ки-
нотеатрах города Чебоксары, так и в районах ре-
спублики.

За время существования кинофестиваля в его 
рамках было представлено более 330 фильмов, в 
его работе приняли участие свыше 220 известных 
российских и зарубежных кинематографов, а так-
же начинающих мастеров кино из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Вход на киносеансы и творческие встречи тра-
диционно остается бесплатным, так как основная 
цель кинофестиваля – привлечение широкого зри-
теля в кинотеатры, активизация процессов киноте-
атрального показа.

Главный приз Чебоксарского международного ки-
нофестиваля – бронзовая статуэтка «Анне» работы 
заслуженного художника России Владимира Нагор-
нова. На фестивале помимо призов в номинациях 
учрежден специальный приз Главы Чувашской Ре-
спублики «За отражение темы гражданственности 
и патриотизма в киноискусстве», который вручает-
ся одному из участников фестиваля как признание 
творческих заслуг в области киноискусства.

А.ВАСИЛЬЕВА.

Продолжение следует
Ч Е Б О К С А Р С К И Й  К И Н О Ф Е С Т И В А Л Ь
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В музыкальной гостиной – 
вечер Зои Яковлевой

Ю  Б  И  Л  Е  Й

30 июля в музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной би-
блиотеки Чувашии состоялся творческий вечер известного теле-
режиссера, сценариста, оператора,  члена Союза журналистов 
России,  руководителя информационной службы Чувашского на-
ционального конгресса Зои Аркадьевны Яковлевой.

Зоя Яковлева – режиссёр документальных и телевизионных 
фильмов, рассказывающих о Чувашии и людях, прославивших 
наш край. Каждая ее работа, будь то фильм 
или сюжет, получает широкий общественный 
резонанс.

 Выпускница Чувашского государственно-
го университета  им. И.Н.Ульянова,  историк 
по профессии, она сумела в 1993 году прой-
ти строгий отбор на должность ассистента ре-
жиссёра Чувашского телевидения, а через три 
года была переведена на должность режиссё-
ра телевидения. В 2001 году закончила выс-
шие режиссёрские курсы в Москве по специ-
альности «Режиссёр видеофильмов».

В фондах ГТРК «Чувашия» хранится мно-
жество передач, программ, фильмов, создан-
ных Зоей Аркадьевной. Её творчество хоро-
шо известно российским зрителям, отмече-
но призами Международных и Всероссийских 
конкурсов.

В их числе  цикл «Лица Чувашии», ставший 
в 2003 году лауреатом Международного кон-
курса телевизионных программ в Москве.

 Событием культурной жизни Чувашии явился фильм «Ольга» 
о чемпионке мира в беге на 5000 метров  Ольге Егоровой, лен-
та стала лауреатом международного конкурса спортивных про-
грамм. Программа Зои Яковлевой «Çул утти» стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Россия глазами молодых», который 
проводил Совет Федерации РФ.

В 2012 году передача о казаках, проживающих в Чувашии, в 
рамках программы «Туслăх йывăçĕ» стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса фильмов и программ, посвящённых борьбе 
с экстремизмом, ксенофобией, расовой и религиозной ненави-
стью "Единение".

Программа «Туслăх йывăçĕ» в 2013 году в Белгороде на Все-
российском фестивале телевизионных программ заняла тре-
тье место.

В 2014 году передача о праздновании Навруза в Чувашии в 
рамках программы «Туслăх йывăçĕ» заняла третье место на XII 
Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России».

В 2013 году фильм о погибшем полицейском в Дагестане 
«Живи и помни» стал дипломантом ХVI фестиваля военно-
патриотических телевизионных и радиопередач «Щит Рос-
сии-2013».

Фильм «Честь выше жизни», созданный в 2014 году, на все-
российском телерадиоконкурсе «Щит России» в Перми из 260 те-
лепрограмм стал лучшей режиссерской работой.

Зоя Аркадьевна внесла большой вклад в основание Нацио-
нального телевидения Чувашии. Много работала она над соз-

данием музыкального архива. В качестве режиссёра она гото-
вила программы «Çапла пултăр», «70 и 7», «Каçхи тĕл пулу», 
«Аван-и», «Туслăх йывăçĕ», «Кил ăшши», «Пехил», выпускала 
новостные программы, записала и оставила  в золотой фонд 
спектакли, концерты, клипы и торжественные мероприятия.

Зоя Аркадьевна продолжила лучшие традиции ведущих теле-
режиссёров чувашской телевизионной школы Риммы Архипов-
ны Алексеевой и Леонида Павловича Трифонова . Заслуженный 
работник культуры Чувашии, ветеран ТV Алексеева Римма Ар-
хиповна передала Зое Яковлевой свои программы – «Чувашия 
музыкальная», «Мастера искусств», «Представляем молодых». 
«Я с удовольствием продолжила работу в этих программах с но-
вым режиссёром. В моей авторской программе мы освещали все 
важные события музыкальной жизни Чувашии, в цикле «Масте-
ра искусств» мне особо дороги были передачи о талантливей-
шем чувашском композиторе, заслуженном деятеле искусств 

России и Чувашии, лауреате Государственной премии Чувашии 
Александре Васильеве и заслуженном работнике культуры Рос-
сии и Чувашии поэте-песеннике Александре Лукашине. Об этих 
работах был ряд восторженных отзывов в прессе», - подчеркну-
ла ведущая вечера, музыковед Светлана Ильинична Макарова.

Когда открылось Национальное радио Чувашии, Зоя Яковле-
ва внештатно стала вести программу «Шуракăш», о знаменитых 
женщинах Чувашии. В фондах НТРК хранится около 40 её ав-
торских радиопрограмм.

Вечер начался с теплых привет-
ственных слов в адрес Зои Яковле-
вой и вручения наград. Перепол-
ненный зал, аплодисменты, море 
живых цветов, подарки, состав вы-
ступающих, принявших участие 
в юбилейном вечере, свидетель-
ствовали о любви к творчеству Зои 
Яковлевой.

Заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
Чувашской Республики Светлана 
Владимировна Петрова обнародо-
вала приветственные послания  и 
за многолетнее освещение темы 
образования вручила юбиляру По-
четную грамоту министерства об-
разования Чувашии.

Многогранный талант телережиссера Зои Яковлевой освети-
ли в своих выступлениях ведущая,  музыковед, заслуженный де-
ятель искусств Чувашской Республики, член Союза композиторов 
Российской Федерации,  заместитель председателя Союза ком-
позиторов Чувашии, председатель музыкальной гостиной «Мер-
чен» Национальной библиотеки Чувашии Светлана Ильинична 
Макарова, представители ГТРК «Чувашия»,  Министерства обра-
зования и молодежной политики Чувашской Республики, Минин-
формполитики Чувашской Республики, Чувашского националь-
ного конгресса, Чувашского государственного института гумани-
тарных наук, Чувашского  государственного института культуры 
и искусств, редакций газет и журналов г. Чебоксары, телестудии 
г. Чебоксары, Союза театральных деятелей и др.

Сердечные поздравления и теплые пожелания высказали 
юбиляру также артисты Чувашского государственного академи-
ческого драматического театра им. К.Иванова, Чувашского теа-
тра юных зрителей г. Чебоксары, Чувашского государственного 
академического ансамбля песни и танца, а также руководите-
ли музея  им. М. Сеспеля г. Чебоксары, фирмы художественных 
промыслов "Паха търъ", Чебоксарского детского дома, зачина-
тели фестиваля-конкурса детского художественного творчества 
«Жемчужинки Чувашии».   

На мультимедийном вечере были продемонстрированы фраг-
менты из фильмов, прозвучали отрывки из авторских радиопро-
грамм. Юбилейную атмосферу создала фотоэкспозиция, посвя-
щенная творческой деятельности Зои Яковлевой.

Впечатляющими для присутствующих были выступления ар-
тистов. Музыкальные   поздравления юбиляру преподнесли со-
листка эстрадного ансамбля «Çеçпъл» Ольга Прокопьева; заслу-
женный работник культуры РФ, певица Клара Чекушкина; участ-
ницы фестиваля-конкурса детского художественного творчества 
"Жемчужинки Чувашии".

Во всех приветственных словах и посланиях отмечался много-
гранный талант Зои Яковлевой, ее активная творческая деятель-
ность, скромность и человечность, неоценимый вклад в основа-
ние Национального телевидения Чувашии.

«Вы - гордость чувашского народа, вас знают, любят везде, 
где проживают наши соотечественники», - суммировали участ-
ники вечера.

Вера АРхИпОВА, 
руководитель музыкальной гостиной, 
главный библиотекарь Национальной 

библиотеки республики.

В богатой культурной жизни Чува-
шии Всероссийский фестиваль рус-
ского народного творчества «Звучи, 
российская глубинка!» занимает осо-
бое место. Задуманный в 1992 году 
Центром русской культуры Чуваш-
ской Республики как праздник «Пес-
ни над Сурой», фестиваль объеди-
нил вокруг себя самобытную культу-
ру русского народа. Начавшись как 
республиканский праздник русского 
народного творчества, фестиваль в 
2001 году вырос до Всероссийского.  

Фестиваль имеет большое значе-
ние в сохранении и приумножении 
традиций, обрядов и обычаев русско-
го народа, способствует дальнейше-
му развитию народного творчества, 
укреплению культурных связей ре-
гионов Российской Федерации, воз-
рождению и развитию малых городов 
России, вносит достойный вклад в со-
кровищницу русской культуры и ис-
кусства многонациональной России.

Ежегодно фестиваль собирает 
свыше 20 коллективов русского на-
родного творчества из малых городов 
и сел – хранителей обычаев и тради-
ций, старинных песен и танцев рус-
ского народа, представляет самоде-
ятельным коллективам уникальную 
возможность творческого общения и 
обмена опытом. В рамках фестиваля 
проходят не только выступления са-
модеятельных артистов в микрорай-
онах города, но и выставки-конкурсы 
мастеров народного творчества и ре-
месел, выставки-продажи изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
народных мастеров, продукции пред-
приятий города Алатыря.

Из года в год растет число участ-
ников фестиваля. В разные годы в 
празднике, наряду  с творческими 
коллективами Чувашии, принимали 
участие коллективы из Мордовии, Та-
тарстана, Удмуртии, Нижегородской, 
Владимирской, Пензенской, Ульянов-

ской, Саратовской областей, Москвы.
2014 год также не стал исключе-

нием. Коллективы из Мордовии, Та-
тарстана, Удмуртии, Ульяновской 
и Нижегородской областей показа-
ли свое мастерство в танце и пес-
не. Кроме того, широко представле-
ны среди участников города и райо-
ны Чувашии: Чебоксары, Канаш, Ци-
вильск, Ядрин и др. Следует отме-
тить, что впервые в 2014 году в фе-
стивале приняли участие коллекти-
вы художественной самодеятельно-
сти из Самарской области.

Открыл фестиваль глава горо-
да Алатыря Николай Иванович Зай-
кин. Он отметил, что фестиваль име-
ет исключительно важное значение.  
«Мы возвращаемся к своим корням, 
истокам. Фестивль позволяет сохра-
нять и передавать от поколения к по-
колению народные традиции и куль-
туру, духовно обогащает жизнь, вос-
питывает патриотизм и любовь к От-

ечеству. А это основа развития госу-
дарства и общества», - подчеркнул 
Николай Иванович. Он поблагодарил 
творческие коллективы за участие в 
фестивале, отметив, что для Алатыря 
проводить мероприятие российско-
го уровня - почетно и ответственно.

С теплыми пожеланиями к участ-
никам праздника обратился замести-
тель Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики - Руко-
водитель Администрации Главы Чу-
вашской Республики Александр Сте-
панович Иванов. В своем выступле-
нии он зачитал текст поздравления 
Главы Чувашии Михаила Васильеви-
ча Игнатьева участникам Всероссий-
ского фестиваля русского народного 
творчества. Как отмечено в поздра-
вительном адресе, фестиваль вносит 
весомый вклад в развитие культур-
ного сотрудничества между Чуваш-
ской Республикой и другими субъек-
тами Российской Федерации, способ-

ствует укреплению взаимоуважения, 
культуры и обычаев нашей многона-
циональной страны.

В фестивале приняла участие и 
заместитель министра культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики Татья-
на Васильевна Казакова. Она также 
поприветствовала жителей и гостей 
Алатыря на открытии фестиваля в 
микрорайоне «Стрелка». 

Фестиваль «Звучи, российская 
глубинка!» прошел в рамках празд-
нования Дня города Алатыря, кото-
рый находится на стыке нескольких 
национальных культур: русской, чу-
вашской, мордовской, татарской. И 
для развития старинного города ком-
плексный подход к возрождению на-
родных национальных традиций, та-
кой как проведение Всероссийского 
фестиваля русского народного твор-
чества, имеет положительные пер-
спективы.

И.ТИМОФЕЕВА.

«Звучи: российская глубинка!»
Ф Е С Т И B A Л Ь
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К ё н н а  К у ш -
к и н ч и  " Я к о в л е в 
еткер=исем" лагерь-
те Тутарстанён са-
кёр районънчи ача-
пёча сывлёхне =иръ-

плетръ. +ак кану вырённе йъркелессишън Ту-
тар Республикинчи чёваш автономийън пред-
седателъ Константин Яковлев, Чёваш наци 
конгресън президенчъ Николай Угаслов, ЧНКан 
Теччъ районънчи уйрёмън председателъ Воло-
дар Тимофеев нумай тёрёшръ=.

Лагерь у=ёлнё кун ачасем питъ нумай ырё 
сёмах илтръ=. Ара, наци уйрёмлёхъсене тъпе 
хуракан лагерь республикёра ку таранччен пул-
ман. "Чёваш халёхне =утта кёларакан =урал-

са (снъ =ър-шыв Тутарстанри чёвашсен куль-
тура тата върент( центръ пулса тёмаллах" 
евър шухёш тухса кала=нё кашни =ын сёмахъ-
нче палёрчъ.

Район пу=лёхъ Валерий Чершинцев йёх-
ташъсен ъмътне пурнё=а къртнъ хастарсене 
тав туръ. Володар Тимофеева уйрёмах ырё 
сунчъ. "+акён евър пу=аруллё, Тёван =ър-шыва 
юратакансемсър тёван халёх, тёван ен истори-
не, культурине упраса хёварма, паллё ентеш-
сене ъмър асра тытма май килмен пулъччъ", 
_ теръ вёл. Хастар тата пултаруллё ачасене 
пёхса (стерекен ашшъ-амёшъ те тав сёмах-
не тивъ=ръ.

Вунё кун сисънмесър иртсе кайръ, ну-
май кёсёклё мероприятипе, тъл пулупа асра 

юлчъ. Ачасем ку тёрёхри паллё вырёнсем-
пе паллашръ=, авалхи юмах-халапа итлеръ=, 
Чъмпъре экскурсие кайса килчъ=. Лагерь-
те канакансем патънче В.Туркай, Р.Сарпи, 
П.Афанасьев, Н.Сорокин чёваш поэчъсемпе 
=ырав=исем хёнара пулчъ=. 

Лагере хупма вёхёт =итръ. Ачасем сыв пула-
шу уявне пухёнчъ=, концерт кётартръ=. Лагерь-
те каннё кашни ача пултаруллё: чёвашла юр-
ларъ, ташларъ, хёйсем =ырнё сёвёсене вуларъ. 

Кённа Кушкинчи шкулта хальхи вёхётра 
12 ача кёна въренет. Ялта демографи лару-
тёрёвъ питъ =ивъч. Ачасем сахалран пъл( 
=уртне хупас хёрушлёх та пысёк. +акё район 
ерт(лъхне те, чёваш диаспорине те пёшёрхан-
тарать. Аслё ентешъмърън тёван =ър-шывънчи 

=уллахи =ак лагерь ырё юхём пу=ламёшъ пу-
ласса шанас килет. +итес =ул 50 ачана йышён-
ма палёрта==ъ. 

"Малашлёхра кунта И.Яковлев ячъллъ 
наци гимнази шкулне у=асшён, _ тъллевсем-
пе паллаштарчъ Володар Тимофеев. _ +ънъ 
ъ=е пу=ёнма пърре те ансат мар паллах. Рай-
он пу=лёхъ пире ёнлансан, чёваш халёхън ха-
стар ывёлъ-хъръ пулёшсан =ак ъ=-хъле пурнё=а 
къртме пулатех. Мухтавлё =утта кёлару=ён 
ъ=не малалла тёсасси _ пирън тивъ=. Унён 
тъслъхъпе хавхаланса ъ=лесен =ак шкулта 
наци пуласлёхъшън тёрёшакан, тёван халёх 
культурине аталантаракан, йёли-йъркине упра-
са пурёнакан вун-вун ёру =итънтеръпър". 

Г.ТАЗЕТДИНОВА.

ЧНКри хастар =амрёксем пър вы-
рёнта тёма==ъ. Нумаях пулмасть «Ха-
стар» общество организацине чёваш 
эстрадинче палёрнё Алексей Москов-
ский ертсе пыма тытённё. 

_ Алексей Московский =амрёксем-
пе социаллё сетьсем урлё ъ=леме 
пу=ларъ. «Вконтакте» сайтра «Ха-
старён» ушкённе йъркелеръ. +ам-
рёксем халъ ытларах Интернетпа 
туслё-=ке. Кё=ал «Къмъл сасё» аван 
иртръ. Алексей фестиваль валли 
ятарласа гимн къвълеръ. Йёлтах _ 
хёйън ук=ипе. Вёлах спонсорсем шы-
раръ, сценёна илемлетръ. Андрей 
Кузнецов, Светлана Печникова, Ле-
онид Антонов та хастар ъ=ленине 
палёртас килет. Кё=ал къркунне чё-
ваш =амрёкъсен ассоциацине йърке-

лесшън. Унта =амрёк композиторсем, 
сёвё=сем... пулъ=. Халъ чёваш эстра-
дин сцени =инче =амрёк артист нумай. 
Търъссине каласан, чылайёшъ юрла-
ни тивъ=термест. Хёшъ-пърин юрри-
сенчи сёмахъсем килъшсе тёма==ъ. 
Чёваш =амрёкъсен ассоциацийъ 
=акна асёрхасан сън( паръ. Ассо-
циаци яш-хършън хёйне евър пулё-
шу пулъ. Калёпёр, пърин къвви пур _ 
сёвви =ук, теприн _ пачах тепър май. 
+амрёк композиторсемпе сёвё=сем 
въсене пулёшъ=, _ ЧНК хастаръсен 
ъмъчъсемпе паллаштарчъ Сергей 
Андреев. 

«Чёваш пики» проект унччен 
пулнё-ха, анчах пър вёхёт пёчлан-
нё. 2010 =улта Сергей Андреев ёна 
=ънърен чъртме шухёшланё. 

_ Унччен вёл илемлъх конкурсъ 
евър иртнъ. Анчах пирън, чёваш-
сен, культура пуян-=ке: чёваш апат-
=имъ=ъ, тумъ, литератури. Мухтан-
малли пур! Эппин, мъншън въсене 
конкурса къртес мар? «Чёваш пики-
не» 2010 =улччен училищъсенче ирт-

тернъ. Манён ёна Шупашкарти чи 
чаплё клубсенчен пъринче йърке-
лес килчъ. Ун чухне чылайёшъ =акна 
хиръ= пулчъ. Анчах конкурс «Mega 
Galaxy» клубра чённипех те чаплё 
иртръ. Унта пынисен 20 проценчъ чё-
вашсем марччъ. Въсенчен чылайёшъ 
кайран конкурс кёмёла кайнине пыр-
са пълтерчъ, _ ъ=ъ-хълъ пирки кала-
са кётартръ ЧНК ъ=тёвком председа-
телън =умъ. 

К ё = а л  « Ч ё в а ш  п и к и н е » 
ирттереймен-ха. Вёл =улла пуласса 
кала=ръ=. Анчах чылай район ыйт-
нипе конкурса къркуннене хёвар-
нё. Ара, =улла 11-мъш класс =ам-
рёкъсем Патшалёхён пърлехи экза-
менне тыта==ъ, аслё шкула въренме 
къре==ъ-=ке-ха. «Чёваш пики» конкурс 

чылайёшне килъшет. Анчах чёваш 
хъръсем чёваш литературипе, куль-
турипе =ыхённё йывёр мар ыйтусене 
хуравлайманни нумайёшън кёмёлне 
пёсать. Хёшъ-пъри Константин Ива-
нов ё=та =уралнине те калаймасть. 
Мънпе =ыхённё-ши ку: хамёр культу-
рёна пълменнипе-и е халёх умънче 
=ухалса кайнипе-и? Сергей Андреев 
хёйън шухёшне палёртръ:

_ Ахёртнех, чылайёшъ сцена =инче 
пёлханать, =авёнпах ыйтусене те тё-
рук хуравлаймасть. Хёшъ-пъри чёнах 
та пълмест. Ку ытларах =емьерен ки-
лет. Акё манён килте Илпек Мику-
лайън «Хура =ёкёр» романъ, Констан-
тин Ивановён «Нарспи» поэми, Нико-
лай Ашмаринён словаръ пур. 2 =улти 
ывёлёма =ывёрма выртас умън чёваш 
юмахъсене, «Нарспи» поэмёна вула-
са паратёп _ чёваш культурипе пал-
лашса (стър. «Чёваш пикине» хутшё-
накансенчен хёшъ-пъри хёйне илем 
енчен =е= кётартасшён: пултарулёх 
номеръсем чёвашлёхпа =ыхёнман, 
наци апат-=имъ=не те хёйсем пъ=ерес 

вырённе лавккаран туяна==ъ. Кунаш-
каллисене ырламастёп.

«+ънъ шёпёр =ънълле шёлать», 
_ те==ъ ваттисем. ЧНК прези-
денчън тивъ=ъсене Николай Угаслов 
пурнё=лама тытёнсан республикёри 
районсенче уйрёмсем йъркеленчъ=. 
Сергей Андреев унта =амрёксене те 
къртмеллине палёртръ. Яш-хър =ънъ 
шухёшсем сънетех. 

_ +амрёксене вара аслисен пу-
лёшса пымалла. Митта Ва=лейън 
сёввинчи йъркесем 2010 =ултанпах, 
ЧНКна ъ=леме килнъренпе, хёлхара 
янёра==ъ: «Ёс патёр ватти, вёй патёр 
яшши». +амрёксене халъ урёхла илъ-
ртмелле. 2009 =улта Валентин Абра-
мов манпа, Леонид Антоновпа пал-
лашръ, шухёшсене пълсе пире пър 
чёмёра пу=тарчъ. Малалла хамёрах 
ъ=леръмър. Паллах, ку ъ= =ёмёл мар, 
=авёнпа эпир чёваш =амрёкъсен ассо-
циацине йъркелесе яш-хъре пулёшас-
шён, _ теръ Сергей Андреев. 

ЧНК хастаръсем =амрёксене 
=ул у=са парассишън тёрёша==ъ. 
Акё кё=ал Чёваш наци конгресъ 
И.Н.Ульянов ячъллъ Чёваш патша-
лёх университечъпе кала=са татёл-
нё. Унпа килъш(ллън _ информатикё-
па компьютер технологийън факуль-
течъ чёваш диаспорисенчи пултарул-
лё, хастар 20-30 ачана т(левсърех 
върентме хатър пулнё. Сергей Ва-
сильевич кун пирки хыпарласа реги-
онсене =ыру янё. Шел, пър хурав та 
килмен. 

_ Хальхи =амрёксем ашшъ-амёшне 
шана==ъ. «Въсем върен(шън ук=а 
т(лъ=», _ =апла шухёшла==ъ въсем. 
Кё=ал Аслё +ънтер( кунъ умън фут-
бол турниръ йъркелеръмър. Унта 
ытти халёх та хутшёнчъ. Чёваш ко-
мандине пухмашкён вара питъ йы-
вёр пулчъ _ килъшекен сахалччъ. 
Пу=тартёмёрах. Кун хы==ён вара ко-
мандёри яшсем, пър-пърне унччен 
пълменскерсем, туслашръ=. Вырёсла 
кала=аканскерсем чёвашла та пупле-
ме тёрёшръ=, _ хавхаланса кала=ръ 
Сергей Андреев. 

Кё=ал =улла чёваш =амрёкъсен 
АВАН PARTY ташё ка=ъ «Ренес-
санс» клубра иртръ. Хулари чи чаплё 
клубсенче пъринче иртнъ ка= пурне 
те килъшнъ. ЧР Патшалёх Канашън 
председателън =умън, ЧНКн вице-
президенчън Олег Мешковён кёмёлне 
те кайнё вёл. +ак мероприятие пър-
пър темёпа йъркеле==ъ, уява килнъ 
=амрёксене унпа паллаштара==ъ. 
+урла уйёхън 16-мъшънче иртнъ ташё 
ка=не Хула кунне халалланё. 

_ Билетсене хаклёпа сутмастпёр _ 
ук=а ташё ка=не хутшённё юрё=сене 
т(лемелъх =итсен тем пекех. Эстрада 
артисчъсем т(левсър юрласшён мар 
=ав. Търъссипе, ук=а-тенкъ _ иккъмъш 
ыйту =е=. Чи кирли _ мероприятисе-
не =амрёксем пухёнччёр, _ кала=ёва 
въ=леръ  ЧНКн ъ=тёвком председа-
телън =умъ Сергей Андреев. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

«Хальхи =амр¸ксене ур¸хла 
ил.ртмелле»

Саманана кура =амрёксем те улшёна==ъ. Интернетпа телекурав 
анлё сарёлнё вёхётра яш-хърпе пър чълхе тупма, въсене конкурс-
мероприятие хутшёнтарма йывёртарах. +авёнпа въсемпе ъ=лемешкън 
=ънъ мелсем шухёшласа кёлармалла. +акна Чёваш наци конгресън 
ъ=тёвком председателън =умъ Сергей Андреев та палёртръ. 

Яковлев еткер=исен кан¸в. в.=ленч.

Николай Федорович, нумай ачаллё 
=емьере =уралса (снъскер, пъчъкрен 
ъ=пе пи=ъхнъ. Вёр=ёра сывлёхне хав-
шатнё ашшън ъмъръ къске пулнё, Ни-
колай иккъре =урма тёлёха юлнё.

Пътъм йывёр ъ=е хёнёхса (снъ Ни-
колай Угаслов,  сакёр класс пътер-
сен Шупашкарти строительство тех-
никумне въренме кънъ. Килте асли-
сем те =ак профессипе ъ=лени витъм 
к(нъ ахёртнех. Мастертан пу=ласа 
пысёк строительство фирмин  ерт(=и 
таран хёпарнё нимънле йывёрлёх-
ран та хёраман Тутарстан чёвашъ. 
Пъччен йышлё ачана ура =ине тё-
ратма тивнъ пулсан та, амёшъ ёна 
търъс пурёнма тата халёха юратма 
върентнъ. +авёнпа та  панё сёмаха 
яланах  пурнё=лама хёнёхнё Николай 
Угаслов. +ъпрел районънче чёваш-
семпе тутарсем килъштерсе пурён-
нине, пър-пърин йёли-йъркине хисе-

пленине кур-
са =итъннъ-
скер халёх 
х у ш ш и н ч и 
туслёха питъ 
пысёк вырё-
на хурать.

М ъ н л е 
кёна орга-
н и з а ц и е , 
к у л ь т у р а 
учреждени-
не тата уй-
рём =ынсене 
пулёшмасть-
ши вёл?

Пур =ърте 
те яваплёха 

туйса ъ=ленине кура  ентешъмър Чё-
ваш Республикин тава тивъ=лъ строи-
телъ, Чёваш Республикин тата Тутар-
стан культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ 
ятсене тивъ=нъ.  

Пълтърхи юпа уйёхънче чёваш-
лёх хастаръсем ёна Чёваш наци кон-
гресън президентне  суйларъ=. Нико-
лай Федоровичён, "Тус" строитель-
ство компанийън генеральнёй дирек-
торън, Чёваш Патшалёх Канашън де-
путачън,  ъ=ъ, яваплёхъ тата та ытла-
рах хушёнчъ=.

Чёваш наци конгресън хастаръсем 
ЧНК ерт(=и сумлё ята тивъ=нишън 
чун-чъререн савёна==ъ,  унпа 
мухтана==ъ. Ку пулём Чёваш наци 
конгресъшън питъ пълтеръшлъ, вёл 
унён ятне-сумне =ъклеме пулёшъ.

Зоя яКОВЛЕВА,
ЧНК информслужбин ерт(=и.

Николай Угаслов_ 
Шупашкар хулин 

хисепл. гражданин.
 Хула кунъ умън савёнё=лё хыпар пълтъмър: Чёваш Республикин социаллё ата-

ланёвне пысёк т(пе хывнёшён тата тёван халёхшён тунё пархатарлё ъ=ъсемшън 
Шупашкар хула депутачъсен йышёнёвъпе Чёваш наци конгресън президентне, 
"ТУС" строительство компанийън генеральнёй директорне Николай Угаслова 
«Шупашкар хулин хисеплъ гражданинъ» ят панё.
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B С T P E Ч A

Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
встретился с делегацией литерато-
ров г. Москвы. Писатели, публици-
сты, литературные критики приехали 
познакомиться с республикой и поде-
литься своим творчеством с жителя-
ми Чувашии. Инициатива организа-
ции визита группы московских писа-
телей принадлежит чувашскому лите-
ратору Валерию Петровскому и под-
держана Интернациональным Сою-
зом писателей.

Встреча прошла в неформальной 
обстановке. Михаил Игнатьев привет-
ствовал гостей, поблагодарил их за 
визит, пожелал приятно и с пользой 
провести время на чувашской земле, 
набраться положительных эмоций и 
энергии для создания будущих про-
изведений.

Гости поделились своими первы-
ми впечатлениями от пребывания в 
Чувашии.

Так, публицист, литературный кри-
тик, первый секретарь правления Со-
юза независимых авторов и издате-
лей г. Москвы Никита Митрохин рас-
сказал, что делегация была пораже-
на бережным отношением в Чувашии 
к памятникам архитектуры, чистотой и 
аккуратностью городских улиц.

Драматург, прозаик, литературный 
продюсер, президент московского от-
деления и главный координатор цен-
трального офиса Интернационально-
го Союза писателей, член Союза пи-
сателей России Александр Гриценко 
предложил наладить сотрудничество 
между творческими союзами писате-
лей Москвы и Чувашской Республики. 

Являясь первым заместителем глав-
ного редактора литературного жур-
нала «Российский колокол», он хотел 
бы видеть на страницах своего изда-
ния публикации чувашских авторов 
на национальном языке и в переводе.

Прозаик Жанна Драненко (литера-
турный псевдоним Жанна Джармин) 
призналась, что восхищена живопис-
ными пейзажами республики, отмети-
ла, что люди здесь доброжелатель-
ные, основательные и все творчески 
одаренные: пишут стихи маленькие и 
взрослые, рисуют картины, занимают-
ся музыкой.

Литератор Герман Наумов (лите-
ратурный псевдоним Иван Расска-
зов) сообщил, что ему очень понра-
вилась чувашская земля и сам город 
Чебоксары. «Город Чебоксары у вас 

перспективный, он развивается, рас-
тет. Чувашская Республика – как ма-
ленькая Европа», - резюмировал он 
и отметил, что уже подготовил очерк 
«Равняйся на Чувашию».

Композитор, литератор, член мо-
сковского отделения Союза писате-
лей России Нелли Викторова (лите-
ратурный псевдоним Нелли Цирер) 
подчеркнула, что народ Чувашии лю-
бит свою землю, заботится о ней, в ре-
спублике чувствуется хозяйская рука.

По итогам встречи Главы Чувашии 
с литераторами было достигнута до-
говоренность о проведении в следую-
щем году масштабного литературно-
го фестиваля «Творческие люди: пи-
сатели Москвы и Чувашии».

О.ПЕТРОВ.

14 июля вышло распоряжение Гла-
вы Чувашии «О присуждении грантов 
Главы Чувашской Республики для ре-
ализации творческих проектов профес-
сиональных коллективов Чувашской 
Республики».

Согласно распоряжению в 2014 году 
грант Главы Чувашской Республики в 
размере 2856000 рублей присужден Чу-
вашскому национальному музею на ре-

ализацию творческого проекта  «Музей 
чувашской вышивки. I этап».

В фондах Чувашского националь-
ного музея хранятся уникальные об-
разцы чувашской народной вышивки 
XVIII–XIX вв. Эта коллекция -  нацио-
нальное достояние и гордость народа. 
В этой связи планируется организовать 
«серебряную кладовую» с показом пол-
ного комплекса чувашского народно-

го костюма по основным этнографиче-
ским группам.

В Чувашской Республике в разви-
тии народной вышивки и ее станов-
лении на профессиональный уровень 
большую роль сыграла Альгешевская 
артель «Паха търъ» №ныне ООО «Фир-
ма художественных промыслов «Паха 
търъ»№, основанная в 1923 году.

Деятельность фабрики «Паха търъ» 

в экспозиции будущего музея вышив-
ки займет одно из центральных мест. 
Отдельные стенды планируется по-
святить художникам по вышивке. Так-
же планируется открыть мастерскую 
чувашской вышивки для проведения 
мастер-классов и интерактивных заня-
тий с детьми.

О.ПЕТРОВ.

12 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Оренбурге 
побывал в чувашском подворье, которое разместилось в 
культурном комплексе «Национальная деревня». 

Этот  комплекс является своеобразным музеем под от-
крытым небом, символом дружбы, любви и единения наро-
дов Оренбургского края.

Глава республики посетил этнографический музей, би-
блиотеку литературы на чувашском языке, осмотрел экспо-
зиции и предметы этнографии, отражающие быт и культуру 
чувашского народа, расположенные на территории подворья.

Михаил Игнатьев поблагодарил руководителя Оренбург-
ской региональной чувашской национально-культурной ав-
тономии Петра Семенова за проделанную работу и отметил, 
что такие проекты позволяют людям лучше узнать многооб-
разие богатых, самобытных традиций народа Чувашии, спо-
собствуют их духовному обогащению, укреплению дружбы и 
взаимопонимания.

«Я удивлен и впечатлен увиденным в «Национальной де-
ревне». Нам необходимо передавать из поколения в поколе-
ние нравственные и духовные ценности, накопленные наши-
ми предками. Благодаря этому проекту люди, особенно мо-
лодежь, могут больше узнать о традициях 
и обычаях других народов, лучше понять их 
культуру. Ведь культура каждого народа, на-
селяющего нашу страну, является неотъем-
лемой частью культуры Российской Феде-
рации», - сказал Глава Чувашии.

Культурный комплекс «Национальная 
деревня» находится в Оренбурге на про-

спекте Гагарина, рядом с памятником первому российскому космонавту Ю.А.Гагарину. Как когда-то, 
в далёком 1961 году Юрий Гагарин своим полётом в космос объединил все проживающие на терри-
тории России национальности, так и сегодня за «его плечами» объединены 119 народностей, прожи-
вающих на территории Оренбургского края.

Всего на территории «Национальной деревни» размещено 10 национальных подворий.
А.ФЕДОРОВ.

"Здрасте" 
лай¸х-и: 

"Кил.рех" 
аван-и(

Эпъ, Тёхёрьял тёрёхънче ача-
ранпах (ссе =итъннъ "чёваш чъппи", 
шкула кайиччен вырёсла кала=ма та 
пълмен. Ялта _ Элшелте _ мън авал-
танпах вырёссемпе хутшёнса кур-
манскерсем чён чёвашла кала=са 
ирттернъ. Ун чухне к(ршъ-и е аякран 
килнъ =ын-и хальхи пек "Здрасте" те-
мен, ун вырённе: "Ман килес", _ тенъ. 
Вара ёна: "Килърех, килърех", _ тесе 
кёмёлтан кътсе илнъ. 

+апларахчъ ун чухнехи хутшёну-
сем. Те тёван чълхерен хамёр писсе 
пытёмёр, те вырёссен вёйёмъ витъм 
к(чъ: тёван чълхери чъръ кала=у 
ку= умънчех =ухалса пычъ. Курнё-и, 
илтнъ-и эсир урамра пър-пърне тъл 
пулсан чёваш чёвашах, пър ялтан 
пулсан та: "Ырё кун пултёр, хал-
сем мънле?" _ тенине. Шел, илт-
се пулмаръ-ха хальлъхе. Халъ ялта 
(ссе, ватёлса =итнъ кинемисене те 
"здрасте" тесе сывлёх суна==ъ. Мън 
тетър ватё =ын: "Здрасте", _ тесе ху-
равлать ънтъ. 

Тёван чълхешън, унён  илемне 
упраса хёварас тесе =унакансем, чё-
вашла ытармалла мар кала=акансем 
те пирън хушра =ук мар-ха. Илтнъ-и 
эсир В.Станьял ёсчах, чёваш халёх 
поэчъ Ю.Сементер, Н.Егоров чълхе=ъ 
профессор, "Хыпар" ха=ат редакторъ 
А.Леонтьев, СССР халёх артисчъ 
В.Яковлев, наци радиовън ерт(=и 
О.Прокопьев епле кала=нине? Въсе-
не итленъ=ем итлес килет. Въсене 
"Хърлъ кънекене" къртмелле. 

Акё тъслъхшън илер-ха фило-
логи ёслёлёхъсен докторне Нико-
лай Иванович Егорова. Эпъ унён 
"Хыпарта" чълхе, культура пирки 
=ырнё статйине халъ те манман-ха. 
Акё мън тенъччъ вёл ун чухне: "Эпъ 
академик-профессор пулсан та ан-
непе ял =ыннисем пек чён чёвашла 
кала=ма въренсе =итеймеръм. Въсем 
кала=нине итлесе тёранмалла мар 
вът. Мана въсем тёван яла "Атя, ха-
мёр ял, килех, килех", -  те==ъ. 

Эпъ сахал мар ялта пулнё, шкул-
сен, культура учрежденисен алёкъ-
сем =ине "Добро пожаловать" тесе 
=ырнисене чылай курнё. Мъншън-ха 
эпир ъмъртен пыракан "Килърех" сё-
маха манса кайрёмёр? +апла вёл, ха-
мёр несълсен культурине ним вырён-
не хумасан чълхе культури пътесси 
те аякра мар".

Итлеръ=-и Н.Егоров профессорён 
ыр сунса каланё сёмахъсене шкул ди-
ректоръсем, культура учрежденийъ-
сен ерт(=исем? Кътсех тёр. 

Роман ЧЕПУНОВ.

Ш У Х Ё Ш

Проект удостоен гранта Главы Чувашии

Литераторы хорошо отзываются о Чувашии

М?Игнатьев посетил 
«Национальную деревню» в Оренбурге

«Этнографический Эрмитаж» рассказывает о чувашах
Полпред Чувашии при Президенте РФ Леонид 

Волков посетил Российский этнографический му-
зей в Санкт-Петербурге и представил свои предло-
жения по размещению информации о чувашском 
народе на сайте музея вместе со сведениями о 
других народах Поволжья, а также улучшению ка-
чества экспозиции с использованием современных 
мультимедийных средств презентации.

Как известно, уникальный музей существует уже 

более ста лет. Его по праву назвали «Этнографи-
ческим Эрмитажем». Одна из экспозиций площа-
дью более 50 кв. метров посвящена культуре чу-
вашского народа.

Всего в фондах отдела Поволжья насчитывает-
ся около 100 коллекций из более 7 тысяч предме-
тов по этнографии чувашей. Экспонаты отражают 
разные стороны материальной и духовной культу-
ры всех групп чувашей. В 1970-80-е годы «чуваш-

ские» коллекции пополнялись экспедиционными 
привозами ученых, после обследования быта и 
культуры чувашей как на территории республи-
ки, так и за ее пределами – чувашской диаспоры.

В последние годы для фондов музея были при-
обретены интересные варианты современного чу-
вашского традиционного костюма и изделия на-
родных мастеров.

С.ИВАНОВ.
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Энтри Пасар мухтавъ _ ъ=чен =ынсем 
Энтри Пасар _ ял тёрёхън центръ. Вёл ку тёрёх-

ри 12 яла пърлештерет, въсенче 1321 =ын пурёнать. 
Энтри Пасарта 300 яхён =ын тъ=лет. Вырёнти ад-
министрацирен пълтернъ тёрёх   2 ху=алёх ъ=лет, 
1 фермер вёй хурать. +авён пекех ялта культу-
ра =урчъ, тъслъх вулавёш, пътъмъшле практика 
врачън офисъ, почта уйрёмъ, вётам шкул, лавкка-
кафе пур. Пътъмпех =ителъклъ, 
анчах кунта та ытти =ърти пекех 
=амрёк сахал, шкултан върен-
се тухакансенчен чылайёшъ ху-
лана =ул тытать. +авёнпах пулъ 
ъ=лемешкън к(ршъ ялсенчен е 
ытти районтан киле==ъ. «Ял ва-
тёлса пыни кулянтарать: килъ-
рен киле карчёк-кърчък е пенси 
=улъсенелле =ывхаракан =ынсем. 
Хальхи вёхётра пър-пър пысёк ъ= 
пу=ламашкён та =ын шыраса ту-
паймён, =авёнпа пътъмпех хамёр 
вёйпа тёватпёр. Паянхи кун ялта 
та пурёнма услови начар мар, ан 
(ркен =е=. Ял =ынни те япёх пу-
рёнмасть, кашнин илемлъ те пы-
сёк =урт», _ пёшёрханса кала=ръ 
65-ри Алексей Егоров. Унпа юна-
шар тёракан Юрий Андреев 
вара =акна хушса хучъ: «Ял уявъ 
пиръншън питъ пълтеръшлъ, уй-
рёмах ъ==и вёхётънче. Кунън-
=ърън ъ=лекене юрё-ташёпа са-
вёнтарни кёмёл-туйёма =ъклет, 
малалла пурёнма хавхаланта-
рать. Концертсем канма, ял-йышпа курса кала=ма 
май пара==ъ».  

Халап тёрёх _ Хусана каякан тъп =ул пулнёран 
кунта ви=ъ ъмър каялла пасар йъркеленъ. Эрне-
серен ку вырёна търлъ =ърте пурёнакансем пахча 
=имъ=, выльёх-чърлъх, атё-пушмак тата ытти япа-
ла сутма пухённё. Услам ъ=ъпе пурёнакан Энтри 
ятлё =ын =ак тёрёха пурёнмашкён пърремъш ку=са 
килнърен каярах ёна Энтри пасаръ теме тытённё. 
Паянхи кун ялта пасар-ярмёркка таврашъ =ук. Ял 
=умъпе федераци трасси иртет. +акё яла та ата-
ланма май парать. Шел, ача йышъ те =ултан =ул 
сахалланать №хальхи вёхётра вётам шкулта 50 яхён 
ача кёна пъл( илет№.    

«Ял мухтавъ _ кунта =уралса (снъ ъ=чен те пул-
таруллё =ынсем», _ теръ ял уявне пынё ЧР муни-
ципалитет йъркеленъвъсен канашън ъ= тёвакан ди-
ректоръ Станислав Николаев. Чён та, Энтри Пасар 
тёван тёрёхшён чуна пама хатър =ынсемпе пуян. 
Въсенчен пъри _ Чёваш наци конгресън хастаръ, 
«Куславккасем» ентешлъх ерт(=и Юрий Зорин. Вёл 
тёван яла аталантарас тъллевпе чылай вёй хурать. 
«Кашни халёха, ушкёна, =ынна туслёх пърлеште-
рет. Пурин те килъштерсе пурёнмалла, пър-пърне 
пулёшмалла. Хамёр ялшён хамёрён тёрёшмал-
ла, ачасемпе =амрёксем тивъ=лъ =ынсем пуласси 
те пирънтен килет. Кашни кил, кашни урам, кашни 
ял таса та хётлё пулсан тёван районёмёр, юрат-
нё республикёмёр, пирън =ър-шывёмёр =иръпрех 
те вёйлёрах пулъччъ», _ теръ Юрий Александро-
вич ял-йыша саламланё май. Паллах, Энтри Па-
сарсен мухтавлё ывёлъ пушё алёпа килмен. Вёл 
ялти ъ=чен та хастар ентешъсене Чёваш наци кон-

гресън Хисеп хучъпе тата търлъ парнепе чысларъ. 
Уява пухённисене =авён пекех Чёваш наци кон-

гресън хастаръ Эдуард Бахмисов, Куславкка район 
администрацийън пу=лёхън =умъ Марина Солдати-
хина, район Пухёвън депутачъ Владимир Федоров, 
сумлё тата ытти хёна  саламларъ. Чёваш эстрада 
юрё=исемпе ялти пултарулёх ушкёнъсем ял халёх-
не илемлъ юрё-ташёпа тыткёнларъ=. 

Спортпа туслисен тёрёхъ
Энтри Пасар ялънче спортпа туслё =ын нумай. 

Търлъ ёмёртура палёракан =амрёк спортсменсен 
=итънъвъсем те =акнах =иръплете==ъ. Ял халёхне 
сывё пурнё= йъркине явё=тарассипе вара вырёнти 
тъп физкультурник, вётам шкул върентекенъ Гер-
ман Соколов вёй хурать. +ак ъ=шънех пултаруллё 
=ынна уявра ЧР Физкультурёпа спорт министер-
ствин Тав хучъпе чысларъ=. Энтри Пасарсем вырён-
ти волейболистсемпе уйрёмах мухтана==ъ: въсем 
_ районта чи вёйли-
сем. Акё хърсен коман-
ди Куславкка районън 
чемпионън ятне ви=ъ 
хут тивъ=нъ. Футбол-
ла выляссипе те питъ 
ёста ял спортсменъ-
сем,  йълтър=ъсен 
ёмёртёвънче те въсем 
яланах малта, маттур 
теннис=ё та сахал мар 
шкулта.

Уяв ёмёртусемсър 
епле ирттър-ха? Ял 
хастаръсем спор -
тён търлъ енъпе вёй 
ви=ръ=. Энтри Пасар-
семпе тупёшмашкён 
ытти ял тёрёхъсенчен 
те килнъ. Турник =инче 
туртёнассипе 10-мъш 
класра  въренекен 

Дима Иванова никам та =итеймен, велосипед=ёсен 
ёмёртёвънче шкул =улне =итменнисен ушкённе 
=(рекен Вадим Александров палёрнё. +авён пе-
кех волейболистсем, футболистсем «Туслёх кубок-
не» =ънсе илессишън кърешнъ. Върен туртакансен, 
кире пуканъ йётакансен йышънче те чи паттёрри-
сем мала тухнё. 

Культура =урчъ _ 25 =улта
1989 =улхи утё уйёхън 25-мъшънче ялта =ънъ 

клуб хута кайнё. Ял уявънче культура центрън =ънъ 
=урчъ у=ёлнёранпа 25 =ул =итнине те паллё туръ=. 
+авна май =урта =ъклес тълъшпе вёй хунё строи-
тельсене те пра=нике йыхравланё. Уявра маттур-
скерсене Тав хучъсемпе тата търлъ парнепе чыс-
ларъ=. 

Культура =уртънче 20 =ул ытла ъ=ленъ, халъ 
тивъ=лъ канури Людмила Яковлева та парнесър 
юлмаръ. Уява мънле кёмёл-туйёмпа кътсе илнъ-
ха хърарём? «Мана уява чъннишън =ав тери 
хъпъртеръм, сахал мар тёрёшнё-=ке унта. +ав тап-
хёрта йъркелесе ирттернъ мероприятисенчен чы-
лайёшъ халъ те асёмра. Ял халёхне пысёк уяв-
сенче концертсемпе савёнтараттёмёр. «Шёпчёк» 
фольклор ушкёнъпе чылай яла =итсе куртёмёр. 
Хора 30 =ын =(ретчъ, ачасемпе те нумай ъ=ленъ», 
_ теръ вёл.  

Клуб иртнъ ъмърън 60-мъш =улъсенчех ъ=леме 
пу=ланё. Культура вучахъ аталанса вёй илме ты-
тённи Нина Беднякова ячъпе =ыхённё. Учрежде-
ние 1970 =улта ъ=леме килнъскер нумай =ул ерт(=ъ 
тилхепине тытса пынё. Вёл тёрёшнипех ялта =ул-

серен вун-вун мероприяти йър-
келенъ, кашни уявра халёха ча-
плё концерт кътнъ. Ун чухне уйрё-
мах драма кружокън артисчъсем 
питъ пысёк ят-сум =ънсе илнъ, 
халёх театрън ятне тивъ=лъ пул-
нё ушкёна ял =ыннисем халъ те 
ырёпа аса иле==ъ. Клубри агит-
бригада хастаръсем =ур аки, выр-
ма, хёмла ъ=ченъсене концерт-
семпе савёнтармашкён район-
ти чылай яла =итсе курнё. Кулуб 
ъ=ченън пулёшу=и вёл _ купёс=ё. 
Культура учрежденийънче ну-
май =ул вёй хунё Юрий Каба-
чевпа Владимир Ерофеев па-
янхи кун та ял халёхне пулта-
рулёхъпе тълънтере==ъ. Нина 
Ивановна хёйън пурнё=не куль-
тура =урчъпе =ыхёнтарса пысёк 
ят-сума тивъ=нъ. Паян унён ъ=не 
хъръ Анжелика Белоруссова тё-
сать. Хусанти культура инсти-
тутънчен въренсе тухнёскер чы-
лай =ул шкулти тата ялти библи-
отекёра ъ=ленъ, халъ _ культурё-

па информаци центрън методисчъ. Вёл пълтернъ 
тёрёх _ клубра хър ачасемпе хърарёмсем вал-
ли ал ъ= ёстисен куржокъ пур, ташлама юрата-
кансем те кашни эрнере клуба пухёна==ъ. Асли-
сен «Шу=ём», пъчъккисен «+ёлтёрчёк» фольклор 
ушкёнъсем хёйсен илемлъ юрри-ташшине ял ха-
лёхне «парнеле==ъ», ялти драма кружокън ёстисем 
те куракана спектакльсемпе савёнтара==ъ.    

А.МИХАЙЛОВ.

Чён та, пълъш-тёвана, тус-юлташа пърле пу=тарёнма, пър-пъринпе курса кала=ма йых-
равлакан тъп уявсенчен пъри вёл _ ял кунъ. Нумаях пулмасть Куславкка районънчи Энтри 
Пасар ялънче те уяв иртръ.

Изучают 
биологическое 
разнообразие
В полевой сезон 2014 года 

в соответствии с государствен-
ным контрактом между Минпри-
роды Чувашии и ФГБОУ ВПО 
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» были 
выполнены работы по изучению 
биологического разнообразия 
на создаваемых и существую-
щих особо охраняемых природ-
ных территориях регионального 
значения.

Исследовательские рабо-
ты выполнялись на террито-
рии памятников природы «Озе-
ро Тени» (Аликовский район), 
«Явлейская роща» (Алатыр-
ский район), «Болото Большое 
Сосновое» и «Болото Междудо-
рожное» (Шумерлинский рай-
он), а также на перспективной 
для создания особо охраняе-
мой природной территории - 
возвышенности у д. Сявалкас-
сы (Вурнарский район). Специ-
алистами было изучено разно-
образие растений и животных.

На основе собранного мате-
риала будет подготовлен науч-
ный отчет. Полученные мате-
риалы позволят провести ана-
лиз и оценку состояния биоло-
гических сообществ, опреде-
лить степень антропогенной на-
грузки на существующие особо 
охраняемые природные терри-
тории, а также обновить сведе-
ния о них для ведения Государ-
ственного кадастра ООПТ реги-
онального значения.

Лучший среди 
лучших

Международный педагогиче-
ский форум - это встреча учи-
телей и воспитателей, учёных, 
экспертов, руководителей об-
разовательных учреждений, 
психологов и других специали-
стов для обмена практическим 
опытом, повышения профес-
сиональной квалификации, не-
формального общения, уста-
новления международного со-
трудничества между специали-
стами в области современного 
образования.

Ежегодно он проходит в 
Санкт-Петербурге, на базовой 
экспериментальной площадке 
Санкт-Петербурского гумани-
тарного университета профсо-
юзов. На форуме собираются 
педагоги из ближнего и дальне-
го зарубежья (Украины, Молдо-
вы, Казахстана, Беларусь, США, 
Турции, Египта, Финляндии, Из-
раиля и др.), а также  педагоги 
из различных регионов России. 
В этом году форум проходил в 
июле и собрал 350 участников 
с различных  стран (Азербайд-
жана, Турции, Казахстана и др.) 
и  российских  регионов.

Чувашию  в этом году на фо-
руме  представляла Елена Бру-
сянина, воспитатель высшей 
квалификационной категории 
КС(К)ОУ «Ибресинская специ-
альная (коррекционная) обще-
образовательная школа – ин-
тернат». В рамках открытого ми-
крофона Елена Юрьевна рас-
сказала коллегам о своем опы-
те работы с родителями, ее пе-
дагогический  стаж 21 год. До-
клад Е.Бусяниной с презента-
цией «Семья и школа – соци-
альные партнёры в воспитании 
ребёнка с ОВЗ» был посвящен 
семье – базисной основе пер-
вичной социализации личности.

Ял-йыш п.рле пу=тар¸нсан
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У т ё  у й ё х ъ н 
26-мъшънче Суз-
даль хулинче "Суз-
даль =ухрёмъ" хёй-
не евър ёмёрту 

иртнъ. +ёпата уявне въсем кё=алхипе 8-мъш хут 
йъркеленъ. ытти =улта вёл "Горячие ключи" 
хёна =урчън территорийънче пулнё тёк _ кё=ал 
мероприятие "Спартак" стадиона ку=арнё. 

Асённё тупёшёва кёмёл тёвакан кирек 
хёш =ын та хутшёнма пултарнё-мън. Чи кир-
ли _ спортсменён урине =ёпата сырмалла. 
+акна та палёртмалла: ёмёртура чёваш яш-
къръмъпе хър-упра=ъ те тётёшах вёй ви=ет. 
Въсен йышёнче мала тухакансем те пур. Ин-
тересли тата акё мън. "Суздаль =ухрёмъ-
нче" спортсменсем чёваш =ёпатине сырса 
ёмёрта==ъ. +ёпатисене чёваш ялъсенчи ёста-
сем ху=а==ъ. Ёмёрту йъркел(=исем ёна "Ха-

лёх промыслисем" лавкка урлё туяна==ъ. Ма-
ларах Суздальсем Ра==ейън ытти кътесънче 
тунё =ёпатапа та усё курнё имъш. Анчах въсем 
наччас =ътъле==ъ, чётёмлёхъпе чёвашшънне 
=итекеннни тек =ук-мън. Спорта тата аваллё-
ха юратакансем кё=ал та =ёпата сырса пър 
=ухрём чупнё, ин=ъшне сикнъ, теннисла, лап-
талла вылянё. +ёпата сырса вутё =ъклемне  
йётса чупнё. +ёпатапах футболла вылянё. 
+ънтер(=ъ команда 4 сехет т(левсър мунча 

къме тивъ=нъ. Ёмёртусемпе хаваслё конкурс-
сенче =ънтернисене пурне те медальсемпе, 
хаклё парнесемпе чысланё.  Пра=никре хё-
насем =ёпата сырса сён (керттерме те пул-
тарнё. +ак уява йъркелени, манён шухёшпа, 
туристсене илъртес тени кёна мар, сывё пур-
нё= йъркине пёхёнма хёнёхтарни те, аваллё-
ха хисеплени те, истоие сума суни те, ёрусен 
хушшинчи =ыхёнёва йъркелени те. 

Роза АНАТОЛЬЕВА. 

Пълет-и =акна 12-13 =улти ача, пу-
лас сёвё=? Ёна вёл туять. +уттён ъ=ъ 
_ =утатасси, =умёрён ъ=ъ =ъре шёва-
расси пулнё пек, сёвё= пулма =урал-
нё ача та хёй улёхънче, хёй хиръ-
нче ырми-канми ъ=лет №ах, ытла та 
пысёк-=ке =ав хир, чикъсър =ав у=лёх 
_ хёш еннелле кайён-ши, кама-кама 
тъл пулён-ши, мъскер-мъскер т(сън-
ши, чётайён-ши?..№

Акё ънтъ тетемън кун кънеки-
сене вулатёп. +акна ача чухне 
курнё-вуланё пулсан, эпъ, _ кун пир-
ки пърре те иккъленместъп, _ епле-
рех ъ=лемеллине, ъ=ре епле хастар 
пулмаллине ёнкарса илнъ пулёттём. 
Халъ ънтъ шёр=а пек тикъс =ырнё 
№атте аллиех!№ йъркесене тълънмел-
липех тълънсе, савёнса та хурланса 
вулатёп...

Г.Айхин сёвви чи малтан 1949 
=улта "Ялав” журналта пичетленсе 
тухнё. Унчченхи ъ=ъ-хълъ дневникъ-
сенчен курёнать:

"1946 =ул. Литературёпа ъ=леме 
пу=ланё, чи малтан "Фриц” сёвё 
=ырнё.

Пирвайхи хут сцена =ине тухса 
Данилов-Чалтун =ырнё "+ёлтёрлё 
=ълък” пьесёри тъп роле _ Энтри роль-
не _ вылянё.

1947 =ул. Декламаци пу=ланнё. 
"+ёпала Иванън калавъ" елкёра кала-
нё, сёвёсем вуланё, уншён 3 тетрадь, 
1 кёранташ преми илнъ.

Александр Кёлкан =ырнё "Алим” пьесёри тъп 
роле _ Алим рольне _ вылянё.

Валентин Катаев =ырнё "Полк ывёлъ" пьесё-
ри тъп роле _ Ваня рольне _ вылярём. З.Юдина 
=ырнё "Возмездие" пьесёри нимъ=сен обер-
лейтенанчън рольне вылярём”.

"+ёпала Иванъпе" вёл чапах тухнёччъ. Ёна 
халёх пултарулёхън олимпиадине района та, 
Шупашкара та чънсе илчъ=. Анне аран-аран 
=ула кёларса ячъ ачине _ унта =арран та кайма 
юрамасть №эпир юр (киччен =ара уран =(ренъ№ 
тата повар-кёшавар валли халат та кирлъ _ анне 
ёна медсестраран ыйтса илчъ.

"Вёрмана кайса ънепе вутё турттарса 
килтъм”.

"Иванпа =ёпата тума въренме тытёнтём. Ту-
панъ патне =итичченех върентъм”.

"Илюксем патънче =ёпата тума йёлтах върен-
се =итръм”.

"Ир к(лъм хирте улём турттартёмёр. Ка=хине 
Йъпре=е кайма хатърлентъмър. Ирхине ирех 
Йъпре=е тырёпа тухса кайрёмёр. Ка=хине вёр-
манта =ър ка=рёмёр” №кала=у колхоз тыррине 
патшалёха ле=ме кайни =инчен пырать. _ Е.Л.№.

"Эс пуканелле выляттён-ха. Пукане тума 
пълетне?" _ тет мана тете. _ "Ма пълместъп _ 
пълетъп! Хёйё пекки илетън те, йёвалатён та йё-
валатён ун тавра пир татки, тепър пир таткин-
чен саппун туса =актаратён, пусма таткинчен ту-
тёр туса =ыхтаратён _ пулчъ те чип-чипер Чипе-
рук!" _ "Мана Чиперук кирлъ мар-ха, стариккипе 
карчёкки тата патша майри кирлъ. Эс пър =ёмха 
=ълен =иппи хатърле-ха!"

Тете А.Пушкинён "Пулё=ёпа пулё =инчен 
хывнё юмахъ" тёрёх пукане спектаклъ хатъ-
рленъ иккен.

Клуба халёх лёках тулнёччъ. Эп малти ре-
трех лартём. Эп кун пек тълънтермъше нихё=ан 
та курман та _ маншён =акё чён-чён юмах пулчъ. 
Кайран ку спектакле к(ршъ яла, Нёрваш Шё-
хальне, илсе кайса кётартръ=.

1947-1949 =улсенче ял халёхъ валли спек-
такль лартасси чи малти вырёнта тёрать унён. 
Пьесине те хёй хатърлет, тъп рольне те хёй вы-
лять, дневникънче пълтер( эскизъсем те пур 
№ак-ак Шупашкара "арттис" пулма тухса тарасси 
курёнсах тёрать _ эп =акён =инчен "+ъньял ачи-
сем" пове=ъмре =ырса кётартнё, ахальтен мар 
ънтъ тете =ав кънекене хёй =инчен =ырнё тетчъ№.

1947 =ултах: "Дружина комитетне, шкулта 
тухса тёракан №уйёхра пър номер№ "Върент(шън” 
стена ха=ачън яваплё редакторъ пулма суй-
ларъ=". 

"Литература кружокънче тухса тёракан 
"Хърлъ =ёлтёр” ятлё журналён яваплё редак-
торъ пулма суйларъ=".

"Литература кружокънче "Чёвашсен Октябрь-
чченхи илемлъ литератури" темёпа доклад туса 
патём”.

"Пърремъш хут манён сёвё №"Суйлав так-
макъсем”№ "Коммунар” ха=атра пичетленсе тухръ 
№раштавён 5-мъшънче№".

Радиосёр, электричествёсёр ялта, улём 
витнъ п(ртре пурёнакан ача епле талпёнать 
пысёк тънчене! Епле вёл аслё ъ=тешъсем енне 
туртёнать!

"1947 =. утё уйёхън 16-17-мъшъсем. +ак икъ 
кун питъ савёнё=лё пулчъ! Мънле телейлъ вё-
хёт! 16-мъшънче эпъ "Пионерская правдёран”, 
"Коммунар” ха=ат редакцийъсенчен =ыру илтъм, 
17-мъшънче тата та телейлъ вёхёт пулчъ, эпъ 
халёхён паллё писатель-поэтънчен С.Элкертен 
=ыру илтъм!"

Кун кънекисенчен =акё паллё: вёл чёвашсен 

пур поэчъ патне те =ыру ярсах тёрать, лешсем 
те ёна кёмёллён хуравла==ъ, ёс пара==ъ. Вёл 
тётёшах А.Талвира, Л.Агакова, Н.Евстафьева, 
М.Хурие асёнать. Ку =ыхёнура Айхишън чи 
сумлё та хисепли _ П.П.Хусанкай. Вёл ялан ун 
=ырёвъсене кътет, кътнъ хыпар =итсен вёл кала-
ма =ук телейлъ, хавхалануллё. Хусанкая тав тё-
вас сёмахъсем унён чълхи въ=ънчех. Пър тълте 
тата =апла =ырать: "+(=е кастартём. Хусанкая 
юратнипе кётрасене сайралатма шел пулчъ" 
№ара, Хусанкай та кётра-=ке!№

Хёйне хёй търъслесех тёрать: "Паянтан ху-
лиганла, вак-тъвек йёласем пътме тивъ=, Лисин 
юлташ! Эсъ _ =ършыва юратакан =ын, =авёнпа 
та _ паянтан тъппипех тасалччёр чърене кёшла-
кан, совъ=е хиръ= пыракан йёласем!"

1949 =улта Патёрьелънчи педучилищъ-
не въренме кърсен унён 
пурнё=ъ нумай тълъшпе 
улшёнать. Кунта _ рай-
центр, райха=ат редак-
цийъ, пысёк библиотека, 
радиокомитет, культу-
ра =урчъ, _ ънтъ "тънче-
не тухни” темелле. +ам-
рёк студент т(рех шавлё 
пурнё=а кърсе каять. +ав 
=улсенче =ырнё дневник-
сем репортаж пек: =авён 
пек сёвё =ырнё, =авён пек 
сёвва юсанё, ёна =авёнта 
кайса панё, =ав-=ав сёвё 
=авёнта пичетленнъ, =ав 
статьяна радиопа пачъ= 
_ въ=-хърсър ъ=... +ър-
=ър кънеке вулать, въсе-
не тишкерет...

"Паян "Коммунизм 
байрагы” райха=атён 
яваплё секретарънчен 
И.Тенюшевран =ыру 
илтъм. Мана культура 
ъ=ъсен комитечън пред-
седательне суйларъ=".

"Паян Илле Тукташ-
ран "Ялав” редакцийън-
чен =ыру илтъм”.

"Паян комсомолец-
сен пухёвъ пулчъ. Мана 
комсорга суйларъ=. Ман 
майлё 17 комсомолецран 

пурте суйланё, хам =е= хиръ= пултём”.
"Паян наукёпа тъпчев институтне яма пухнё 

фольклор материалъсене тирпейлеръм”.
"Паян радиопа манён статьяна пачъ=".
"Ка=хине радиопа Шупашкартан эпъ ыйтса 

янё юрёсене пачъ=. "Патёрьелънчи И.Я.Яковлев 
ячъллъ педучилищъре 1-мъш курсра въренекен 
Лисин юлташ ыйтнипе” теръ=".

Пур ъ=е те тъплъ тёваканскер фильм пёхсан 
унён режиссеръ кам иккенне, рольсене кам-кам 
вылянине =ырса хёварать.

Пър тълте аттен ырё сёнаръ аса килет: "Паян 
кино _ "Именем закона", Гюгон "Отверженные" 
тёрёх. Гюгон "Отверженные" ют =ършыв пи-
сателъсем =ырнё пур кънекерен те ырри ман-
шён. Карелире атте "Отверженные" пайъсене 
пёхмасёр каласа панисене, эпир, шкул ачисем, 

Пу=лам¸ш.

Нумайёшъ ку ъ=пе те, тепър ъ=пе те пурёнма пултарать. Ку =ын _ урёхла, Г.Айхи пъртен 
пър ъ= валли _ сёвё =ырма _ =уралнё. Вёл хёй _ сёвё.

Мънле йывёр та асаплё вёл чён-чён сёвё= пуласси: йётёнса анать ун =ине тънче илемъ _ 
кътрет №мънле сёмахпа, мънле янёравлёхпа сёнарламалла Турё панё аслё илеме _ ви=се-шутласа 
тухнё рифмёсен такёр =улъпе-и е, тънче илемъ въ=-хърсър пулнё пек, поэзи у=лёхънче =ънъ 
"прачак касмалла-и”, =ънъ =ул-сукмак хывмалла-и?№, этемън кёткёсран та кёткёс чунне, унён 
телейне-асапне кётартмашкён шалах, чун тъпнех, =итмелле-и _ мънле мелпе, мънле вёрттёнлёх-
па? Е тата пётранчёк та хъвъш(ллъ пурнё= авёрне =акланас мар тесен мън тумалла сёвё=ён?

Эх, =ёпата, =ёпата!

Г Е Н Н А Д И Й  А Й Х И :  8 0  + У Л
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класри каланкка умънче ун калавне итленисене 
них=ан та манас =ук, =авёнтанпах Гюгон кънеки-
не пътъм хър(лъхпе саватёп. Кинокартини мал-
тан лайёх, нумай ырё сунса пу=ланать, анчах 
кайран фильм, кънекепе танлаштарсан, 50% 
=е= юлни сисънет”.

Юратнё сёвё= нумай. Хёшъсем ёсталёхъпе, 
аслёлёхъпе тълънтере==ъ. Хёшъсем т(рех чуна 
пырса тиве==ъ _ въсене тем-
ле, урёхла юрататён. +акё 
Г.Айхи "Франци поэчъсем”, 
"Венгри поэчъсем”, "Поль-
ша поэчъсем” антологисе-
не хатърленъ чухне яр у==ён 
курёнатчъ: "Ах, =ак =ын!.. Атя 
ун сёввисене вулатпёр!" "+ав 
=ынсен” хушшинче Айхишън 
Т.Шевченко та пулнё.

+амрёк студент Шевченко 
=инчен (кернъ фильм курнё 
хы==ён =апла =ырать: "Шев-
ченкёна тепър хут пёхрём. 
Хам мънле хумханнине сё-
махпа та каласа параяс =ук. 
Тарас! Сан умра пирън пурин 
те парём пысёк _ ёна татас-
сишън кърешме сёмах парат-
пёр. Ънер, сана пёхса хамён 
пуласлёха чърепе туйтарнё-
шён, чърене вут хунёшён тав 
сана! Сана курнё хы==ён ву-
ланё сёввём =е= мана сан 
умёнта намёспа =унса кълле-
несрен хётарчъ. Малалла та 
кърешес!"

Пурте лайёх пек: ъ=-пу= 
кърлесе =е= тёрать. Анчах 
та йывёр пурнё=, =итменлъх 
пирън =умрах =ав:

"Ирпе апат тумасёрах 
кайрём. +ёкёр =ук. Ук=а та. 
Йълтърпе кросс 10 =ухрём 
аран кайса килтъм”.

"Мама килсе кайръ. Вутё-
па улма илсе килнъ. Томчик 
№Том Сойера юратнипе =апла 
ят панё йытё. Атте пекех, 
тете йытта-кушакка вилсе 
кайса юрататчъ. _ Е.Л.№, ма-
мёпа килнъскер, тёрса юлчъ. 
Епле кёна хёваласан та кай-
масть. Ка=хине =урт умне 
пырса ларса върме тытёнсан 
картишне к(ртсе апат патём. 

Кун =иллъ. Томчик =аплах киле каймасть-ха".
"Ънер Паша аппа сборник илме тата =ёкёр 

илме 14 тенкъ панёччъ те _ паян пътсе те =итръ. 
Апат пътнъ. Стипенди =ук. Аптрамалла!"

"Ук=а-тенкърен хъсък. Симуков Мишшана 
пула =е= пурёнатёп тесен те търъсех пулать..."

"Епле те пулин шёмат кунччен тытёнса тёрас 
тесе эп Еншике кайнёччъ. Ънер Евёпа Дуня ман 
валли апат ле=ме килнъ пулнё, паян ирхине кай-
нё. Мёнтарён йёмёксем! Маншён ё=та =итиччен 
=(реме тивет въсен”.

"Нумай пулмасть ВЛКСМ райкомън секре-
таръ Р.Шакуров =амрёксен ка=не хутшёнма 
ыйтнёччъ, Л.Толстов ыран слет пуласси =инчен 
пълтерсе унта калама доклад хатърлеме хушръ. 
Киле те каймарём. Тунти кун _ миршън къреше-
кенсен пухёвъ, унта тухса каламалла. Сёмаха 
пътъмпех сёвёласа калас теръм. +ыратёп, ан-
чах нумайёшъ килъшмест, епле те пулсан чъре-
рен кёларас килет. Аттене аса илсе тёвёлнё чун-
па нумайччен лартём. Епле пулсан та манён ку 
сёвёра хам т(ссе курнине ыттисен те туймалла 
каласа памалла!"

1951 =., авёнён 25-мъшъ. "Паянхи куна ман 
литература ъ=-хълъ пу=ланнё кун теме пулать: 
паян эпъ пърремъш хут литература вёйне, унён 
чён-чён хёватне, тъллевне туйса илтъм. 2-мъш 
урокра, практика урокънче, =ырмара к(лъ чав-
нё чухне, Ольга Федоровна Урмаева ыйтать:

_ Ънерхи сёввуна эсъ ху =ырнё-и?
_ Хам.
_ А=у сан фронтра вилнъ-и?
_ +апла.

_ Апла иккен...
Кунта Егорова Валя 

хутшёнчъ:
_ Ънер вёл пире йёл-

тах йъртсе пътерчъ, пур-
те йъре==ъ.

Ольга Федоровна:
_ Эп хам та ку==уле 

тытса чараймарём.
Кун =инчен эпъ пълмен 

те. Ку маншён питех те 
пысёк савёнё=, кътмен те-
лей пулчъ. Этем сан сёв-
вуна ку==ульпе итлет пул-
сан сёвё=а тата епле пар-
не кирлъ-ши? Паян эпъ 
хамён пур пек вёйёма туй-
са илтъм. Чунтан тёрёш-
са ъ=лесен халёх савма-
лёх ъ= тума пулать иккен.

Хърсем сёвва =ыра-
=ыра иле==ъ.

Уроксем хы==ён би-
блиотекёна кътъм. Катя 
библиотекарь каласа па-
рать:

_ Паян ирхине эпъ 
Вера №техника секретаръ№ 
патне кътъм. Вёл ъсъкле-
сех йърет. Аллинче _ 
ха=ат. "Мън пулчъ, Вера?" 
_ "Ак, Лисин сёвё =ырнё, вуласассён чётма =ук".

Ку мана татах та хумхантарчъ: сёввём хам 
вуламасёрах, хёй тъллънех 
хёйън ъ=не тёваять иккен!"

"Ънер Талвирпа =апла 
кала=у пулса иртръ:

_  Т а т а  м и = е  = у л 
въренмелле-ха санён?

_ Ви==ъ.
_ Ви==ех-и? Ну, въренсе 

пътер те вара сана т(рех кун-
та ъ=леме илетпър”.

Пър шухёшласан, ку сту-
дент умън "карьера” въ=се 
пырать: уяв тълне сёвё 
=ырма ыйта==ъ, уявънче 
тухса кала=ма ыйта==ъ, сёв-
вине радиопа пара==ъ. "Ку-
лач" енне каякан =ул =инче 
=апларах пулать мар-и? 
Ун пек =ул илъртмест-и-
ха, пёхёнтармасть-и, чура 
тумасть-и?

Чим!..
"Паян профсоюз отчечъ-

пе суйлав пухёвъ. Суйлав 
пу=ланичченех комитет пър 
эрне маларах кандидатсем 
палёртни =инчен илтнъччъ. 
Въсен формализмне татас 
тесех Сорокинёна кандидата 
тёратрём. Кайран, кандидат-
сене вуласан, хёйсен =ынни-
сем кёна.

_ Мъншън =ырмарёр?
_ Кайран патёр.
_ +ук, пурте илтръ=, мал-

танах тёратрём.
Председателъ ш(т тука-

ласа ирттерме шутларъ. Ан-
чах эпъ:

_ Эпъ пурин умънче кала-
тёп: эсир правёна пёсатёр.

+ырса хучъ=. Кайран са-
сёламалли списокра эпъ 
съннъ кандидатура =ук та. 
"Ёна кёлармалла!" тесе кёш-
кёрчъ=, _ тет председателъ.

Яхённе те пымасть. Юриех хытё кёшкёрчъ=: 
"Хёвармалла!"

Сасёлама хиръ= пултём”.
"Ънер ха=ата сёвва ятёмёр. Мешков, Шу-

пашкара кайиччен, сёвва улёштарма хушса хё-
варнё. Хёш вырённе _ кётартман. Сёвё =аплах 
кайръ.

Паян Мешков килнъ. 20 сехетре редакцие 
кайрём.

_ Эп хушрём та, ма улёштарман?
_ Эп унччен, эсир търъс каласан, ялан улёш-

тарнё. Халь килъшместъп.
№Ку самантра Маяковские аса илтъм: мън 

тенъ пулъччъ-ши вёл ман вырёнта?№ Бюрократ-
сене сарказмлё чълхепе =апла =е= калатёп та.

Улёштарма килъшмеръм. Мешков перипе 
сёвва чърсе тёкръ: "Ямастпёр”.

_ Ан ярёр. Анчах хам сёвва хам йёвашлатма 
ман алё =ъкленмест.

_ Ха=ат т(рлетнъ чухне эсъ кунта ан кил.
_ Питъ аван. Эсир чънмесен килместъп те. 

Тата эпъ хамённе т(рлетме =е= килетъп. Суйлав 
вёхётънчи пек пёсса кёларнипе те килъшместъп.

Тухрём та килтъм. Търъс те. Вл. Вл. та =аплах 
тунё пулъччъ".

В.+ава=ран ыйтрём №хуравне хам та 
пълеттъм-ха№: "Маяковские мъншън курай-
ман?" +ава= нимън те каламаръ.Ун вырённе 
В.Никитин, ман хы=ра лараканскер, хуравларъ: 
"Сана мъншън курайма==ъ вара?" _ теръ.

Лайёххи те юнашар. Писательсен союзъ хуш-
нипе С.Шавлыран =ыру килет: =амрёк сёвё=а 
Шупашкара пър-пър редакцире ъ=леме чъне==ъ.

Эпъ =акна теми=е хут та сёнанё: кёткёс та 
=ивъч самантра Айхи пурнё=не яланах Шёпа 
кърсе каять. Хальхинче ёна ШЁПА Мускава кай-
ма хистет.

Темън те куръ: хурлёхъ те, савёнё=ъ те туп-
тулли пулъ. Тънче шайне =ъкленъ. Хёйне "вы-
рёс поэчъ" теме пу=ласан яланах т(рлетсе: "+ук, 
эпъ _ чёвашла та, вырёсла та =ыракан чёваш по-
эчъ"  - теекенскер, ача чухнех хёй =инчен: "Эсъ 
_ =ършыва юратакан =ын" тенине т(пеми тара-
нах т(рре кёларъ.

 Ева ЛИСИНА.

"Туй епле иртет, 
мёшёрён  пърлехи 
пурнё=ъ те =апларах 

килет", _ те==ъ халёхра. +авёнпа чылайёшъ 
савёнё=лё =ак куна асра юлмалла, тёванъсе-
не кёна мар, хёйсене те килъшмелле ирттер-
ме тёрёшать. Яш-къръмпе хър-упра= паян туй 
кунне те търлъ вырёнта палёртать. 

Елчък районънчи Хёвёл=ырмари Маринёпа 
Александр Казаковсем вара туй кунънче Елчъ-
кри историпе тавра пъл( музейънче пулнё. Кун-
та въсем аваллёх управ=ин ъ=ченъсем пулёш-
нипе "Туй фотосессине" йъркеленъ. +амрёк 
мёшёр =ак кун, чённипех, "аваллёха" _ асатте-
семпе асаннесен вёхётне  _  =итсе курнё. +ам-
рёксене музей ъ=ченъсем =ёкёр-тёварпа, сё-

рапа тата пылпа, хёмлапа тата тырёпа сапса 
кътсе илнъ. Казаковсем чёваш =и-пу=не тёхён-
са сён (керттернъ, "=ънъ =ын" сурпан сырса, 
търъ търлесе, пир търтсе, музыка инструменчъ-
семпе каласа пёхнё. Авланакан каччё пулас 
арёмъ валли =ёпата суйланё, утё капанъ ёшъ-
нче "телей таканне" шыранё. Венчет =ърри тё-
хёнма килъшнъ яшпа хър =емье хушёнтёр тесе  

сёпка та пърле сиктернъ. Музей ъ=ченъсем 
Казаковсене управ=ё пукане парнеленъ. Вёл 
_  =емье х(тълев=и, управ=и шутланать. Ма-
ринёпа Александр пурнё= =улъпе пърле утма 
пу=ланё кун музейра пулни лайёх паллё тесе 
шухёшла==ъ. Историе, аваллёха хисеплекен-
сем телейлех пулччёр ънтъ.

Анна ВОЛЬСКАя.

Туй кунънче _ музее
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Кё=алхи Чун =(рев 8200 ытла 
=ухрём =аврёнса =(ресе утё уйёхън 
9-мъшънче Шупашкара таврёнчъ. Чё-
вашлёх хастаръсем 25-мъш хут йър-
келенъ =ул =(реве =ъртме уйёхън 
29-мъшънче тухса кайнёччъ. 

Чун =(рев Пушкёрт Республикин-
чи Слакпу=ънче концерт лартръ, ун-
тан Чёваш сёрчъ патнелле =ул тытръ. 
Чёвашран тухнё халёха вара унта 
=итичченех япёх хыпарсемпе хурлан-
тарчъ=. Такамсем «Милая Яна» тесе 
=ырса хурса Чёваш сёртне илемсъ-
рлетнъ, =ут =анталёк палёкне пёснё. 
Кунта ытти вырёнта тъл пулман (сен 
тёран =итънет, =авёнпа та вёл патша-
лёх х(тлъхънче шутланать. 

Унсёр пу=не сёрт =инче ултё ар-
хеологи палёкъ, Улёп тёприсем 
пур. Чун =(рев=ъсем унта =итиччен 

теми=е кун маларах паллё мар =ын-
сем =ак вырёна кърсе аркатнё, Улёп 
тёприне тракторпа тъксе тикъсленъ 
хы==ён тимър пёрёх лартса хунё. Ку 
вырёна никам та сыхламаннине пула 
чун =(рев=ъсем хёйсен юпине Упа-
лёх кану базинче така пусса, кун-
та пу= хунё мён асаттесене асёнса 
вырна=тарчъ=. 

 Чёваш сёртънче №вёл Тобольск 
=ывёхънче вырна=нё№ Ермакпа Кучум 
хан =аръсем =апё=нё. Чёвашсем икъ 
енчен те пулнё те==ъ. Кучум патънче 
Хусан ханлёхънчен илсе кайнисем 
тёнё, Ермак патънче _ хёйънпе пърле 
илсе килнисем. В.Димитриев историк 
=ырнё тёрёх _ ку таврара чёваш ялъ-
сем сахал мар пулнё. 

Унтан чун =(рев=ъсем Алтай Ре-
спубликинче иртекен Эл ойын уява 

хутшёнма васкаръ=. +ула май Ва-
силий Шукшинён тёван ялне кърсе 
тухръ=. Хёш-пър тъпчев=ъ "унра чё-
ваш юнъ" пур тет. Теприсем вёл мёк-
шё халёхън ывёлъ те==ъ. Эл ойын 
уявънче чун =(рев=ъсем концерта хут-
шёнчъ=, икъ =ул маларах лартнё юпа 
патънче чёвашла ятсем йышёнчъ=. 

Каялла таврённё чухне Пушкёрт-
станри Чёваш Хурамалне кърсе кон-
церт лартръ=. Ял халёхне ви=ъ се-
хет юрласа-ташласа савёнтарчъ=. 
Чёвашлёх хастаръсем Тутарстан-
ри П(лерте тата Пёлхарта пулчъ=. 
П(лерте Валем ху=а =ёл ку=ънчи сивъ 
шывпа сапёнчъ=, Пёлхарта =улсерен 
улшёнса пыракан музей комплексъ-
пе паллашръ=. 

С.ИВАНОВ.

Ч¸ваш й.р х¸варн¸ =.рсенче
Чёвашён ватё патриархъ
+ывёраймаръ =ър хута,
Васкавлёрах ъ=не пёрахръ,
Пъччен ирттерчъ вёхёта.
Тур кътесне тёрса къл туръ,
)ксе пу= =апръ пър кана:
«Катюшёна =ёлсамччъ, турё,
Ёна илсемччъ хёв патна.
Катюшё=ём, ёсатаймарём
Сана чи юлашки =ула.
Тепре курса кала=аймарём
Хыпар =итменнине пула.
Каларём-ха пърне, каларём
Сан сывлёхна пълсе килме.
Малтан вёл маннё та, мёнтарён,
Кайран _ эс ълкърнъ вилме.
Сана татах пырса курмашкён
Шутлаттём пысёк парнепе.
Сунаттёмччъ савёнтармашкён
Эп хамён =ън кънекепе.
Ах, самани те къръс-меръс,
Пётрашёнса тёрать тънче.
Хыпарусем вёр-вар =итмеръ=
Въ=-хърсър вы=лёх тълънче.
Эс хёв та хытё кътрън пулъ
Сыв пуллашмашкён пырасса.
Шав капланать въри ку==улъ,
Чун татёлать халь хуйхёрса.
Сан умёнта тупа тёватёп.
Илтсемччъ манён сёмаха:
Яланхиллех сана саватёп,
Сана тур илтър =ётмаха.
Ах, ас тёван-тёр, ас тёван-тёр
Ман яшлёхри ъмътъме:
Ан тив, хёруш инкек йёвантёр _
Тёвасчъ пысёк ъ=ъме.
Сёваплё Библи ку=арасчъ
Ман хамёр халёх чълхипе,
Ун тупсёмне вара сарасчъ
Чёваш =ър-шывън талккёшпе...
Чылай кънекине ку=артём
Хам вёрём ъмър тёршшънче.
+ънни _ чён кънеке пек мар та _
Тъп корректура шутънче.
Ун наборне аркатръ= ънтъ
+ън вёхёт ачисем чёл-пар.
Ёна кёлармъ= тем тесен те,
Упранчъ ман ви= экземпляр.
Пълетъп лайёх саншён =акё
Телей =ути к(рессине,
+ъре кърсен пирти шём-шакё
+ёмёлтарах туяссине.
+ук, =ук, кун-=ул сая каймаръ,
+утта кёлартём халёха.
Пире чёвашён хъръ-аръ
Ыр сёмахне те калъ-ха.
+апла, =уралчъ чёрсёр ъмът
Та=та, Самар кукрисенче.
Шав арасланчъ унён хъмъ
Тумхахлё вёрём =ул =инче.
Мана нумайёшъ ал пачъ=,
Ыр ят туянчъ хамёр шкул.
Сан чун-чър( ялан манпаччъ,
Ку=у калатчъ: харсёр пул!
Эс пулнё-мън чёваш таврашъ,
Кёмёлунта _ чёваш палли,
Чёвашранах ку=у хура-ши?
Питре _ йёваш этем кулли.
Ун ёшшине та=тан туяттём,
Хёв аякра пулсассён та.
Хуллен-хуллен =ъкленчъ ятём,
Эс к(нъ вёй та пур унта.
Ыр ъмътпе ыр ъ= тумашкён
Хърсе тёраттёмёр эпир.
Вёй =итнъ шайён ёс пухмашкён
Шав ёмёртаттёмёр ка=-ир.
Эпир =ынна пилленъ ырлёх
Пайтахёшне телей к(рет.
Эпир т(сме въреннъ шырлёх,
Хёй тивлетне турри п(рет.
Пър тълък тупсёмне куратёп.
Тёраттём каланча =инче.
Ян-ян! эп чан =апса яратёп
Тем чухлъ халёх умънче.
Ача чухнех каларъ юмё=:
Пулатён теръ пысёк =ын.
Ан тив, хёшсем пит сума сумъ=,
+апах туянтём аслё чин.
Мана «чёваш турри» тет вырёс,
Чёвашъ «асатте» теет.
Паян тем те пър калъ=, =ыръ=,
Ырри вёл ыр ятах илет.
Мухтаннё пек те пулчъ мар-и?
Ун-кун =инчен кала=нё-ха.
Чун ас илмесър чётаймаръ
Пърле ирттернъ яшлёха.
Ал =ул та иртръ ънтъ, чунём _

Хёйи-хёймиччъ паллашу.
Евчи _ хастар пикеччъ унён,
Сан пъртёван пек тантёшу.
Ах, Александра, Александра!
Ёна татах тав тумалла.
Тем чул чёрмав чётса тёрсан та
Уралантарчъ ман шкула.
Чылай =ынна чъртсе кала=ръ
Ыр кёмёллёх ук=и пухма.
Хваттершън пысёк парём ка=ръ,
Май килчъ инкекрен тухма.
)нер салонъ пекчъ килъ _
Юрланё та, ташланё та.
Шап-шур чие чечек шёршиллъ
Ыр варкёш туйрём =умёнта.
Кайран пире пър евър шухёш
Илсе =итерчъ Хусана.
Тепри хёйне тытсан та шухё,
Ямарём иръке чуна.
Хусан урамъ, шёп кътесъ
Пире кътетчъ ка=хине.
Хавасланса пълтертън эсъ
Манпа пърле пулассине.
Савённипе =ъкленчъ кёмёл,
Сана парнелъх тав тума
+ырса пёрахрём эп =ёп-=ёмёл
Пъртен-пър хамён сёввёма:
«+урхи хавас кунпа йёпаннё эс, _
Мън пуръ ешерсе тёрать:
Мън пуръ ыйхёран вёраннё,
Иръкленсе чечек =урать.
Йъри-тавра халь хъпърт(ллъ,
Йъри-тавра _ калча-=е=ке.
Чуп тунён туйёнать хър(ллъ
Пире хатарлё =ур-пике.
Тул =утёлчъ _ хъвел тухайръ,
Ачашшён =ил върсе иртет.
Куккук сасси ирех ян кайръ,
Ирех кулюк кёвиклетет.
Вёраннё пурте _ ку= у=самччъ,
Тёмашкён вёхёт _ =ул тытсамччъ
Кътрет пек х(хъм =ак туя.
Мън пуръ тухнё халь вёййа.
Пурин валли те =итъ вырён,
Им-сим курки кътет Сана.
+ул тыт: Сана чыс тёвъ= ыррён,
Вара тупан ёраскална".
Эс хурламарён, тиркемерън
+ав манён айванкка сёвва,
Эпир тирпейлън те чиперрън
Упрарёмёр юратёва.
Парне к(рсе парне илесшън
Пурнатпёр =акё тънчере.
Пулать капла та, эс илесшън,
Анчах тепри ун чърере.
Санран хама качча тухмашкён
Ыйтсаттём эпъ пърреччен,
Эс тархасларён тёхтамашкён
Хёв въренсе пътериччен.
Кайран сив уйрёлу саманчъ
С(нтерчъ пысёк ъмъте.
Урёххине чуну ёмсанчъ,
+ура=рён урёх йъкъте.
Манра та тупёнчъ пуль айёп,
Темрен хёрарём-ши тата?
Въсем =инчен мънех калайёп?
Мън тёвён _ ирък хёвёнта.
Телей =ътмеръ, турё пачъ
Мана пачах та урёх хър:
Сан евърлех ун чунъ, ячъ,
Сан евър тёлёх юлнёскер.
Хам у=нё шкул, хам тытнё ъ=ъм
+апла хистеръ майлашма.
Асра тёраттён эс пър въ=ъм,
Ик =ын вырна=ръ чунёма.
Хам арёма ятран чънеп-и _
Т(рех куратёп сан сённа,
Ун сассине илтсессън эпъ
Илтетъп сасён сассуна.
Вёл чённипех _ =умри търекъм,
Вёл чённипех _ чён-чён парне.
Тавах, тавах сана! Т(леккън
Эс т(срън пурнё= пёрнё=не.
Ка=ар, ка=ар, парнелеймеръм
Хёв ъмътленнъ савнё=а.
Юрать мана (пкелемерън,
Тур к(тър уншён канё=а.
Парне, парне... Темле тёванлёх
Ёшши вёратръ чунёмра.
Парни тем мар. Юлать яланлёх
Сёнаръ унён асёмра.
Чирк( эп лартрём, парнелерън
Сёваплё =имъ= виткъ=не.
+ав тутёр евър х(тълерън
Эс манён шухёш въ=евне.

Геннадий ЮМАРТ.

ПАРНЕ
Поэма

Интернет в помощь
С  18  по 24 июля в Чувашии  прошла профиль-

ная   смена «НАНОГРАД-Ч»,  основными целя-
ми которой были поддержка молодых изобретате-
лей, повышение статуса инженера и изобретате-
ля, привлечение талантливых представителей мо-
лодого поколения в науку и в конструкторскую де-
ятельность  и др.

Ее  участниками  стали учащиеся 9-10 классов из 
числа победителей и призеров регионального эта-
па Всероссийской предметной олимпиады школь-
ников по предметам естественнонаучного цикла, а 
также учащиеся школ Чувашии, являющихся участ-
никами и официальными партнерами «Школьной 
Лиги РОСНАНО».

В течение шести дней на лекциях и мастер-
классах участники знакомились с высокими техно-
логиями, разрабатывали кейсы для производств, 
использующих нано-технологии в создании сво-
ей продукции.

При подготовке решений ребята пользовались 
«подсказками» из интернета – для этого «Мега-
Фон», телекоммуникационный партнер меропри-
ятия, организовала в мастерских «Нанограда» че-
тыре Wi-Fi-зоны. Партнеры проекта предостави-
ли кейсы, а школьники с помощью мобильного ин-

тернета изучали рынок композитных материалов 
и солнечных батарей, смотрели видео по технике 
производства, а затем  разрабатывали новые спо-
собы их применения и варианты маркетингового 
продвижения.  

На родину - 
с дипломом ВУЗа

В этом году дипломы о высшем образовании в 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова получили 46 студентов из 
17 зарубежных стран – Израиля, Марокко, Ливана, 
Турции, Палестины, Конго, Анголы, Ганы, Нигерии, 
Непала, Судана, Ирака, Сирии, Экваториальной 
Гвинеи, Алжира, Азербайджана и Туркменистана.

Они успешно завершили обучение в  вузе по спе-
циальностям «Лечебное дело», «Стоматология», 
«Фармация», «Юриспруденция», «Журналистика», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Менеджмент организации», «Промыш-
ленное и гражданское строительство», «Электро-
снабжение», «Телекоммуникация». 

Молодых специалистов с получением диплома 
поздравили проректор университета А.Николаев,  
декан факультета по работе с иностранными обуча-
ющимися М.Емельянова, воспитатель общежития 
№4 В.Федоров, пожелали им крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в жизни. За особое усердие  
в учебе и общественной деятельности выпускники-
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17 июня 1974 года в Москве в здании МХАТа 
СССР имени М.Горького начались гастроли Чу-
вашского академического драматического театра 
имени К.В.Иванова. Главный режиссер драматиче-
ского театра имени Н.В.Гоголя, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР б.Г.Голубовский, группа ар-
тистов Малого театра СССР во главе с режиссе-
ром В.Н.Ивановым - пожелали гостям творческих 
успехов на московской сцене.

С приветственным словом к представителям те-
атрального искусства Чувашии обратилась народ-
ная артистка РСФСР В.А.Обухова: «Мы передаем 
вам привет от Малого театра, который скоро бу-
дет отмечать свое пятидесятилетие. Желаем вам 
дожить до этих же лет также радостно и славно».

Секретарь Чувашского обкома КПСС А.П.Петров 
в ответном слове отметил, что «мы безмерно рады 
предоставленной возможности показать театраль-
ное искусство чувашского народа московскому зри-
телю... Творческий отчет Чувашского театра в Мо-
скве, предстоящие встречи со зрителями, деяте-
лями литературы и искусства, их советы и замеча-
ния, бесспорно, принесут большую пользу и станут 
хорошим стимулом для дальнейшего подъема на-
шей национальной культуры».

Спектаклем «Хумсем =ырана =апа==ъ» №«Вол-
ны бьют о берег»№ Чувашский театр открыл мо-
сковские гастроли. Пьеса посвящена дружбе двух 
выдающихся просветителей - И.Н.Ульянова и 
И.Я.Яковлева, симбирскому периоду жизни Володи 
Ульянова. Автор работы - лауреат Государствен-
ной премии Чувашской АССР, заслуженный дея-
тель искусств Чувашской АССР Н.Г.Терентьев. В 
роли Володи Ульянова на первом спектакле в Мо-
скве выступил Н.Д.Григорьев, И.Н.Ульянова - Г.Т. 
Терентьев, И.Я.Яковлева - В.И.Родионов. 

Спектакль имел огромный успех: зрители награ-
дили актеров театра и автора пьесы долгими апло-
дисментами и букетами цветов. На первом спек-
такле присутствовали заведующие секторами ЦК 
КПСС Г.А.Щепалин и А.А.Введенский, заместитель 
министра культуры РСФСР Е.В.Зайцев, начальник 
управления театров Министерства культуры СССР 

Г.А.Иванов, начальник управления театров Мини-
стерства культуры РСФСР В.Н.Юрьев, замести-
тель председателя президиума ВТО А.Г.Ткаченко, 
заместитель председателя Совета Министров Чу-
вашской АССР Г.С.Сидоров.

Своими впечатлениями о спектакле «Волны 
бьют о берег» поделился народный артист СССР 
Б.А.Смирнов: «Мне очень радостно, что в чуваш-
ском искусстве есть интересный, волнующий спек-
такль с образом  юного Ленина. И как актеру, про-
жившему на сцене 45 лет, мне радостно привет-
ствовать в этом чудесном ансамбле молодого соз-
дателя образа В.И.Ленина Н.Григорьева. Его ис-
кренность, обаяние, непосредственность и интел-
лект дают, мне кажется, ему право создавать этот 
образ... И то, что мы видим на сцене МХАТа чудес-
ный Чувашский театр, есть знамение времени. Спа-
сибо за спектакль, за его взволнованность. Спаси-
бо всему театру».

После спектакля «Двенадцатая ночь» по пье-
се В.Шекспира на сцену поднялись педагоги ГИ-
ТИСа, которые обучали театральному искусству 
будущих актеров чувашского театра. Педагоги по-
здравили своих учеников, ныне зрелых актеров-
профессионалов, с прекрасным спектаклем, поже-
лали им дальнейших творческих успехов.

Каждый актер, каждый рабочий сцены работал 
с полной отдачей. К 11 часам приходят артисты на 

репетиции, к 17 - на спектакль. И так каждый день. 
В первые дни волнение охватило всех артистов Чу-
вашского драматического театра. Народный артист 
Чувашской АССР Виктор Родионов рассказывает: 
«Когда я вышел на первую репетицию, меня испу-
гал не масштаб сцены, не новая площадка. Было 
волнующее чувство, что вот я на сцене, где играют 
Яншин, Грибов, Станицын. Режиссер несколько раз 
нас останавливал, мы не то делали, даже текст за-
бывали, хотя играли на пустой зал. На второй репе-
тиции все почувствовали себя увереннее. И к мха-
товской обстановке стали привыкать, и к разгово-
рам вполголоса. Перед началом первого спекта-
кля я подошел к Толе Большакову, на пульт управ-
ления. В телевизор вижу зрительный зал - публи-
ка солидная, почтенные люди. А тут мне еще ска-
зали, что на спектакль об И.Я.Яковлеве (я играю 
его роль) пришли его внуки. Не могу проанализи-
ровать, как я играл в первой картине. Потом по-
чувствовал контакт со зрительным залом и завер-
шил спектакль с чувством удовлетворения. Сейчас 
все волнения улеглись, и я живу одним настроени-
ем - скорее выйти на сцену».

До конца июня московским зрителям было пред-
ставлено 17 спектаклей Чувашского драматиче-
ского театра. Но не было случая, чтобы наши ар-
тисты играли при неполном зале. Московская пу-
блика осталась довольной гастролями Чувашско-
го академического драматического театра име-
ни К.В.Иванова. Так кандидат искусствоведения 
Т.Н.Кудашева в своем интервью газете «Советская 
Чувашия» от 30 июня 1974 года отметила: «Самая 
лучшая награда для педагога, это когда видишь ре-
зультаты своих трудов. То, что я сегодня увидела, 
меня страшно обрадовало… Увиденное мною се-
годня - молодые лица, прекрасные глаза, какие-то 
наши заветы, которые они приносят на сцену: прав-
ду, живость, жизнь, чудесные движения, чудесный 
темп - меня очень, очень растрогало и обрадова-
ло. И я ухожу из театра в прекрасном, в каком-то 
светлом настроении».

Мария бЕЛКОВА, 
ведущий архивист 

Госархива современной истории ЧР.

40 лет назад

1884-1885 =улсенче чёвашсем 
Чъмпър къпърнинчен Мускав-
Чъмпър =улъпе берикуль станцине 
=уран утса =итнъ. Чукун =ул вёл 
вёхётра пулман. +апла Симбирка 
ялъ никъсленнъ. Пу=арса яраканъ 
Федор ятлё чёваш пулнё, ёна Фе-
дор Ходаков тесе чънме тытённё. 
Вулама, =ырма пълнъ, вырёсла 
лайёх кала=нё. 

Томск хулине малтанхи чё-
вашсем хёшъ =уран, хёшъ лаша-
па =итнъ. Улхашсем ентешъсе-
не +ъпъре =ънъ =ърсемпе пал-
лашма ёсатса янё. Улхашра 
тата юнашар ялсенче пурёнакан-
сем =ул =ине ук=а пу=тарнё. Икъ 
эрне кайнё. Въсем Камышенкё-
ра, Мариинск уесънчи Тюмене-
во ялънче чарённё. Камышенка, 
Тунда, Летяжка ялъсен хушшин-
чи улёх-=аран кёмёлъсене кай-
нипе уес пу=лёхъсенчен =акёнта 
тъпленме =ър ыйтса илнъ. Тёван 
ялне таврёнсан =ул =(рев=ъсем 
мън курни-илтни =инчен, лайёх 
=ърсене пёсса хуни =инчен каласа 
панё: "+ъпърте =ър нумай, тыр-пул 
ёнё=лё пулать, кът( иръкре =(рет, 
въ=ъ-хъррисър =ырла-кёмпа (сет". 

1886 =улта Улхашпа к(ршъ ял-
сенчен Симбирка ялне Степан 
Краснов тёватё ачипе, Григорий 
Селиверов ачисемпе, Осип тата 
Афанасий Курносовсем, Иван 
тата Александр Александров-
сем №Вашур№ тата 31 =емье кил-
се тъпленнъ. Камышенка ялне те 
нумай =емье ку=са килнъ. Пир-
вайхи =ул чёвашсем пуянсемшън 
пилъкъсене авнё. Тепър =ул хёй-
сем валли =ър туянассишън чуп-
калама тытённё. Пуянсенчен 
ук=алла тата эрехле =ър лаптёкъ-
сем илме пултарнё въсем. +урт 
лартма аякка кайман. Йъри-тавра 
вёрман (снъ... Йывё=ъсем питъ 
=(ллъ, хулён пулнипе чёвашсем 
пъренесене =урмаран касса икке 
пайланё, ёна тёрёхла =урнё. Чё-
ваш йёлипе килъштерсе ъ=ленъ, 
пър-пърне пулёшнё. 

Симбирка ялъ Мариинск уесъ-
нчи Камышенка вулёсне кънъ. 
Ялта пуянсем палёрма пу=ланё. 
Ксенофонтова старостёна лар-
тнё. Чёвашла ёна Синафун тенъ. 
Тепър =ърме пуян Формунов №Хур-
ма№ ху=аланнё. Пърремъш тънче 
вёр=и умън тата граждан вёр=и вё-
хётънче Алексей Чавгана ял ста-
ростине лартнё. 

1920 =улта Симбирка, Тунда, 
Летяжка, Камышенка ялъсене те 
Совет вла=ъ килсе =итнъ. Чухён-
сен комитечъ йъркеленнъ. Ёна Фе-
дор Резванов тата Иван Чигмаев 
ертсе пынё. Секретаръ Иван Алек-
сеев пулнё. 1920-1921 =улсенче 
парти ячейки чёмёртаннё. 

Хальхи вёхётра Симбирка ял 
тёрёхъ Кемър обла=ънчи Ижмор 
районне кърет. Вёл кёнтёр-хъвел 
тухё=ънче вырна=нё, 117 гектар 
=ър лаптёкъ йышёнать. Район 
центрънчен 50 =ухрёмра. 

Николай КИРЮШИН.

Улхашсем 
+.п.рте 

Симбирка ялне 
ник.слен.

Чувашская земля богата творче-
скими, талантливыми и трудолюби-
выми людьми. Одним из тех, кто внес 
весомый вклад в становление чуваш-
ского профессионального изобрази-
тельного искусства, является Алек-
сей Афанасьевич Кокель. 19 июля 
2014 г., в селе Тарханы Батыревско-
го района состоялось закрытие VIII 
Международного кокелевского пле-
нэра. В торжественном мероприя-
тии приняли участие Глава Чуваш-
ской Республики М.В.Игнатьев, пер-
вый заместитель министра культу-
ры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республи-
ки А.И.Алексеева, живописец, народ-
ный художник Российской Федера-
ции, председатель Союза художни-
ков Чувашии Р.Ф.Федоров, народный 
художник Украины, Почетный акаде-
мик Российской академии художеств, 
председатель Харьковской организа-
ции Национального союза художни-
ков Украины В.И.Ковтун и другие по-
четные лица.

Михаил Васильевич в своем при-
ветственном слове отметил, что бла-
годаря кокелевскому пленэру доброе 
имя чувашского народа распростра-

няется во всем мире. 
О своих выдаю-

щихся земляках, за-
мечательных людях, 
являющихся гордо-
стью и республики, и 
страны должен знать 
каждый.

VIII Международ-
ный кокелевский пле-
нэр, посвященный 
134-летию со дня рож-
дения одного из осно-
воположников чуваш-
ского профессиональ-

ного изобразительного искусства, 
А.А.Кокеля, прошел на родине та-
лантливого живописца, графика и 
педагога с 8 по 20 июля 2014 года. 
Алексей Афанасьевич мечтал о пре-
вращении своей родины в центр раз-
вития искусства. И вот заветная меч-
та талантливого живописца, графи-
ка и педагога, можно сказать, испол-
нилась. Пленэр ежегодно собирает 
признанных мастеров живописцев и 
начинающих художников из разных 
уголков необъятной России. В этом 
году в Чувашию прибыли художники 
из Мордовии, Татарстана, Удмуртии, 
Пензы, Симферополя, а также Украи-
ны. В работе проекта, направленного 
на развитие и популяризацию реали-
стического направления в современ-
ном изобразительном искусстве, так-
же приняли участие студенты факуль-
тета художественного и музыкально-
го образования Чувашского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева, факульте-
та дизайна Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова.

В рамках пленэра мастера ки-
сти работали на природе, проводи-
ли творческие встречи с сельчана-

ми и мастер-классы для учащихся 
местной общеобразовательной шко-
лы. По итогам пленэра организова-
на выставка. Экспозиция позволила 
широкому кругу посетителей ознако-
миться с процессом художественно-
го творчества российских и зарубеж-
ных авторов.

Кокелевский пленэр – это объеди-
няющий творческий проект. Совмест-
ная работа представителей разных 
школ изобразительного искусства 
– русской и украинской – дает худож-
никам возможность не только проде-
монстрировать свое мастерство, но 
и научиться чему-то новому, посмо-
треть на мир под иным углом зрения. 
Результат проекта - картины, в кото-
рых художники запечатлели живопис-
ную природу окрестностей Тархан, 
свежее дыхание полей, разноцве-
тье лугов, свои мечты, взгляд на мир, 
свою душу и попытались передать в 
характерных, но порой едва улови-
мых деталях дух и особую энергети-
ку земли, даровавшей миру великого 
мастера кисти.

Н.ТАРАСОВА.

Художники _ на земле Алексея Кокеля
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Илья пророк №чёвашла Илле те==ъ№  
кунне № =урла уйёхън 2-мъшънче па-
лёртатпёр№ Чёваш Енре Илем е хёш-
пър вырёнта Илен кунъ те==ъ. Ытти 
православи пра=никъ пекех Илем 
кунъ те авалхи уявпа, Хъвел турри  
Перун ячъпе ирттерекеннипе тачё 
=ыхённё. Ру= халёхне Христос тънне 
йышёнтаричченех славянсем Перун 
турёпа Илле пророк пирки хывнё ха-
лапсенче пър пеклъх нумаййине туй-
нё. Иккъшъ те въсем чёнлёха т(рре 
кёлара==ъ. +авёнпа въсене пър кун 
чыслама тытённё. Каярах вара Пе-
рун пирки  пачах маннё, Илья Про-
рока кёна шута хунё. Христос тънне 
ъненекенсем Илле  Пророкран йы-
вёр лару-тёруран тухма, чир-чъртен 
упрама, ку= (кесрен сыхлама   пу-
лёшу ыйта==ъ. +ак кунран шыва 
къме пёраха==ъ. Илем кунъ _ къркун-

не =итессине, =анталёк сивътесси-
не систерни. Шыв сивънет, =умёрсем 
пу=лана==ъ. "Илем кунне кёнтёрлач-
чен _ =улла, кёнтёр хы==ён къркун-
не",_ те==ъ халёхра. Авал =ак кун 
шыва вутёшсем къре==ъ, въсем =ын-
сене шалалла туртса илсе кая==ъ 
тесе ъненнъ. 

Халёх ъненъвъ тёрёх _ Илем 
кунънче ъ=леме юрамасть, пра=нике 
паллё тумалла, савёнмалла. Утар-
та ъ=ленъшън вара =ылёх пулмасть 
имъш, мъншън тесен пыл хурчъ _ сё-
ваплё хурт. Асённё уяв тълне Мёнкун-
ри пекех п(рт-=урта тасатмалла-мън. 
Кил-ху=алёхри кирлъ мар япаласе-
не, ёпёр-тапёра кёларса пёрахмал-
ла. +акё =урта начар вёй-хёватран та-
сатъ, ёнё=у, тёнё=лёх тата лёпкёлёх 
к(ръ. +урла уйёхън 2-мъшънче усал 
вёй =ълене =аврёнать имъш, =авён-
па =ак кун улёх-=арана =(ремен. Илем 
=умёр =усан вир лайёх пулать тенъ. 
Аслати вёрём авётни кулянмалли пу-
лассине систерет-мън. +ак кун чълхи 
"у=ёлма" ълкъреймен ачана =умёр 
шывъпе =ёвёнтарсан вёл ыттисенчен 
маларах кала=ма пу=лассине ъненнъ. 
Илле  Пророк кунънче аслати  вёхётъ-
нче =умёр шывъпе =ёвённи _ сывлёх 
=иръп пуласса.  +улталёкъпех сывё 
та таса пулатёр. Ваттисем каланё 
тёрёх _ =ак кун =умёр шывън хёвачъ 
пысёк. Мён асанне мана ача чухне 
=умёр шывне алё тупанне пухмалла, 
унпа =ёвёнмалла тетчъ. +умёр пул-
масан =ёл ку= шывъ те юрать тетчъ. 
+ёл ку= патънче чашёк-тиръкпе усё 
куррмалла мар, шыва алёпа ёсса 
илсе =ёвёнмалла-мън. Вёл пёснине, 
ку= (книне ирттерет, чир-чъртен сы-
ватать. Чи тълънмелли вара акё мън. 

Илем кунънче яланах =умёр =ёвать, 

аслати авётать.  Асён-
нё па=ник =ут =анталёкён 
=ак пулёмъсемсър  иртни 
сайра-хутра кёна пулать. 

+ак уявра туй туни ырра 
мар-мън. +емье телейсър 
пуласса. Кё=ал Илем кунъ 
шёпах шёмат кун № туйсен 
кунънче№ пулчъ ав. Илем-
ре Илле пророкран вёр-
лёха кё=алхи  вёрлёхсене 
сёваплама ыйта==ъ. +итес 
=ул тыр-пулпа пахча =имъ= 
ёнса пултёр те==ъ.  

Чёваш Енре юлашки вё-
хётра Ял кунне уявласси 
=иръп йёлана къчъ. Чылай-
ёшъ ёна чирк( пра=никъпе 
=ыхёнтарать. Пърисем 
_+имъкре савёна==ъ, те-
присем _ Питравра. +ав 
вёхётрах Илемре, е пър-пър Сёпасра 
пърле пухёнакансем те пур. Ку,  манён 
шухёшпа,  съре аван. +ыннён харпёр 
хёй "ла==инче" кёна ёшталанмалла 
мар, ыттисен пурнё=ъпе те кёсёклан-
малла. Юхмапа Пёла тёрёхънчи Аслё 
Арапу=ри +ер=икассисем № хушёран 
Майракасси тенъ ёна. Авт.№ Илемре 
вара 10-15 =ул каялла  Пёла хъррин-
че  Урам уявне палёртатчъ=. Кашни-
ех =ак кун тутлё апат-=имъ= пъ=ерсе, 
илемлъ тумланса урама тухатчъ. Ва-
тёсем уяв тълне хуранпа  сёра въре-
тетчъ=. Вълле хурчъ тытакансем =ънъ 
пылпа сёйлатчъ=. Пёла хърринче ху-
ранпа пъ=ернъ =ънъ =ър улми пёсла-
натчъ. Ъ=нъ-=инъ, юрланё та, ташла-
нё та... Шел, Урам уявне йъркелес-
си маннё халъ. Апла пулин те  Илем-
ре кашни килтех =ънъ =ър улмие ас 
тиве==ъ. Ълък вара, ваттисем каланё 

тёрёх _ =ак кун  пёр=а =инъ. Халъ вара 
ку йёла манё=а тухнё, мъншън тесен 
пёр=а маларах пулса =итет. Илемч-
чен ватёлма та ълкърет. 

Сёпас пра=никъ халъ Христос 
тънъпе, Иисус Христоспа  =ыхённё. 
Анчах въсен историйъ чылай мала-
рах пу=ланнё. Авалхи =ър ъ= кален-
даръпе килъш(ллън =ак уявсене ты-
рёсем, пахча =имъ=, улма-=ырла 
пи=се =итнипе =ыхёнтарнё. +авён-
па Пыл,  Пан улми, Мёйёр Сёпасъ-
сем тенъ. +урлан 14-мъшънче Пыл 
спасне паллё тёватпёр. Ёна чирк(ре 
сёвапла==ъ. Пърремъш Сёпаса тата 
Йъпе Сёпас те==ъ. Вырёс правосла-
ви чиркъвъ ёна 988 =улта =урла уйёхъ-
нче Ру= халёхне тъне къртнипе =ыхён-
тарать. +авёнпа =ак кун =ёл ку= пат-
не хъреслъ =ул хыва==ъ. +ёл ку=ри 
шыва сёвапла==ъ. Маларах вара 
Пыл Сёпасънче =ънъ  пуссене сёва-
планё, киввисене тасатнё. Хъреслъ 
=ул хы==ён пурте юхан шыва е пъве-
не шыва къме кайнё, унтан кильти 

выльёх-чърлъхе =уса тасатнё. 
Кунсёр пу=не =урла уйёхън 14-

мъшъ _ асап т(снъ Маккавеевсен 
кунъ. Халёхра =ак кун =ёва ёсатнё. 

Ёна "Макавей" тенъ. 
Сътел =ине мёкёнь 
ярса пъ=ернъ кулач, 
кукёль, рулет, пъремък 
лартнё. Паллах, асён-
нё =имене хатърленъ 
=ъре =ёмартапа услам 
=у яман, типълле ян-
тёланё.

 Пърремъш Сё-
пас хурт-хёмёр=ёпа 
утар=ёсен пра=никъ 
те. Пыл уявъ. Ълък шё-
пах =ак кун пърремъш 
карассене "=ъмърсе" 
пу=ласа пыл юхтарнё. 
+ак ъ=е ача-пёча сёна-
ни _ ырё паллё шутлан-
нё. Въсене =ут =анталёк 
п(рнъ пылак =имепе 
сёйланё. "Ачашён пыла 

шеллекен утар=ён ъ=ъ-хълъ ёнмасть, 
хурчъсем вилсе пъте==ъ",_тенъ. Ва-
тёсен шухёшъпе, =ак кунран ылтён 
хуртсем пыл пухма пёраха==ъ. Асён-
нё пра=никре чирк(сенче =ънъ пыла 
сёвапла==ъ, ёна =емьесенче ас тивме 
ирък пара==ъ. Паян вара утар=ёсем 
пыл "татма" Сёпаса кътме==ъ. Утё 
уйёхънчех юхтара==ъ. Пылак =имепе 
малтанах к(ршъ-аршёна сёйла==ъ. 
Пыл Сёпасъ тълне кашни утар=ах 
пыл сёри е кёрчама въретет, къреке-
не ларать. Пърремъш Сёпас хы==ён 
ваттисем =амрёксене шыва къме па-
чах чарнё. 

+урла уйёхън 19-мъшънче _ Пан 
улми Сёпасъ. +ак кун чирк(ре пан 
улмие тата ытти улма-=ырлана 
сёвапла==ъ. +авён хы==ён кёна въсе-
не ас тивме юранё. Сёпасччен пан ул-
мине =име чарнё. Уйрёмах тъпренчъ-

кне пытарнё хърарёмсене ёна тутан-
ма юраман. Пан улми Сёпасънче Турё 
е Турё Амёшъ вилнъ ачасене пан улми 
вале=се =(ре==ъ тенъ. Сёпасччен пан 
улми =инъ хърарёмён ачине вара 
=ак =име тивъ=мест-мън. +урла уй-
ёхън 19-мъшънче пан улмисър пу=не 
=ънъ  тырё пучаххине те сёвапла==ъ. 
+ак пра=никрен =у кунъсем въ=ленсе 
пыра==ъ. +авёнпа йёлана кънъ кърхи 
ъ=сем пу=лана==ъ. Ир пулакан =ър ул-
мине кёларма тытёна==ъ. Кърхи куль-
турёсене ака==ъ. Пан улми Спасънче 
аистсем кёнтёра въ=се кая==ъ. Енчен 
те въ=ен кайёксем Пан улми Сёпасъ-
ччен эрне маларах =ула пу=тарёнчъ= 
тък _ хъл ир ларать, сивъ пулать, 
=уркунне вара ытти =ултинчен ирте-
рех килет. Енчен те аистсем кёнтёра 
въ=ме васкамаръ= тък _ къркунне ёшё 
пулнипе савёнтаръ, хълле сивъ ава-
нах чъпътъ, =уркунне сивърех пулъ. 

Иккъмъш Сёпасра чёваш ялъсен-
че пан улми кукёлъ пъ=ересси йёла-
ра. +ак кун кил ху=и хърарёмъсем 

унран варени, компот, джем, повидло 
та хатърлеме тёрёша==ъ. Сёпасра ян-
тёланё =име уйрёмах усёллё пулни-
не асра тыта==ъ въсем. Сёпасра ва-
тёсем те пан улмие ас тиве==ъ. +урла 
уйёхънчи пра=никсене Мёйёр Сёпасъ 
№ =урлан 29-мъшъ№  въ=лет. Правосла-
ви тънън йёли-йъркипе ёна "Пир =инчи 
Сёпас" те==ъ. 994 =улта Иисус Хри-
стос турён  алёпа тума  =ук  Сёнарне 
Константинополе ку=арнё. Халёх ка-
лендаръпе ви==ъмъш Сёпас вырма 
въ=леннине пълтернъ. Чылай ялта =ак 
ятпа  уяв  тунё. +ънъ =ёнёхран =ёкёр 
пъ=ернъ. +авёнпа ви==ъмъш Сёпаса _ 
+ёкёр Сёпасъ те тенъ. +урла уйёхън 
29-мъшъ тълне мёйёр пулса =итнъ. 
Сътел =инче мёйёр ярса пъ=ернъ 
шурё кулач пёсланнё. Чёваш Енре 
мёйёр Сёпасне питех паллё тума==ъ 
халъ. +ёнёха халъ хамёр тумастпёр 
та _ лавккара туянни те =ънни вёл, те 
кивви пълме =ук. Мёйёр та чёваш вёр-
манънче юлашки вёхётра сахал пул-
ма пу=ларъ. 

+урла уйёхънче тъне ънене-
кенсем Успени типпине №=урлан 
14-мъшънчен пу=ласа 28-мъшъччен№ 
пёхёна==ъ. Вёл =иръп пулсан та йы-
вёрах мар. Мъншън тесен ку вёхё-
та улма-=ырлапа пахча =имъ= пул-
са =итет. Ахальтен мар халёхра: "Пи-
трав_вы=ё, Сёпас _ тутё",_ те==ъ. 
Пыл Сёпасъ _ типъ пу=ланнё, Пан 
улми Сёпасъ _ варри, Мёйёр Сёпасъ 
типъ въ=леннъ вёхёт. Камшён мънле 
те _ маншён =урла уйёхънчи уяв-
сем чуншён =ывёх, кёмёлшён паха, 
ку=шён илемлъ. 

Роза ВЛАСОВА.

Й ¨ Л A - Й Ž Р K Е

+урла маншён питъ хёйне евър уйёх пек туйёнать. Сарё та мёнтёр вёл. 
+ав вёхётрах  пахча =имъ=пе, тыр-пулпа кёна мар, уявпа та пуян. Кашнин 
хёйън йёли-йърки. Сёмахём паян Илем кунъ тата ви=ъ №Пыл, Пан улми, Мёй-
ёр№ Сёпас пирки.

Питрав - вы=¸: С¸пас - тут¸

Кивъ Улхаш ялънчен паттёрсем сахал мар тухнё. Въсенчен 
пъри _ Михаил Анисимович Кирюшин летчик.

Вёл 1912 =улта =уралнё. Ялти шкулта =ичъ класс пътернъ. 
1933 =улхи ч(к уйёхънче ёна Хърлъ +ара илнъ. Михаил 1816-
мъш ча=ри авиамотористсен  бригадине лекнъ. Икъ =ултан 
хъсметрен таврённё. Иккъмъш тънче вёр=и тытёнсан  вёл утё 
уйёхънче =ър-шыва х(тълеме тухса кайнё. Михаил истребитель-
сен Хъвел анё= 161-мъш авиаполкне лекнъ. Вёр=ё чарёничченех 
тёшмана аркатнё. 1945 =улхи ч(к уйёхънче тин =артан таврённё.

Мънпе асра юлнё-ха Михаил Анисимович?    
Хаяр вёр=ё =улъсенче вёл хёйън самолечъпе яла икъ хутчен 

въ=се килнъ. Пърремъш хут _ 1942 =улхи =улла. Ун чухне Хъвел 
анё=ри Спаск-Дальний хулине вёр=ё хатъръсемпе въ=еве тухнё 

пулнё. Самолета асёрхасан ял халёхъ хёраса (кнъ. Вёл вёхётра 
самолета =ывёхран курнисем сахал пулнё-ха. Ял =умънчи хире 
№халъ =ав вырёнта гаражсем№ анса ларсан пурте хърлъ =ёлтёр-
лё =ар самолечъ патне чупнё. Михаил Анисимович пухённисен-
чен: "Кам яла =(лтен курасшён?"_ тесе ыйтсан =ынсем самолет 
=ине улёхма мар, =ывёха пыма та хёранё. +авах хёюллисем ту-
пённё. Унён ашшъ _ Анисий Евграфович _ тата икъ =ын сывлё-
ша въ=се хёпарнё, ял =ийън икъ-ви=ъ хут =аврённё.

Иккъмъш хут вёл Улхаша 1943 =улта въ=се килнъ. Ку хутънче 
самолета кёштах сиен тунё те==ъ. Ун пирки мана Марье акка, 
Михаил Анисимовичён йёмёкъ, каласа панёччъ.

Летчикён ашшъ иртнъ ъмърън 20-мъш  =улъсен пу=ламёшънче 
чухёнсен комитечън председателъ пулнё. Арёмне Анастасия 

Андреевна Юманова тесе чъннъ. Ялта въсене Петрушкасем 
те==ъ. Въсем чи пуяннисем шутланнё.

Вёр=ё хы==ён Михаил Анисимовичён търлъ =ърте пурён-
ма тивнъ. Вёл ш(тлеме, кала=ма юратакан =ын пулнё, =авён-
па суту-ил( ъ=ънче ёнё=лё ъ=ленъ. Пър вёхёт Венгрие =(ренъ, 
"Зингер" =ъвъ машинисемпе аппаланнё. Монголирен сёран курт-
кёсем, плащсем, атёсем илсе килсе сутнё. +акён =инчен мана 
унён тёванъ Н.И.Имангулов каласа пачъ.

Юлашки =улсенче Кирюшинсем Чъмпър хулинчи Мир урамъ-
нче уйрём =уртпа пурённё. Вёр=ё ветеранън ъмъръ вёрём пул-
нё. Вёл 1993 =улхи пуш уйёхън 9-мъшънче 81 =ула =итсен =ъре 
кънъ. Ёна Ишевке масарне пытарнё.

Николай КИРЮШИН,

В¸р=¸ хир.нчен - самолетпа
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(продолжение. Начало в № 5).
 Не знали они, что эта тихая летняя 

ночь будет самой  короткой...  
 Чуть забрезжил утренний рассвет, 

когда Волков проснулся от  сильных 
взрывов авиабомб. Скоро взрывы 
слились в сплошной гул. Его усиливал 
доносившийся издалека раскатистый 
грохот немецкой артиллерии. Нико-
лай Алексеевич выбежал на улицу.   
На темном предрассветном небе рас-
ползалось огромное багрово-красное 
зарево. Это пылал Гродно. Древний 
город на седом Немане. Немало тра-
гических событий повидал ты за свои 
девять столетий, но такой ужасной, 
бесчеловечной картины как Великая 
Отечественная война не довелось 
тебе пережить…   

 Вражеские самолеты волнами 
налетали на город. Их важной це-
лью был штаб 3-ей армии, находив-
шийся неподалёку на улице Комин-
терна (ныне – ул. Карбышева). Силь-
ные взрывы следовали один за дру-
гим. После одного из них, особенно 
сильного, в доме и всюду погас свет. 
Это, видимо, бомба разрушила го-
родскую электростанцию. Волков за-
бежал в квартиру и сказал плачущим 
от страха женщинам: «Ну вот, и нача-
лась война». Затем  постарался, как 
мог, успокоить жену и няню. Говорил 
им, что фашисты будут остановлены 
на границе и до Гродно не дойдут, а 
наша земля станет для них  могилой.

Между тем вражеская бомбарди-
ровка все нарастала. То здесь, то 
там вспыхивало пламя пожаров. Гу-
стой, едкий дым стелился низко, как 
туман. Взрывы сотрясали землю, дым 
становился все гуще и чернее. Вол-
ков понял, что особенно ожесточённо-
му артиллерийскому обстрелу и ата-
ке пикирующих бомбардировщиков 
подвергаются объекты Гродненского 
укрепрайона  в районе Августовско-
го леса и канала. «Только бы выстоя-
ли они», – думал он о своих детищах.

Николай Алексеевич помчался в 
военную комендатуру. Город невоз-
можно был узнать. Горели здания, 
зияли воронки от бомб и снарядов. 
В комендатуре посоветовали немед-
ленно отправить семью на родину. На 
железнодорожном вокзале ему, как и 
сотням других, находящимся здесь в 
отчаянном состоянии, стало ясно: же-
лезная дорога разбомблена и путь до-
мой отрезан.

А уже на следующий день, 23 
июня, город был захвачен вероломно 
напавшим врагом. На кадрах геббель-
совской кинохроники и фотографиях 
видно как солдаты вермахта победо-
носно маршируют по улицам Гродно, 
фотографируются на память на фоне 
разрушенных зданий и исторических 
памятников. На стенах домов наряду 
с призывами помогать строительству 
нового порядка в Европе появились и 
объявления «Стой! Буду стрелять!». 

В июле Гродно в составе Восточ-
ных земель был включён  в террито-
рию Третьего рейха. Новая власть без 
промедления начала проводить же-
стокую политику, направленную на 
колонизацию захваченного края. Она 
предусматривала уничтожение части 
населения города, а вместо них посе-
ление немецких колонистов. К лицам, 
оказывающим сопротивление, при-
менялись устрашающие меры нака-
зания, вплоть до расстрела. Резуль-
татом этой преступной бесчеловеч-
ной политики стало более 33 тысяч 
расстрелянных! Над Принеманьем на 
1117 дней опустилась «черная ночь» 
фашистской оккупации. 

Далеко на востоке затух гул артил-
лерийской канонады. Н.А.Волков с го-
речью понял, что разгромить врага, 
как пелось в популярной песне, малой 
кровью, могучим ударом на вражьей 
земле не удалось.  Но он твёрдо ве-
рил, что отступление Красной Армии, 
каким бы горьким не было, временное 
и ненавистный враг будет повержен в 
его же логове. А для победы надо на-
чать воевать и здесь, в глубоком тылу 
неприятеля. Он понимал, что борьба 

будет трудной и долгой. Осознавал и 
то, что биться с фашистами придётся 
в городе, который только полтора года 
тому назад стал советским. Нацисты, 
объявившие настоящую охоту на ко-
миссаров, красных командиров, евре-
ев,  вполне могли рассчитывать на тех 
горожан, которые откровенно ненави-
дели советскую власть. Перед его гла-
зами была  жива картина на площади, 
когда улюлюкающая толпа  аплодиро-
вала молодчикам, сдирающим со сте-
ны огромный портрет Сталина. Своим 
бесчеловечно жестоким отношением 
к местному населению эту открытую 
ненависть части жителей Гроднен-

щины к русским быстро изменили 
сами же фашисты.

Оккупационная власть Волко-
вым  пока ещё не интересуется: 
он малоизвестен, так как почти не 
жил в городе. Удалось выправить 
новые документы и устроиться на 
работу к немцам. Но это, как гово-
рится, до поры до времени, поэто-
му он как командир Красной Армии 
должен немедленно начать бить 
врага в его тылу. Не откладывая 
ни на день, Волков начал созда-
вать антифашистскую подпольную 
группу. Понимая всю ответствен-
ность за судьбы жены, детей свои-
ми мыслями поделился с Варварой 
Васильевной. Она полностью под-
держала его. Первыми их соратника-
ми стали  люди, которых они хорошо 
знали и которым доверяли как себе. 

О времени создания подпольной 
группы, опубликованные материа-
лы и воспоминания дают противо-
речивые сведения. Одни указывают 
июль, другие – август, третьи – сен-
тябрь и октябрь. Наше исследование 
свидетельствует о том, что ядро груп-
пы сформировалось и начало актив-
но действовать уже  с начала июля. 
Это была самая первая подпольная 
группа на оккупированной фашист-
ской Германией не только территории 
Белоруссии, но и Советского Союза. 

А разночтение в датах начала де-
ятельности организации объясня-
ется тем, что первоначальная груп-
па Волкова в разное время попол-
нилась двумя группами гродненских 
подпольщиков. Так, в октябре при-
соединилась группа, возглавляе-
мая К.Г.Василюком («группа дяди Ко-
сти»). Руководителем единодушно 
был утверждён Н.А.Волков. Объеди-
нённая группа по имени своего коман-
дира сохранила свое прежнее  назва-
ние «группа дяди Коли». Осенью она 
насчитывала 12 коммунистов, ком-
сомольцев и беспартийных активи-
стов. В их числе были А.Г.Калинина 
(после войны – Бачило, заслужен-
ная учительница БССР) – заведую-
щая детским садом; А.К.Гуцко – на-
чальник планового отдела гормол-
завода, бывший военнослужащий; 
Н.А.Быков –  бухгалтер Гроднен-
ского райпотребсоюза;  А.М.Левта, 
А.В.Барановский,  Е.Ф.Карпюк, 
И.М.Завиша, А.В.Василюк.

В целях конспирации организация 
была построена по принципу не свя-
занных друг с другом троек, которые 
не знали о существовании других. 

Свою деятельность первые под-
польщики Гродно  начали с оказания  
помощи советским военнопленным, 
которые томились в городе в 8 кон-
центрационных лагерях   и евреям, 
согнанным в 2 гетто. Один из таких 
кровавых лагерей – шталаг 324, на-
ходился на территории бывшего воен-
ного городка Фолюш с июля 1941  по 
осень 1942 года.  Из 36 тысяч чело-
век, прошедших через этот лагерь, бо-
лее 18 тысяч похоронены в братских 
могилах. 3 тысячи человек расстре-
ляно фашистами близ деревни Нау-
мовичи. Имеются документы, свиде-
тельствующие о зверстве нацистов и 

в других лагерях: «…смертность в ла-
гере по ул.Красноармейской достигла 
100–150 человек в сутки…», «…в ла-
гере Колбасино уничтожено 18 тысяч 
человек…», «…в трех гетто сожже-
но 43 399 евреев разных возрастов 
и пола…». Только во дворе Гроднен-
ской тюрьмы фашистами расстреля-
но более тысячи человек.

В меру своих возможностей под-
польщики передавали военноплен-
ным продукты, одежду и  медикамен-
ты, которые доставала Варвара Васи-
льевна. Проникая в лагерь, она также 
оказывала пленным посильную меди-
цинскую помощь. Продолжая рабо-

тать в больнице, в беседах с матеря-
ми больных детей, при возможности 
разъясняла им о том, что отступление 
Красной Армии является временным 
и скоро Белоруссия будет вновь сво-
бодной от фашистских захватчиков. 

На Академической улице прожи-
вала семья Вагнер, которая на пра-
вах фольксдойче получила разре-
шение новых властей иметь радио-
приёмник. Здесь подпольщики орга-
низовали прослушивание передава-
емых московским радио сводок Со-
винформбюро.  Победные новости 
с фронтов размножались от руки в 
виде листовок, которые затем тай-
но распространялись.  И.М.Завиша 
и А.В.Барановский уже имели опыт 
нелегальной и конспиративной рабо-
ты  в Западной Белоруссии при поль-
ском режиме. Это способствовало ве-
сти им активную устную антифашист-
скую агитацию.

Проводили подпольщики и ди-
версионную работу. Для сбора раз-
ведывательной информации по рас-
поряжению Н.А.Волкова уборщи-
цей в штаб немецкой части устрои-
лась А.Г.Калинина. Однажды Нико-
лай Алексеевич приказал ей, чтобы 
она вынесла из здания штаба секрет-
ные документы одной из частей Крас-
ной Армии, спрятанные при спешном  
отступлении из Гродно. Александра 
Гавриловна справилась с заданием. 
Позднее отважная подпольщица уни-
чтожила две вражеские автомашины 
с красноармейским обмундировани-
ем, предназначенным для диверси-
онных групп абвера с целью соверше-
ния подрывной деятельности в совет-
ском тылу. Была задумана и дерзкая 
операция по поднятию вооруженно-
го восстания в одном из лагерей для 
военнопленных. Для этого туда пере-
правили, завёрнутое в тряпье оружие, 
однако охрана перехватила посылку.

Но более эффективную борьбу с 
оккупантами Н.А.Волков видел в пар-
тизанской деятельности. Она позво-
ляла малыми силами успешно бо-
роться против превосходящего чис-
ленностью и вооружением противни-
ка. С этой целью, в близлежащих к го-
роду селениях, под видом подрабаты-
вания у крестьян, начал производить 
разведку территории в районе  пред-
полагаемых действий отряда. Буду-
щие партизаны, а их к январю 1942 
года насчитывалось уже 20 человек, 
начали усиленно вооружаться. На ме-

стах кровопролитных боев летом и 
осенью они собрали оружие, которое 
сложили в потайной склад в неболь-
шом лесочке близ немецкого кладби-
ща. Командир хорошо понимал, что в 
суровых зимних условиях, без подго-
товленной базы начинать партизан-
скую войну будет почти невозможно.

Тем временем положение в окку-
пированном городе для патриотов 
стало обостряться. После сокруши-
тельного поражения «непобедимо-
го» вермахта от Красной Армии под 
Москвой, гродненское гестапо уже-
сточило борьбу против тех, кто не хо-
тел мириться с фашизмом. Все по-

дозрительные на взгляд гестапов-
цев люди захватывались прямо на 
улицах.  Из подвала здания геста-
по беспрерывно слышались крики 
и стоны истязаемых патриотов, а 
в пригороде около деревни Неми-
ровичи у форта №2  начали прово-
диться массовые расстрелы. Поэто-
му Волков принимает решение пе-
ребраться с членами группы за 200 
километров от Гродно в г. Баранови-
чи, где их никто не знал. Его выбор 
определялся тем, что город являл-
ся крупным узлом важнейших же-
лезных и шоссейных дорог. Это по-
зволяло сохранить группу и, к тому 
же, начать «рельсовую войну». В 
декабре 1941 года и в январе нового 

года уехали первые две группы. Каж-
дая состояла из трёх человек. Группа 
Волкова должна была выехать за вто-
рой. В неизвестную даль вместе с му-
жем собиралась и Варвара Васильев-
на. Детей решили оставить на попе-
чение тёти Шуры.

К сожалению этому плану не 
суждено было сбыться. В январе 
1942 года гестапо начало охоту на 
Н.А.Волкова, а 26 января, на 219 день 
войны,  он был арестован. Из под-
польщиков последний раз своего ко-
мандира видел А.Г.Гуцко. Александр 
Клементьевич вспоминает: «Нико-
лай пришёл ко мне после обеда. Сам 
весёлый. Принёс, говорит, хорошую 
сводку. Сводка действительно была 
радостная. Наши войска, не помню 
уж на каком фронте (Юго-Западном. 
– Прим. В.В.) сильно разгромили гит-
леровцев. Долго он у меня не задер-
жался. Вскоре пришёл ко мне Зеле-
невский. Сидим мы с ним сводку чи-
таем. Вдруг вбегает соседка и кричит: 
“Бегите, Волкова арестовали!” Я по-
думал, может быть это провокация и 
говорю: “Не знаю такого”. Она что-то 
пробормотала и ушла. Мы осторожно 
пошли к дому Волкова, ведь он рядом 
жил. Действительно, дом был оце-
плён гестаповцами. Тогда мы пошли 
к Василюку, чтобы его предупредить. 
Домой я не возвратился, ночевал у 
знакомых. Василюк успел скрыться. А 
жену его Анну Васильевну гестапов-
цы арестовали и потом казнили вме-
сте с Волковыми». 

Вот как рассказывает об аресте 
няня Волковых: «Николай Алексеевич 
и Варвара Васильевна наутро соби-
рались уехать. Было часов шесть ве-
чера. Я сидела с детьми в маленькой 
комнате, чистила картошку. Николай 
Алексеевич, Варвара Васильевна и 
ещё двое пришедших к ним мужчин 
о чём-то разговаривали в передней. 
Вдруг на кухне что-то упало. Я выгля-
нула и увидела что в дом ввалились 
гестаповцы. Они схватили Николая 
Алексеевича и его товарищей, нача-
ли бить их. Всех мужчин увели в ге-
стапо. Варвару Васильевну не трону-
ли. Потом она сама побежала в геста-
по, чтобы узнать, что с мужем. Верну-
лась поздно, вся в слезах. Оказывет-
ся кто-то рассказал ей, что Николая 
Алексеевича очень мучили, подве-
сили на крюк, били плетью. А ночью 
увезли и Варвару Васильевну. Прие-

хали за ней на санях, с колокольчи-
ком под дугой. После этого как коло-
кольчик услышу, сразу в дрожь броса-
ет… Два дня я ходила в гестапо. Пере-
дать им что-либо хотела. Не приняли. 
На третий день выгнали, плёткой при-
грозили, сказали, чтоб больше меня 
здесь не было».

Вот что рассказывает об этом ещё 
один участник группы Захар Иванович 
Аладьев: «Доходили слухи о том, что 
Волкова его жену и других подполь-
щиков пытали, сдирали кожу, но они 
мужественно молчали».

Что было причиной провала ор-
ганизации? Точных данных об этом 
нет. Директор музея «Память хра-
нит» Р.Д.Прохорова 13 сентября 2013 
года во время посещения этого уни-
кального музея автором этих строк 
высказала предположение о том, что 
Н.А.Волкова и его соратников по под-
полью выдал некий Саша, которому 
ранее помогли бежать из гетто. Он 
владел английским языком и Волков 
привлёк его к прослушиванию из Лон-
дона сводок фронта. Именно Саша 26 
января 1942 года пришёл с гестапов-
цами в квартиру №1 по улице Горько-
го, 49. Указав на Волкова, он сказал: 
«Это главный».

Пока не обнаружены и документы 
гестапо, проливающие свет на этот 
вопрос, а также рассказывающие 
о жестоких пытках подпольщиков. 
Дальнейших арестов других членов 
организации, после их задержания, 
не последовало. Это свидетельству-
ет о том, что Волков и его товарищи 
никого не предали. 

Развязка трагедии наступила че-
рез несколько дней, в начале фев-
раля 1942 года, когда Н.А.Волкова, 
В.В.Шапошникову, Н.А.Быкова, 
А.В.Василюк, И.М.Завишу и Г.Хорова 
гестаповцы доставили к форту № 2 у 
деревни Наумовичи, где и расстре-
ляли. В неравной борьбе с жесто-
ким врагом патриоты погибли смер-
тью храбрых. 

Однако в выписке из уведомления 
№ 0890 Главного управления кадров 
Народного комиссариата обороны 
СССР говорилось о том, что «лейте-
нант Волков Н.А. пропал без вести в 
1941 году». Эта горькая ошибка стала 
возможной потому, что, как было ска-
зано выше, он уехал из своей части 
в Гродно за семьёй, а на следующий 
день уже началась война. В Бело-
сток, где служил, возвращаться было 
нельзя, так как части Красной Армии 
с кровопролитными боями отступили 
уже далеко за Гродно и он остался в 
оккупированном городе. Это не дава-
ло ему покоя. А.Г. Бачило рассказы-
вает, как Волков однажды в разгово-
ре с горечью сказал: «Мне, думаешь, 
легче? А там ещё, наверное, дезер-
тиром, считают»? Только тогда, когда 
стало известно о подвиге героя, Глав-
ное управление кадров Министер-
ства обороны СССР сообщило в во-
енкомат Чувашской АССР 25 февра-
ля 1949 года  о том, что Волков «рас-
стрелян немцами в феврале месяце 
1942 года».

Но так получилось, что в Гродно о 
первой подпольной организации за-
былось. И лишь в 1964 году, в связи с 
празднованием 20-летия освобожде-
ния Гродно и Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, в полную 
силу снова заговорили о «группе дяди 
Коли». Александра Гавриловна Бачи-
ло, учительница седьмой гродненской 
школы рассказала о Волкове членам 
литературного кружка. Учащиеся вме-
сте с учительницей литературы Тама-
ры Сергеевны Тесленко начали розы-
ски оставшихся в живых членов под-
польной организации. Так на Гроднен-
щине узнали о борьбе и гибели наших 
соотечественников.

Шагнувшие в бессмертие

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
(Окончание в следующем  

номере).
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З Е М Л Я К И

Жизнь Геннадия Антиповича Тарасова похожа на карту, что 
занимает целую стену в его небольшом кабинете: на ней памят-
ные фотографии, любимые высказывания, грамоты и портреты 
людей, отождествляющих целые вехи в истории России – контр-
адмирал Иван Папанин, директор геологического института РАН 
член-корр. РАН Петр Тимофеев, академики Феликс Митрофа-
нов и Геннадий Матишов, с каждым из которых так или иначе 
свела его судьба, рядом – сертификат о достижении  Северно-
го Полюса, датированный 7 сентября 1991 года.  По признанию 
Геннадия Антиповича, тот рейс к самой северной точке плане-
ты до сих пор остается одним из самых запоминающихся мор-
ских походов. В то время, когда участники экспедиции следили 
за тем, как за кормой немецкого ледокола "Polar Shtern" руши-
лись толщи льда, весь мир следил за тем, как покрывалась тре-
щинами августовских событий и рушилась некогда мощнейшая 
страна на планете. Последовавшие вслед за развалом СССР 
реформы еще больно ударят по науке, но пока до этого дале-
ко, и вслед за Геннадием Антиповичем мы следуем по карте его 
жизни - карте, по которой он прошел из небольшой деревушки 
Анаткас-Туруново в 45 километрах от Чебоксар до заполярного 
Мурманска, от колхозника за плугом до академика РАЕН и осно-
вателя собственной научной школы. 

Всего за год с небольшим до начала Великой Отечествен-
ной войны, 4 февраля 1940 года, в обычной сельской семье по-
явился на свет мальчик, которому суждено было стать одним из 
ярчайших российских ученых в области океанологии и морской 
геологии. Детство Геннадия Антиповича выпало на тяжелые во-
енные и послевоенные годы, когда к обычным в те годы трудно-
стям сельской жизни добавились тяготы военного времени. Се-
мья была большой, 8 детей, жили бедно, и для каждого находи-
лась работа: помогали по дому, в колхозе, на огороде. В любую 
погоду ходили до школы пешком -  7 километров, и это несмотря 
на то, что обуви на всех не хватало. Война  закончилась, но рабо-
ты меньше не стало.  Отец  вернулся ин-
валидом -  потерял ногу. Чтобы прожить, 
трудятся все  - от мала до великa: помо-
гают с уборкой урожая, скотиной, огоро-
дом.   После окончания школы Геннадий 
Тарасов остается в селе – нужно помо-
гать семье. Стоит за плугом, возит лес и 
«умеет делать все, чему учат в колхозе». 
Но мечты о неоткрытых землях и жажда 
знаний не оставляют молодого челове-
ка. Его школьный учитель, заметив, что 
мальчика интересует география и гео-
логия, советует ему поступать в инсти-
тут на геолога, и спустя два года после 
окончания школы, в 1958 году Геннадий 
Тарасов становится первокурсником Ка-
занского государственного университе-
та им. В.И.Ульянова (Ленина).  

Путь к знаниям оказался тернист. 
Геннадий Антипович с усмешкой вспо-
минает, как целый месяц уговаривал 
председателя колхоза выдать ему па-
спорт – ценного молодого работника не хотели отпускать в го-
род, в качестве аргумента даже не подействовала справка о за-
числении в вуз! Наконец, 5 сентября заветный документ полу-
чен, и студент Тарасов отправляется в Казань.  

Резкий поворот судьба делает в 1961 году, когда студентов со 
всей страны отбирают для всесоюзной межвузовской морской 
экспедиции на научно-учебном судне «Батайск». Огромный «Ба-
тайск» водоизмещением 6830 тонн и длиной 108 м, введенный 
в строй в 1960 году, собрал на своем борту около 300 студен-
тов со всего Советского Союза. В число счастливчиков – от Ка-
занского университета было выбрано только 6 человек для про-
хождения практики на «Батайске» - попадает и Геннадий Тара-
сов, к тому времени перспективный студент-третьекурсник за-
воевал уважение среди преподавателей ответственным отноше-
нием к учебе и работе. 

- Это было время открытий! Казалось, перед нами целый не-
изведанный мир, - вспоминает Геннадий Антипович. -  В том же 
году Гагарин полетел в космос, и это было фантастическое со-
бытие! Сейчас полетами в космос никого не удивишь, интернет 
и телевидение сделали многие вещи доступными и обыденны-
ми, но у поколения 60-х интерес к Арктике был велик. Мы, ко-
нечно, много читали, изучали материалы арктических исследо-
ваний, представляли себя на месте известных полярников – ге-
роев Арктики – Папанина, Шмидта, Седова… Но попасть на суд-
но и провести в открытом море больше месяца – это было неве-
роятно!  Я думаю, что мы были заражены жаждой  знаний, и это 
толкало нас вперед, по-другому этого не объяснить.

Морская экспедиция выходит из порта Мурманск, делает за-
ход в Архангельск и после отправляется в Северную Атлантику. 
Работает  у берегов Исландии, где проводит  гидробиологиче-
ские наблюдения и научные исследования. Спустя 40 суток суд-
но возвращается в Мурманск.  Эта экспедиция практически ре-
шила судьбу молодого ученого – из сухопутного геолога Генна-
дий Тарасов становится морским специалистом, и на следую-
щий год уже сам просится на практику в ПИНРО.  

Когда в 1963 году Тарасов получает диплом, ему предлага-
ют на выбор – Мурманск или Калининград. Он, практически не 
раздумывая, выбирает Заполярье, где его ждут в Мурманском 
морском биологическом институте. Не просто ждут, а предлага-
ют стать первооткрывателем морских геологических исследо-
ваний, именно так в письме профессор Ю.И.Галкин, в то время 
занимавший пост директора института, именует сферу деятель-
ности молодого специалиста.  ММБИ в то время базировался в 
Дальних Зеленцах, в 200 км от Мурманска на побережье Барен-
цевого моря. Черно-белый снимок небольшого поселка до сих 
пор хранится в кабинете Геннадия Антиповича. Именно здесь, 

отработав один год,  он встретит свою будущую жену, с которой 
ему придется расстаться всего спустя 2 месяца после свадьбы 
для прохождения срочной службы в армии. Сначала призывни-
ка отправляют служить под Ленинград, где Тарасов оканчивает 
училище подводного плавания и просит перевода на Северный 
Флот, в Лиинахамари, где базируется бригада дизельных подво-
дных лодок. В марте 1965 Президиум Верховного Совета СССР 
издает приказ, сокращающий срок обязательной воинской служ-
бы для лиц, имеющих высшее образование, и  Геннадий Тара-
сов возвращается в родной институт, в котором и продолжает ра-
ботать по настоящее время.  За 20 с небольшим лет, с 1963 по 
1987 год, Геннадий Антипович проходит путь от старшего лабо-
ранта до заместителя директора по научной работе ММБИ, а в 
1987 становится заведующим лабораторией, отделом геологии 
и геодинамики. Область его интересов – океанология и морская 
геология. Как признается Геннадий Тарасов, все было определе-
но еще в 1963 году, когда институту понадобился специалист, ко-
торый  бы описывал и объяснял характер формирования донных 
отложений  морских бассейнов – отрасль, которая до его полно-
масштабных исследований оставалась крайне мало изученной. 

В 1991 году Геннадий Антипович оказывается единственным 
советским представителем в экспедиции  четырех стран, направ-
ляющейся на Северный Полюс. Изначально был запланирован 
международный коллективный поход, в котором должны были 
принять участие СССР, Германия, Америка и Швеция. Советский 
Союз по определенным причинам отказался  от участия,  аме-
риканскому судну после прохождения Земли Франца-Иосифа 
пришлось из-за серьезной поломки вернуться в порт, а швед-
ский ледокол «ODEN» и немецкий «Polar Stern», на борту кото-
рого как раз и находился Геннадий Тарасов, успешно достигли 
намеченной цели.  

- Мы сидели в кают-компании, обедали, – вспоминает  ака-
демик. -  В это время зашел руководитель экспедиции профес-

сор  Йорн Тиде и сказал: «Господа! Внимание! В России рево-
люция». После его слов, ни секунды не задерживаясь, я захло-
пал. Почему? До сих пор не могу объяснить!  Тогда Йорн Тиде 
произносит: «Тарасов! Объясните, пожалуйста, Вашу выходку». 
Я растерялся и ответил: «Мы все давно этого ждали», и боль-
ше не сказал ничего.  Тогда было время такое, что как телеви-
зор ни включишь – везде Горбачев, и целое поколение ждало 
перемен и реформ.

Конечно, кроме политических событий, этот рейс стал запо-
минающимся и с научной точки зрения. Для немцев это вооб-
ще был исключительный случай, поскольку их дизельный ледо-
кол впервые за все время немецкой мореходной активности до-
стиг крайней северной точки планеты.  Канцлер Гельмут Коль 
даже  прислал каждому участнику радиограмму-поздравление 
с успешным переходом экспедиции на Северный Полюс. А для 
Геннадия Тарасова это стало уникальной возможностью увидеть 
то, о чем до этого приходилось читать только в книгах:

- Естественно, по литературе и статьям я знал, как представ-
лять ледовый покров, но одно дело читать, а другое - видеть сво-
ими глазами. Потом были десятки всяких экспедиций, но эта, не-
сомненно, была одной из самых интересных.

Девяностые годы для науки академик характеризует одним 
коротким и емким словом – «провал».  Провал, который до сих 
пор не удается заполнить.  Даже в тяжелые советские 30-е, 40-е 
и 50-е годы арктическим исследованиям уделялось огромное 
внимание, создавались гидрометеорологические посты, кото-
рые в 90-е годы пришли в полный упадок.  В это же время Аркти-
ка становится открыта для зарубежных исследователей, что по-
зволяет ученым обмениваться опытом и данными наблюдений:

- В науке постоянно должно быть движение вперед, а в пла-
не технического оснащения Россия здорово отстала от осталь-
ного мира, поэтому мы использовали эту возможность, чтобы на 
зарубежной лабораторной базе проводить свои исследования. 
Российские исследователи всегда были сильны хорошей теоре-
тической базой, и, даже имея небольшую информацию, могли 
провести полноценный анализ и сделать выводы. 

В 2000-х Правительство начинает выделять средства для ра-
бот на архипелаге Шпицберген. Геннадий Тарасов и здесь берет 
на себя тяготы первопроходца, являясь вот уже 13 лет бессмен-
ным научным руководителем этого направления. Морские похо-
ды и работа «в полях» захватывают! В экспедиции он даже бе-
рет с собой сына, когда тому исполняется 14 лет. Вообще, ког-
да Геннадий Антипович говорит о семье, его взгляд теплеет, а 
в уголках глаз играют лучики улыбки. С женой они уже 50 лет и 
успели пережить вместе многое – та первая разлука, спустя два 
месяца после свадьбы, была лишь первым испытанием.  Только 

в 1987-ом семья перебирается в Мурманск, когда в областной 
центр переводят институт, в котором работает Геннадий Тарасов.  
До этого – небольшая ведомственная жилплощадь без удобств 
в Дальних Зеленцах. О том, как завести в таких крайне стеснен-
ных условиях ребенка, долгое время даже боялись подумать. В 
итоге единственный сын появился на свет, когда супругам было 
уже около сорока. После переезда – жена Геннадия Антипови-
ча, отличник народного образования, прирожденный педагог, 
учитель русского языка и литературы, решает уйти на пенсию и 
посвятить себя сыну, а карьера мужа в это время стремительно 
идет вверх. Он часто пропадает в экспедициях, его работы по-
лучают всероссийское признание, а в 2002 году ему присваива-
ют звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации:

- Конечно, в какой-то степени,  жене было обидно. Она амби-
циозная и очень ревностно относится к работе. А мне приходит-
ся оставлять ее одну, на ней ребенок, весь дом, а слава, вроде 
как, вся достается мне.  Но, тем не менее, мы живем дружно. 
Все-таки, мы рождены и большая часть нашей жизни прошла  в 
другом государстве, где были воспитаны определенные мораль-
ные устои и взгляды на брак. Семейная жизнь очень непростая 
вещь, и у всех бывают невзгоды и непонимание, но мы стара-
емся, как говориться, «не раскачивать лодку», чтобы грани на-
ших судеб не расходились.  Ведь мы, практически, один орга-
низм, и мне небезразлично  как семья без меня, когда я уезжаю, 
и она переживает за меня. Мне трудно судить о том, почему се-
годня так легкомысленно относятся к институту семьи, захоте-
ли – женились,  захотели – развелись, наверное, все зависит от 
временных периодов жизни общества и страны. 

Принято считать, что ученые не могут без работы и даже от-
пуска проводят, склонившись над бумагами, но Геннадий Анти-
пович не такой. Лето он предпочитает проводить  в своем доме 
на берегу Волги в Тверской области, и несмотря на то, что часто 
берет с собой рабочие материалы, в деревне старается отклю-

чаться от всего и работать физически. 
Считает, что отсутствие работы даст 
больше отдачи потом, а летом нужно 
заряжаться энергией на последующие 
зимние месяцы. 

Сын, несмотря на надежды отца, ге-
ологической науке предпочел юриспру-
денцию, защитил кандидатскую, основ-
ной темой которой стали юридические 
и политические взгляды на разграниче-
ние морской территории в районе архи-
пелага Шпицберген.  

О малой  родине Геннадий Тарасов 
старается не забывать, хоть и бывать 
там получается не часто, ведь в Чува-
шии живут все родственники и родные. 
Среди своих братьев и сестер он един-
ственный выбрал науку, остальные ре-
шили остановиться на рабочих специ-
альностях. И так сложилось, что Север 
навсегда завоевал его сердце, а Мур-
манск стал за долгие годы родным го-

родом.  Сожалеет о том, что лишь недавно узнал о существо-
вании национально-культурного общества чуваш в Мурманской 
области. Теперь старается чаще встречаться с земляками и уча-
ствовать в мероприятиях, проводимых обществом. 

Своей любовью к науке профессор Геннадий Тарасов пытает-
ся заразить и молодых ученых, которые только начинают карье-
ру. Не обидеть, заинтересовать и найти свой подход к тем, кто 
приходит в институт – вот в чем задача научного руководителя. 
Справиться с этим у Геннадия Антиповича получается, за вре-
мя своей работы он подготовил 10 докторов и кандидатов наук:

- Мне не нравится, что «ученый» стало у нас в стране не пре-
стижной специальностью. Это  труд ежедневный, кропотливый, 
не всегда понятный и доступный для обывателя. Понять и оце-
нить важность фундаментальных научных исследований можно 
лишь с позиций специалиста. И в мое время в науку приходи-
ло много случайных людей, из 30-40 человек, ежегодно посту-
павших на работу, через три года оставалось пять-шесть. Кто-то 
просто был разочарован, кто-то не находил ожидаемой романти-
ки, у кого-то были личные причины. Сейчас ко всем этим факто-
рам добавился и денежный. Сложно рассчитывать на хорошие 
кадры, готовые работать за 12-15 тысяч рублей. Нужно, чтобы 
финансовых проблем не было в голове, тогда и работа станет 
эффективней.

Все, что окружает Геннадия Тарасова,  будто звучит в уни-
сон удивительных историй его жизни, который Почетный поляр-
ник (это звание он получил в 2010 году) может рассказать нема-
ло. За его спиной огромный стеллаж, забитый до отказа книга-
ми, на стене возле двери - морские часы 1965 года, купленные 
в Дальних Зеленцах, до сих пор точно отмеряющие ход време-
ни, на окне вместо цветов - образцы окаменелых деревьев, ко-
раллов  и камней с отпечатками древних растений. И даже на 
полу находится место для книг и сборников. А в глубине стола 
скромная шкатулка, скрывающая самые настоящие сокровища. 
В ней значки соседствуют с медалями и государственными на-
градами: значок Казанского университета, знак лауреата пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники, орден Поче-
та, первая медаль, полученная еще во время службы подводни-
ком, и совсем недавняя награда - ветеран Мурманской области.  
И за каждой из них - история, событие, личность. Но на карте, 
что висит прямо напротив рабочего стола, еще есть белые пят-
на. Ведь сколько бы лет не прошло, тот парнишка, что шагнул за 
порог родного дома в поисках неизведанного, навсегда остался 
в душе мальчишкой, и  все так же готов к открытиям, и мир все 
так же открыт перед ним... 

О.ПЕТРОВ.

Одно дело читать, а другое - 
видеть своими глазами



Есть люди, о которых говорят: 
«Он посвятил свою  жизнь слу-
жению искусству». К ним, в этом 
я убежден, в полной мере можно 
отнести Н.Виноградова. 

Николай Иванович _ извест-
ный чувашский певец, видный 
музыкальный деятель, многое 
сделавший для развития чуваш-
ского вокального искусства. Он 
является организатором и пер-
вым директором Хыркасинской 
детской музыкальной школы Че-
боксарского района, где успеш-
но проработал более десяти лет, 
активно прививая му-зыкально-
эстетическую культуру сельским 
мальчикам и девочкам. В 70-е 
годы прошлого века это было про-
рывным фактом.

Н.Виноградов родился 18 
августа 1934 года в дерев-
не Кибечкасы Чебоксарско-
го района в семье крестьяни-
на. Учебу в деревенской шко-
ле совмещал с работой в Иш-
лейской промартели корзин-
щиков. Потом служил в ря-
дах Советской Армии, где на-
учился водить автомашину. Это 
ему пригодилось чуть позже: Ни-
колай некоторое вре-мя в Чебок-
сарах работал таксистом. Но лю-
бовь к пению, тяга к музыкально-
му искусству, жившие в нем с дет-
ства, привели его в музыкальное 
училище имени Ф.П.Павлова.

В 1961 году в Чувашии от-
крывается музыкальный театр. 
Его главный режиссер Б.Марков 
пригласил Николая Виноградо-
ва в качестве солиста, посовето-
вав не оставлять учебу в учили-
ще. Молодому певцу доверяют-
ся роли в больших оперных спек-
таклях, таких как «Шывармань» 
/Палля/ и «Хамёрьял» /Якку/ 
Ф.Васильева, «Евгений Онегин» 
/Трике/ П.Чайковского, «Чапай» /
Рыжий/ Б.Мокроусова. С послед-
него курса музыкального училища 
его рекомендовали на вокальное 
отделение Казанской государ-
ственной консерватории /класс 
М.Кольцова/, но из-за срыва голо-
са Николаю с третьего курса кон-
серватории пришлось перейти на 
музыкально-педагогический фа-
культет Казанского государствен-
ного педагогического института. 
Здесь он зани-мается по классу 
постановки голоса у заслужен-
ного деятеля искусств Татарии 
К.Милициной и в течение двух 
лет полностью восстанавливает 
голос, а заодно получает блестя-
щие уроки мастерства по поста-
новке голоса, щадящей «эксплу-
атации» голосовых связок.

С 1968 года Н.Виноградов 
работает преподавателем, за-
тем старшим преподавателем 
Чувашского государственного 
педагогического института им. 
И.Я.Яковлева, некоторое время 
заведует секцией вокала кафе-
дры хорового дирижирования. С 
организацией кафедры культуры 
в Чувашском республиканском 
ин-ституте образования его при-
глашают работать туда, где тру-
дится до ухода на пенсию. В по-
следующие годы работает арти-
стом славного коллектива, муни-
ципального хора «Классика» г. 
Чебоксары.

И все же главные страницы 
творческой жизни Виноградова 
связаны с просветительской де-
ятельностью. В феврале 1971 

года его стараниями в деревне 
Шупашкаркасы открывается фи-
лиал Кугесьской детской музы-
кальной школы. Через год фили-
ал был переведен в село Хырка-
сы, где были предоставлены клас-
сы для занятий в старых зданиях 
сельской администрации, церк-
ви №тогда она не действовала/ и 
в Вурман-Сюктерской средней 
школе. Вскоре филиал получил 
статус отдельной самостоятель-
ной школы. Под руководством 
Н.Виноградова в школе сложил-
ся сплоченный преподаватель-
ский коллектив. Школа была уком-
плектована многими музыкальны-
ми инструментами. Здесь училось 
более ста ребят из близлежащих 
деревень _ Хыркасов, Чандрова, 

Сюктерки, Салабайкасов, Вур-
манкасов, Шупашкаркасов, Пити-
касов, Анат-Киняр. Многие впо-
следствии стали видными музы-
кантами и учеными, например, 
доктор педагогических наук про-
фессор Г.Тенюкова, заведующий 
кафедрой музыкальных инстру-
ментов ЧГПУ заслуженный работ-
ник культуры ЧР П.Васильева, за-
служенные ра-ботники культуры 
ЧР Г.Анисимов, В.Арланов, ди-
ректор Анат-Кинярской средней 
школы А.Михайлов и др. Дове-
лось рядом с Николаем Иванови-
чем трудиться и мне.

Много сил и знаний от-
дал Н.Виноградов делу подго-
товки учителей музыки. Сре-
ди воспитанников, выпускников 
музыкально-педагогического фа-
культета пединститута _ заслу-
женный артист ЧР Ю.Мазяков, 
директор школы искусств с. Ба-
тырево В.Ширтанов, учитель 
музыки Ибресинского района 
А.Федоров /они получили в клас-
се Н.Виноградова специализацию 
по классу сольного пения/. Широ-
кую популярность в народе полу-
чили музыкант Иван Петров /Ыр-
пул/, певец Виталий Адюков. Да 
и многие, выпускники Хыркасин-
ской детской музыкальной шко-
лы впоследствии учились в клас-
се постановки голоса у Николая 
Ивановича.

Среди  преподавателей-
вокалистов Н.Виноградов отли-
чался большой эрудицией, зна-
нием методики. Его работы «Ор-
фоэпические ошибки в пении чу-
вашей, марийцев, татар», «Вза-
имосвязь музыкальной школы с 
общеобразовательной школой» и 

другие известны не только мест-
ным специалистам, но и получи-
ли хороший отзыв от про-фессора 
Московского государственного 
педагогического института им. 
В.И.Ленина О.Ап-раксиной, ме-
тодистов Казани, Киева и Чебок-
сар. При институте работал уни-
верситет культуры. Все лекции-
концерты, которые разрабатывал 
Н.Виноградов, проходили с боль-
шим успехом. Среди них «Турге-
нев и музыка», «М.Ю.Лермонтов 
в музыке», «Песни и романсы 
П.И.Чайковского», «Есенин и му-
зыка».

Особое внимание Николай 
Иванович уделял пропаган-
де народных песен и творче-
ства чувашских композиторов. 

В частности, Ф.Павлова, 
С.Максимова, Ф.Лукина, 
Г.Лебедева, Ю.Кудакова. 
Фольклор был представ-
лен разными жанрами: 
песни рекрутские, обрядо-
вые, трудовые, историче-
ские. Как лектор и пропа-
гандист, педагог и певец 

он обћездил все районы родной 
республики, выступал в Татарии, 
Венгрии. В 1970-2000 годах его 
приглашали везде и всюду, осо-
бенно на дни литературы и ис-
кусства, организуемые бюро про-
паганды художественной литера-
туры Союза писателей ЧР, Ассо-
циацией композиторов ЧР.

Н.Виноградов неоднократно 
выступал по Чувашскому радио 
и телевидению. Кра-сивый бар-
хатный тенор и артистичность за-
воевали ему зрительские симпа-
тии. Недаром на радио и телеви-
дение по сей день поступают за-
явки на песни «Нимене», «Хур-
лёхан», «Уй варринче», «Хёна 
юрри», «Савнё тусёма», «Кёрхи 
тунсёх» и др., исполненные Ни-
колаем Виноградовым. Мне ду-
мается, мало кому удавалось 
такое проникновенное, мастер-
ское исполнение народной пес-
ни «Нимене», как Николаю Ива-
новичу. Одним из ярких его вы-
ступлений является исполнение 
партии драматического тенора в 
«Военной симфонии» композито-
ра Ф.С.Васильева в 1975 году в 
сопровождении симфонического 
оркестра. Эта запись, как и многие 
песни и романсы чувашских ком-
позиторов, хранятся в фондах Чу-
вашского радио.

Н.Виноградов был излишне 
скромным человеком, никогда не 
числился в «списках» на поощре-
ния и за себя ничего не просил. За 
заслуги в области культуры и об-
разования награждался Почетны-
ми грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР и других 
ведомств.

Н. Виноградов скоропостижно 
умер 19 мая 2003 года, похоронен 
на кладбище с. Малый Сундырь.

Учитывая вклад Н.Виноградова 
в области музыкальной культуры, 
деятели культуры и искусства 
Чувашской Республики вышли с 
письмом к главе администрации 
Чебоксарского района о  присво-
ении Хыркасинской детской музы-
кальной школе имени его основа-
теля и первого директора. Следо-
вало бы поддержать данное пред-
ложение, Н.Виноградов этого за-
служил.

Ю.КУДАКОВ,
доцент Чувашского 

педуниверситета.
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Пър вёхёт вла=ра ларнё =ын тивъ=лъ 
канёва тухсан ун =инчен сас-хура =укпа 
пърех, =апах пурнё= таппинчен юлас мар 
тесе пърисем ветерансен организацийъ-
сенче сас пара==ъ, теприсем аса-ил(   =ыр-
нипе чунне кантара==ъ, ви==ъмъшъсем 
килти ху=алёхра кёштёртаткала==ъ: пахча 
пур, выльёх-чърлъх пёхмалла тата ыт.те. 
Въсен хушшинче лара-тёра пълменнисем 
те пур. Шутлатён та, пенси =ырлахтармал-
ла пек, анчах тем =итмест, пър-пър курём-
лё ъ= тумасёр канлъх тупаймён. 

Тёхёр вуннёмъш =улсенче ЧР Пре-
зиденчън Администрацине ертсе пынё, 
Б.Ельцинён Чёваш Енри представитель-
ствин пу=лёхънче ъ=ленъ Николай Архи-
пович Зайцев мънле пурёнать? "Чипе-
рех, чъръ-сывё, ун (съмънчи ватёсем тула 
тухайма==ъ, ку питъ йёрё, _ тет ёна лай-
ёх пълекен журналист. _ Вёт, эсир фер-
мерсем =инчен тётёшах статья е очерк 
шёр=алатёр, тен, тивъ=лъ пуль. Хура 
ъ=ре пи=ъхнисен сён-сёпатне кётарт-
сан аванччъ. Зайцев, ав, Ра==ейри нау-
ка -тъпчев институчъсемпе =ыхёну йърке-
ленъ, хёйън =ъръ =инче =ър улмин търлъ 
сортне лартса сёнавсем ирттерет. Кирлъ 
информаци пухассишън Интернетра =ул-
талёк лартём теръ. Патшалёх т(рисем 
=ър =инче ёман пек чакаланнине ё=та кур-
нё эс?" 

Тъл пулма кала=са татёлнё вёхёта 
Николай Архипович тепър куна ку=арни 
тълънтерчъ: "Паян наука конференцийън-
че тухса кала=малла, ыран ъ=лъ тъл пулу. 
Ви=ъ кунран хёв тепре шёнкёравла-ха..." 
Вёт сана, пенсири =ыннён ер=( =ук! 

Късье телефонне ми=е хутчен тав 
туман-ши: хёвна кирлъ =ынна тънче хъррин-
че те шыраса тупайён, анчах вёл теми=ене 
пайланса сан патна  ыткёнаймасть-=ке.     

Манпа тъл пулас умън вёл Чёваш пат-
шалёх ял ху=алёх академийън прорек-
торъ Михаил Ершов патне кърсе тухръ. 
Иккъшъ пър чълхе тупнё пулас: ёш пиллън 
сыв пуллашръ=. Каярах Михаил Аркадье-
вичран ыйтса пълтъм: «Зайцев шухёшъ-
сем килъшръ=-и, мънлерех =ын пек туй-
ёнчъ вёл сире?» Ершов =апла хуравларъ: 
«Тъллев лартнё, унашкаллисем =урма 
=улта чарёнма==ъ».

)стерсех калани =ук кунта. 2003 =улта 
=ър улми лартса тёвассипе «чирленъ» За-
йцев. Хальччен ял =ынни усё курман мес-
лет сънет: касё хушши _ 140 см. Капла тех-
ника къртме меллъ, улма =е=кисем хъвел 
ёшшине илсе (се==ъ. )сен-тёран =итъ-
нтернъ тата выльёх ърчетнъ =ърте пулакан 
каяшсенчен биотислък кёларакан хатър 
ёсталама пикене==ъ Зайцевсем. Ашшън 
пу=арёвъсемпе хъръ Наташа та хавхала-
нать, ёна пур сёнавра пулёшать.

_ Пирън тёрёхра улмана паранкё те==ъ, 
_ каласа парать Николай Архипович. _  
Малтанхи =улсенче пър гектар пу=не 800 кг 
тислък хывнё, тухё= 200 центнерччъ. 2010 
=ул тълне =ав тухё=ран 300 кг тислък са-
паланипех илме тытёнтёмёр. Минераллё 
удобренипе пачах усё курмалла мар =ул 
=ине тёмалла. Биоорганика пирки сёмах 
пырать. Ёна ятарлё реактор витър кёла-
ратпёр. Проектне Питърти тата Украинё-
ри специалистсемпе пърле хатърлеръмър, 
2012 =улхи ака уйёхънче ёна ъ=леттерсе 
пёхрёмёр. Зайцев =ут =анталёк ырлёхъпе 
усё курмалли революцилле проект съннъ 
тесе ан шутлёр. Ку ыйтупа Ра==ейън търлъ 
кътесънчи аграрисем, тъпчев институчъ-
сем кёсёклана==ъ. +ър-шывён тёхёр ре-
гионне =итсе =аврёнтём, Интернет урлё 
кирлъ материал пухрём. Удмуртири пър 
ху=алёхра чённипех ъ=лекен =авнашкал 
установка тупма май килчъ. Въсен про-
дукцине хамёрён улма йёранъсенче сё-
наса пёхнёччъ. Пу=ламёш кётартусем 
питъ аван.

Ял ху=алёх производствинче пулакан 
каяшсенчен биогаз хатърлес енъпе тънче-
ре Китай чылай мала тухнё. Унти 40 млн 

=емье биогаз хатъръ вырна=тарнё, вёл 
=ър пулёхлёхне (стернисър пу=не =урт-
йъре =утёпа тата ёшёпа тивъ=терме май 
парать-мън. Ку тълъшпе Данипе Германи 
курёмлё утёмсем тунё. Хъвел Анё=, Евро-
пёри чёх-чъп фермисене биогазпа хутса 
ёшёта==ъ. Ра==ей =ънъ технологие про-
мышленно= никъсъ =ине ку=арма тин =е= 
пу=ённине палёртръ Зайцев.

_ Республика Правительстви «2010 
=улта «Чёваш Ен _ 2020 =улчченхи биогре-
гион» программа =иръплетръ, _ тет малал-
ла Николай Архипович. _ Хамёр пу=ланё 
проекта  «симъс =утё» паракан документ. 
Шухёшлёр-ха, Чёвашри выльёх-чърлъх 
фермисенче =уллен пър млн. тонна ытла 
тислък пухёнать. Акё вёл биоудобрени ту-
малли ал айънчи чър тавар. Ъне тислъкън 
пър тоннинчен 50 кубла метр газ тухать. 
Пър кубла метр газ 2-2,2 квт. энерги, 2,5 
квт. ёшё энерги тума =итет. Шухёшласа 
пёхёр, мън чухлъ перекетлъх! Юръ, циф-
рёсемпе вулакан пу=не ыраттармёпёр. 
+ъннин =улъ чёрмавлине пълетър ънтъ, 
=апах пире ёнланакансемпе пулёшакан-
сем тупёнчъ=. Калёпёр, «Агроинноваци» 
предприяти ерт(=и Николай Васильев  _ 
мал курёмлё =ын. Хитре буклет кёлар-
тёмёр. Унта биоустановка =инчен питъ 
тъплън каласа панё, тънче опытне тиш-
кернъ. Ял ху=алёх академийъпе тачё =ыхё-
ну тытатпёр. +(лтисем кивълле ъ=леме хё-
нёхнё, пире илтме==ъ тесе алё усса лар-
сан мънех улшёнъ. Хамёрёнах чупмалла, 
(къте къртмелле. Хамён тъпчевсемпе РФ 
Патшалёх Думине, Ял ху=алёх министер-
ствине =итсе килтъм.

Чёваш новаторън ъ=ъ-хълъпе Ра==ей Ял 
ху=алёх академийън член-корреспонденчъ, 
Красноярскри аграри университечън рек-
торъ Николай Цугленок паллашнё, =акён 
пек рецензи =ырнё: «Зайцев ертсе пыра-
кан «Аталану» юлташлёх 10 =улта сёнаса-
търъслесе пёхнине Ра==ей Федерацийън-
чи пур регионта ъ=е къртме вёхёт. Эколо-
ги енчен таса апат-=имъ=, тавралёха сиен 
к(мен шъвъ удобрени паракан технологие 
ырласшён эпъ. +ър улми йёранъсене шё-
варассипе =ыхённё =ънъ меслетсене те 
=ул памалла. Биотехнологи процесъсене 
пирън университет ёсчахъсем чылайран-
па тъпче==ъ, калас пулать, чёвашсен сё-
навъсемпе практикёри ъ=ъсем въсене па-
лёрмаллах пуянлатръ=».

+ънъ установка чи малтанах ялсенчи 
пъчък тата вётам фермер ху=алёхъсемшън 
усёллё пуласси ку= кърет. 10 кубла метр 
калёпёшлё агрегат хакъ сахалтан та 600 
пине ларать-мън. Кунта патшалёх пулё-
шёвъ сывлёш пекех кирлъ. Ра==ей Пра-
вительствин йышёнёвъпе ял ху=алёх про-
изводствинчи каяшсене тирпейлессипе 
=ыхённё тёкаксене малашне федераци 
тата вырёнти хысна шучъпе саплаштарма 
пёхнё. Лав тинех вырёнтан хускалчъ теме 
юрать. Биоустановкёсене пухакан конвей-
ера тулли хёватпа ъ=леттерсе яма инве-
сторсем шыра==ъ. Специалистсем каланё 
тёрёх - =ак проекта хывнё ук=а 2,5-3 =улта 
саплашёнать.

_ Пулъ те, вла= тытёмънче палланисем, 
=ыхёнусем пур, анчах эпъ ытларах хамён 
вёя шанатёп, _ теръ вёл.

_ Эсир унччен Правительствёра ъ=лени 
ыйтёва Ра==ей шайънче с(тсе явма 
пулёшръ-и? _ ыйтрём Николай Архипо-
вичран.

_ Пълетъп, 10 =улта мън ъ=лесе илни-
не йёлтах производствёна хывнё. Ытти-
сем пек чаплё коттеджсем тунипе е хаклё 
иномарка туяннипе мухтанайма==ъ. =апах 
въсен «Аталану» юлташлёхра тёрёшакан-
сен, шалти, чунри ъненъвъ вёйлёрах. Пус 
=умне пус хушса проекта хывнё 5 млн. 
тенкъ саплашёнасса шана==ъ въсем.

Григорий СЛАВИН.

Унашкаллисем =урма 
=улта чар¸нма==.

Право 
певца

З  Н A М Е Н И Т Ы Е  З  Е М Л Я K И

ЧР Президенчън Администрацине ертсе пынё Николай Зайцев ял ху=алёхънче сё-
навсем ирттерет
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+урла уйёхънче 
=уралнё ентешсем

1 _ Воронов Никита Васильевич №1924-2002№ _ искус-
ствовед, истори ёслёлёхъсен кандидачъ, искусствоведе-
ни докторъ, профессор, ЧАССР, РСФСР искусствёсен тава 
тивъ=лъ деятелъ, Ра==ей Федерацийън дизайн енъпе пара-
кан Патшалёх премийън лауреачъ, Тёван =ър-шывён Аслё 
вёр=ине хутшённё.

2 _ Воронов Василий Дмитриевич №1879-1942№ _ живо-
писец, СССР Художниксен союзън членъ.

2 _ Васильев Анатолий Павлович №1939№ _ художник, Чё-
ваш Республикин культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ.

3 _ Васильев Алексей Григорьевич №1934-2010№ _ те-
атр актеръ, режиссер, ЧАССР, РСФСР искусствёсен тава 
тивъ=лъ деятелъ, Чёваш комсомолън +е=пъл Мишши 
ячъллъ премийън лауреачъ.

4 _ Салов Петр Михайлович №1944№ _ инженер, техника 
ёслёлёхъсен докторъ, профессор.

5 _ Митта Ирина Вингеровна №1959№ _ профессионал 
редактор, журналист, ку=ару=ё, ЧР культурён тава тивъ=лъ 
ъ=ченъ.

7 _ Петрова Мария Ивановна №1919-1987№ _ культура 
тытёмънчи йъркел(=ъ, библиограф, ЧАССР, РСФСР куль-
турён тава тивъ=лъ ъ=ченъ.

8 _ Владимиров Андрей Владимирович №1904-1952№ _ 
ял ху=алёх ёслёлёхъсен докторъ, профессор, К.Тимирязев 
ячъллъ преми лауреачъ.

8 _ бирюкова Людмила Петровна №1944№ _ филолог, фи-
лологи ёслёлёхъсен кандидачъ, СССР =ут ъ= отличникъ.

10 _ Мешаков Илья Григорьевич №1924-1971№ _ Совет 
Союзън Геройъ.

10 _ Степанов Николай Степанович №1924-2009№ _ актер, 
Чёваш халёх, РСФСР тава тивъ=лъ артисчъ.

11 _ Соловьев Трофим Димитриевич №1899- паллё мар№ 
_ театр артисчъ, ЧАССР тава тивъ=лъ артисчъ.

11 _ Лебедев Евгений Константинович №1939-2005№ _ ин-
женер, техника ёслёлёхъсен докторъ, профессор.

12 _ Ганшина Раиса Никитична №1909-1989№ _ художник-
костюмер.

12 _ Ванюшкин Константин Иванович №1924-1994№ _ пат-
шалёх ъ=ченъ, культуролог, искусствоведени кандидачъ, 
ЧАССР культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ, Тёван =ър-шывён 
Аслё вёр=ине хутшённё.

12 _ Трощенко Владимир Николаевич №1954№ _ балет ар-
тисчъ, ЧАССР тава тивъ=лъ артисчъ, Чёваш комсомолън 
+е=пъл Мишши ячъллъ премийън лауреачъ.

13 _ Ордем Гали №Васильева Галина Николаевна№ №1954№ _ 
писатель, ЧР Писательсен союзън членъ, А.Талвир ячъллъ 
республика литература премийън лауреачъ.

14 _ янташ Александр №Никифоров Исаак Никифоро-
вич№ №1914-1972№ _ писатель, журналист, истори ёслёлёхъ-
сен кандидачъ, Тёван =ър-шывён Аслё вёр=ине хутшённё.

15 _ Мешков Владимир Ильич №1919-2012№ _ график, 
РСФСР тава тивъ=лъ художникъ, ЧАССР тава тивъ=лъ, 
РСФСР халёх художникъ.

16 _ Сидоров Георгий Сидорович №1929№ _ патшалёх 
ъ=ченъ, върент( йъркел(=и, педагогика ёслёлёхъсен кан-
дидачъ, ЧР въренъвън тава тивъ=лъ ъ=ченъ, РФ аслё шку-
лён тава тивъ=лъ ъ=ченъ, ЧР Министрсен Кабинечън пре-
мийън лауреачъ, РФ Върен( академийън чён членъ, Крас-
ноармейски районън хисеплъ гражданинъ.

17 _ Чистяков Алексей Михайлович №1904-1984№ _ вы-
рёсла =ыракан писатель, Тёван =ър-шывён Аслё вёр=ине 
хутшённё.

20 _ Иванов Валерий Николаевич №1954№ _ проиводство 
йъркел(=и, ЧР прмышленно=ён тава тивъ=лъ ъ=чненъ, РФ 
апат-=имъ= индустрийън тава тивъ=лъ ъ=ченъ, Тёвай рай-
онън хисеплъ гражданинъ.

21 _ Айхи Геннадий Николаевич №1934-2006№ _ чё-
ваш поэчъ, ку=ару=ё, ЧР халёх поэчъ, Чёваш Республи-
кин К.В.Иванов ячъллъ преми лауреачъ, Франци акаде-
мийън Ф.Петрарка ячъллъ, Б.Пастернак ячъллъ премисен 
лауреачъ.

22 _ Павлов Андриян Николаевич №1949№ _ актер, режис-
сер, ЧР тава тивъ=лъ артисчъ, Чёваш комсомолън +е=пъл 
Мишши ячъллъ преми лауреачъ.

24 _ Маркиянов Геннадий Александрович №1934-2991№ _ 
композитор, журналист тата педагог.

25 _ Вериялов Владимир Григорьевич №1939№ _ педагог, 
тавра пъл(=ъ, СССР =ут ъ= отличникъ.

25 _ Любимова Альбина Васильевна №Юрату№ №1959№ _ 
журналист, поэт, Пътъм чёваш хърарёмъсен Эмине ячъллъ 
преми лауреачъ, ЧР культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ.

26 _ Евграфов Михаил Степанович №1894-1944№ _ пат-
шалёх ъ=ченъ.

26 _ Енилин Николай Аристархович №1939№ _ живописец, 
ЧАССР тава тивъ=лъ, ЧР халёх художникъ, В.Митта ячъллъ 
преми лауреачъ.

29 _ Гладков Иван Андреевич №1904-1980№ _ ёсчах, эко-
номика ёслёлёхъсен докторъ.

30 _ Морушкин Виктор Григорьевич №1929-2005№ _ худож-
ник, педагог, ЧАССР, РФ культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ.

31 _ Смородинов Иван Васильевич №1894-1953№ _ 
генерал-полковник, Тънчен пърремъш, граждан тата Тёван 
=ър-шывён Аслё вёр=исене хутшённё.

31 _ белоусов борис Михайлович №1924-1977№ _ живо-
писец, Тёван =ър-шывён Аслё вёр=ине хутшённё.

Ê¸ëàð¸ì ×Ð Èíôîðìàöè ïîëèòèêèïå ìàññ¸ëë¸ êîììóíèêàöèñåí ìèíèñòåðñòâè ïóë¸øíèïå òóõàòü?

М О Л О Д Ц ы

Газета зрегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике - Чувашии ПИ ; ТУ21-00344 от 11 июля 2014 г.

Чёваш Республикинче саланать. 
6№63№;, =урла уйёхън 20-мъшъ, 2014 =ул 
Пичете графикпа 18 сехетре алё пусмалла, 16  сехетре алё пуснё.   Ха=ата 

«Хыпар» Издательство =урчъ» АУ техника центрънче калёпланё, «Чёваш Ен» ИПК 
АУО типографийънче пичетленъ, 428019, Шупашкар хули, И.яковлев проспекчъ, 13. 
56-00-23 _ издательство директоръ.            Пичете 19.08.2014 панё.

  Тираж 3000.              Заказ  3117

«Валинкке» - лауреат 
фестиваля «Играй: гармонь!»

По приглашению центра «Играй, гармонь!» и лично Анастасии 
Заволокиной народный фольклорный ансамбль «Валинкке» Али-
ковского района принял участие в III Международном фестивале 
«Играй, гармонь!» имени Г.Заволокина и съемках телевизионной 
программы «Играй, гармонь!».

Гармонь сближает народы России – это стало ясно уже с первых 
минут фестиваля, который проходил в г. Новосибирске и Новоси-
бирской области. Данный фестиваль яв-
ляется проектом международного уров-
ня и проводится один раз в два года. Что-
бы поднять на должную высоту самобыт-
ное творчество, раскрыть в полной мере 
достоинство и красоту народного искус-
ства и показать как можно большему ко-
личеству зрителей во всем мире величие 
национальной культуры нашей славной 
Родины на фестиваль прибыли солисты 
и ансамбли из 70 различных регионов 
Российской Федерации, а также зарубеж-
ные гости из Германии, Америки, Изра-
иля, Украины, Белоруссии, Казахстана. 

Чувашскую Республику на данном 
фестивале достойно представили два 
фольклорных коллектива: народный 
фольклорный ансамбль «Валинкке» 
Аликовского района и фольклорный ан-
самбль «Хълхем» Чебоксарского райо-

на. Для участия в фестивале   народный ансамбль «Валинкке» 
подготовил несколько произведений, в которых разнопланово 
раскрывается традиционное народное творчество нашего род-
ного края. Ансамбль «Валинкке» в рамках фестиваля несколько 
раз показывал на различных площадках   свое творчество: в ДК   
с. Верх-Ирмень Ордынского района, два раза на Большой сцене 
фестиваля, на различных пятачках «Заволокинской деревни», на 
базе отдыха Новосибирского Государственного технического уни-
верситета. Каждый раз выступления народного   ансамбля   «Ва-
линкке» очень тепло воспринимались зрителями. Бурными апло-
дисментами зрители повторно приглашали чувашских артистов на 
сцену. Мелодичные, распевные, задушевные и одновременно ве-
сёлые чувашские песни в сопровождении гармони лились, пере-
давая   чувства зрителю, а также показывая свою самобытность, 
черты, присущие только чувашскому народу.

Фестиваль дал всем участникам очень многое. Здесь знакоми-
лись с живыми народными традициями, выявлялись новые ода-
ренные исполнители, происходило укрепление единства россий-
ского народа, сохранение самобытных музыкальных инструментов   
и т.д. Среди огромного количества участников ансамбль «Валинк-
ке» стал лауреатом III Международного фестиваля «Играй, гар-
монь!» имени Г.Заволокина, солисты ансамбля Владимир Терен-
тьев и Галина Краснова - дипломантами фестиваля. 

В.АЛЕКСЕЕВА.

Иртнъ =улла эпъ =ак крепо=а =итсе кур-
тём. Вёл Пенза хулинчен Сёр шывне Мед-
ведкова юхан шывъ юхса кънъ =ърте 30 
=ухрёмра вырна=нё. 

Ку крепо=е чи малтан 1882 =улта 
Ф.Чекалин историк тата археолог тупнё. 
Малтанах вёл ёсчахсене кёсёклантарсах 
кайман, материалсене архива хунё та ун 
пирки манса кайнё. 1952-1978 =улсенче 
крепо=ён пър пин тёваткал метр =ър сийне 
чавса пёхнё. Унта темън те тупнё: кълетке 
шёммисем, тимъртен тунё лаша хатъръ-
сем, суту-ил( тарасисемпе пуканъсем, 
ылтён-къмъл чёмаккисем, =ёра таврашъ 
тата ытти те. 

Крепо= йёлтах йывё=ран пулнё. Унён 
тавра алтнё 15 метр тарёнёш шётёк халъ 
те сыхланса юлнё. Кунта пёрттассем тата 
пёлхар-чёвашсем пурённё. 1236-1237 
=улсенче =ак вырёнта чёвашсен паттёр 
=ар пу=ъ Пачман тата унён арёмъ Ылтён-

чеч тутар-монголсемпе =апё=нё. Ылтён-
чеч Ылтёнпик патшан хъръ пулнё. Ун пир-
ки мана Шупашкара кайсан Юхма Миш-
ши каласа пачъ. Пачман =аръ пъчък пул-
нё, =авёнпа та въсем партизансен мелъпе 
=апё=са =(ренъ. Пър салтак пу=не 25-30 
тутар-монгол салтакъ лекнъ. 

XX-мъш ъмърън 90-мъш =улъсенче 
крепо=е Г.Белорыбкин археолог тъпченъ. 
Кунти =апё=усене вёл вётам ъмърти чи ха-
яррисенчен пъри тесе =иръплетет. Крепо= 
=ывёхънчи =апё=ура Пачман =аръ шар кур-
нё. Въсем Анат Атёл патнелле чакса кайнё. 
Монголсем хёйсен =аръпе въсем хы==ён 
пынё. 1237 =ул въ=ънче вёйлё аманнё Пач-
ман Анат Атёл тёрёхънче тёшман аллине 
лекнъ. Монголсем вёл чаплё =ар пу=ъ пул-
нине пълнъ, =авёнпа та ёна хёйсен енне 
=авёрма тёрёшнё.

_ Эпир сана вунё пинлъ =ар шанса па-
расшён, _ тенъ тутар-монгол ханъ Менгу. _ 

Анчах санён пире парённине кётартса ума 
чърку=ленсе лармалла. 

_ Эпъ тёшман умънче чърку=ленме тъве 
мар, _ тенъ Пачман. 

Ылтёнчеч хёйън мёшёрне =ёлайман. 
Вара вёл =ар пу=ъ пулса Урал тёвъсем ен-
нелле чакса кайнё. Унта вёл пёлхарсене 
пухса =арне вёйлатма, тёшмана =апса ар-
катма ъмътленнъ. Анчах чее Менгу =аръ 
ёна хы=ран йърлесех пынё. Въсем теми=е 
хут та =апё=ёва кънъ. Менгу ханён маттур 
арёмъсем пърин хы==ён тепри =ъре кънъ. 
Ылтёнчеч ун аллине лекес мар тесе ту хё-
вёлне кънъ, хёйне чулсемпе хупласа хунё, 
ъмърлъхех унта юлнё.

Археологсем тата =акна тъпчесе пълнъ: 
1223 =улта Пачман =аръ Кернек хули патъ-
нче №халъ Мелекесс районънчи Кивъ Сёх-
ча ялъ№ тутар-монгол =арне =ъмърсе тёкнё. 

Николай КИРЮШИН.

Ылт¸н ту крепо=.
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