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Юхан шыв дёр-амаш ён дал кудёнчен пудланать пулсан, илемлёх санарё этем пуд миминчен
тапса тухать, тура пана хаватпа дедке ярать. Пултарулах тени авалхи йах-тымаран юнёпе аталанса
чечекленет.
М анан та давнашкалах пулса тухрё пурнадра.
Уссе пына май хам та сисмерём асамла санарлах
тёнчине кёрсе кайнине. Унта эпё дут данталакпа
этемён уйралми дыханавне, дынсен хутшанавне хам
пёлнё пек сарлама, хитрелетме пудларам. Пурнада
манан ыттисенчен уйрамрах, хаман тёнче курам
шайёнче хам майларах курас килекен пулса пычё,
хам курнине-туйнине асам дитнё таран тёлёнтермеллерех санласа парас шухаш вайланчё. Славна май
пултарулаха ы ттисен е те катартеа хаклаттарас
килчё, дапла майёпенех илемлёх санарёсемпе пуранса кайрам. Пурнадпа санарлах кулленхи шухаштуйам асаплахне кудрё. Ака эпё хадантанпа ёнтё
дыравдан канадсар дулёпе санарлах геройёсемпе
ытакланса утатап.
Э тем ён усу-атал ан у тап х ар ёсен н и м айлах,
манан хайлавсен те давнашкал шайсем пур: хадат
хыпарёсенчен пудласа - романсем таранах. Иртнё
ёмёрти хаяр варда вахатёнчи нуш алла пурнадра
юман йёкелёнчен туна хура чернилйпа дырна малтан хи й ё р к есен ч ен ты тЗнса п аян хи кунчченех
шардаланаддё шура хут дине асамла йёркесем.
Юхать чернил шывё йшри чун дал кудёнчен...
2013 дулхи карлач уйахен 15-мбшё.

N _____________________________________________________/
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М АЛТАНХИ УТАМ СЕМ
£ы равда ёдё манш ан кун кёнекинчен пудланна тесе
шутлатап. 1952 дулхи пуш уйахён 30-мёш ёнче дырма пудлана "Володя Кузьминан дневникё" паянчченех килти архивра упранавь. £улсерен дыранса пыракан пурнад кёнекин вёдё куранмасть-ха.
Пултарулахан симёс калчисем Чаваш дёрш ы вёнчи
Варнар районне кёрекен таван Хурансур £ арм ас ялёнче
ш атса усрёд. Ленин ячёпе таракан колхозан саккармёш
бригадин "Боевой листокён” темиде номерё сыхланса юлна.
Алапа дырса "£алкуд" журнал каларса татам. Унан пёр
номерё пур. £авантанпах редактор шутланатап пуль. Салтака кайиччен Варнар районёнчи "Социализм дулёпе” тата
ВЛКСМ обкомён "£ам рак коммунист" хадачёсене таташах
дырса тйна. Каярахпа вёсен редакцийёсенче ёдлеме те тур
килчё. £ а р служби манйн Л апка укиян хумёсен шавёнче,
Тутар проливён дыранёнче иртнё. И идет Хёвел тухад дар
округён "С уворовский натиск" хадатёнче нумай пичетленнё, военкорсен Хабаровскра ирттернё слетёнче пулна.
Хамар дар чадён стена хадатне калараттам. £ а в вахатра
пысак калапла пёр "Амбар кёнеки" тулли чаваш ла-вырасла сава дырса тертленнёччё. П ёрне ды рупа киле ярса
паначчё:
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Л акал
Эх, дулсем чёлтлетсе upmce кайрёд,
Сисёнмерёд ачалах кунсем.
Qae кунсем яланах асра юлчёд Урамра даруран чупнисем...
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Эс мана кантакран кашкараттан:
"Апаш пиднё, кёр, ывалам, диме!"
Кёмесен, пурнупе те юнаттан,
Шав санаттан эпир чупнине.
Кёркунне те, хёлле, дуркунне те
Асататтан шкула ирхине.
Эп унтан васкаса килнине те
Эс кётеттён, юратна анне.
Ывална эс устертён йёркеллё,
Пултар терён вал юрахла дын.
Эх, юратна анне, пурте пулё,
Ху шутлана пек пулап эп дын!
£ирём дул дёр динче хыт утатап,
Шухашлатап малашлах динчен,
Эп сана пёр самант та манмастап,
Саламлатап дёршыв чиккинчен.
Паянхи кун пекех аставатап
Салтака асатса янине.
Хурланса алакран эп тухатап
Уйралса санпалан кадхине.
Шап пёр дул унтанпа иртсе кайрё,
Халь таратап дёршыв чиккинче.
Эсё дырна дыру вёдсе дитрё
Вуник кун ирттерсе дул динче.
Ан кулян анне маншан пёрре те
Манан ывлам инде-дке тесе.
Эпё манмап сана нихадан та,
£ыру дырап чунтан юратса.

Лапка укиян, Тутар проливё, Ванино порчё.
19.11.1957 д.
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ЛАПКА У К И Я Н Х У М Ё С Е Н Ш АВЁН ЧЕ
1956 дулхи аван уйахён 20мёшё.
К и л т е н т у х н а р а н н а пёр
уйах ёнтё, анчах дыру ды рса
яраймарам, мёнш ён тесен вырана хаварт дитей м ерём ёр.
Варнартан кайсан призы вниксен Канаш ри катка тёминче икё
талак йашалтатса пуранна хыддан, м у н ч ар а д ав ан са, стр о я
татамар. П ире пуйаспа Хусан
еннелле лартса ячёд. Хусан станцийёнче эпир Чаваш , Мордва,
М ари, Тутар республикисенчи,
Ульяновск, Саратов обладёсенчи ачасем тавар ту р ттар ак ан
варам эш елонлЗх пухантамар.
Пире нимёдсен "пульман" текен
варам вак у н ёсен е хаваласа
кёртрёд. Ш алта нарсем пур, икё
хутла. Эпир вёсем дине вырнадрамар. Н икама та пёлместёппалламастап. ^ ап ах та эпё хараса у к м е р ё м . Вун у л ттй р ах
вырассен Саратов текен ман хул и н че пуранса, тертл ен се курнйскер, хула ачисем пе
тёрткелешсе илнёскер тата унти киномеханиксен шкулёнче вёреннё хыддан хаман саккармёш кинопередвиж капа
вун пилёк ял халахне кино катартса, дав ялсенчи хастарсемпе куда-кудан тарса вай виднёскер, теплуш ка камантипе часах пёр чёлхе тупрам. Ялсенчен салтака илнё чаваш
ачисене хуларисем тата тутарсемпе вырассем хуптёрлесе
пусахлассинчен далкаласа хавартйм.
П ире хёвел тухаднелле ытла нумай вахат илсе кайрёд.
Мйн хуласенче мунча кёртеддё. Х абаровскран К ом сомольск-на-А муре текен хулана та дитрёмёр. Тёлёнмелле!
Ку вырйн, ку хула динчен мён чухлё вуламан пуль, миде
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кино курман, вёсене хам та катартман пуль, эпё вара дав
романтикалла вырана хаман кудпа куратап. Амур шутсар
анлйн юхса выртать. Пирён пуйаса тата-тата пысак паром
дине тиерёд. Эпир вара, тепёр дыранран каллех малалла
чуптартамар. Аван уйахён 9-мёш ёнче дурдёр иртни пёр
сехетре С о в е т с к а я Г аван ь х у л и н е, с т а н ц и н е , дитсе
чарантамар. Унта васкаса антарчёд те, темле казармана
хугерсе кайрёд. Ирпе апат дитерчёд, £ ёп ёр чирёнчен йывар
укол турёд, мунча кёртрёд. Хамар тумтире хывса хаварна
хыддан салтак тумне тйхансан, п ёр -п ёр и н дине пахса
тёлёнтёмёр. Э пир - салтаксем.
М айёпен пёлтём, С овгавань - салтака илнё каччасене Тутар проливён дыранё тарах, С ахалин, К ам чатка,
вёсен тавраш ёнчи нумай утравсен, Беринг проливё тара
нах, вырнадна дар гарнизонёсене асатмалли база иккен.
Л апка тинёсён кёр еннелли чаранма пёлмен думарё айёнче и слен се (нихдан та ти п ён се д итей м естпёр пуль
тенёччё), дывахри сопка (ту) динчен чул йатса вуна талак
чатамлан пуранна хыддан пирён камантана кунтан индех
мар вырнадна Ванино портёнчи дар чадне килсе ячёд. Тин
манан яланлах дар служби пудланчё. Лапканах дыру дырас
терём.
Халё манан чан-чан адрес та пур: Хабаровский край,
порт Ванино, войсковая часть 58101 "в". Хусантан эпир
таварнякпа вун сакар талак халтартатса килтёмёр пулсан,
пассажирсен пуйасёпе ман дыру вуна е вун пёр талакра
Варнар станцине дитме пултарать.
1958 дулхи пуш уйахён 17-мёшё.
Салам И идет Хёвел тухадёнчен!
Ю ратна анне, дыратйп дака дырава сире юратса, хисеплесе.
Ку тарана дитсе те ятран уйрамман пёр дыру та дырса
яраймарам. Тархасшан кадарЗр мана уншйн.
Анне, аса илетёп те халё сире, чун хурланса килет,
дака дырава та пётёмпе хурланса дыратйп. Аттепе иксёр
эсир нумай-нумай дул хушши, хамар килте пурйнма лаййхрах пултйр тесе, ача-пЗча та ыра курса саванса пурйнтар
тесе, кунён-дёрён ы рми-канми ёдлерёр, хйварйн сывлахй7

ра та хёрхенмерёр. Аслй ачусем уссе дитёнсессён (Удтен,
М аня, Евкен), юратнй хёрусене чиперех качча патйр. Вёсем
хальхи вйхйтра хййсен демйисемпе аванах пуранаддё-ха.
£ а в хушйрах килте юлнй пёртен-пёр ывалупа ман йймйкйн
Раисйн малашнехи пурнйдё динчен шухйшлама парахмарйр.
Вёсемшён, пирёнш ён, кунён-дёрён тарйшрйр, халё те малтанхи пекех тйрйшатйр, ывйнма пёлмесёр ёдлетёр.
Пёр ывйл вал ачаш пулать тенё пекех, эпё те хаман
аккасем пекех пулмарам, ййлтах урахла пултйм. Ардын
ачалла тем те туса сире тёлёнтертём те, тарйхтартйм та
пуль. Хавар мана даван пек чарусартарах дуратса янаш ан
эпё айапла мар. Эпё хаман мыскарасем пе пурнйд тума
пудларам.
Анне, хаман иртнё вахатри хёруллё ёдсемшён, сире
кулянтартам пулин те, вёсемшён сирёнтен кадару ыйтатап.
Эпё халаха хирёдле усал ёд туман. Х аман чун хавалёпе
хаман ёмёте пурнадлассишён дед пурне те тёлёнтермелли
ёд туса саванасш ан пулна. М алашне те хама йёркелесех
пыма тараш ап. Ун чухне вара сире пурне те манш ан пысйк
савйнад пулё. Хавар ман пирки ёмётленнё тахданхи шухашусем те пурнйдланёд ун чухне.
М анан шухйш-ёмёт те хамар кил, хамар ял динчен.
£ а к а иртнё кунсемшён, хам астйвакан кунсенчен пудласа
паян куна дитиччен мёнле дитёнсе уснине аса илсе сире,
ю ратна аннепе аггене тата видё аккана, мана йёркеллё
пйхса устерсе дын тунйшан, пётём чунтан юратса, чёререн тав тйватап.
Анне, манмастап ялти, килти пурнад мёнлине. Халё,
дуркунне дитсе пына май, сирёнш ён уйрамах ёд нумай.
А нкартине кантйр акса устернё хыддан, унан пусине тата
хййне татса кёлтесене дыхса, шыва хутса каларса, тылапа
тылласа сус пуличчен мён чухлё терт туссе ирттеретёр.
Кёнчеледди дине дыхса сусне хёлёпе арлатйр, йёкене тултарнй диппине сутсе хутйрсем тйватйр, хутйррисене вёри
кймакара пйшйхлатйр, кймака тйрринче типётетёр, унтан
вёсене хутйр давйрмаллипе хуп кйшкар тавра давйрса тултаратйр, дивётленё дипрен йывйд станок динче пир тёртетёр. Пир-авйрне пёвери пйрлй шывра даватйр. Пир тёрки8

сене дырмари ш ап-ш ура юр дине сарса хёвел питтинче
шурататар. £ а к ёдсене туна дёре эпё те хутшанатгам. Халё
те вёсене туса сире пулашас килет. М анкун эрнинче аккасем пир дапатчёд. Хуран тукмакён ш авё-кёввийё те халхарах. Кантар пирёнчен эсир килти дёвё маш инипе дёленё
кёпе-йём таханса усрёмёр эпир.
Мёнле савак пулё халё ялта! Ака, хамар умри дырмара пар дийёпе дурхи шыв шарласа юхать. Суллё йамрасем
тарринче шавла кураксем хайсен йависем тавралла саванса давранса дуреддё. Ш анкарчсен тёрлё сассиллё концерчё
пурт умёнче янарать. Хура саплакла уйра тарисем хайсен
ю ррине шарантараддё... Хурансур ялён тавралахё асран
тухмасть.
К унта, индетре, тёнче хёрринче, урахла тавралах.
Кунта та манан чунам саванать. Анла инделёхрен шыв
дийён дёкленнё хёвел пайаркисем ман дине уйрамманах
ытларах ашатса пахна пек туйанаддё. Тадта дитиех, кудпа
видсе илейми сарлака кавак укиян лапка вёрекен уда дилпеле манадлан хумханса выртать. У киян пырён чанка
дыранё хёррипе дёлен пек авкаланса выртакан чукун дул
тарах паравус дара тётём каларса хашлаттарса чупса пырать. Вакунёсем ун хыддан хайсен нумай ураписемпе рельса
сыпакёсенче карт! карт! тутарса саса калараддё. Вакунсен
уда чуречисенчен кулапа саванадла пассажирсем ййлт-йалт
вёлтлетсе иртеддё. Чукун дулпа юнашар тасалакан шоссе
тарах пуйаса хуса дитесле хавартлахпа пёр автомаш ина
ёрёхет.
Тинкеререх санасан, Сахалин утравё динчи ту таррисем хуран-ш урран куранаддё. Ш ыв дийён капмар парахутсем иш се дуреддё. £ы ран тан индех мар лодка динче
икё ача крабсем тытаддё. Индех мар - тинёс порчён кёрлевё. Причалсен хёрринчи пысак тинёс карапёсем, йывар
ёд тунй хыддан канас тенё пек, майёпен сайра тётём каларса
тараддё. Кашни пирс динчех унта та кунта та япала тиемелли-пушатмалли дуллё крансем амартмалла ёдледдё. Кёд
кавак уда пёлётре реактивлЗ самолетсен хЗватла сассийё
васкаса илтёнсе каять. Чёкед пек вёдекен илемлё тимёр
кайЗксем дине лайаххЗн пЗхса илме те ёлкёрейместён, са9

мантрах вёсем куда куранми пуладдё. Сопкасем хыдёнче
бомба дурална саса кёрлет. Унта самолетсен дападу выранё.
£ ёрёп ех - тупа сасси. П рож ектор дутисем самолетсене
хёреслё хы паш ладдё. П и р ён ку вы ран - т и н ёсп е дёр
пёрлеш нё дётри дёршыв чикки шутланать. £ аван п а укиян
дыранне (^урдёртен пудласа Кантара дитичченех хыта сыхладдё. П иртен индех мар, Л апка укиян ф лочён С оветс
кая Гавань бази. Унта дар карапёсем тараддё.
Эпё те салтак, дёршыв сы хлавдисенчен пёри. Унш ан
хапартланатйп та, хавасланатап та. М анан Таван дёрш ыва таш м анран сыхламалла. М ана халах даванш ан салтак
тумё тахйнтартса, алла хаватла паш ал ты ттарса хурала
таратна.
С алтака юрахла пулнаш ан эпё хёпёртенё. С алтака
кайм ан дамрака ялта нихдан та хисеп пулман. "Эпё дав
усалран хйтйлтам. Ял халахё умне салтак тумёпе дитсе
таратап.
Авалхи йалапа салтак чупса тавансенчен, хуранташсенчен, ял ды ннисенчен ун чухне хурлахлан уйралтам,
дапах куддуль каларм арам, чатрам. Таван килтен тухна
чухне эсир, ю ратна аннем ёр, каш тах макартар. Эпё сире
ун чухне лйплантарса каларам: "Эсир манш ан нимён чухлё
те ан кулянйр, мёнш ён куддуль каларатар, эпё варда та,
тадта усал дёре те каймастйп вёт, таван дёрш ыва мирлё
вйхатра сыхлама каятап, маншйн сирён пурин те чёререн савйнмалла". Чанахах та дак самахсем хыддан эсир,
анне, пударти чечеклё таса шура тутар вёдёпе кудна шалса
илтёр те мана ыталаса йшшан чуп тун и хавар вая хушса
панйн туййнчё. ^ а в сам ант халь те куд умёнчех. Эпё дав
вййпа пурйнса кёдех салтак службине вёдлетёп те киле
таврйнатйп.
22 августа 1958 года.
Сегодня исполнилось ровно два года как я выехал из
дома. Так незаметно прош ло время. Выдали нам м есяч
ные деньги - 37 рублей. И з гонорара за газетные статьи (в
окружной газете печатался с начала службы) немного н а
копил. Куплю матери платок-ш аль. Х орош ий подарок
будет.
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За

н а ш у С о в е т с к у ю В а д и м у*

5 ноября 1958 года.
Пришло долгожданное время. Едем домой. Отслужили
свой срок срочной военной службы. Из-за нехватки кисло
рода год службы считался у нас за полтора. Какой радост
ный день для воина - день увольнения в запас. Даже не
верится, что скоро попадем в свой отцовский дом. Когда
нас, восемнадцать человек, на разводе командир части вы
вел перед строем, у каждого сияли лица улыбкой счастья.
Весь личный состав части смотрел на нас с завистью. Там
стоят уже служащие по третьему году, по второму и самые
молодые солдаты - "салаги". Старички вздыхают. Ведь им
тоже хочется скорее уехать в родные края. Но ничего не
поделаешь. Воинская служба есть непреры вная служба.
Всех одновременно отпускать невозможно. Кто-то дол
жен защ ищ ать страну.
Командир части полковник Крутько за безупречную
службу обьявил всем благодарность, пожелал дома хоро
шо устроиться и трудиться на благо нашего Отечества.
К 16 часам мы уже подготовились к осмотру. П рове
рили состояние обмундирования, посмотрели в чемода
нах - не увезем ли мы неположенных вещей. Попрощались
с товарищами, командирами и сели на машину-студебек
кер. Когда я прощался со штабистом, старшим лейтенан
том Высотиным, он мне сказал: "Ну, Владимир, спасибо за
работу, еще раз большое спасибо, ты мне очень много по
мог, не забывай нас, пиши". В части я такого человека,
как он, не встречал. Очень хороший товарищ , учитель.
Если бы не офицер Высотин, я бы наверняка до января
не смог бы увольняться. Это связано с Амуром. Река за
мерзает для прокладки железнодорожной ветки как раз к
этому времени. П аром ная переправа действует только
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до сильной шуги. Доброго человека буду помнить навсе
гда.
Вот и маш ина тронулась. Духовой оркестр играет про
щ альный походный марш. Все машут руками, ш апками,
кричат. Мы тоже в ответ последний раз маш ем, после
дний раз. П рощ ай родная часть, прощ айте однополчане.
М аш ина, постепенно развивая скорость, полным хо
дом помчалась по центральной улице Ванино. Вот мы
уже на железнодорожной станции Тиш кино. От части сюда
- десять минут езды. С коро со стороны Советской Гава
ни, освещ ая лучами вечернюю мглу, тяжело пыхтя, подо
шел наш долгожданный паровоз с пассажирскими ваго
нами. Сопровождаю щ ий, старш ина Снежко, нас посадил
в вагон и последний раз пожал руку. И...
Прощай ты широкий Татарский пролив,
Прощайте высокие сопки, глухая тайга,
Миллионы, миллионы консервных банок
Д а камни большие и Вани некий порт...
П аровоз дал длинн ы й, протяж ны й гудок и колеса
застучали и вспомнились слова из песни "Ж елезнодорож
ное танго":
Вот поезд отошел, колеса застучали,
Последние дома остались позади...
Седьмого ноября в 23 часа мы уже были в Х абаровс
ке. Д о этого переехали Амур дважды. В первый раз возле
К омсомольска на пароме. О чень ш ирок Амур. На реке
идет ледяная шуга. Во время переправы вышли на палубу
подышать свежим воздухом. Ой как хорошо было плавать
по могучей реке, реке-дружбы, Амур-батюшке.
Великий праздник Октября мы встретили по дороге
к Хабаровску. Во второй раз Амур переехали через мост мост великан. Со всех сторон охраняется. Наверное, к и 
лометра три с лиш ним будет.
В Хабаровске сочковали до 9 часов утра. Оттуда вые
хали на поезде "Хабаровск-М осква", проехали по мосту
опять через Амур и взяли курс на Свердловск.
Н а десятые сутки меня обняла своя родная Вурнарская сторона. Началась гражданская жизнь.
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КАЛЛЕХ £ У РАЛ НА ТАВАН ЕН ЧЕ
(Jap х ёсм етён ч ен яла т а в р а н н а вах аталл а р ай о н
хадачён калапаш не икё страницаран таватта дити устернё.
1958 дулхи раш тавра мана "Социализм дулёпе редакторё
Петр Алексеевич Тихонов-Ялгир редакпи сётелё хушшине кёртсе лартрё те, пиллесе каларё: "Тараш, дыр, малашлахна куратап”.
Тарашрам вара, хадатра та ёдлеттём, хамар колхозри
комсомол организацине те (150 дамрак) ертсе пыраттам,
ял яш -кёрёмне канад памастам. Районти "Комсомол прожекторне" те тытса пыраттам, эрнере пёрре "КП" сатира
хадатне, колхозри "С^амал кавалери" хадатне алапа дырса
видшер экземпляр калараггам. Ы ванма пёлмен, пуда усман. Редакципе типографире ёдлекенсен юрапа таша ансамблёнче юрлана, сава калана. Сатира жанрёнче £ ё р
улми хуйхи" питё туртамлаччё. 1959 дулта райхадатра пичетленнёскер вал хамар ялсене санарлан питлекенскерччё:
Суркунне. Хёвел хёртет.
Ялта халах хёвёшет.
Турттараддё Варнара
£ёр улми, сухан, ыхра.

Черетпе укда сайлать,
Варттан хай йах-йах кулать:
- Килограмё алла пус,
f аканта ак ала пус.

Вакун илнё Хёлихван
Ташкента кайма паян.
Пулашать ана Йаван,
Вася, Жора, £инахван...

Халах урна пек вардать,
Туллашать те ятладать.
Варнартах кило дёр пус
Пулна имёш... Ват там пуд!

Кашкараддё: "Ман черет!
Ах, паратап вёчерен!"
Кёд тулса ларать вакун £ула тухрё эшелун.

XёлuxвaнnaJla Йаван.
Вася, Жора, £инахван.
Супрёд ёдкё-дикёпе
£апла халах укдипе.

Уйах иртрё. Хёлихван
Персе дитрё кантартан.
- Кадалхи дур Ташкентра
Ыр пулмарё ку хутра.

Ёдчен халах, асарха:
Харам пыреем халь пур-ха,
Эсё вайсар-халсар мар,
Путсёрсене тытса чар!
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Хадатра уйахра иккё "Капкан страници” калараттам.
£ авн а май пултарулахам сатирапа кулаш жанре енне ытларах суланчё. Хам ятпа та, хушма хушаматпа та фелье
тон, памфлет, кулашла сава пёрмай дырна. Ш упашкарти
"Капканпа" та туслашса кайрам. Малтанхи калавсем, "£иле
хирёд" повесть районта тухрёд. Ялгир поэт ертсе пыракан
литература пёрлешёвё мана та санарлах дулё дине каларчё.

Х адат дасем пе полиграф ист сен ансам бле пирён
вайлаччё. Унан илемлёх ертуди, малта лараканни - Гри
горий Михайлов-Илепер журналист, поэт. Ардынсен ретёнчи сулахайран таваттамёшё - Владимир Кузьмин жур
налист.
1960 дулхи аван уйахёнче укернё.
1960 дулхи чук уйахёнче "Социализм дулёпе" ватар
дул тултарчё. Хадат хайён активёпе пёрле кулленхи пур
надра район худалахёпе культурине аталантарас ёдре пархатарлй утймсем туна. Литературапа искусство дёкленёвё
унан страницисенче яр-уддан куранса пынй. Иван И вник,
£ёпритун Ш апчак, Мётри Кипек, Апполон Ф едоров, Ва
силий Краснов-А сли, Григорий Алентей, И ван П авлов14

П инер, Н иколай Ю манкай, Евгений Еф ремов-Ени, Митта Вадлейё, Иван М оис, Н иколай Ю манкай, Петер Тимухха, И сливан J1 исков, Альберт Канаш , Алексей Воро
бьев, А натолий Емельянов хайлавёсемпе хадат вулаканёсем саванна. Утмалмёш дулсем тёлнелле хайсен уда сассине пана дыравдасем хадатпа туслаччё: Георгий Ангер,
Георгий Черныш ов, Юрий Айдаш, Григорий Луч, Вита
лий Родионов, П орфирий Егоров, Анатолий Хум, Сарра
Баранова, Калистрат Воробьев, Степан Ю ркин, Серафим
Ефимов, Виктор Туринге... Редакцире пирён хамаран литераторсен ушканёччё: Петр Ялгир, Н иколай Орлов, Гри
горий Илепер, Алексей И ванов, М ихаил Васильев, Васи
лий Еремеев, Анатолий Степанов-Тускил тата эпё.
Хадатан 2899-мёш номерне халалласа вара сава дыртам:
Паян сан юбилейТултартан ватар.
"Вайлантан, усрён,
Татах пул паттар», Ёд халахё пиллет.

Страницу сем пуян Ёдчен колхозник,
Учитель, лектор,
Рабочи, техник
Пуплет унта паян.

Странииусем дуллен
Салатна дулам.
Аркатна чалтар/
Хаяр ташманан
Йависене куллен.

Утатан халахпа
Перле, пёр деммён
Коммуна дыранне
£ич духрам таршшё
Хаватла утампа.

"Социализм дулёпе" дыравдасене туптакан хадат-вучах пулса тачё. Э пё те дав вучахра хёрсе т у п тан са,
шаваранса хытса тухна хыддан, хама литература пусмипе
хапарма дамалрах пулнине туйса ытти хадат-журнал редакцийёсенче те: "Эпё - Варнар литераторё" тесе хаюллйнах м у х т ан ат т й м . А ка п и р ё н р е д а к ц и р и п у р н ад й н
тёрленчёкё:
МИРКА
Эпир кашни ирех апат диме столовайне дуретпёр. Каялла килнё чух урам кётессинче пёчёк кушак дури куртамар.
Такам каларса парахна пулас. Сивёпе чётрет, чёчё ачи пек
макарать. Мёскёнскер симёс кудёпе пирён дине шатарасла
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пахать. Кудёнче темёнле кёрешу, ыйтуллах пуррине туятан.
Алла илсессёнех вал шапланчё. тадтан аякран дывхаракан
самолет сасси пек саса штёнсе кайрё: Марр-марр... арр-арр...
Редащинче йыш хушйнчё. Редактор штата кёртмерё
ана, дапах вал хайне ваяли ёд тупна. Урасем тарах чакаланса хапарать те, сётел дине улахать. Кат-кат тёкет
ручка вёдёнчен, ачашшан сартанса илет те, дырма "пулашать".
Ана эпир "Мирка"ятла хутамар. Хаш-пёр чух ун динчен
манса та каятпар. Хырймё выдсан макарса систерет. Анчах
Миркан кудёнче халё тараху сисёнмест, унта пурнад дути
йалкашать.

О СЕБЕ
Мои первые произведения остались только в памяти.
Позже они были написаны и изданы в одном экземпляре
в журнале "£алкуд" ("Родник"), редактором которого был я
сам - ш кольник шестых-седьмых классов. К сожалению,
дорогие мои реликвии не сохранились, во время службы в
армии бесследно исчезли, кроме одного номера.
Помню , я там поместил рассказы своих друзей-ш кольников, воспом инания односельчан, бытовые зарисовки,
стихи с фотоснимками Петра Ковского, описывал приро
ду, родной край.
А род и н а моя - Х о р н зо р ск и й к р ай В урнарского
района Чувашии. Он расположен в центре Чувашии между
речками Санар и Сунар, где пахнут хлебом богатые поля и
в свои обьятия притягивает душистый и прекрасный лес.
Испытал тяготы сельской жизни с малых лет. Мать и
отец, честные и трудолюбивые, уважаемые а округе На
дежда Матвеевна и Прокопий Кузьмич, старались воспи
тывать в больш ой семье и меня, младшего сына таким,
чтобы я стал достойным продолжателем своего рода, при
мерным человеком в деревне, не срамил чувашский народ,
родину. А род был у нас славный: по материнской линии кузнецкий, по отцовской - хлебопашецкий.
Учился в разных школах и высших учебных заведени
ях. Кузницами своего творчества считаю редакции газет
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"£ёнтеру дуле" Вурнарского района, "£ёнтерушён" Ибресинского района, "Молодой коммунист", "Советская Чува
шия", журналов "Капкан", "Таван Атал" и "Чувашрадио".
Второй родиной считаю Ибресинский край. В живо
писном уголке напротив парка десять лет жили и радова
лись с друзьями и товарищами. В Ибресях работала учи
тельницей английского языка супруга Римма Ильинична,
вырос сын Борис и родилась дочка Надежда. В райгазете
трудился ответственным секретарем, заместителем редак
тора и редактором, избирался членом бюро райкома партии
и депутатом райсовета, в 1974 году Чувашским обкомом
К П СС переведен в редакцию "Советской Чувашии" на дол
жность заведующего отделом партийной жизни.
Во время ж изнедеятельности в Ибресях появились
повести "Видё юман" ("Три дуба"), "Юрату каварё" ("Жар
любви”), "Ашшёсен дулёпе” ("Дорогами отцов"), роман "Тымар" ("Корень жизни"), множество рассказов, в ходе рабо
ты на Тракторострое - роман "£алкуд" ("Родник"), повесть
"Ш аратна сыпа” ("Радуга-дуга"), в память о земляках-вурнарцах написаны повести "Шурампуд далтарё" ("Утренняя
звезда”), "Хулан тетрадь" ("Книга любви"), ”£ ёр пики” ("Чу
ваш ская красавица"), книги рассказов, несколько пьес.
"Капкан" в течение шести лет подарил мне три юмористи
ческих сборника, в издательстве Чувашского общ ествен
но-культурного центра (ЧОКЦ) издано три книги. В пос
леднее время мной написано и подготовлено к печати че
тыре книги рассказов, повестей и романов, издано восемь
вниг. М ои произведения переведены на многие язы ки
других народов.
Сейчас работаю редактором отдела прозы журнала
"Таван Атал" и главным редактором духовной газеты чу
вашского народа "Илем" ("Краса").
Являюсь членом Союза журналистов России и чле
ном С ою за писателей Российской Ф едерации, членом
Компартии Российской Федерации.
19 августа исполняется 60 лет со дня рождения, 45
лет творческой деятельности.
27 марта 1997 года.
hiurtuanuuaafut

Сан укерчёкре (сулахайран): А. И. Михайлов (пичет секторён заведующийё), А.В.Белов ("Молодой коммунист"),
A.Н. Николаев (Журналиетсен союзён от вет ы секретарё),
B.Н.Никитин (Канашри "Коммунизмшан"), Н.А.Кадикин
(Тавайри "Ял ёдченё"), JI.H. Николаев (Красноармейскинчи
"Ял пурнадё"), А .И .М иллин (Елчёкри "Колхоз ялавё"),
A.Г.К уст иков (Элёкри "Пурнад дулёпе"), А.В.М аркова
(Сёрпури "Октябрь дулё"), В.И.Н аумов (Етёрнери "Ёд
ялавё"), КС.Смирнов (Шамаршари "Коммунизм дулёпе"),
Д. В.Гордеев (Муркашри ”£ёнтеру ялавё"), Н. А.Якимов (Комсомольскинчи "Октябрь ялавё"), В.И.Киданов (Патаръелёнчи "Авангард"), М.А. Васильев (Варнарти "£ёнтеру дулё"),
B.А.Андреев (Вармарти "Хёрлё я л а в ), Н. М.Дубинин (пичет секторён инст рукт орё), В. П. Кузьмин (Йёпредри
"£ёнтерушён"), Н .Н .М аксим ов (К уславккари "Ялав”),
И.Е.Ландышев (Хёрлё Чутайри "Колхоз хадачё"), П. М. Мат
веев (Шупашкар районёнчи "Ленинец ").
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ДАЛЬШЕ О РАБОТЕ
Какими талантливыми не были наши редакторы райгазет, но все же мы варились, как говорится, в "собствен
ном соку" и нам, молодым, нужна была квалиф ициро
ванная творческая помощ ь со стороны маститых журна
листов. Такой свежий ветерок подул со стороны Чебок
сар.
В то время, стоящ ий во главе Сою за журналистов
ЧАССР, юрист по образованию , один из сильных руково
дителей средств массовой информации, даровитый жур
налист Павел Афиногенович Крысин со своим ответствен
ным секретарем СЖ , бывш им военным журналистом и
писателем Антипом Николаевичем Николаевым органи
зовали учебу журналистов. Так наша братия потянулась
за знанием и опытом в сторону Москвы. Проводимые Ц ен
тральным домом ж урналиста на Суворовском бульваре
семинары стали постоянно действующими.
АД РЕС ЦДЖ
Ш естидневны* торч л он и с семина
ры рТДНКТСрОй р.ТПОНММХ и город
ских гаэег «кииш -радской обдает*
и Чуваш ской АССР.

? М о е ю . Г* 19
C.vsopofci.KjB'i будь* яр, дом Н*

П Р О Е ЗД
Метре« д о станции «Арбате*»*»

Троллейбус»ми — 2. 15. 31, 30

листа
МАРТ
1373

Автобусами -• б, Ш. 69
Творческий сем инар
редакторш» районных
к городских ra ter
Чуваш ском А С СР

ВХОД

ПО. ЧЛСНСКММ 6ПЛЙ! ДМ
С о и т журналистов СССР.

#»•*),;<> it Л>

В марте 1973 года на семинаре редакторов районных
и городских газет Чувашской АССР пришлось мне поде
литься с опытом работы с авторским активом газеты
"Сёнтеруш ён” ("За победу") И бресинского района:
"Каждое утро к нам в редакцию приносят десятки, правда иногда бывает меньше, - различных конвертов. П и
шут многие. Но в первую очередь внештатные корреспонден
ты, рабсельскоры и юнкоры. Нашим ибресинским читате
лям хорошо знакомы авторы многих статей, информаций, 19

вообще всяких корреспонденций, как Николай Афанасьевич
Паков, Павел М ихайлович М ихайлов, Яков М аксимович
Цветков, Василий Анисимович Анисимов, Аркадий М ихай
лович Сергеев и многие другие. Они разные по возрасту,
служебному положению, роду занятий, по характеру и сво
им склонностям. Но их объединяет одно - душевная тяга к
печати.
Не только через почту мы получаем сообщения. Н а
пример, если в редакции раздается звонок из молочно-то
варной фермы колхоза "Лутиловка ", то с уверенностью мож
но сказать, что это Паков. Человек с утра до ночи занят
на ферме, выполняет общественные поручения. Он уж е не
сколько лет самый передовой из скотников в колхозе. Заме
ститель секретаря первичной партийной организации, член
исполкома Большеабакасинского сельского Совета, член
группы народного контроля, заседеталь народного суда.
Много труда ложится на его плечи. Но все же находит
время поддерживать постоянную связь с газетой, поделиться
чем-нибудь с читателями. А у него есть о чем писать. В
прошлом году Николай Афанасьевич откормил 543 голов
крупного рогатого скота живым весом по 340 килограм
мов. За самоотверженный труд его наградили орденом Тру
дового Красного Знамени.
Таких, как Паков, у нас немало. На сегодняшний день
около 200 сельских и рабочих корреспондентов, юнкоров.
Письма внештатных корреспондентов, рассказываю
щих о новых явлениях в экономической жизни района, ходе
социалистического соревнования, стараемся поместить на
видном месте. Так, в каждый четверг на первой странице
печатается выступление ударника пятилетки о себе и о
коллективе.
В каждом колхозе, совхозе, на промышленных предпри
ят иях и в строительных организациях действуют рабсель
коровские посты, в школах-юнкоровские.
Как уж е писали республиканские газеты, при нашей
редакции второй год работает постоянно действующий се
минар рабочих и сельских корреспондентов. План семинара
рассмотрен и утвержден на заседании бюро РК КПСС. На
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занятиях перед слушателями с лекциями и докладами выс
тупают секретари и заведующие отделами РК КПСС, р у 
ководящие работники исполкома райсовета, опытные жур
налисты других районных и республиканских газет. 5 мая
этого года подвели итоги семинара. И неплохие результа
ты. Занятия помогли повысить мастерство начинающих
журналистов или постоянных корреспондентов, изучить те
орию и практику. Ведь сами авторы на занятиях анализи
ровали свои рукописи или корреспонденции и делали крит и
ческие обзоры.
Конечно, это одна форма учебы. Их множество. Все
они очень необходимы, без них не обойтись. Но не менее
важно для рабселькора тесное, повседневное общение с ним
журналиста-профссионала, сотрудника редакции.
Хочется отметить, что у меня как руководителя газе
ты очень четкое и ясное представление о существе массовой
работы в самом широком смысле этого понятия. Мне, жур
налисту с богатым опытом, практикой, постоянно прихо
дится помогать, учить и работников отраслевых отделов.
Связи с авторами у нас самые различные. Одни сами
заходят в редакцию, приносят свои корреспонденции, зна
комятся здесь с планами редакции, получают консультации,
задания. В редакции оформлен "Уголок рабселькора". Там выс
тавлена литература по журналистике и альбом вырезок из
периодической печати. Другие звонят по телефону. Сейчас на
страницах "£ёнтерушён"поднимаются интересные, актуаль
ные вопросы, которые вызывают у читателей желание поде
литься своими мыслями и соображениями. Так, например, в
одном из ежемесячных выпусков "Культурана юратакансен
клубё"("КЮК"), секретарь парткома колхоза им.Ленина Петр
Василеьвич Иванов выступил со статьей "Каладу пудлама
вахат мар-ши?", в которой затрагивает вопросы о культуре
села, воспитании молодежи и об этике современного челове
ка. После этого редакция получила много писем-откликов на
эту статью. Появились новые авторы, которые активно уча
ствуют в подготовке этого выпуска.
Применение разнообразных форм и методов массовой
работы помогают нам творчески готовить каждый номер.
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Многих активистов объединяют созданные при газете
внештатный молодежный отдел и экономический совет. Кол
лективный совет нам повзоляет лучше, целеустремленнее
планировать содержание газеты, углублять ее политичес
кое влияние в массах, вместе с тем, привлекая, сплачивая
людей, редакция помогает районному партийному комите
ту и исполкому райсовета в решении насущных задач хозяй
ственного и культурного строительства, коммунистическо
го воспитания трудящихся. И райком партии тоже, утвер
ждая редакционные планы, интересуется, как редакция ус
танавливает и укрепляет связи с читателями, привлекает
акт ив, каким и формами и методами массовой работы
пользуется. Это тем самым помогает правильно организо
вать массовую работу печати, внедрять общественные на
чала, воспитывать в рабселькорах наблюдательность, уме
ние видеть главное звено в цепи событий, отбирать факты
и делать верные выводы.
У нас, как и в других районах, публикуются целевые
страницы, например, "Из передового опыта", "Равняйтесь
на передовых!" и т.д. с обобщением опыта хлеборобов, меха
низаторов и животнодов. Как правило, тут журналистам
не обойтись без специалистов сельского хозяйства. Наш кол
лект ив редакции объединяет вокруг себя представителей
интеллигенции, передовиков производства, специалистов
разных отраслей народного хозяйства, и к нам в редакцию
на дружескую встречу приходят партийные, советские, ком
сомольские, хозяйственные работники. Это журналистам
позволяет расширить диапазон своих действий, сферу вли
яния на политическую и общественную жизнь района. Мы не
мыслим выпуска газеты без авторского актива".
1971 дул, дурла, 19-20.
Хамйрйн дурална куна эпир Римма И льиничнапа хйнавёрле пухмасар нихдан та ирттермен. Хана сётелё хушш инче дывах юлташамсем, ж урналистсем, литературйпа
искусство ёдченёсем яланах пулна. Ака, 1971 дулхи Сапас
кунне, маийн дурална куна туслах кашйлёнче палла тума,
Варнар район хадачён редакторё Михаил Алексеевич тата
унйн машйрё, редакцире ёдлекен Татьяна Архиповна ха22
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васлансах дитрёд. Васильевсемпе пирён ентешле те, пултарулйх енёпе те каладу вёдне дитеймест.
Дмитрий Киселев укернё.
***

НА ЗЕ М Л Е Д О Н Б А С С К О Й
21-23 мая 1974 года в Донецке У краинской С С Р со
стоялся IV Всесоюзный семинар руководителей универ
ситетов рабселькоров, организованны й правлением С о
юза журналистов С С С Р и Д онецкой областной организа
цией С Ж УССР. На нем был обобщ ен опыт организации
учебы ж урналистов-общ ественников, обсуждены вопро
сы, связанные с ее дальнейш им совершенствованием.
В работе сем инара приняли участие представители
рабселькоровских университетов и школ РСФ С Р, Украи
ны, Белоруссии, М олдавии, Азербайджана, Узбекистана,
А рмении, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Латвии, Э с
тонии - всего 80 человек. Первые семинары проходили в
М оскве: первый - в 1962 году, третий - шесть лет тому
назад.
В творческих дискуссиях активно участвовал и я.
С еминар планёпе-йёркипе пирён пёр уш кана М аке
евка хулинчи журналистсен пудламйш организацийён ёдёпе
паллаш ма илсе кайрёд. Паллашу-каладу хыддан сйн укерттертёмёр. Сылтйм енче, нккёмёш рет хёрринчи - эпё.
М акеевка - дёр кймрйкё каларакансен авалхи хули.
Х айсен пурнйдне пуянлатас шутпа кунта чаваш дёрёнчи
хресченсем авалтанпах тар тйкнй, тёпленсе ю лнисем те
сахал мар пулнй. Чаваш шахтерёсен династийёсем Донбасра сахал мар. Хула тулашёнчи "Холодная балка” текен
шахтйна дитсе куртймйр. С м ена вёдленсен дёр айёнчен
тухакан негрсем пек хуп-хура сйнлй, самай ёш еннё, тёреклё
дамрйксемпе каладрймйр. Вёсенчен пёри, эпё Ш упаш картан пулнине пёлсен, ман думарах дыпдйнчё. "Асатте ман Чйваш енчен, Елчёк районёнчи Лаш Таяпаран, Эллесен
ййхйнчен. Кунта вёсем О ктябрь револю цичченех килнё
те, украинкйсене качча илсе, пурйнмах юлнй. Атте те кунтан кайман, вйрдй хыддйн та шахтйнах таврйннй. Эпё те,
24
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ака... Хохол пулса татам. Ёд килёшет. Укди май таранах.
Авлантам. Килте икё хохленак пур - пулас шахтерсем.
П ырса курар ханана. Тархасшан?" - тесе камалне удса ячё.
Халё май дуккине анлантарса тав турам та вара ана кёскен
кйна хай ён й ахён ч и И ван В аси л ьеви ч Э лле д и н чен
пёлтертём.
Лаш Таяпа йёкёчё Й аван, пилёк дул хушши КоськаК ом аров, В ерсканов, Я ко вен к о ш ахтисенче к и р кк ап а
камрак катса нушаланна хыддан, салтака кайна, лейб-гвар
дии Петроградри Измайловски полкёнче службара тана,
Ф евральти, Октябрьти револю цисене хутшанна, Ленина
курна, граждан вардинче батальон командирё пулна, нимёд
ф аш и счёсем п е кёреш н ё дулсенче полкп а кам антлана.
Варда хыддан варман ёдне вёреннё те, варманпромхозсене
ертсе пына, Йёпред станцийёнче тымар яна. П енсире те
пуш арниксене дивёч йёркепе тытать. £ем й и йышла. Хай
питё хисепре. £итсенех паттар мучуна сирёнтен шахтерла салам калап, терём. £ап ла хам лайах пёлекен, хаман
"Лаш Таяпа патгарё" очерк геройён адресне парса хавартам
Эллесен йахташне.
Кун хыддан пире шахтерсен столовайне ханана чёнчёд.
У краинецсен тутла апат-димёдне (борщ, сала, тата ыт. те),
горилка тутанна май, хёрнё коллегасем дивчё самахсемпе
даптарма пудларёд. Ушкан пудлахё черетпе каш нине анек
дот калаттарать. М ёнпе талантерес-ха тесе шутлатап. Туххамрах тавдарса илтём. А вёт эпё Чапаев дёрш ывёнчендке! Совет Союзёпех, адта дитнё унта, граждан варди геройё динчен мён тёрлё кана шутлемеддё пуль... Пудра самантрах манйн та кулаш дуралчё, анрасах укмерём, черет
дитсен, хаюлланах, пурне те илтмелле даварттарса хутам:
Подбегает к чебоксарскому памятнику адъютант Ча
паева Петька и четко докладывает:
- Прибыл шахтерский эшелон "Донецк - Чебоксары” с
черным золотом.
Сидящий на вздыбившемся коне с высоко поднятой шаш
кой комдив командует:
- Золото реквизировать и сдать в бедную казну Чува
шии, а хозяев -шахтеров-стахановцев, срочно отправить к
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Анке-пулеметчице на испытание боевитости.
Маларах Ленин лапамёнче дапна сан укерчёке кашнине парнелерёд. Ун хыдне эпир туслах, мухтав самахёсем дырса тултартамар. Ака вёсенчен хашё-пёри: "Друж
ба! Дружба! Приезжайте в Молдавию пить "Каберне". В.Мирон, г. Кагул." "Здесь на "Холодной Балке” чуваши как и
многие другие люди наших народов работали и работают
в полную силу своей души... От всего сердца желаю всего
хорошего Вам, Владимир Прокопьевич. Большой привет
Ч апаевской-Н иколаевской Чувашии. Заслуженный работ
ник культуры УССР А.Ярмаш”.
После возвращ ения из Донецка выступил в Доме п о
литпросвещ ения перед слушателями курсов повы ш ения
квалиф икации партийных и советских работников рес
публики со своими размыш лениями о поездке в Донецк.
16 октярбря 1974 года в газете "Советская Чувашия" на эту
злободневную тему вышла моя статья:
"РАБСЕЛЬКОР НУЖДАЕТСЯ В УЧЕБЕ
- Следует организовать учебу рабочих и сельских кор
респондентов, редакторов стенных газет и "боевых лист 
ков"... - с таким предложением выступил на пленуме Канашского райкома КПСС, обсуждавшем отчет редакции объе
диненной газеты "За коммунизм", руководитель сельскоровского поста в колхозе "Канаш" Г. Ильин.
Недаром селькор поднимает этот вопрос на таком от
ветственном собрании. Сама жизнь, все возрастающие тре
бования к содержанию публикаций заставляет селькора
учиться, расширять политический кругозор, совершенство
вать мастерство. Однако, располагая возможностями для
этого, редакция и отделы пропаганды и агитации Канашского райкома партии не организовали учебу рабочих и сельс
ких корреспондентов.
Нет планомерной учебы активистов печати в Порецком, Урмарском, Комсомольском, Красноармейском, Яльчикском, Шемуршинском, Шумерлинском и некоторых других рай
онах. Редакция Шумерлинской газеты "Вперед", например,
довольствуется проведением совещаний от случая к случаю
по вопросам хозяйственного и культурного строительства в
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городе и районе. Такие совещания по плану райкома партии
редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь "
проводит ежеквартально. Перед сельскими корреспондента
ми выступают руководящие работники райкома партии,
райисполкома, знакомят их с важнейшими проблемами рай
она. Встречи руководителей с авторским активом районной
газеты, безусловно, хорошее, полезное дело. Но редакции га
зет почему-то слабо используют эту форму учебы. Некото
рые газеты довольствуются открытием на страницах сво
их газет "Заочных школ рабселькоров ".
Учеба активистов печати - это важное партийное дело.
Еще на заре массового рабселькоровского движения в стране
XIII съезд РКП (6) в резолюции О печати " записал: "Помощь
и руководство партии рабкоровским движением должны зак
лючаться в усилении коммунистического воспитания рабко
ров, в содействии газетам в подборе рабкоров, в организа
ции политпросветительной работы среди рабкоров (круж
ки, клубы, краткосрочные курсы, съезды и т. д.) в содей
ствии повышению их рабкоровской квалификации".
О необходимости улучшения подбора и воспитания жур
налистских кадров, усиления их идейной закалки и повыше
ния мастерства напоминает недавнее постановление ЦК
КПСС "О работе по подбору и воспитанию идеологических
кадров в партийной организации Белоруссии". Это указание
можно отнести и к организации обучения рабочих и сельс
ких корреспондентов.
Планово и целенаправленно организуют работу с раб
селькорами Вурнарский, Ибресинский и Моргаушский райко
мы КПСС, которые постоянно действующие семинары рабо
чих и сельских корреспондентов считают составной частью
сети политического просвещения. Руководителями, как пра
вило, бюро райкомов партии утверждают редакторов рай
онных газет, бюро также рассматривают и утверждают
планы семинаров. Главное внимание в планах сосредотачива
ется на изучении вопросов политики, экономики, журналис
тики. Предусматриваются практические занятия с тем,
чтобы активисты печати глубже разбирались в жизненных
проблемах и умели верно излагать факты, мысли, выводы.
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Редакции Ибресинской, Моргаушской, Вурнарской райгазет "За победу", "Знамя победы", "Путь победы планы се
минаров размножают и рассылают своим слушателям - кор
респондентам. Отделы пропаганды и агитации райкомов на
семинарах секретарей парторганизаций, пропагандистов
дают инструктивные указания по рабселькоровской учебе.
Занятия открывают первые секретари райкомов КПСС, зна
комят слуш ат елей с важ нейшими задачами районны х
партийных организаций.
И в Ибресях, и в Моргаушах, и в Вурнарах на семина
рах регулярно выступают партийные, советские, админис
тративные работники, экономисты, руководители предпри
ятий, колхозов, опытные журналисты республики. На заня
тия приглашаются редактора районных, объединенных га
зет, опытные нештатные корреспонденты из других райо
нов. Интересное занятие состоялось в Ибресях в декабре про
шлого года. После лекции редактора вурнарской райгазеты
"Путь победы" М. А. Васшгьева на тему "Очерк в газете о
своей работе рассказал маляр совхоза "Мир", член Союза
журналистов СССР С.А.Юркин. После каждой лекции по
газетным жанрам корреспонденты получают задания. А на
следующем занятии коллективно обсуждаются и опублико
ванные и не появившиеся еще в печати материалы.
Учеба дает свои плоды: укрепились связи с авторами,
заметно повысилось мастерство отдельных корреспондентов,
эти газеты стали содержательнее и интереснее. А это по
могло укреплению их авторитета среди читателей. О том
свидетельствует и ежегодный рост тиражей этих газет.
"В наше время рабселькоровское движение превратилось
в большую общественно-политическую силу",- отмечено в
постановлении Ц К КПСС "О 50-летии Первого Всесоюзного
совещания рабкоров". Помощь рабселькорам партийных ко
митетов и их печатных органов, организаций Союза жур
налистов Чувашской АССР нуждается в улучшении. Целе
направленной, плановой системы в этом важном деле во мно
гих районах и городах республики пока еще нет, учебой за 
нимаются по-кустарному.
Во многих областях и республиках проблема учебы а к
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тива газет, радио и телевидения давно решена. Примером
может служить работа донецкого областного университе
та рабселькоров. Недаром Союз журналистов СССР выбрал
этот регион. В сферу деятельности университета рабсель
коров входит вся область. В каком бы городе и районе ни
жил активист печати, он имеет возможность заниматься.
Средства и методика обучения соответствуют уровню под
готовленности аудитории, носят по-настоящему творчес
кий характер. Там сумели самым тесным образом связать
учебу с практическим участием слушателей в редакционной
работе.
Этот университет рабселькоров - один из первых в стра
не - создан в 1959 году. Базовый университет находится в
Донецке, в столице угольной промышленности Украины. Су
ществует сеть филиалов, организованных при 28 редакциях
городских и районных газет. В университете существует
такая система звеньев. Начальной ступенью обучения явля
ются кружки друзей печати при стенных газетах. В их со
став входят члены редколлегий стенновок и активисты всех
видов печати, работающие в данном коллективе. Занятие
проводит редактор стенгазеты раз в месяц. Д ля редакторов
стенгазет (руководителей кружков) организуются в городах
и районах семинары. Следующая ступень - школа рабселько
ров при многотиражной газете, где занимаются активис
ты многотиражки, уж е прошедшие начальное обучение в
круж ках друзей печати. Основной формой учебы является
двухгодичный университет рабселькоров, в котором учатся
те, кто уж е прошел обучение в круж ках друзей печати и
школах рабселькоров. Руководит в областном масштабе со
вет в городах и районах - редакторы местных газет.
Выпускники университета продолжают учебу в лект о
рии по редакционнй работе. Применение такой системы по
зволяет им сделать учебу непрерывной, обеспечивает ее не
уклонное углубление и расширение.
Побывая в базовом университете и некоторых его фи
лиалах, журналисты семинара убедились в действенности
учебы. Кроме лекций, используются другие специфические
формы и методы, например, языковая разминка в начале
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каждого занятия, практическое задание, имеющее целью
привить вкус к хорошим ярким заголовкам; интересны и по
лезны упражнения на внимательность, коллективные интер
вью, участие слушателей в анализе материалов определен
ных жанров, консультации специалистов накануне рейда,
"творческие папки" слушателей и т. д. Л в конце обучения
слушатели сдают зачет и получают удостоверение об окон
чании университета.
Деятельность университета направляет совет, в со
ставе которого семь человек: заведующие отделами писем
областных газет, работники телевидения и радио област
ного управления по печати, госуниверситета, горкома партии.
В начале каждого учебного года совет университета
проводит семинары руководителей своих филиалов. Прак
тикуются также кустовые семинары руководителей фили
алов и местных лекторов, на которые выезжают члены со
вета.
Вся работа совета ведется под непосредственным руко
водством бюро областного отделения Союза журналистов.
Во всей своей деятельности университет получает помощь
партийных комитетов и первичных парторганизаций.
Такая система учебы рабселькоров приемлема и в на
шей республике. Надо ее создать. А для этого нужна органи
заторская работа со стороны правления Союза журналис
тов ЧАССР, партийных комитетов, редакций районных,
городских и многотиражных газет ".

УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сектор печати, радио и телевидения отдела пропа
ганды и агитации Чувашского обкома КП СС тоже повсе
местно занимался обучением и воспитанием редакторов
районных, городских и многотиражных газет. На много
дневных семинарах мы, вне текучей работы, узнавали друг
у друга немало полезного, побывав в редакциях респуб
ликанских газет, познавали хороший опыт маститых жур
налистов и мастеров полиграфии. И сами становились
лекторами и рассказчиками. По плану сектора печати в
марте 1974 года и меня заслушали коллеги вот о чем:
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"ОЧЕРКИ О ГЕРОЯХ Д ЕВ Я ТО Й П Я ТИ Л ЕТК И В ГАЗЕТЕ
Я люблю эту влажную землю.
Той любовью, что жизни длинней...
Эти замечательные слова поэта Игоря Шкляревского
стоят эпиграфом в очерке Ггннадия Кузнецова "Хир ытамё",
опубликованном в газете " f ёнтерушён" "(За победу") Ибресинского района.
... Возвращается солдат Василий Егоров в родное село
Хормалы. Прошло семь лет, как его провожали односельчане
на фронт. В солдатской гимнастерке он сразу же отправля
ется в машинно-тракторную станцию (М ТС ) - на старую
работу, рычаг танка меняет на рычаг H A T И. Герой ожес
точенных боев становится героем труда. Василий Егоров - в
числе лучших трактористов М ТС, его портрет - на доске
почета...
Сегодня на доске почета колхоза имени Ленина один из
лучших трактористов района - Василии Яковлевич Егоров.
На его груди - ордена Боевого Красного Знамени, Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени и Октябрьской револю
ции. Д ве Доски почета. На них - человек труда, герой чет
вертой и девятой пятилеток Василий Егоров. Только бо
розды времени изменили лицо лихого танкиста. Но душа ос
талась такой же, намагниченной к земле, к трактору.
А этого стального коня он увидел 45 лет тому назад,
когда на чувашской земле появился первый трактор, тем
более - у них.
...1929год. Танкер "Советская нефть"вернулся в Туап
се. В экипаже находился и односельчанин Егорова - матрос
Семен Соколов. Страна строит первую пятилетку. Матро
сы собирают деньги на постройку трактора.
И вот из Путиловского завода прибывает подарок эки
пажа танкера "Советская нефть" - "фордзон". С этого дня
Василий Егоров полюбил трактор, через несколько лет сел
за руль.
...Поле в глубоком сне. Но это ненадолго. Гул моторов и
скрежет гусениц наполняют простор. Трактора вышли на
снегозадержание. Идет борьба за хлеб девятой пятилетки.
Один из "ДТ" ведет Василий Яковлевич Егоров. Он - в разду
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мье. Сколько событий на этой неделе. Вчера получил новый
партбилет. Сегодня - 30-летие разрыва Ленинградской бло
кады. Очень свежи еще в памяти сержанта Егорова бои за
освобождение города Ленинграда, "Дорога смерти"...
Василию Егорову на миг кажется, что он ведет танк в
атаку, но впереди - сплошная степь... Он нажимает на пе
даль и трактор ускоряет ход.
Идет борьба за хлеб...
Вот краткое содержание газетного очерка. Этот кон
кретный рассказ на фактическом материале, автор через
образ Василия Егорова показывает весь ход развития нашей
жизни от первой пятилетки до наших дней, духовный рост
села, колхозника, любовь к земле-кормилице.
"История пятилеток, - отмечается в Директивах XXIV
съезда КПСС, - это история великих свершений советского
народа, который под руководством ленинской партии пост
роил социализм и ныне успешно создает материально-техни
ческую базу коммунизма ". В эту историческую летопись де
вятая пятилетка вписывает одну из самых значительных
ее страниц - по сравнению со всеми предыдущими пятилет
ними планами она выделяется величием намеченных задач.
Девятая пятилетка. Борьба за успешное выполнение ее
планов, заданий ее четвертого, определяющего года - дело
всего народа, всей страны, а следовательно, и дело журна
листов. Борьба за рубежи пятилетки вовсе не является про
стой и легкой, она требует напряжения всех сил, высокой
организованности, инициативности, глубокого сознательного
отношения к труду. Пятилетка выполняется трудом та
ких хлебопашцев, как коммунист Василий Егоров, как удар
ник коммунистического труда Виктор Куршев, о ком идет
разговор дальше.
"Мастерство" - так просто назвал тот же автор Ген
надий Кузнецов свой очередной очерк о героях девятой пяти
летки.
Он начинается с рассказа столяра Кузнецова о своем
товарище: "Удивительный человек Виктор Андреевич, гово
рит он, сам всегда впереди, но этим не совсем доволен, так и
подтягивает остальных. Другой ходит среди нас, работа
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ет, уходит на пенсию, так и не узнаешь, каков этот чело
век? Что он сделал для коллектива, для фабрики? Какую
пользу принес обществу? Нет, ничего не помнишь. А Виктор
Куршев не такой, он - настоящий человек".
Вот автор и знакомит читателя с рабочим, их динас
тией на мебельной фабрике, показывает его роль в трудовом
коллективе в борьбе за построение новой жизни, как выпол
няется нравственный принцип морального кодекса строите
ля коммунизма "коллективизм и товарищеская взаимопо
мощь: каждый за всех, все за одного".
Рабочие мебельной фабрики воспитываются в коллек
тиве, в школах коммунистического труда, обогащают свое
мастерство. Вот что говорит в очерке Виктор Андреевич
Куршев о мастерстве, проработавший на фабрике 32 года:
"Асталаха эпё пётёмпех пулса дитнё чиперлёх тесшён.
£ав чиперлёхе хай аллипе сан кёртекен дыннйн кана мар,
ана чун-чёрепе курма пёлекенён те асталах пур. Япала пире
хайёнче варттанлах е, тепёр майла каласан, халлёхе эпир
унра пёлменни пур чухне илёртуллё. Кана аста дын алли туна
тетпёр вара. £ав япалан варттанлахне илме пёлни - асталах.
Варттанлахне туйма пёлни - икё хут асталах".
Эта философия - философия простого рабочего - мас
тера своего дела, мыслящего труженика.
Мы не можем не заметить, как резко повысился тонус
общественной жизни. Социалистическое соревнование, ко
торое строится на основах наибольшей гласности, сравни
мости, эффективности, явилось действенной формой, в ко
торой проявляется живая инициатива масс.
Своебразие сегодняшнего этапа общенародной борьбы за
коммунизм состоит в том, что проблемы экономческие, про
изводственные, как никогда прежде, взаимообусловлены, вза
имосвязаны с проблемами этическими, с идейными качествами
человека. Они требуют глубоких психологических перемен: в
подходе человека к труду, к обществу, к коллективу. Они
требуют нового, высокого уровня сознания, умения по совре
менному мыслить, чувствовать. Да, человек будущего рож
дается сегодня.
В очерке "Мастерство" от начала до конца прослежи
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вается эта мысль.
Эти вопросы и волнуют очеркистов нашей газеты. Мы
стараемся разрешить их в своих произведениях. У нас в ре
дакции работает группа очеркистов в составе четырех
журналистов. Каждый имеет личный план на год по освеще
нию вопросов социалистического соревнования. Каждый из
них прикреплен к тем авторам, которые пишут в жанре
очерка. Своего рода такая специализация нам дает плано
во, осмысленно, целеустрешенно вести публицистику в рай
онной газете.
Нам чужды такие "передовые опыты" в некоторых га
зетах, где редактор каждому сотруднику дает задание в
месяц написать 1-2 очерка, как это практиковалось когдато в редакции Вурнарской районной газеты "Сёнтеру дуле".
Тем самым редакция затормаживает свою работу. Тот со
трудник, который никогда не связывался с этим трудным
жанром, в поисках темы, героя, составлении композиции
теряет столько времени, столько нервов, напряжения, сколько
он никогда не мучил себя. В результате на стол ответ
ственного секретаря ложится очередной сырец-полуфабри
кат, как говорится, мука для редактирования.
Задание редактора остается невыполненным, тема ста
новится исковерканной, сбитой, к которой другому очеркис
ту вернуться не очень-то легко и не так-то просто. Пото
му что герой того "очерка" останется недовольным, взвин
ченным.
Вывод таков: если газетчик не может написать на
стоящий очерк, нечего его ввязывать в такое дело, пусть
занимается другим жанром. С него от этого будет больше
пользы. Так ведь, товарищи редакторы? Ведь и мы сами не
все можем взяться за рогутину очерка обеими руками и до
конца удержать ее. Мне очень жаль некоторых старых очер
кистов, которые в последнее время стали кабинетными га
зетчиками, на грудь повесили вместо командировочных удо
стоверений или маршрутных листов телефонную трубку.
У нас очеркисты - всегда в колхозах, на предприятиях,
стройках. У них блокноты всегда заполнены живыми героя
ми. Десятки очерков опубликовано в газете с нача,1 а пяти
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летки о лесорубах, о передовых рабочих предприятий дерево
обрабатывающей промышленности, строителях, колхозни
ках, про организаторов производства. Мы помогаем им т ак
же рассказать своими словами о проделанной работе, о пла
нах, о товарищах своих. Так появилась в нашей газете но
вая рубрика: "Ударник пятилетки о себе и о коллективе",
под этой рубрикой в прошлом году выступили с очерками
"Не за рекорды, а по велению сердца" - токарь районного
объединения "Сельхозтехника" Перфильев, "Крылатые меч
ты - шаги саженьи" - свинарка колхоза имени Калинина
Тихонова, "С любовью к вам, поля родные" - бригадир колхо
за "Трудовик" Бисяков и другие.
Мы предоставляем им целые полосы, чтобы поконкрет
нее дать читателям их передовой опыт, духовный мир тру
женика, показать взаимоотношения трудового коллектива
и его членов в воспитании нового человека.
Эта проблема большая и ведущая в нашей работе. В
решении ее требуется партийный подход, систематичность,
мастерство, знание и умение.
Да, очерк требует от журналиста глубоко и вдумчиво
выбирать темы, решать их не поверхностно, а со знанием
дела. Он требует достижения высот литературного мас
терства, владения современным литературным языком.
Очерку свойственны все лучшие качества других газет
ных жанров - партийность, правдивость, оперативность,
злободневность. Никакие красочные описания общего харак
тера, никакие рассуждения и образность языка не помогут
очеркисту создать интересное, проникновенное и запомина
ющееся произведение, если у него под рукой имеются только
поверхностные, наспех собранные и неполные сведения и при
меры, отсутствуют живые факты и наблюдения и своя
точка зрения. Не спасет очерк и обилие случайных фамилий,
цифр, различных сведений, если в нем образное и реальное
раскрытие темы будет подменено общим рассказом, а зна
ние дела - рассуждениями.
Так получилось у нас с очерком "Мал енче хёвел кулать", опубликованным в прошлом году.
Автор хотел попасть к директору кирпичного завода,
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но его в кабинете не оказалось. Случайно встречает ее во
дворе, директор возвращается из цеха. Поздоровались, раз
говорились, она на миг смолкла... С первого раза, после двух
трех фраз автор сразу понял, каков этот человек, и каков
ее характер. Роль директора - руководителя - воспитателя
показана в таких штамповочных описаниях: "Завод усёмёнче
- вуншар дын тарашулахё. Аннах вёсем пёри те директор
хутшанмасар пурнадланмаддё-дке..."
Дальше. Ей исполнилось 60 лет, 10 лет директорства.
34 года в партии. Поток телеграмм... Автор заставляет ее
думать, что она очень любит Ибресинский край.
"Очерк"заканчивается такими словами: "£ёнёкуна саламласа, кирпёч завочё хыдёнчен хёвел хёрелсе тухать. Пётём
тёнчене дёнё сан, илем курет вал. Мартан 8-мёшё. Унан икё
уяв. Поселок тарах васкаса утать. Ана вёдёмсёр салам,шддё.
£ав вахатрах пуда чи телейлё самантсем килсе тараддё.
Qokhu сисет, анланать тейён хёвел, вёдёмсёр мал енче ашшан
саламласа кулать те кулать"...
Как видите, это не очерк, а кабинетное смехотворство. К нему гншым гвоздем прикреплен ярлык "очерк".
Такие ярлыки мы нередко видим не только в нашей, но
и в большинстве районных газет. В "очерках" под рубриками
"Герои наших дней ", "Наши современники ", "Герои трудового
дня", "Гвардейцы пятилетки", "О людях хороших"уходят из
поля зрения журналистов жизнь человека, все многообразие
взаимоотношений людей в процессе труда, их трудовой по
иск нового, поиск формы участия в улучшении и совершен
ствовании социалистического производства. И бродят по
страницам газет однотипные герои: настолько они однооб
разны и далеки от труженика, которому посвящены.
В десятом номере Аликовской районной газеты "Ленин
дулёпе" был напечат ан очерк Н иколая К урцова "Лида
далтарё", где рассказывается об овцеводе колхоза "Звезда"
Лидии Михайловой. Но он получился серый, поспешный. Жур
налист не стремился описать героиню так, чтобы чита
тель получил возможность проникнуться во внутренний мир
героини, чтобы читатель полюбил ее, захотел ей подражать.
Действие в очерке начинается с утра: "Лида вышла из
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дома, и по узкой тропинке зашагала на ферму... И дальше,
как обычно, думы, как она впервые переступила порог обще
жития, первые огорчения, первые трудности. И дальше циф
ры, заслоняющие лицо человека. Заканчивается очерк так:
"Вечер. На небе - звезды. Много их. Среди них - одна, особен
но яркая. Это - Лидина звезда. Звезда радости, звезда счас
тья".
Так и получается. Ибресинский очеркист героиню обо
жествляет солнцем, а аликовский - звездой. Авторы эти,
видимо, считают, что счастье человека в небесных свети
лах, а не в труде.
В другом очерке "Хер сукмакё" Курцов усердствовал ана
логичными же недостатками, только материал имеет дру
гой адрес. У героини очерка Барановой нет стремления идти
нелегкими дорогами раздумий, поиска, новаторства. Нет в
очерке свежего, оригинального поворота. Заканчивается и
этот очерк однотонно: "На село опустился вечер, молодень
кая, хрупкая на вид девушка идет по тропинке домой. Идет
и на душе радостно. Хочется петь ей. Она нашла на ферме
свое призвание, свое счастье". Это, конечно, настоящий
отжитый вымысел автора. Может, самому Курцову захо
телось петь, когда в газете был опубликован очередной очер
ковидный ляпсус и получен гонорар за это...
Бывает и так. Автор очерка фиксирует все, что попа
дается ему на глаза, не отделяя мелочей от главного, не
вдаваясь глубоко в суть проблем. В результате очерк напи
сан обо всем и ни о чем.
Очеркисты часто стараются характеризовать своих
героев общими, лежащими на поверхности определениями:
"молодой", "улыбчивый и вместе с тем солидный человек",
"неутомимая, вездесущая, многознающая, сердечная", "совсем
юный на вид", "темноглазый", "на лбу легла складка и сразу
исчезла ".
Чего только не выдумывают, не приписывают своим
героям очеркисты. После этого в народе говорят: "Вот при
украсили нашу Маньку, не знаем после вашей писанины: она
или не она?"
В прошлом году мы опубликовали очерк о передовом то
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каре. Рассказ был, на наш взгляд, хороший. Одним словом,
настоящий современник, герой пятилетки.
На другой день приходит этот токарь ко мне и гово
рит: "Хотели меня прославить в народе, а перед коллекти
вом высмеяли. Жаловаться буду на вас". И ушел.
Выяснилось, что автор беседовал с ним всего-навсего
десять минут, приписал какие-то изобретения, заставил
читать технические журналы, вклинил монологи, что он не
говорил. В общем, это головотяпство автора очерка удари
ло как своим же кнутом по престижу редакции.
Очерк призван дать образное представление о людях,
показать их в действии, раскрыть существо явления. Его
герои - живые люди, события в нем воспроизводятся доку
ментально. Очеркист ведет повествование без приукраши
вания фактов и событий, ему противопоказана выдумка,
домысливание. Поэтому читатель никогда не прощает очер
кисту любой вымысел, не отвечающий реальной действи
тельности.
Композиция очерка зависит от разработки темы.
Всегда строить очерк так, чтобы в нем логично и после
довательно рассказывалось о событии, давалась убедитель
ная характеристика действующих лиц, раскрывались смысл
и значение явления. Опытный очеркист Борис Полевой
считает, что структура очерка "состоит из экспози
ции, которая вводит читателя в курс событий или зна
комит с героем, о котором пойдет повествование, или
описывает условия, в которых развернется действие. За
тем идет завязка - начало действия, потом развитие
действия до момента наивысшего напряжения - кульми
нации и развязка - концовка. Каждый из этих элементов
композиции по всему важен, и очерк по-настоящему можно
считать удавшимся, если все эти композиционные узлы
хорошо завязаны и развязаны".
Поэтому лучшие очерки основаны на доскональном, глу
боком зн а н и и м а т е р и а ла , ко т о р о е д о ст и га ет ся не
кратковременными наездами, не телефонными звонками, а
прочным знакомством журналиста со своими героями.
Невозможно хоть сколько-нибудь ярко отразить в газе
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те жизнь нашего общества, жизнь предприятий, колхозов,
совхозов, учреждений, школ, не раскрывая роли партийных
организаций, не говоря во весь голос о коммунистах. Партий
ная тема до недавнего времени была представлена во многих
районных газетах в основном корреспонденцией, носившей
порой сугубо отчетный, информационный характер. Коррес
понденция, бесспорно, ведущий жанр. Но часто она пред
ставляла простой набор фактов. А ведь нужно сообщить
читателю о размышлениях, думать вместе с ним, вести его
за собой. Читатели ждут от газет ярких и содержатель
ных очерков о коммунистах, о партийных работниках, про
пагандистах. Следует поучиться у тех газет, таких, как
"Октябрь ялавё" Комсомольского района, "£ёнтеру дуле" Вурнарского района, "Ленинец" Чебоксарского района, которые
умело, систематически знакомят читателей с материала
ми различных жанров, в том числе хорошими очерками.
И в нашей газете под рубриками "Рассказы о коммуни
стах" , "Коммунист на производстве, в обществе, семье"пе
чатаются очерки. Но они пока и нас самих, и читателей не
совсем удовлетворяют.
Показывая образ борца и строителя нового общества,
героя девятой пятилетки, воспевая его труды и подвиги в
очерках, мы не перестаем обличать и отсталые явления,
пережитки прошлого в сознании и поведении людей.
Журналисты-очеркисты редакции и авторы, пишущие
по этому жанру, изучают теорию и практику на занятиях
постоянно действующего семинара рабселькоров и литера
турного объединения. Сами авторы анализируют очерки и
делают практические обзоры, часто у нас выступают и
ведущие журналисты республики.
В конце хочется отметить, что некоторые журналис
ты республиканских газет и радио пренебрежительно от
носятся к очеркам районных газет, говорят: для районки
разве напишешь хороший очерк, очень мало места. Мне ка 
жется, они глубоко ошибаются, содержание очерка не в раз
мере, а в глубине мысли, как раскрыта тема, как показан
портрет героя: сотнями сырых слов или десятками сочных,
есть разница. Очерк не должен делиться ни на республикан
ца

ский и не на районный. Очерк должен быть очерком - насто
ящим содержательным и глубоким рассказом о герое девя
той пятилетки".

ВЁРЕНТЕКЕНЁПЕ ВЁРЕНЕКЕНЁСЕМ

Йёпредри хадатдасен шкулёнчен чан-чан жур
налист пулса тухна дамрак очеркистсем - Н ико
лай Перлов (сулахайри) тата Владимир Давыдов
(сылтамри) редакции сад пахчинче. 1972 дул.
Дмитрий Киселев укернё.
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£Ы РСА ПЫНИСЕМ, ШУХАШСЕМ,
АСА И Л У С ЕМ, ЕM EТСЕМ
1952 дулхи раштаван 31-мёшё.
М анан асла акка Удтен ялти Канчча Петёрё текенскерне качча тухрё. Петр Владимирович Влади миров-К овский теддё ана. Вал ачаранах Ш упаш карта тухакан "П ио
нер сасси" хадатпа туслашна. Хамар районти "Социализм
дулёпе" хадатра пёрмай тем динчен те статьясем, савасем,
калавсем пичетлет. Хурансурти дамраксен вушакё пулна.
Лайах ёдленёшён ана ш упаш карсем, ВЛКСМ обкомё, Хисеп грамоти пана. Вардара нимёд фаш исчёсемпе хаярран
дападна. Т аш м ансене мотоциклпа хаварт хугернё чухне
ана хулёнчен хыта амантна. Сипленнё хыддан ф ронта урах
яман. Киле килсен вал авланчё. Клубра ёдлет. £ ё н ё кёнекисене эпё унанне чи малтан вулаканни. Чавашла та, вырасла та нумай вулас килет. Хам анланм аннине йыснапа
Ш аш ук Йавадё, салтакран урине амантса тавраннаскер,
каласа параддё. Й ы сн ан а пахса хам ан та дырас камал
вайланчё. Кадалхи нарас уйахён 28-мёш ёнче "Социализм
дулёпе" динче пёрремёш хайлав пичетленчё. Уншан шугсар
хёпёртерём. ^ ав ан хыддан пёрмай дырасси динчен шухаш л а с а д ё р е т ё п . £ ы н с е м д ы р н и м а н ш а н ы т л а та
тёлёнтермёш . Хадан та пулин ман та вёсем пекех дырасчё.
Те пурнадланать ёнтё вал ёмёт, халлёхе татса калаймастап.
^ ы р ас ёмёт канад памасть.
Кадалхи юлаш ки кун. Сивё. Килте аннесене пулашса
пана хыддан йыснасем патне тухса чупрам. Вёсен грам
м офон, радиоприем ник пур та, пластинкасем ярас, ра
дио итлес килет. Й ысна килтех те, ман ёмёт пурнадланчё.
Й ыснапа амашё те йыта-кушак, вёден кайак юратаддё. Йыс
на дулла Варнартан пёр миш ук ты рапа попугай туянса
килнёччё. Хитре кайакпа каладса-тавлашса чуна кантартам.
М ана йысна сава дырмалли йёркесене вёрентрё. Ун хыд
дан дитес дулхи отрывной календарь парнелерё. Числиникш ан эпё пётём хёпёртесе кайрам.
М анан Ковский пек юратна дын урйх нидта та дук.
М ана вал хайён япалисене тыткалама ним ён чухлё те чар-
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масть. Пулать ыра дын. Эпё вёсене демйипех питё хисеплетёп. М ана йысна мён чухлё кинона кёртмен пуль. Литературапа аппаланма та валах вёрентрё. Аван дын. Ун
пекех камалла, тус-юлташа, ытти дынсене те пулашакан,
халаха юрахла пуласчё. Вёренес те килет.
1953 дулхи карлачан 11-мёшё.
Килте укдаран хёсёк те манан "£ам рак большевик"
хадата 3 тенкё те 60 пуспа икё уйахлах кана дыранма лекрё.
Атте "Чаваш коммунипе" "Социализм дулёпе" хадатсене
дулталаклахах дыранна.
Ёнер клубран А.Фадеевён "Молодая гвардия" кёнекине илсе вулама пудларам. Унччен В.Каверинан "Два ка
питана" романне вуласа саванначчё. Унтан дакна ёмёрлёхех
дырса илсе хаварас терём: "Бороться и искать, найти и не
сдаваться". Ытла вайла самахсем. Каш ни пуша вахатра алламра кёнеке.
Паян сивве пахмасар Варнара кайрам, вун пёр духрам
- дурранах. Чун "Когиз” лавкки патнеллех туртать. Унта 3
тенкёпе "£унатла хёр”, "Тарна таш ш и", "А ш ик-К ериб”,
"Шура йыта" кёнекесем туянтам. Халё манан хаман библиотекара 31 кёнеке. Вёсене черетпе илсе вуладдё. Уншан
хёпёртетёп.
1953 дулхи карлачан 24-мёшё.
Эпё юратакан, хай те мана юратакан тахлач, йыснан
амашё вилсе кайна. П ирёнш ён - пысак хуйха. Эпё унтах
дыварначчё те, ирпе тарсанах мана "Псалтирь" вулаттарма пудларёд. Вулама питё кичем кёнекине, анланм а та
йывартарах. Вун икё листа вуларам та киле тухса тартам.
Киле дитсен аттесем каялла хаваласа ячёд. £итнё-дитм ен
акка алла "Псалтирь" тыттарчё. Кантарла иртсен аранаран вуласа пётертём. Ш ухашларам вара: "Ку кёнекене ву
лама эпё хатёр мар, унта дырнисем манан пуда кёрсех
пётмеддё”.
1953 дулхи нарасЗн 13-мёшё.
Ковский йыснасем ниме туса 6 лавпа вармана вутта
кайрёд. М ана анне вёсем патне юр хырма ячё, хыдданах
хай те пычё. Анне ман - питё типтерлё те, питё хытй
дунтараканскер. М ана вал пёрмай ёдлеттерет, дав хушарах
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эп ёдленине те, эп ёдлемен хушарине те санаса-туйса тарать
пулмалла, мана пёр канад памасть. Эпё те колхоз ёдёнчен
тата килти ёдрен пуш анна вахата хама кирлё май уса курма майсем шыратап. М ан хамаран куршёри ачасемпе те
вардалла, лапталла выляс килет, яла сайра-хутра килекен
киносенс те курас ёмёт пур. Эпё пына чухне йыснасен
хапха алакё динче пёлтеру вуларам: "Кино: Композитор
Глинка” (на чувашском языке). Цена билетов от 1 рубля
до 2-х рублей 50 копеек". Эпё Глинка камне те лайах
пёлместёп, анчах манан, килте халхапа итлемелли детекторла радиоприем никрен (хам асталанаскерёнчен) унан
"Славься" текен юррине итлесе аса илнипе дак кинона
шутсар курас килсе кайрё, анчах манан клуба кёме пёр
пус та укда дук. Хапха умёнчи юра васкасах хырса пётертём.
Й ы снасем вута тиесе дитрёд. Эпё лаш ине таварса витене
кайса патам. Й ы снасен те укда дук пулмалла. Вал мана
записка дырса пачё: "Афонька! Эсё дак ачана кинона кёрт.
Э пё хам пы райм астап, мёнш ён тесен анчах варм антан
таврантам. Ковский". Киномеханик мана самахсарах к и 
нона кёртсе ячё.
Клубран эпё йыснасем патнех кайрам. Анне те ун
тах. Колхозра та, килте те ала ёдё нумай пирки анне мана
хушаран кёнекепе ларнаш ан тата кинона чупнаш&н ятлакаласа та илет. Хальхинче те вал чы ш ка юнаса катартрё,
йы снана та чёлхипе тёртсе илчё: "Эсё те, кёру, Вулутине
хыт астаран. Хытарах ёдлемелле. Э пёр старикпе дёрёнкунён ёдлесех пурнад турамар”. Йысна аннене танлантарчё:
"Халё самани урахларах, эсир уснё вахатри мар. ^ ам р ак сен вйхачёпе клуба та дуремелле, киноне те пахмалла, кё
неке те нумай вуламалла. Килте ларнипе ёд тухмасть, адтан
этем пулан. Халйх хушшинче пулмалла, халахпа хутшанмалла. Сирён те, пирён те нумай вёренме май килмерё,
Вулутисем те пулин вёренсе йслй дынсем пулччар."
***
2 июля 1961 года.
ДИКТУЕТ СЕРДЦЕ
Иду по улицам деревни, подпевая свою любимую пес
44

ню: "Я люблю тебя, жизнь..."
М ой родимый край, моя
родная сторона, как дороги и близки вы мне: улицы, дома,
овраги, светлые пруды, деревья, все, все знакомое с детс
ких лет. А люди: хорошие и плохие, родные и знакомы евсе равно свои земляки. И вот уже шагаю по своей улице,
и мною протоптанной еще детскими ножками. В голове
откуда ни возьмись оживают строки русского поэта Н и
китина:
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной Кубарем качусь я
По горе крутой...
Детство, отрочество - только в воспоминаниях вы.
- Здравствуй, мама?
- Старав. A-а, ты вернулся, Володя? Думаю, где же
пропал мой сын, не случилось ли с тобой чего-нибудь,
все беспокоюсь, переживаю.
- Не волнуйся за меня, родная ты наша. Ничего пло
хого не будет со мной.
- Давай, быстрее мой руки перед едой, садись за стол.
Я из печки вытащу жаркое. П оеш ь с молоком.
Какая же ты хорошая наша - волнующая, страдаю
щая, заботливая, ласковая родная мать. Чем же поблаго
дарить тебя за все доброе, сделанное мне в течение двад
цати четырех лет. Д о конца останусь я у тебя в долгу и
буду любить. Да, правильно определил Н иколай Остро
вский о матерях: "Есть у нас самое дорогое, прекрасное,
любимое существо на свете, у которого мы в долгу, это
мать",
Включаю радио. Слышу голос диктора: "Передаем кон
церт по заявкам работников сельского хозяйства. Возглав
ляемый молодым, энергичным, талантливым агрономом
Василием Игнатьевичем Романовым колхоз имени Л ени
на Вурнарекого рай она Чуваш ии прославился на весь
Союз. За выдающиеся заслуги в сельском хозяйстве, его
избрали депутатом Верховного Совета СССР. Он высоко
поднимает культуру сельчан. По его просьбе в эф ире про
звучит песня из кинофильма "Весна на Заречной улице".
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Зачем, зачем им енно с этой песней надо было начать
Всесоюзному радио свой концерт? Почему моему близко
му другу, старому холостяку захотелось послушать имен
но эту, а не другую песню? Да, у него тоже получилось
несколько осечек в любви. Н икак не можем жениться. А
песня душ ераздираю щ ая, звучит и звучит бархатным го
лосом артиста Н иколая Рыбникова:
Теперь я сам не рад, что встретил,
Моя душа полна тобой.
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь...
"Зачем, зачем на белом свете есть безответная лю 
бовь?" - повторяют мои засохш ие губы .
Скорее в сад. Только там найду я свое утешение. А
твои слова, Н ., твои слова как барабанным боем заколо
тили мою голову: "Не люблю я тебя, не люблю. Ты свое
счастье можешь променять на вино. Зачем ко мне при
шел в нетрезвом состоянии. Хоть оправдывайся, что, мол,
праздник Петрова дня... Нет, все равно не люблю. У меня
есть свой парень. К ак закончим сельхозинститут и мы
поженимся. Иди своей дорогой. Ж елаю счастья в лю бви”.
Да, ничего не поделаешь, придется успокоитьея. Человек
должен быть сильным. К ак не хочется вспоминать про
шлое, но эти незабываемые эпизоды ж изни один за дру
гим всплывают перед глазами. Почему же я встретил тебя?
П очему ты попалась мне в глаза? Почему я полюбил тебя
так сильно? Позади - год переживаний, год страданий,
год ясны х и пасмурных дней. Эх, как я был счастлив
тогда, в эти июльские незабываемые дни и вечера. Пел я
песню хорошую, успокаивающую душу песню о любви:
Д ля меня в этот день,
Словно в мае сирень,
Помню, цвела.
Неожиданно ты
В мою жизнь и мечты,
Помню, вошла.
Отчего, почему,
И не знаю сам
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Я поверил твоим
Голубым глазам.
Л теперь скажу тебе:
Ты одна в моей судьбе,
Ты одна в моей судьбе.
Дорогая, поверь,
Я не в силах теперь
Сердце унять.
Ты как свет мне нужна,
Ты должна, ты должна
Это понять...
Нет, ты не поняла этого, не поняла. Быстро охладе
ла ко мне, обманула меня в своих чувствах и строго нака
зала. Но не забудь, не забудь ты эти янгорчинские вече
ра, как в песне:
Речка движется и не движется
Вся из лунного серебра.
Не забудь же ты эти летние
Подянгорчинские вечера.
Обожгла меня тогда крапива в вашем палисаднике
во время баловства. А сейчас обжегся я жаром своей лю б
ви. Как я надеялся, что осенью на верхушке березы оста
нутся два листика, но они улетели ветром. Перед моими
глазами потухла звезда счастья. А сейчас...
Ты меня не ждешь давным давно.
Нет к тебе путей-дорог.
Счастье у людей всего одно,
Только я его не уберег.
Снова мне покоя не дает
Горькая моя вина,
Ночью за окном звенит, поет
Тишина.
А тиш ины нет. Не будет никакой тиш ины в жизни
моей. Каких только глупостей не наговорили мы с тобой
друг другу тогда у вас. Надо любить жизнь, лю бить так,
как Николай Островский в своей книге "Как закалялась
сталь": "Самое дорогое у человека ж изнь и прожить ее
надо так, чтобы не было больно мучительно за бесцельно
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прожитые годы, не жег позор за подленькое прошлое, и,
чтобы умирая он мог сказать: вся ж изнь и все силы были
отданы самому прекрасному - освобождению человече
ства".
Н аш девиз ясный. Только вперед, на линию огня,
побеж дая все трудности, только вперед. Звучит песня,
песня моя и твоя, песня всех комсомольцев:
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.
И снег и ветер
И звезд ночной полет.
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.
Впереди - светлое будущее. Его яркие лучи озаряют
весь земной шар. А мы, молодежь страны Советов, стро
им это самое светлое будущее.
Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди.
Н., мы еще полетим на Марс и Венеру, к звездам!
Это не фантазия, а реальность.
А сейчас прощай. Навсегда! Только не забывай Вик
тора из пьесы В.Арбузова "Иркутская история" и я буду
помнить твой яркий образ, как героический образ Улья
ны Громовой из романа А.Фадеева "М олодая гвардия". У
меня хватит силы воли побеждать все трудности. Я своим
стремлением, старанием и настойчивостью добился счас
тья в работе и не перестану бороться никогда, до после
днего удара своего сердца. Писать - значит жить, жить значит писать. Я выполню свой долг перед родителями,
народом, партией и Родиной.
Человек должен быть сильным.
19 августа 1961 года.
Сегодня исполнилось 24 года. М ногого достиг за это
время. П осле армии начал работать литсотрудником в
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Вурнарской районной газете "Социализм дулёпе" и вырос
в творчестве до заведующего отделом партийной ж изни заместителя редактора. В этом году был принят членом
К П С С . В карм ане - билет члена С ою за ж урналистов
С С С Р, с 1960 года. Н о пока мало сделал для народа,
партии, Родины. Предстоит в дальнейшем бороться еще
с большей энергией за выполнение Программы партии.
Рад, что ж изнь хороша и прекрасна. Любимая работа, учеба,
борьба - вот мое счастье.
25 августа 1962 года.
Новые дни - новые встречи. Осень богата плодами, а
моя душа - любовью. Вот она, моя любовь: высокая, строй
ная, с твердой походкой - Римма И льинична И льина из
деревни Торопкассы Аликовского района, приехавшая по
направлению М инистерства просвещ ения ЧАССР, выпус
кница Чувашского пединститута преподавать в Янгорчинской средней ш коле ан глийский язы к. К аж ды й деньвстреча. Сегодня на мотоцикле "ИЖ-56" сьездили в Тузисярмусский лес за грибами. Какая красота! Свежий воз
дух, падающие желтые листья, желуди, цветы. П ели, см е
ялись, играли, провели время в отличном настроении.
Вот бы все время быть в таком радостном состоянии. На
мотоцикле же вечером поехали в Вурнары, в клубе хими
ков смотрели психологические опыты Вольфа М ессинга.
Замечательный психолог. К одиннадцати вернулись об
ратно.
П онял - наконец-то нашлась моя настоящ ая любовь,
будущая лю бимица-жена. Я верю.
С Риммой взялись серьезным образом за составле
ние Книги жизни. Пишем Введение. Программа жизни
должна быть большой.
Нахожу время читать художественную литературу.
Прочитал сегодня новую повесть Александра С олж ени
цына "Один день Ивана Денисовича". Залпом. Под руки
попался Эдуардас Межелайтис. Вот пиш ет здорово. Н е
даром Л енинский лауреат. "Человек, если хочет стать чело
веком, сначала должен проснуться и заулыбаться". П ра
вильно.
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1966 дулхи gy уйахён 5-мёшё.
Ж урналист хадатра дуралать тесен, нихадан та ёненместёп. Ч ан-чан журналист вал малтанах дурална. Вал ха
датра тимёрдё ладдинчи пек туптанать дед. Хадат унан
пултарулах санне санукерчёк пек кана дапса каларать.
1968 дулхи нарасан 25-мёшё.
Тем тесен те эпё пурнад урапи дине ларма пёлмен е
унта хаман вырана йыш анайман. £ аван п а мана тумхахла
дул пёрмай унталла-кунталла дапантарать, хыдалти тёнёл
динче сикгерсе канад памасть. Ава, М. урапа варрине лайах
саралса кёрсе ларна та, нимле ш атак-путака та туймасть,
ним хуйхи-суйхисёр тёлёрсе пырать. Уншан пулсан урапи
тунсе дед ан кайтар, майёпен, майёпен, дынсем хыддан
лаш и не лёпёстеттерет: ни никамран иртсе каймасть, ни
кая юлмасть.
С ан пур, тадта дава патне ёрёхет урхамаху, нимле
тавай кки-м ён не пахмасар, малалла талпанать, мана ун
талла-кунталла дапантарать. Анчах эпё тилхепене дирёп
тытатап, урапа динчен уксе юлмастап, урхамахама асла
дулран паранма памастап.
1968 дулхи нарасан 27-мёшё.
"Куккук даплах аватать" кал ава малалла дырма тытанатап. Иртнё дулларанпа геройёсем мансар тунсахласа та
дитрёд пуль. Ш ухашра хайсемех диеле тухма тытанчёд. Ун
пек чухне чатамлах та, дырмасар ларма та вай-хал дитмест.
К ом позицийё вара темш ён кирлё пек пулса дитеймест. £ён ёлле тума шутларам. Варманпромхоз дынни мар,
редакци сотрудникё пултар тёп геройё. Ф ормализмпа бю
р о к р а т и з м а , п а р т и л л е п р и н ц и п с а р л а х а х и р ё д , дын
ш апиш ён кёреш нине катартса памалла. Ана валли манан
фактсем, асаилусем нумай. Вёсене эпё хам пурнадра курна,
хам туссе ирттернё.
Конф ликт редакци сотрудникён Сорокинан вил тапри
дине хёрес лартнинчен пудланмалла. Кунта Элёк райхадатёнче ёдлекен Ухтеринов журналистан дурална кунне уявл а н и н е те к ё р т м е л л е . У нта хам та п у л н ач ч ё утмйл
пиллёкмёш дулта. Лайах тёслёх.
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1968 дулхи пуш уйахан 14-мёшё.
П ёрне те дырма вахат дук. Тёрёссипе каласан, вахат
дук мар, пур вал, унпа уса курма пёлменни дед. Шухашсем те вёдёмсёр патранаддё. П аян урах тема дине кудса
ларма шутларам. Ирхине пёр-икё сехет планласа (калапласа) выртрам. Тухатех пулмалла. Ку - тухмаллах. Ака,
унан малтанхи планё:
Совпартшкултан вёренсе тухна Макдам Крутова районти пёр ватам колхоза парторганизаци секретарьне яраддё.
Макдам - талах уснё (ача дуртёнче), аш ш ёне те, амаш не
те пёлмест. Каярахпа амашё ана тёл пулать. Амашё арти
стка иккен. Ашшё вардара вилнё. Амашё, ф ронтран вилнё
хут килсен (вал ун чухне дирёмре дед пулна), Хуранварти
хунямашё патёнче нумаяхта пуранмасть, Ш упаш каратухса
каять, хайён пурнадне йёркеллё тавас тесе Макдам ятла
ачине Йёпредри ача дурчё умне хурса хаварать, Ш упашкарта урах дынна качча тухать, упаш кинчен хараса унччен хайён ача пулни динчен пытарать, каярахпа унпа Чулхулана тухса каять.
^ и р ё м пилёк дул иртнё хыддан вёсем Хуранварта
пуладдё, хватгере упашкипе иккёшё те малтанхи упашкин
килне лекеддё. Унта Макдам хватгерте пуранать. Ана амашё,
малтанхи упашки Вадук пек санларан, хайён ывалё пулнине тавдарса илет, анчах ун динчен пёлтермест, хайне
хай асаплантарса аса илсе ларать, варттан макарать. К ая
рахпа тин, темиде уйахран, Макдам Чулхуларан дыру илет.
Унта амаш ё хайпе мён пулса иртни тата хайне кадарма
ыйтса дырна. Макдам дыру дине хуравламасть, тепёр те
миде кунран вйл Чулхулана партии аслй шкулне вёренме
каять.
1968 дулхи пуш уМхён 19-мёшё.
Ёнертенпех хаман пурнад динчен шухйшласа ларатап
(дуретёп). Каштах дирёпрех пулмалла иккен, ш анарсене
хытармалла. Унсйрйн, халйх умёнче те намас курма тата
пилак дул хушши аталантарса яракан юратйва та духатма
(таптаса тйкма) пулать. Йалтах йна "симёс дёлен" текен
харуша ш ёвек пётерсе хурать.
Эрех ёдме парахмалла, уявсенче кйна, вырйнлй, вй51

хатлй ёдмелле. Ку енёпе арама, Риммана, итлемелле. Ун
выранне театрсене, концертсене ытларах дуреме тытанатап.
Ку шухйш паян, М ускаври Александров ячёпе хисепленекен ансамбль артисчёсемпе тёл пулна хыддан (хамар партшкулта пёчёк концерт пачёд) дуралчё.
Искусство мана илемлетет, ёдкё - нёрсёре ярать, этем
ретёнчен каларать.
Х алё к аш н и ир ги м н асти к а таватап . "Ш урам пуд
далтарне" вуна страница дыртам.
1968 дулхи пуш уйахён 24-мёшё.
"Анна К аренинана" курса кам ала удрам. Тахданах
пахасшанччё вал кинофильма. Аван укернё. Артисчёсем
аста выляддё.
Ёнер партшкул залёнче М аксим Горький дуралнаранпа 100 дул дитнё ятпа вечер пулчё. Алексей М аксимовичпа темиде хутчен те курса каладна Чулхулари писатель
Патреев интереслё каласа пачё. Ун хыддан хулари театрсенчи артистсем концерт катартрёд. П ирён слушательсем
вара питё сахалччё. Искусствана анланасш ан, юратасшан
мар пул-и хаш ё-пёри?
1968 дулхи аван уйахан 8-мёшё.
М ён тери талантла, мён тери пуян чёлхеллё иккен
пирён чаваш халахё. Ю лашки алла дул хуш шш инче унан
пултарулахё алла хута дити дуле хапарнан туйанать. Ана
эпё паян, Ч аваш станран килнё хёрёх дамрак пёрле пуханна кун, тата те пёр хут анлантам.
Унчченхи йала тарах паян чаваш сен "сьезчё" пулчё.
Варманта, уда сывлаш ра, иртрё. Самах, юра, таш а астисем даканта чаннипех хайсен пултарулахне, асталахне
кйтартрёд. Вырассенчен те, украинецсенчен те, цыгансенчен те, никамран та уксе юлас дук. £ а к асанна халахсен ю ррине те, таш ш ине те ш арантараддё, илёнтереддё
кана чавашсем.
Савйнйдла иртрё вырсарникун. ^ ап ах - пёр дитменлёхпе. £ум ра юратна дын, юратна арам - Римма дук. Тем
пек лайах камал пулин те, чёрене тунсах ыталать.
1968 дулхи аван уййхйн 21-мёшё.
Паян Свердлов урамёнчи драма театрёнче "Чрезвы52

Комсомольски районёнчи Апександровка вырас ялён ачи,
район Совечён ёдтавкомёнчен вёренме пына Евгений Нико
лаевич Игонин укернё. Вёренсе таврансан вал КПСС райкомён иккёмёш секретарёнче ёдлерё, Элёк районёнчи Пав
лушкина ялёнчи Ггннадий Михайловой чи дывах тусё.
чайный посол" спектакль куртйм. Палла револю ционер
ка, хастар дипломат, тёнчери пёрремёш хёрарйм-посол
Коллонтай динчен. Пулать вёт давйн пек хёру чёреллё,
чйтймлй, м ухтавлй х ёр ар й м . Х ай ён п у р н а д ё н ч и чи
саванадлй са м а н т с е н е м ан са х ал ах ш ан , д ёр ш ы вш ан ,
партиш ён куллен кёреш ет. Ю ратна ды ннипе нумай та
пёрле пуранаймасть, дапах та, дулймла юратавне чёре Зшне
пытарса, пётёмёшле ёдшён дунать. Пурпёрех вал саванадла, телейлё.
Ака камран вёренмелле пирён арймсен. Намас мар
ши вёсене тепёр чух нёш ёклесе ларнйш йн? ^ и р ёп р ех ,
чатамларах пулмалла мар-ши?
Театр чйнах та дынна йалтах улаштарса ярать. Залран
тухсан, темле хаватла дунат хушйннан туййнать, вара асамлй
шухйшсен ытамне путатйп, юратнй сйнарсен уттипе пыратйп.
Хамйн ума паян дакйн пек тёллев лартрйм: уййхра
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иккё уписательна театра кайм алла - пёрре драмтеатра,
тепре - опернайне. £ а к н а пурнадласа пымаллах.
1968 дулхи раштаван 17-мёшб.
"Отчий дом" фильма телевизорпа курна хыддан чёре
хай выранне ларчё. Пудра пёр шухаш дуралчё. Мён тери
юратмастпар иккен эпир дынна, пёрремёш дынна - хамара пурнад пана хёрарама. Хаварт м анса каятпар, пётём
юратава арамеем дине яратпар, аннесен туйамне туйми
пулатпар. £ ак ан хыддан мён каламалла-ха пире?
Анне чёрё, сыва чухне, ана юратмалла, ыталаса чуптумалла, лапкамалла ана. Тепёр темиде дултан вилтапри
динче, хёрес умёнче, куддуль каларса ларнинчен паян унан
дывах та таван кудёнчен пахса кулма дамалрах пулё. Апла
пулсан, юратмалла пирён аннесене, юратмалла - чёререн,
чунтан-вартан!
ХАРАКТЕРИСТИКА
на члена КПСС КУЗЬМИНА Владимира Прокопьевича
Кузьмин Владимир Прокопьевич, 1937 года рождения,
уроженец деревни Хорнзор Вурнарского района Чувашской
АССР, по национальности чуваш, образование высшее, член
КПСС с 1961 года, партийный билет № 09724094, с августа
1971 года работает редактором Ибресинской районной газе
ты "£ёнтерушён"("За победу").
Товарищ Кузьмин В. П. с 1958 года сотрудничал в редак
циях районных и областных газет, любит журналистскую
работу, добросовестно относится к своим обязанностям, все
мерно заботится об улучшении содержания и оформления
газеты, а также действенности публикуемых материалов.
Он систематически занимается над повышением своих
знаний. В июне 1971 года успешно окончил Гэрьковскую выс
шую партийную школу. Принимает активное участие в об
щественной работе. В 1971- 72учебном году в системе партий
ного просвещения работал руководителем школы основ марквизма-ленинизма, организованной при редакции.
С 1960 года является членом Союза журналистов СССР.
Принципиален, идейно выдержан, морально устойчив.
Пользуется авторитетом среди работников редакции и ти
пографии районной газеты.
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Характеристика выдана для комиссии по направлению
за гранину по туристической путевке.
Секретарь Ибресинского райкома КПСС Н.ГЛермонтов.
1 июня 1972 года.

ВО ГЛАВЕ РАЙОННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
М не, как члену бюро райкома К П С С , первый секре
тарь Н иколай Григорьевич Лермонтов дал поручение, и
мы, 11 ию ня 1972 года в составе начальника управления
сельского хозяйства рай исп олком а К узьм ина Василия
Кузьмича и инструктора райкома партии М иронова А на
толия М ироновича, рано утром выехали на XX Вурнарский районный праздник песни и труда, посвящ енный 50летию образования СССР. П раздник проходил в парке
культуры и отдыха "Химик". Нас встретил первый секре
тарь РК КП СС Емельянов А.В. С приветственной речью
приш лось выступить и мне:
"Товарищи вурнарцы! Разрешите передать вам от име
ни тружеников земли ибресинской, лесорубов и работников
всей промышленности, интеллигенции, районного комитета
партии и исполкома райсовета депутатов трудящихся пла
менный, дружеский, коммунистический привет!
Как отрадно отметить то, что вурнарские тружени
ки встретит свой традиционный праздник с большими, ра
достными трудовыми успехами накануне великого юбилея.
Эта радость восполняется и нашей радостью, так как наш
район не один год соревнуется с вашим районом.
На границе двух районов процветает колхоз "Трудо
вик ", возглавляемый депутатом Верховного Совета Чувашс
кой АССР Антоном Григорьевичем Шордеевым. Под лозунгом
партии "От отстающих - в передовые"это хозяйство встало
на путь перестройки и идет сейчас на уровне лучших хо
зяйств. Его передовой опыт перенимают другие колхозы.
Труженики сельского хозяйства нашего района успешно
начшхи второй год девятой пятилетки. Весенне-полевые ра
боты провели в сжатые агротехнические сроки. Определен
ные успехи имеются в области животноводства. Коллективу
лесокомбината по итогам первого квартала присуждено вто
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рое классное место среди предприятий Российской Федерации.
Есть у нас успехи в культурном строительстве. Они богатые плоды колхозника, рабочего, интеллигента. Сегод
ня о них говорят на празднике песни и труда в Ибресях,
сегодня воспевают свой благородный труд и вурнарцы на
своем празднике - акатуе.
Пусть льются песни мира, труда, счастья и дружбы
везде. Пусть звучат стихи народного поэта Чувашии Семе
на Элъгера и вурнарских поэтов Ивана Ивника, Юрия Айдаша. Пусть народные таланты вурнарцев и ибресинцев со
льются в единый талант советского народа".

Сан укерчёкре (сулахайран): В.П.Кузьмин, А.М .М иро
нов, В, К.Кузьмин Варнар акатуйёнче.
Василий Ермолаеван пултарулах ёдё
(Йёпред районёнчи Пучинке).
f

«ЯЛАВ» Ж УРНАЛ РЕД А К Ц И Й ЁН ХЫ ПАРЁ. Ч.
Хисеплё вулакансем!
Октябрей 1-мёшёнче 1978 дул валли хадат-журнал дырантарас ёд пудланчё.
Ж урнал редакцийё 1976 дулхи номерсенче пичет- !
лесе калармалли произведенисене суйласа илсе хатёрлем е ты танчё ёнтё. П роза ж ан рёпе дырнй пы сак
калйпла произведенисем хуш ш инче- чйваш халах писателёсем Леонид А гаковпа Ил пек М икулайё, даван
пекех А ркадий Эсхель, Анатолий Емельянов, А лек- *
сандр Артемьев, Ю хма М иш ш и, Василий Алендей, I
Валентина Эльби, Владимир Кузьмин поведёсем.

J

J
J
J
J
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М АН АН И Л Е М Л Ё ХАЙ ЛАВСЕНЕ ХАКЛАН И
В И £Ё ЮМ ЛИ
Йспредре ёдлеме пудласанах манан пудра пысйк шухйш
дуралчё: вйрман дыннисем динчен паллй хайлав дырмалла. Варманпромхозра ёдлекенсемпе перле пурйнни, вёсен
ёдне тёпчени мана пулйшрё. Ёдре те, ёдкёре те вёсемпе
пёрлехчё ёнтё. Халхана мён тёрлё сймах-юмах кёмест. Вёсем
динчен сахал мар дыртам хадатсем дине. Сйнарсем пуянланса пычёд. Варнар енчи Ершепуд ялёнче дуралса уснё,
вйрманти Дубравнйй поселокне пётерсен Черноречка поселокне кудса килнё Геннадий Н икиф орович П етров,
м отористсен бригадирё, ёд паттарё-произведенисен тёп
геройё. ТЗрашсех дыратап. Малтан...
Йёпред поселокёнчи Энгельс урамён пёр енче - культурапа кану паркё, тепёр енче, йывадсен хушшинче - эпир
пуранакан икё хутла чул дурт. Чуречерен варман дине пахса
дырма пудларам вармандасем динчен:

Х у л хёрри н ч е вата ю м ан сар ал са л ар ать, унран
индех мар вйтам кёреш ли - кёреш ме хатёр паттар пек
хаватлйн куранать, варринчи туйра ю манё папкаланна
часмак тураттисемпе дулелле кармаш на. Сйр вйрманён вид
тасамёнчи хаватлйхё Йёпред дыннисен кёреш>фи пурнад
куравё пек чёрёлсе вййланнйн туййнать..."
"Куккук даплах авйтать" калав, "Варман юрлать” очерк
майёпенех "Видё ю ман” поведе кудса пычёд. 1977 дулта
Ш упашкарти Хузангай урамёнчи хваттерте 507 страницйллй
ал дыру купаланчё... Нуши-терчё малалла малалла тйсйлчё.
Пичетлениччен писательсем вулама тытйнчёд, сугсе яврёд.
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Ю сакаласа кёскетсе пыратап. Чаваш халах писателе Алек
сандр Спиридонович Артемьев дакан пек хак паче:
Владимир КУЗЬМ ИН. В И £Ё ЮМАН. Повесть. 363 стр.
Турех калас пулать: дак алдыравне вуласа тухна хыд
дан чёрере саванадла ыра туйам юлать. Чи малтанах, В.Кузь
мин - халиччен чаваш илемлё прозинче паларман, дапах та
пултарулла автор. Вал пурнада, хай суйласа илнё материа
ла лайах тёпчесе пёлни, ана ёненмелле, юратмалла, чуна
дёклемелле катартса пама пултарни савантарать. Унан сод ер ж ан и й ён ч е те, ф о р м и н ч е те чаваш литератури нче
пёрремёш хут куранна-илтённё паха вырансем, сансем,
сйнарсем сахал мар.
"Видё ю м ан ” повесть таван р есп убли кари паянхи
варман касакансем динчен хавхаланса калать. Произведе
нии тёп геройёсем - дамрак комсомолец, унтан коммунист
Роман Дубов, унан пурнйдри, ёдри дывах юлташёсем, па
янхи геройсем - чан-чан коммунистсемпе комсомолецсем.
Писатель вёсене тёрлё лару-тарура илсе катартать: чи саванйдла е чи хурла вахатра, кулленхи пурнадра, амартулла
ёдре, демьере, пёр-пёччен чухне, тусла коллективра т.ыт.
Эпир персонажсен иртнё пурнадне пёлетпёр, хальхине кудан куратпар, вёсен пуласлйхне те тавдарса илме пултаратпар. Видё ару кёрешёвне катартать автор: революципе
граждан варда ветеранёсем, ватй болылевиксем, вёсен ывалёсем тата манукёсем. (^авсене символла пёлтереддё "тем
те туснё, дапах дулеллех уснё" видё патвар юман. (Повесть
ячё те давантан килнё). Видё юман произведени тйршшёпех
кудран духалмасар, асран каймасар куранса пырать. Автор
давна йста санласа пана. Повесть пудламашёнче те, вёдёнче те вёсенех катартни - йнадла рефрен тесе шутлатап.
Поведён тёп шухашё: Тйван дёрш ыв дутданталакне
юратар, унан пуянлйхне упрар, дулсерен устерсех пырар.
Автор хай дутданталака питё юратса санлать; дакйн динчен
произведенири анла пейзажсем, лирикаллй даврамсем аван
ёнентереддё, - вёсем поведре дав тери кирлё, выранла. Лирикйпа юмор пётём произведение аш атса тйраддё, автор
вёсене произведенире хитре вырнадтарса пыма пултарнй.
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"Виде юман" повёде вуласа пынадемён дакна чухласа
илетён: В. Кузьмин пирён вахатри дамрак героя - партипе
комсомол устернё туре чунла, хаюлла та ёдчен дынна, пур
енёпе те пархатарла дынна - "гармониллё личноде" катартас тёллев тытна. Роман Дубов хастар комсомолецран хисеплё коммунист, райком бюровён членё таран усет. Вал
ёдре те, кёрешуре те, юратура та, демьере те чан-чан дын
темелле. Автор ана ытлашши идеал та туса хумасть. Дубов
йанаш ма та, давна пулах тёрёс мар утамсем тума та пултарать иккен. Анчах дав "йанашсем" ун характерёнчен килнинчен ытларах автор ирёкёнчен е асарханулахсар пулнинчен килмен-ш и, теес килет.
"Видё юман" повесть социалла-психологиллё произведени. Унта паянхи пурнад каларса таратна нумай проблемасене хускатна. <^ынсен психологине, вёсем пёр-пёр ёде
мёнш ён дапла, урахла мар тунине ёненм елле катартма
тарашна. Персонажсен коммунизмла сознательнадё ёдре,
кёрешуре, социализмла обществара, тусла коллективра аталанса пынине, ёдлё халахран пачах уйралса кайна уйрам
дынсен нишлёхне, пасалма пудланисемех коллектив пулашнипе мёнле дёнёрен дёкленнине автор ёненмелле катартна.
Тёп характерсем - пархатарлисем те, пархатарсаррисем те чёрё, куда куранаддё, асра юладдё.
Дубов туйёнче тахдан ун савнийё пул на Тамара асапланнине, варман дуннине дамрак писатель аста художник
пекех укерсе пана, сыпаксем - чи вайлисем пуль.
Повесть чёлхи, пётёмёшпе илсен, - илемлё литерату
ра чёлхиех: пуян, дамал вуланать, санарла.
Владимир Кузьмин - пурнад чанлахне лайах чухлакан,
писатель ответлахне туйса ёдлекен, талантла дамрак про
заик. "Видё юман" повесть - кун курма тивёдлё произведени.
А.АРТЕМЬЕВ.
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***
Владимир Леонтьевич Садай (Цырульников)
Вл а д и м и р Ку з ь м и н п о в е с е д и н ЧЕН
Ч и малтанах - ал дыравён ячё пирки. Ана "Ю мансем"
канатем елле-ш и? М ёншён тесен, поведре каярахпа "юман
сем" таватта та пулса каяддё, даплах унта давнашкал ю ман
сем - ыра камалла та турё чунла дынсем (положительнай
текен санарсем ёнтё) - татах та нумай. Э ппин, чанах та
"Юмансем" ("Дубы”) теер-ха ана. Аланмалла та, вулаканшан
- интрига та.
Автор поведён сыпйкёсене те ят пана. Вёсем унта
алларан та ытла. Кунта паллах давна калама тивет: ячёсем
каш нийёнех анадлах мар, хаш ёсем ытла та "прозалла".
Хашёсем тата ытлаш ши кирлех те мар, произведении шухаш не сарм а-таран л атм а та, унти пулам сене удданрах
катартма та, санарсене вайлатма та пулашмаддё. д а к самахсене калана чух эпё "Чунсарсем", "Кам пушар сунтерет,
кам ...”, "Хуран дулди" паркё умёнче", "Аякри вахтара", ”Ваталман шкул вальсё”, "д ён ё дёнтеру" сыпаксемпе ят паман 1-2 страницасене асра тытатап. Чанах та, малтанхи
дак страницасенче Анюта портретне аван пана, анчах ана
урах дёрте те сарлама пулать. Повёдри ытлаш ширех тасса
кайна, произведение лаййхлатма пулашман (тёрёсрех каласан - хакне чакаракан) вырансене калармалла пуль.
Хайён поведёнче Владимир Кузьмин ытларах Хурашыв варман пунктёнче ёдлесе пуранакан дынсем динчен
дырна. П ерсонажсем нумай мар, чухлй кана темелле. Вёсе
не, чанах та, пёр пек асталахпах санарлайман автор, ан 
чах Романпа Анюта тата Стасикпе Тамара вулакана куранмалла, асра та юлмалла пулса тухнй. Тамара, ытла-дитлё
п уран акан к и л -й ы ш р а дуралса ним ле хура-ш ур курса
усменскер, повесть пудламашнерех интереслёрехчё, ана,
ы т а р м й ш т а в ё д к ё н р е х х ё р е , м а л а л л а т а т а х та
"мйкйрйлч&крах", куранмалларах, каткасрах тума пулатчё,
анчах вйл майёпен-майёпен ш упкаланса пырать. Ана, вал
лйпка профессиллё тата производствапа дыханман пулин
те, "укерес" марччё. даплах Романа та, вййла, тёрёслёхшён
чунне пама хатёр Романа, татах та дулерех дёклесен аван
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пулмалла. Вал, мёнле "яп-яка" пулсан та, "турах" мар, пур
надра та, ёдре те йанаш ма та пултарать, анчах ку йанаш
ун усал камалёнче мар, коллектива, халах худалахне, патшалаха уса тавасшан тараш нинчен килтёр.
Поведре Хёру Хёветёрпе р гап п ан , М иша Ф ильчин
санарёсем куранаддё, Лиш айкин куранать. Ы ттисем вара,
кирлисемех, - варман худалахён директорё Захаров, ра
бочком председателё Тарин, участок мастерё И ванов вёсем пекех вайла пулса тухайман. Питё интереслё тума
тараш на Яльчиков та куда ярах куранмасть. Ку вал герой
поведре хайне ёдре кирлё таран катартайманнинче тата
ана ытларах автор "ёдлеттернинчен", ун динчен ытларах
хай каласа панинчен килнё. £ап ах та геройсен портречёсем асра юладдё, чёлхи вёсен хайсене майла уйрам, сётеклё
те санарла.
Литературара ёдлеме - каштах дыркалама, ёнтё - пудланаранпа, тёрлёрен хадат-журнал редакцийёсенче тата
кён еке издател ьстви н че м ан а хальччен н у м ай -н у м ай
алдыру вулама тивнё. Хашне дапла вуласа тухатан та чылайччен шухашласа дуретён. Пурте тёрёс унта: шухашё те
(идейи ёнтё, автор мён калас, мён парас тени), чёлхи те
чиперех, дапах ку япалана каларсан та дапсах пйрахмёд,
калармасан та усал самахах илтмёп, тетёп ашймра. Вл.Кузьминан поведё вара "каларсан та" текен "услови" патне кёрет.
Схаван па та калармаллах пуль ана. Автор ана тарашса дырна,
унан унта пуян "материал" пур. Хай мён динчен дырнине
вал аван пёлет. Унти геройсем те унан паллана дыннисем, пёлёшёсем-тусёсем. Вулакан дакна лайах курать, ав
тора ёненет: повесть - пурнад сыпакё, пурнадран, этемён
кёске ёмёрёнчен илнё темиде уйах.
Вл.Кузьмин ятне эпё хамар литературара хальччен
ытла илтсех кайман (намасё манах пултар). Халё вуласа
тухна "Ю мансем” (хам майлах калатап ёнтё) поведё тарах
вара эпё ана чамартанса, "пидсе" дитнё литераторах тесе
калама пултаратап.
Ват, Владимир Кузьмин дырнй "Ю мансем" повесть
динчен кёскен дакна калама пулать. Тата автора даканшйн
та ыра самах калас килет. Чаваш реепубликин промыш 61

леннодёнче палла выранах йыш анакан варман ёдёпе варман
ёдченёсем динчен вал пудласа тенё пек пы сак калапла
произведени дырса пана. Кёнеке издательствинче ана дапса
каларсан аванах пулмалла.
Вл.САДАЙ.
( ftuu
1978 дулхи пуш уйахё.
***
Чаваш АССР писателёсен Союзе думёнчи проза
секцийён 1978 дулхи мартан 31-мёшёнче пулса иртнё
лараван
ПРОТОКОЛЕ
Хутшанна: А.С.Артемьев, В.Г.Игнатьев,
В.С.Алендей, И п.И .И ванов, В.В.Ухли,
Ф.Г.Агивер, Н .Е.С ениэль, П.К.Львов.
КУН Й ЁРКИ :
В .П .К узьм инан "Видё юман" поведне сутсе явасси
динчен.
ИТЛЕНЁ: В.П, Кузьминан "Видё юман" поведё дин
чен.
ТУХСА КАЛАКАНСЕМ:
А.С.АРТЕМ ЬЕВ. - Турех калатап: алдыравне вулана
хыддан чёрере саванадла ыра туйам юлать. Владимир Кузь
мин - халиччен чаваш илемлё прозинче паларман, дапах
та пултарулла автор. Вал пурнада, хай суйласа илнё мате
риала лайах тёпчесе пёлни, ана ёненм елле, юратмалла,
чуна дёклемелле катартса пама пултарни савантарать. Унан
содерж анийёнче те, ф орм инче те чаваш литературинче
пёрремёш хут курйннй-илтённё паха вы рансем, сансем,
санарсем сахал мар.
"Видё ю ман" повесть таван респ убли кари паянхи
варман касакансемпе устерекенсем динчен хавхаланса калать. П роизведени тёп геройёсем - коммунистсемпе комсомолецсем. Писатель вёсене тёрлё лару-тарура илсе катар
тать. Э п и р п е р с о н а ж с е н и р тн ё п у р н ад н е к у р атп а р ,
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пёлетпёр, хальхине кудан куратпар, вёсен пуласлйхне те
тавдарса илме пултаратпар. Автор видё ару кёреш ёвне
катартать: революципе граждан вардин ветеранёсем, вата
больш евиксем, вёсен ывалёсем тата манукёсем. £авсене
символла пёлтереддё "тем те туснё, дапах дулеллех уснё”
видё патвар юман. Видё юман произведени тарш ш ёпех
кудран духалмасар, асран каймасар куранса пырать. Ав
тор давна аста санласа пана. Повесть пудламашёнче те,
вёдёнче те вёсенех катартни - анадла рефрен тесе шутлатап.
Поведён тёп шухйшё: таван дёрш ыв дутданталакне
юратар, унан пуянлахне упрар, дулсеренех устерсе пырар.
Автор дутданталака питё юратса санлать. Лирикапа юмор
пётём произведенине ашатса тараддё, вёсене автор хитре
вырнадтарса пыма пултарна.
В. Кузьмин пирён вахатри дамрак героя - партипе
комсомол устернё турё чунла, хаюлла та ёдчен дынна, пур
енёпе те пархатарла дынна "гармониллё личнода" катартас тёллев лартна. Автор тёп героя - Роман Дубова - ытлаш ши идеал та туса хумасть.
"Видё юман" - социалла-психологиллё произведени".
Унта паянхи пурнад каларса таратна нумай проблемасене
хускатн а. ^ ы н с е н п си х о л о ги н е ё н ен м ел л е к ат ар т м а
тарашна. Персонажсен коммунизмла сознательнодё ёдре,
кёреш уре, социализм ла общ ествара, тусла коллективра
аталанса пынине, ёдлё халахран пачах уйралса кайна уйрам
дынсен нишлёхне, лЗсйла пудланисемех коллектив пулйш нипе мёнле дёнёрен дёкленнине ёненмелле кйтартна.
Тёп характерсем - пархатарлисем те, пархатарсаррисем те -чёрё, куда курйнаддё, асра юладдё.
Дубов туйёнче тахдан ун савнийё пулна Тамара асапланнине, варман дуннине дамрак писатель аста художник
пекех укерсе пана.
Повесть чёлхи, пётёмёшле илсен, - илемлё литерату
ра чёлхиех: пуян, дамйл вуланать, санарла.
Поведе эпир малтан вулана хыддан автор ш айраксемпе дитменлёхсене турлетнё, ана кёскетнё, ком позицине
вайлатна.
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Ю лаш кинчен, хам шухашампа ш анчакама пётёмлетсе, дапла дед калас килет: Владимир Кузьмин - пурнад
чанлахне лайах чухлакан, писатель ответлахне туйса ёдлекен, талантла дамрак прозаик, "Видё юман" повесть - кун
курма тивёдлё произведени, £ ав а н п а эпё ана журналта
та, Чаваш кёнеке издательствинче те пичетлеме юрахла
тесе шутлатап.
В. В.УХЛИ. - Владимир Кузьминан дак поведёпе эпир
иртнё дулта дамрак прозаиксен республикари семинарёнче паллашначчё. Ана ун чухне вёсен секци руководителё
В.Я.Каню ков юлташ ырапа асанначчё. С еминаран юлашки ларавёнче поведе пичете сёнтёмёр.
Кадал дак произведение эпё хам та вуларам. Автор
чаннипех хальхи вахатри, хальхи пурнадра кирлё повесть
д ы р н а . М ан а вал к и л ё ш м е с ё р т а м а п у л т а р а й м а р ё .
£ам раксем унашкал лайах повесть-калав дырнишён пирён
саванмалла кана.
Э пё А лександр С пиридонович ш ухаш ёпе пётёмпех
килёш етёп.
Ф.Г.АГИВЕР. - Владимир Кузьмин юлашки дулсенче
антарса ёдлекен дамрак дыравда. Пёлтёр кана-ха эпё унан
"Шурампуд далтарё" поведёпе паллаш рам. Халё ака тата
"Видё ю ман” поведне вуласа тухрам.
Т)фех авторан пёр енне асанмалла: вал хай тёплён
пёлекен ёд-пуламсем динчен кана дырать. Унан дёнё произведенийё тема тёлёш ёпе, чаваш литературинче пат дёнё
тесен те юрать.
П роизведен и м ана, пётёмёш ле каласан, килёш рё.
Тема дёнёлёхё тёлёш ёпе те, произведени сывлаш ёпе те Роман Дубов пек пурнада лайахран лайах тавас тесе, пирён
общ ествара коммунизмла мораль принципёсем куллен вай
илнёдем ён вай илсе пы ччар тесе кёреш екен таса чунчёреллё хастарсем пуррин сывлашёпе.
Владимир Кузьмина эпё дырнй чухне произведенисен дин ам ики не вайларах тума, ком позици енёпе тата
чёлхе асталахне дивёчлетессипе тар^шарах ёдлеме сёнсе
хаварас килет.
В.Г.ИГНАТЬЕВ. - Владимир Кузьминан малтанхи по64

ведне редакцилеме тур килнёччё. Хашпёр авторсен япалисене вулама питё йывар, чёлхе худалать, Кузьминан,
уйрам дитменлёхсем пур пулин те, дапах чёлхи аван, илемлё
литература чёлхи калапашёпех. Ку произведенийёнче те
унан вы ранан-вы ранан хадат чёлхи евёрлё предложенисем куранаддё. Эпё, авторан пултарулахне "Видё юман"
поведрен тепёр хут лайах куртам. Ана, паллах, пичете сёнме
юрать.
ЙЫ Ш АННА: В.П.Кузьминан "Видё юман" поведне
"Таван Атал” журналта тата Чаваш кёнеке издательствинче пичетлемеш кён сёнес пулать.
fapj предеедогеяё ч.

В.КУЗЬМИНАН "ВИСЕ ЮМАН" П О ВЕ£Ё £И Н Ч ЕН
Ку произведении алдыравне эпё тават-пилёк дул каяллах вуланаччё. Ун чухне икё хут та пысакрахчё пулас-ха
вал. Каласса та роман тесех каланаччё те ана автор, анчах
материал тени романлах дуккипе те, суламёпе те роман
еннеллех туртанайманнипе кёскетме, хёсме, унтан та ыт
ларах, гаранлатма хушначчё ун чух автора.
Ёдлерё автор. Кёскетес енне кайса дед мар, хускатна
ыйтава дивёчрех лартас, унан общ ествалла пёлтерёш не
устерес, конфликтсене дивёчлетес, санарсене курамларах
укерсе кйтартас тёллевпе ёдлерё. С^пла вара, ак ёнтё, по
весть нумай лайахланчё те "Таван Атал" журналан икё номерёнче пичетленсе тухма пултарчё.
"Видё юман” - варман касакансен ёдё-хёлё, пурнадё
динчен. Капла каланинченех курма пулать - пирён чаваш
литературишён самай дёнё произведени вал, литература
ра дёнё каса. (Эп астуна тйрах, дук пуласчё-ха пирён прозара варман худалах дыннисем динчен калакан кунашкал
самай пысак япаза).
Варман каса-каса халйх худалахё валли йывад ытлй65

дитлё парса таракансен ёдё те, самах та дук, пархатарла
ёнтё. Анчах ку повесть йывад хыддан йывад йавантарса
дёр питне даратса х&варакансен рекорчёсене мухтакан про
изведени дед мар. Йывад касакансен ёд тухадлахё уснёдемён уссе пыни те пур кунта, унтан та ытларах - дав дынсеннех дутданталакшан чун-чёрене ыраттарас камал-туйам
уссе пыни. £ака, ман шутпа, произведение чёрёлёх курекен тёп далкуд пулса тарать те поведре.
Повесть геройё - дамрак комсомолец, каярахпа дамрак
коммунист Роман Дубов. Салтакран таврансан кайса явадать те вал йывад касакансен йышне, электропачка лайах
тытма та пёлмен дёнё рабочирен пултарулла бригадира дити
усет, вёренсе, лайах специалист пулса тарать.
Самал мар варман касасси. Малтанхи вахатра техника
тени те ытлашшиех марччё-ха. Саванпа чылайашё уясах касмаддё йывада: план пысак, ана тултармалла, ытти динчен
шухашласа тамах вахат та, май та дук темелле. Лайахпа начара питё те дивёччён туякан Дубова хумхантармасар, шухашлаттармасар тама пултараймасть дака. Уйрамах ана рекордсемшён дед тарашса вармана пёр шелсёр йавантаракансем
тарахтараддё. Вёсене хирёд кёрешу вайланса пыни, ёд культурине устерессишён, касна йывадсем выранне дёнё хунав,
дёнё варман устерессиш ён тараш ни - дака пулса тарать
поведён тёп йёрё, лейтмотивё. Йёрё вара ку пётёмёшпех
тёп герой ёдё-хёлёпе, унан характерён аталанавёпе дыханна.
Тёрлё енчен катартма тарашать автор Дубов пурнадне,
тёрлё тёрёслев витёр илсе тухать тёп героя. Ака Роман хайён
тахданхи юратавне - тултан пахсан амсанмалларах куранна
С тасикпа пурнадне ды хантарса хурлах тупна Там арана
ансартран тёл пулать те, ку вара авторшан производство
ы йтавёсемпе ю наш арах юрату, мораль, нравственность
ыйтавёсене дивёччён хускатмалли пысак салтав пудламашё
пулса тарать. Хускатать те самай анадлан татса парать вёсене
автор. Ыйтавёсем тата пурте нихадан кивелмен, хаш -пёрисем тата пураннадемён дивёчленсе пыракан ыйтусем. Ста
сик ш ухаш -камалё, калапар, даван пек: ардыннан тадта
сётёрёнсе дуресе темле хёрарампа тёл пулма та юрать, арам
тенин вара килте чатса, лапкан пуранмалла, упашкине 66

вал йёркерен темле тухсан та - паханмалла, хисеплемелле,
юратмалла. Стакан пек феодалла дын шухаш-камалне пирён
пурнад тёпрен сивленине, ун пек дын пирён пурнадра телейлё пулма пултарайманние катартса парать автор.
Стасик ашшё пирки каласан, вал, хайшён дед тарашакан выда кудла таранми этем, варманта вут тухнине куратаркачах сунтермесёр парахса тарать. Варманран мён илессине илнё, дунтарах, урах кирлё мар, имёш. Анчах асса,
саралса пыракан пушара пула унан дурт-йёрё дед мар, вал
хай те дунса каять.
Роман, Тамара, Стасикпе унан ашшён санарёсемсёр
пудне, ман шутпа даван пекех, Хёлёх Хёлимунён, £ тап панан санарёсем те аван пулса тухна. Тата та пур асра юлакан санарсем. Вёсен камалёсем те, сан-сапачё те, самахёкаладавё те хайсене евёрлё.
Ман шутпа, поведе уйрам кёнекен каларна чухне дакна
асра тытмалла, дак дитменлёхсене пётерме тарашмалла. Хадатри очерксенче, корреспонденцисенче интереслё пек куранма пултаракан фактсене, ёдсене кадса кайса тенё евёр
дырса катартнисем ан пулччар кёнекере, илемлё литература
произведенийёшён вёсем ытла та пёчёк пёлтерёшлё. Схаван
пек вырансем амарту динчен каладна чухне, митингсене,
пухусене дырса катартна сыпаксенче уйрамах палараддё.
Чёлхе, пётёмёшпе илсен, аван вуланакан чёлхе. £апах
та - уйрамах иккёмёи дурринче - хадатларах типё дырни
сисёнет. Сётеклёрех пулсан аванччё повесть чёлхи. М алал
ла ёдлемеллисем тупанаддех.
Манан сёну: "Таван Атал" журналти варианта тёпе хурса, поведе уйрам кёнекен пичетлесе каларас. Анчах та, кёне
ке пысйкрах пултар тесе, каларса парахна вырансене тепёр
хут кёртсе тултарас мар. Ун пек туни произведение япахлатма дед пултарать. Хушас-тавас пулсан та е тёпрен лайахлатна сыпаксене е дёнёрен астан дырнисене дед кёртес.
Кёнеки ку дамраксем юратса вуламалли, уса кумелли
кёнеке пулассан туйанать. л.тадлоров, ссср иисазжлйсвн
Сож)зои члоиё, "ТДван АтДл*

журчал&я r.iOBHaii
замвот»йяй.
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Тем тёрлё ала, темле йывар-дамал ала витёр тухса та
манан "Юмансем" хармарёд. "Видё юман" 1982 дулхи карлачпа нарас уйахёсенче "Таван Атал" журнал ларёнчен вулакансем умне илем апачё - дёр пине яхан йёкел каларса
хучё. 1986 дулта вара Чаваш гизан "Видё юманне" вуна пине
яхан чаваш хапалласах ас-тан ларне тултарчё.
АЧА-ПАЧА ЛИТЕРАТУРИНЕ-ТИВЁдЛЁ ВЫРАНА!
Чаваш кёнеке издательстви ача-пача валли пёлтёр
чылай лайах произведенисем каларчё. Вёсем хушшинче
чи пёчёккисем валли дырна "тетте-кёнекесем” кана мар,
самай пысак калаплисем те - калавсемпе савасенчен пудласа поведсемпе романсем таранах - пулчёд.
Сатиралла произведенисенчен В. Кузьминан "Сахар
Сахарё", И. Тенюшеван "Ытарайми арам" калавёсене анадла
теме пулать. Вёсенче хамар хушара тёл пулакан харампырсене самай Зста санлана.
Ача-пача валли дырна кёнеке ачан пёлулёхне устертёр,
и н т е р е с л ё , т а л а н т л а п у л тар . Х ам ар ан п р о ф е с с и л л е
асталаха устерсе пырасси - пирён кулленхи тёллев пул
малла. £ а к ёд - эпир, писательсемпе издательствара ёдлекенсем, пёрле тимлесе тумалли ёд.
Александр АРТЕМЬЕВ, "Ялав” журнал, 1977 дул,
аван, 9№ .
***
ШУРАМ ПУС САЛТАРЕ
М анан ку пёрремёш повесть утмалмёш дулсенчех пу
дра ййшалтатма тытанначчё. Варнарта, Йёпредре, Чулхулара, Ш упаш карта ды ранса, якалса пычё. С ы пакёсене
Вйрнарти "Сёнтеру дулё”, Йёпредри "Сёнтеруш ён” хадатсенче чи малтан пичетлерём. 1978 дулта вал "Шурампуд
дутипе" республикари "Ялав” журналан 4-мёш номерёнче
кун курчё - чаваш сен йыш ла вулавне дитрё. £ ав ятпах
роман та ш аранса тухрё пудран. Каярахпа эпё вёсене "Тымар" романа кёртсе ятам. Кёнеки 2009 дулта тухрё.
Унччен...
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ВЛАДИМИР КУЗЬМИН. ШУРАМ II У(, дЛЛТАРК .
Ку авторан произведенийёсене ку таранччен курсах
кайманччё. Халё ман умра - повесть. Паллах, эпё ана интересленсех вулама пудларам. Вуласа тухрам. М ён паларчёха дакан хыддан? Ман шутпа, Владимир Кузьмин начар
мар произведени дырна. Чи малтанах, вал ял пурнадне,
унти ёдченсен ш ухаш -камалне, ёдне-хёлне лайах пёлни
савантарчё.
Начар япала пирки темён те дырса катартма, автора
асархаттарусем пама пулать. Ку повесть пирки нумай ка
лама кирлё мар тесе шухашлатап. Повесть лайах вуланать,
унти санарсем, уйрамах колхоз парторгё Макдам Крутов
санарё, асра юладдё. Эпир юлашки тапхарта колхозсенче
мёнле лару-тару пулнине питё лайах асархатпар. Хальхи
дёнёлёхсем, колхозниксен камалёнчи улшанусем поведре
яр-уддан куранаддё. дёре, ёде юратма вёрентет "Ш урампуд далтарё".
Кёнекен алдыравне пичете сёниччен авторан, ман
шутпа, каштах ёдлемелле. Чи малтан дакна калас килет:
поведе маларах вёдлемелле. Унан юлашки 30-40 страници
очеркларах пулса тухна. Ана колхозри дёнё председателён
Тельман Волкован малтанхи дитёнёвёсемпе вёдлемелле пек
туйанать. Вал пасала пудланине катартмалла мар. Ку вал
пёр явна япалана тепре с>лнё пекех... Юрату линийё те
маларах таталмалла. Ан тив, Л ина маларах качча тухтар
офицера. Ун патне хуларан м отоциклпа килекен каччй
пирки те каласа тарас мар.
Макдам юратавё те, дёнё юратавё, кашт маларах пудлантар. Яла дёнё учительница килет. Макдам ана юратса
парахать. Ман шутпа, поведе учительница килнипе вёд
лемелле. Вёдленё чух М акдампа дамрак хёр хушшинче таса
та дирёп юрату пулассине систерсе дед хавармалла. Марусьан (дапла ятла дамрак учительница) яла Л ина качча
кайна вахаталла килмелле. Вара, дак асархаттарусене шута
илсен, поведён вёдё чамартанать, сюжет динамики те вайланать.
Владимир Кузьминйн чёлхи лайах. Выранан-выранан,
унта-кунта, якатмаллисем, тирпейлёрех майлаштармалли
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пуплевсем пур ёнтё. Вёсене автор поведе тепре вуласа тухна
чух тивёдлё йёркене кёртме пултаратех.
М ан шутпа, поведе вулакансем патне дитермеллех.
Ана пирён журналсем те хапал тусах йышанмалла.
Чаваш кёнеке издательствин варгтан рецензенчё
укдалла дырнаскер.
***
ВЛАДИМИР КУЗЬМИН. "ШУРАМПУС дАЛТАРЁ”.
Владимир Куъминан дёнё романё - хайён содержанийёпе - шапах пурнад ыйтна, паян кирлё произведени.
Автор ана нумай дул хушши тимлесе дырна. Романти ёдсем
60-мёш дулсенче пудланаддё те хальхи кунсене дитеддё.
Автор произведенире дырса катартна ёдпулймсене хай
кудёпе курса сан ан и , тёпчен и, материала лайах пёлни
сисёнет.
Роман сюжетне каласа тама кирлё мар: вйл самаях
каткас, интереслё. Кёскен: Горькире ВПШ пётерсе тухна
дамрак коммунист Макдам Крутов "Шурампуд" колхозра
партком секретарё пулса ёдлеме тытанать. Худалах саланса каяс патнех дитнё, дисциплина дук, вай питти дынсем
ытларах харпар хай худалахёшён, "каламш ан” тарашаддё.
Колхозри руководительсем те, районтисем те, "кивёлле”
ёдлеме ханахнаскерсем, "план тултарассишён" кана дунаддё;
халахйн кулленхи пурнадё, культури, йали-пали - вёсемшён
пачах кирлё мар пек. Вёри чёреллё ком м унист Крутов
ялти коммунистсене, турё чунла колхозниксене хай тавра
пудтарать, "кивёлле” ёдлесе пурйнна дынсене хирёд - бюрократсен е, карьери стсен е, подхалим сене, патш алаха,
колхоза даратакан сен е хирёд пёр килёш усёр, хаяррйн
кёреш м е пикенет. Ю лаш кинчен, паллах, партии XXVII
сьезчё хыддйн, вйл дёнтерет.
^ а п л а ром анан тёп содерж анийё. ^ ё н н и , йыварпа
пулин те, пурпёрех дёнтерет - унан тёп идеи. Романра
паянхи пурнад, социализм ла ёд, туслахпа юрату, демье,
мораль проблемисене дивёччён хускатнй. Руководствари
дёнёлёх, демократилёх ыйтавёсем те пысЗк вырйн йыш анаддё.
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Паянхи кун ыйтна, актуалла произведенисем (пысак
калапла произведенисем) дырас тёлёшпе Владимир Кузь
мин чаваш прозинче пуринчен малтан хастарран пуданнине саламламалла дед!
Асархаттарна хаш -пёр калтаксене турлетсе тухна хы
ддан, ман шутпа, "Шурампуд далтарё" романа хамар издательствана пёр иккёленмесёрех сёнме юрать. Вал - вулакансем кётнё, кётекен произведени.
Александр АРТЕМЬЕВ.
1987 дулхи мартан 2-мёшё.

ЧАВАШ АССР ПИСАТЕЛЁСЕН С О Ю ЗЁН П РОЗА
СЕКЦ И Й ЁН 1987 дУЛХИ МАРТАН 16-М ЁШ ЁН ЧЕ и р т 
т е р н ё л а р А в А н ПРОТОКОЛЕ
Ларава пуханнисем: Л.М аяксем, Ю.Айташ, М .Сениэль, Г.Харлампьев,
П.Львов, И п.И ванов, С.Ю ш ков,
Г.Краснов, В.Кузьмин, А.Артемьев,
3.Ф илиппова, Б.Чиндыков, Г.Чаржов.
КУН Й ЁРК И Н Ч Е:
1. 1986 д. туса ирттернё ёдсем. Отчет.
2. 1987 д. тума палартна ёд-пуд. П лана дирёплетесси.
3. Кузьминан "Шурампуд далтарё" романне сутсе явасси.
ИТЛЕНЁ: 1. 1986 д. ёдсем пирки проза консультанчё
Б .Ч инды ков каласа пачё, планри хаш -п ёр пунк тсен е
мёншён пурнадлайманнине анлантарчё.
ЙЫ Ш АННА: 1. 1986 д. туса ирттернё ёде йышанас.
ИТЛЕНЁ: 2. Б. Чиндыков 1987 д. тума палартна ёд
планёпе паллаштарать.
ЙЫ Ш АННА: 2. 1987 д. ёд планне йыш анса дирёплетес.
ИТЛЕНЁ: 3. А.Артемьев ром анатиш керсе калать. (Рецензие хушса пана).
М .СЭ Н И ЕЛЬ: £ а в герой каладни романёнче пур-и?
А.АРТЕМ ЬЕВ. дук.
дакан та асанна калтаксене юсана хыддан романне пёр
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иккёленмесёр кёнеке издательствине сёнмелле.
И п.ИВА Н ОВ. А.Артемьев самай тёплё каларё роман
пирки, эпё унпа килёшетёп. РоманлЗх материал та, сйнарсем те, чёлхе те пур. Анчах юсамалли те сахал мар. Тёп
санар - Крутов - самай сулймлЗ, дапах йна таранрах тума
май пулнй. Композици тёлёш ёнчен варринчи, Горькире
вёреннё тапхйрти, сыпЗк - кирлех мар, уйрам сыпйклйх
материал дук унта. ХёрарЗммисемпе те ытла дённи нимех
те удса паман. Ш олоховйн Н агульновне Лукерья пйрахса
кайни пекки пулсан - урйхччё. Чылай япала композицие
пйрарах яраддё, хавшаклатаддё. КарачЗма та сахалрах каладтармалла, уйрамах - ар-пуд динчен. К ом позицине дыхарах, пидёрех тумалла, шучё пултйр тесе дырса кайни ан
пултйр.
Сйнарсенчен - райком секретарьне М огаева витёмлёрех, вййлйрах тйвасчё. Вара Быстровёпе те дитёччё. К он
ф ликт кирлё М огаев думёнче - диелтен дед кйтарста кайнй
ана.
Чёлхи пётёмёшле аван темелле, анчах чылай дёрте
хадатларах вал.
Авторан тепёр хут тимлё кудпа пйхса тухмалла. Ро
манлах никёсё пур, ыра романах тйвасчё.
Ю .АЙТАШ : Романйн унчченхи вариантне эпё декабрьте вуларйм. Унччен Емельянован "Ш йнкарав курйкне” вуласа антарса янЗччё, вара эпё ирёксёрех танлаш тарса вуларЗм.
Алдыру пур ёнтё, роман тума пулать. Чёлхи те пырать. Тёп дитменлёх - сЗнарсенче. Крутова автор пёрмаях
ёдлеттерет, ёдлеттерет, маш ина туса хунЗ унран вЗл, чёрё
сЗнарё те духалнЗпа пёрех. Ачи пирки те аса та илмест.
Л и н а пи рки те: тем ле н ео п р авд ан н ы е д ействия унЗн.
ПурнЗд логики те, характер логики те дукрах унра. Рай
ком дыннисем те - О м анов, сЗмахран, ытла та тЗнтан.
КЗшт дын манерлёрех тумалла йна. М огаевра та характер
пёрлёхё дук. Саксене ю саса-тасатса дитерес. Композици
пирки питё тёрёс каларёд.
Сав вак-тёвексем манйн. Алдыру пётёмёшле пур, из
дательство планне сёнме пулать, анчах юсас пулать чы72

лай.
П.ЛЬВОВ: Эп тахданах вуланаччё Кузьмина. Партие
форватер тесе кана курна тапхар пиркиччё. Ю лашки вариантне пахса тухрам та, Кузьмин самай ёдлени туйанать.
3 тёрлё логика кёрешет чаваш прозаикёсенче: этика, со
циологи, эстетика логики. Кузьминра ытларах социологи
логики худаланна пулмалла, каярахпа ку этемлёх кёртет
тет те, хайхи этика логики арканса пырать. Кузьмин, Еме
льянов пекрех, ытларах социологла шухашлать. Артемьев
питё тёрёс сёнчё: юлашки сыпакне эпилог тусан, чылайашё
вырана ларёччё. Роман икё тёрлё дыранать пулмалла: по
ток мелёпе тата пайан-паййн, каш ни сыпакё пулса дитнё
япала пек.
Сыпантаракан самантсене кёскетни кирлё. Кузьмин
ёдлеме юратакан дын.
Сёну: юлташсемпе килёш етёп, алдыравне издательствана сёнмелле.
В.КУЗЬМ ИН: М анан произведение Союзра с>чсе явни
маншан - пысак чыс. Паяла писательсем, паяла литературоведсем каланипе эпё килёшетёп. Романа эпё нумай
дул хушши дыртам, нумай дулхи пурнад пирки унта. Чанах
та, эпё паянхи кун сывлашне кёртес тесе тара шрам юлашки
сыпаксене дырнй чух. Артемьев пёр дул хушшинчех ун
пек дёнелу пулма пултараймасть тенипе килёш сех каймастап. Пулаять ун пек дёнету - Крутовсем ана дёнетме
60-мёш дулсенчех тытаннй. Карачам мучие эпё питё юратса
дыртам. Э пилог тусан, вара вал та ун пекех ваталса каймё.
Каланисене йышйнатап, шута илетёп. Тавтапуд.
Г.КРАСНОВ: Тимлё вуласа тухнй юлташсем, каладрёд.
Эпё хам 2 хутчен вуланй ку роман варианчёсене. УнЙн
лайах ен пур: аслЗ писательсем каланине яланах шуга илет,
ёдлет. М ан шутпа та, авторан питё тёплё, тепре ларса
ёдлемелле дак романпала. Халё 70 дулсенчи пулймсене теп
ре пйхса тухмалла, тенё, обьективла хак памалла. Халь,
ака, Казахстан Компартийён Тёгжомё мёнле тунтерле пул й м сем т у н и п и р к и п ё л м е ты тй н тй м й р . А вто р дав
пуласлйхалла та пйхтйр. М ан шухйш даплалла: издатель
ство планне сёнес.
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ЙЫ Ш АННА: В.П .К У ЗЬМ И Н А Н "Шурампуд далтарё"
роман алдыравне, авторе ана паянхи ларура асархаттарнисене шута илсе юсана хыддан, Чаваш кёнеке издательствин темпланне кёртме сёнес.
JIapy секретарё Б.Чиндыков.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН - "ТЫМАР"
В .К узьм инан пы сак алдыравне тёплё вуласа тухна
хыддан дапла калама пулать: автор пархатарла тёллев тытна.
П аянхи ял пурнадне, вал дёнелсе, культураланса, пуянланса пы ни, ялхудалах ёдченёсем дёнёрен дёнё дитёнусем туса пётём вай-хала парса тимлени, дак ёдре вёсене
коммунистсем ертсе пы нине катартса парасси - писатель
тёллевё, тивёдё. Чан та, романра турё чунпа ёдлесе пура
накан дынсем, чан-чан коммунистсем сахал мар. Чи малтанах кунта М аксим М аксимыч Крутов пысак выран йышанать. Вал мён дамракран халахпа пёрле пуранать, пур
ёде те хутшанать, парти ёдёнче вал рядовойран пудласа
райкомйн идеологи енёпе ёдлекен секретарё таран усет.
М акдаман халах хушшинче калама дук пысак авторитет,
ана колхоз хуралдинчен пудласа обком е райком секре
тарё таранах мухтаддё, дёкледдё. Халах ана ш анать, ёненет, вал мён хушнине е сённине яланах тума хатёр. М ёнреха унан вайё, хават далкудё? Халахпа пёрле пулнинче. £ а к
шухаша роман вёдёнче вата Карач&м самахёсемпе лайах
калана: "Эс те, ыллам, дав асамат кёперё пекех, халйха
илем кёрт, халахра дирёп тымар яр, халах шухашёпе пуран,
халаха илем кёрт, халахшан ёдле - хальхи пекех. Сйн питкудунта та эпё мён виличченех дав асамат кёперё пек
илемлёхе, халах илемлёхне курса тарам", - тет вйл М акдама. Халахран уйралса кайна дынсем - М аминов, Тан Вадли, Л и на т.ыт. - ш апах дав ты м арсар йывад пек тарса
юладдё. О бщ ествашан усалла ёдре кана мар, юратура та
даплах иккен вал. Ака, тахдан агроном пулна чиперкке те
дамалттай аслй Л ина, ыра та канлё пурнад ш ыраса, дёртен,
ял-й ы ш ран уйралса, темиде арды нпа пёрлеш ет, анчах
пурпёр хйй телейне тупаймасть. "М ёнш ён таран тымарсар
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юрату пулчё-ши ку пирён?" тесе укёнет вал юлаш кинчен
Макдам умёнче. Романри тёп ёдсем Тымар ялёнче, ун тавра
пулса иртеддё, давантан ун ячё те, Тымар! Вал таран та
тёреклё пулмалла. ^ ак ан та произведении тёп шухашё,
идеи.
Р ом анра ды рса к атар тн а ёдсем п и р ён вахатра,
дитмёлмёш дулсенчен пудласа паянхи куналла дывхараддё.
Унта ял пурнадёнче халлёхе татса паман чи дивёч проблемасене хускатна. Автор колхозри ёд-пуда та, организациллё
ыйтусене те, парти пурнадне те, ВПШ ри йала-йёркене те
лайах ан ланни , пёлни сисёнет. £ ем ье, туслахпа юрату
ыйтавёсене те хускатать вал.
В.Кузьмин ды рнине вулама дамал. Ун чёлхи таса,
анланмалла. Хитре танлаштарусем те, юратса укернё пейзажсем те дук мар унта.
"Таван Атал" журнал редколлегийё.
1983 дулхи дурла.
***
ХАРАКТЕРИСТИКА на члена КПСС, заместителя
главного редактора республиканского журнала политичес
кой сатиры "Капкйн" КУЗЬМИНА ВЛАДИМИРА П РО 
КОПЬЕВИЧА
Тов. Кузьмин В.П. 1937 года рождения, чуваш, обра
зование высшее - окончил Горьковскую высшую партий
ную ш колу в 1971 году, в сатирическом журнале "Капкан"
работает с 1980 года в должности заместителя главного
редактора. За время работы заместителем гл. редактора
показал себя грамотным и знающим журналистом. Ж ур
нал лучше стал освещ ать вопросы развития сельского
хозяйства, промыш ленности республики, коммунистичес
кого воспитания трудящихся. Умело руководит коллек
тивом, требователен к себе и подчиненным.
Тов. Кузьмин В.П. охотно выполняет общ ествен
ные поручения. Активно ведет пропагандистскую рабо
ту. Он несколько раз избирается председателем проф со
юзного комитета.
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Тов. Кузьмин В.П. - член Союза журналистов С С С Р
с 1960 года. П остоянно совершенствует свое мастерство.
Регулярно участвует в периодической печати. Его очер
ки, рассказы , фельетоны часто печатаются в республи
канских газетах и журналах. Он оказывает определенную
помощ ь молодым авторам.
Тов. Кузьмин В.П. - политически грамотен, как че
ловек честен и правдив, морально устойчив.
Рекомендуем тов. Кузьмина Владимира П рокопьеви
ча для поездки по туристической путевке в Венгерскую
Народную Республику.
редактор
" K a ra te "

^

К . МАКСИМОВ/

парторганизация
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.у .
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***
"ПИЛЛЁКМЁШ БРИГАДА - СЁР ПИКИ"
Поведе 1985 дулхи карлачан 26-мёш ёпе ака уйахён 4мёшё хушшинче дырса парахрам, вара писательсене, л и 
тература критикёсене тимлесе каладтарма пудларам.
ВЛАДИМИР КУЗЬМИН.
"ПИЛЛЁКМЁШ БРИГАДА". ПОВЕСТЬ
А санна произведение калапаш ёпе те ку чухнехи по
весть темелле пулё. Вал пурё те дёр тахарвун улта страни
ца кана. ЙЗлйхтармасть, аван вуланать. Э ппин, мёне тёпе
хывна-ха В. Кузьмин хййён произведенине?
Ку чухнехи пурнадан "диелти" сийё те лаййххан сёвемленсе худаланать кунта: дёр ёдлекенёсемпе искусство
ёдченёсем хуш шинчи тарават хутшанусем. Сапах та асанна
произведение манан пёртте пёр-пёр вёрилле проблемапа
хайлана кайттй произведенисен ш айне кёртессём килмест.
Каш ни произведени пахалйхё вйл, паллах, этем пурнадён
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ВУЛАКАНСЕН
КОНФЕРЕНЦИЙЁ
Йёпред варман комбиначён административла дурчён хёрлё кётесёнче
иртнё эрнере Владимир Кузьминан
«Видё юман» поведё тарах вулакансен
конференцийё пулна.
Ана кунта партком секретарё
П. Федотов ертсе пына. Тухса каладна юлташсем Йёпред вармандисен
ёдне-хёлне санласа паракан произведе
ние тёплён тишкернё, писат еле
сёнусемпе канашсем пана.
Владимир Кузьмин «Видё юман»
поведе мёнле дырнипе, хайён творче
ство планёпе паллаштарна.
Комбинат дирекцийёпе партком
тата профсоюзан выранти комитечё
писателе коллективан хисеплё членне
йышанна.
Г.Васильев.

Сан укерчёкре: "Видё юман" кёнеь
авторё В. П. Кузьмин Йёпредри вулакаt
сем хушшинче.
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кивелменлёх енёсене сйнарлйн тытса илме пёлнинче. Тен,
хйшё-хйшё, Владимир Кузьмин давнаш кал произведени
дырна тенине ёненсех те каймё. Мён таван, ёненмех тивет. Х аман литература тавраш ёнчи кёскех мар тертёмхёнёмре эпё давна лайах йнлантйм. К ирек те мёнле ав
торан произведенине те пёртте вулакан тус-пёлёш хытарса дитернё канонпа вулама тытйнмалла мар иккен. Пёр
авторанах пёр япали лайах, тепёр япали начар пулса тухма пултарать. Эпё В.Кузьминшйн чйннипех те савйнтйм.
Автор (ахартне, хай тёпё-йёрёпе чухласа дитереймесёрех
те-и?) питё чипер произведени хайласа пйрахнй. Аплатйк, мёнре-ха эппин ун чиперё?
"Пиллёкёмёш бригада" поведре Венера ятлй хёр пур.
£ ё р ёдченё вал, М икулай Караваев художник ана вилёмсёр
Джокондйпа (М она Лизйпа) танлаштарать. Пурте пёлетпёр,
дав ятла тёнчепе паллй укерчёкри хёрарймйн лапка кулли
витёр сйрхйнакан чйнлйх мёне пёлтернине паян кунччен
те никам та тёпё-йёрёпе татса калайман-ха. Тен, калаймёд
те. Туррипе, пурнад, тёнче сйнарё вал. Куллен-кун улшанса таракан чёрё пурнад санарё вал. Унан варттанлахё сан
уманта (пёрре п9хсан) удалчё пек те, тепре пахсан - удалман та иккен. Хуп-хупй. Хай вара шеремет, тадталла качак
туртать, йыхарать. Поведри Венера санарё те давнаш калтарахах. Ман шутпа, Венера санарё таван чаваш литературине тупна дёнё санар. Эпё ытти писательсем дырнисенче унашкал санар пуррине астумастап. Паллах, авторё ана
яланхи видкётеслёхе кёртсе таратна: М икулай-В енераИ лю ш . П оведре ытти сан арсем те пайтах. Я н го р чи н ,
М ётри, Укахви тата ыттисем те. Вёсем, мёнле калас та,
"даканса таракан" сйнарсем. Поведе вайлатма, илемлетме
нихаш енчен те пулашсах каймаддё.
М ан шутпа, дулерех асанна видкётеслёхе хиврелетмелле. Поведе туртса пы раканни дава пултйр.
Сйнарсен хушшинчи лару-тйрйва лару-тйру чуппипе
илсе пытйр.
М аларахри п рои зведен ийёсем пе тан лаш тарсан , ку
поведён чёлхипе ёдлени аванах сисёнет.
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Повесть, пурансан-пурансан, дута кун курасса шанса Хветёр АГИВЕР, СССР писателёсен Союзён членё.
***
Владимир КУЗЬМИН - "СЁР ПИКИ" повесть
Паянхи кун проблемисемпе дыханна произведени.
Идея: художникан пурнадпа тан утмалла, ялан хала
хпа, дёрпе уйралми пуранмалла, ёдлемелле. И скусство
халахан пулмалла, халаха дёнё дитёнусем тума хавхалантармалла.
Тёп геройсем - паянхи совет дамракёсем, пархатарла
ёдёпе те, шухаш -камалёпе те илемлё дынсем.
Повесть чёлхи, пётёмёшле, таса, санарла.
Сюжечё каткас мар, удамла. Редакцилемелли вырансем пур:
1.Искусство (уйрамах живопись) динчен ахаль каласа кайна страницасем пурри паларать. Ун пек чух автор
пёр-пёр лекци е передовица стильне кудса каять. Катарттса мар, каласа пани (информаци) йышла.
2. Леонардо да Винчин "Джоконда" картинё пирки
питё нумай калани йалахтаракан пулать, сахалтарах асанасчё.
3. П алла дынсем калани, асла шухашсем, афоризмсем ытлашшипех - вёсем автор шухашёсене хупласа хума
пултараддё.
4. Чёлхе йанаш ёсене, ытти калтаксене алдыравёнче
катартса пана.
Автор алдыравне тепре тёплён пахса тухна хыддан,
"Таван Атал" журнала сёнме юрать.
Редколлеги членё Александр Артемьев.
1988 дулхи карлачан 21-мёшё.
***
В.КУЗЬМИН. "СУМККА СУМ СУМЛАТЬ ЛОг стр.
Владимир Кузьмин прозаик ячё вулакансемш ён дёнё
ят мар ёнтё. Хадат-журналсенче калавсемпе поведсем чы
лай пичетленчёд ун. "Капкана" вулакансем те пёледдё ана.
Ака халё пирён умра - В.Кузьмин дырна кулашла калав79

сен пуххи: "£ум кка дум думлать".
Н аян £ у м к к а ун-кун ш утласа там асарах халиччен
тытман еде пикенет, дум думлама тухать. "Мён шутпа пилёкне авма тытанна-ха ку ханттар?” - тетёп калава вуласа
тухиччен. Вёдёнче палла пулчё: дёрулми хушшине арамёнчен пытарса эрех кёленчи чавса хуна пулна, анчах та
хаш тёлерах хунине манса кайна. £ ав н а ш ырать иккен.
Ак мён тёллевпе пилёк авма ты танна вал. Кун пек вулама
кйсак калавсем алдыравёнче татах пур,
Эпир хамар ума В. Кузьмина ырласа пётерес тёллев
лартасш ан мар. Ы ррине хаех курё вал, курайманнине пёр
пытармасарах калар.
Автор дитменлёхёсенчен куда лекекеннисем, ман шут
па, даксем:
- Калавсене варймрах тавать. Вай хумасарах кёскетмелли вырансем пур.
- Калавсен вёдёсем пирки шутлама тивет пуль. Сатирйлла калавсен вёдё вал Бикф орд шнурё вёдне дыхса
хуна мина пекрех пулмалла-дке-ха. Ш нурне асархасан та,
Минине малтанах ан куртарччё вулакан;
- Темиде калавра та персонажсем самахсене выраслачаваш ла каладса патратаддё;
- Кулаш ла тума тараш са кёртсе тултарнй ытлашши
детальсене те хёрхенмелле мар.
Татса каласан, В.Кузьминан "Капкан библиотекинче” кйлармалах алдыравё пур. Ч ип-чипер кёнекех пулса
тухмалла авторё тараш сан, дёнетсен, тепёр хут суйласа та
саваласа тухсан.
Тёп дитменлёхсене авторне катартна, дёнетме "<^умкка дум думлать" алдыравне каялла таварса пана.
Э ппин, анадлах сунмалли кана юлать ана.
В .38ЁШ,

30.У.1979 V,
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Писатель и пятилетка
"ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ" НА
ЧЕБОКСАРСКОМ ТРАКТОРНОМ
Четвертый год шефствует газета "Литературная Рос
сия" над Чебоксарским тракторным заводом. Сначала га
зета рассказывала о первых шагах строительства, затем
были выезды в Чебоксары корреспондентов отдела очер
ка и публицистики, совещание главного редактора еже
недельника Ю рия Грибова с чувашскими писателями, где
согласовывался план работы. Определилась главная цель
шефства: инф ормировать читателя о ходе стройки, п о 
мочь лю дям завода лучше осознать и себя, и свои дела.
Теперь подписчики "Литературной России" регуляр
но, два раза в месяц, читают материалы под рубрикой
"Писательский пост "Литературной России" на Ч ебоксар
ском, трактор ном". Здесь, помимо московских авторов, по
стоянно публикуются очерки, статьи чувашских писате
лей Алексея Талвира, Михаила Юхмы. Владимира Д олго
ва, Аркадия Скворцова, Владимира Кузьмина, Валенти
ны И вановой и других.
Большую помощ ь в работе литпоста оказывает Чу
ваш ский обком К П СС . Первый секретарь обкома И.П.
П рокопьев в прошлом году дважды выступал с публицис
тическими статьями в "ЛР".
Н едавно утвержден состав новой общ ественной ред
коллегии писательского поста, в которую вошли М.Ю хма, И .Л исаев, В .И ванова, Р .К о вал ен ко , Л .К о н ы п и н а,
В.Кузьмин, И .Львов, В.Петров, А .Соленцов, А.Талвир,
А .Ш ойкин, Н.Ш евкунова.
"Литературная газета" Союза писателей СССР,
№ 33, 17 августа 1977 г.
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Когда весной 1976 года меня по реш ению Чуваш ско
го обкома партии из Чувашрадио перевели в стройтрест
№ 5 имени 50-летия С С С Р Чуваш ского территориального
управления строительства М инстроя С С С Р, встретился с
писателем М ихаилом Николаевичем Ю хмой. Он раньш е
меня успел "освоить" все строительные площ адки буду
щего тракторного гиганта. Страстный энтузиаст опубли
ковал в Чебоксарах и М оскве серию публицистических
статей и художественных очерков о героях Тракторостроя.
Один за другим стали появляться и другие писатели, по
эты в восточной, ш умной стороне Чебоксар. Они охотно
согласились сотрудничать в наш ей многотиражке строи
телей и монтаж ников. Т ак появилась в газете рубрика:
"Писатели о Тракторострое. Писатели о тракторостроевцах".
Что сделано на ударной стройке за годы девятой п я
тилетки, что делается сейчас, в первый год десятой п я 
тилетки, как создаются, мужают, преодолевая трудности,
молодые коллективы или отдельные личности, гвардей
цы Всесою зной ударной ком сом ольской стройки - обо
всем этом рассказываю т в своих очерках, рассказах, сти
хах и поэмах наш и "летописцы" - писатели и поэты. С
каким же нетерпением они вместе со всеми ждали р о ж 
дения нашего первенца -Т-330! И вот это уж не мечта.
Трактор есть. Трактор работает. Их уже несколько, и ко
нечно же, это уже воспето в стихах, об этом рассказано в
очерках, репортажах...
И теперь продолжают свою трудовую вахту строите
ли, монтажники, инженеры, водители автомаш ин... И про
должается летопись Тракторостроя. Создание истории за
вода в надежных руках.
Вот один номер газеты мы и реш или посвятить н а
шим литераторам. П опросили Василия И вановича Давыдова-А натри, М ихаила Н иколаевича Юхму и Ю рия С е
меновича Семенова ответить на такие вопросы:
1. К ак давно вы являетесь постоянным гостем Т рак
торостроя?
2. Что вас особенно привлекает здесь?
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3. Какие новые идеи навевают вам ударная стройка в
вашем творчестве?
4. Что вы уже написали о Тракторострое и о тракторостроевцах?
5. Какие у вас личные планы относительно Тракто
ростроя?
Под общим заголовком-ш апкой напечатали их отве
ты и произведения:
Михаил ЮХМА: Я связал свою судьбу с Тракторостроем.
Помню , 12 января 1972 года строите
ли нового завода, не торопясь, по-хозяйс
ки, шутливо переговариваясь между собой,
забивали столб с красной надписью на ш и
роком щите: "Здесь начинается строитель
ство завода промышленных тракторов". С
той поры я связал свою судьбу с тракторостроевцами и тракторостроителями.
"Ж елание писать о рабочем классе" так бы я сказал, коротко отвечая на вто
рой вопрос.
Творческое содружество с рабочими обогащает меня
(вопрос третий) и нередко вносит в мои суждения ту про
стую и крепкую ясность, которые есть у многих моих но
вых друзей. Их обобщ енный образ служит мне в творче
стве той высокой меркой, которая от нас, литераторов,
требует зрелости, требует произведений, достойных на
шего героя, нашего времени.
Отвечая на следующий вопрос скажу, что в 1974 году
в издательстве "Советская Россия" по серии "Писатель и
время" вышла моя публицистическая повесть "Чебоксар
ский богатырь". Недавно это же издательство выпустило
книгу "Свершения", где опубликован мой очерк "Ж елез
ный конь Суная”. Писал много очерков, репортажей, за
рисовок о людях Тракторостроя. Был одним из состави
телей книги "Огни Тракторостроя". Недавно закончил по
весть о строительстве тракторного завода "Ж изнь - ш иро
кая скамья", которую сдал в журнал "Таван Атал".
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И наконец: пиш у новый роман из ж изни тракторостроевцев и тракторостроителей.
Василий ДАВЫДОВ-АНАТРИ: Я отнош у себя к стро
ителям. Мы, писатели и поэты, деятели искусств Чува
ш ии, поддерживаем связь с ударной стройкой с первых
дней. Самая первая встреча с тракторостроевцами у нас
произош ла в день коммунистического субботника. Тогда
со стройплощ адок впервые на Тракторострое прозвучали
стихи и песни советских поэтов и композиторов.
С тех пор я причисляю себя к строителям и тружусь
рядом с ними. В 1975 году по просьбе молодых строите
лей из бригады Н иколая Раймова (С У -13) я принял ш еф 
ство над этой бригадой. Я в курсе всего, что делается в
этом коллективе, знаю судьбу каждого члена его.

После прочтения своих стихов о героях Тракторостроя
народный поэт Чувашии Василий Давыдов-Анатри в дру
жеской беседе с членами бригады Николая Раймова. 1975
год.
Фото Семена Игнатьева.___________________________
Дружба наш а продолжается.
Что меня привлекает на Тракторострое? К онечно,
лю ди, строители. И нициативная, боевая, трудолю бивая
молодежь. Я, как писатель, не могу оставаться в стороне
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от Всесоюзной ударной стройки. Хочется и самому при
нимать какое-то участие в строительстве гиганта, может
быть, помочь чем-то строителям. Скажем, добрым сло
вом, моральной поддержкой.
А уж о новых идеях, которые навевает ударная стройка
- и говорить нечего. Их много. Они возникаю т с каждой
встречей. Новые идеи - это новые стихи.
Стихов о Тракторострое мной написано немало. В
творческом содружестве с композиторами Ф илиппом Лу
киным и Виктором Ходяшевым написаны и песни. Они
изданы и нередко исполняю тся по радио. Написаны так
же очерки и зарисовки.
О гвардейцах ударной стройки я рассказывал по ра
дио, выступал в телевидении. Веду дневник писателя.
И дальше я намерен писать о тракторостроителях. Я
расскажу о красоте их души, об их трудолюбии, о том как
мужали, преодолевая трудности, характеры, целые кол
лективы.
Юрий СЕМ ЕНОВ: Вместе с
бригадой.
Постараю сь ответить хоть на
один ваш вопрос. О чень тесн ая
дружба установилась между нами членам и р ед акц и о н н о й коллегии
журнала "Ялав" ("Знамя”) и ком п
лексной комсомольско-молодежной
бригадой Альберта Захарова. Уже
несколько месяцев все бригадные
мероприятия мы проводим вместе.
Вместе обсуждаем и реш аем про
изводственны е воп росы , бы вает,
вместе планируем новые литератур
ные произведения для своего журнала, вместе поем, от
дыхаем. Вот недавно в гостях у Альберта побывали, на
новоселье. Вся бригада - и мы.
У нас целый свод совместных мероприятий ("Дого
вор") составлен. Договор этот выполняется по всем пунк
там. На днях в библиотеке имени Горького провели Все
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сою зное комсомольское собрание, в основном студентов
госуниверситета. Выступил здесь с речью и наш Альберт
Захаров (он студент-заочник университета). Поделились
со своими творческими планами на будущее.
А впереди еще одно важное мероприятие: ком м уни
стический субботник. М ы реш или всей редакц ионн ой
коллегией поработать в этот день вместе с бригадой.
Н аш а редакция продолж ила творческую дружбу с
деятелям и литературы , искусства, культуры, ведущими
журналистами областных изданий, Чувашрадио. И я вме
сте с собратьями по перу писал статьи, очерки, рассказы,
готовил радиоочерки, радиорепортаж и с горячих точек
стройки. Я тоже, как другие писатели, сдружился с кол
лективами передовых бригад, работая в составе партий
ного комитета стройтреста, участвуя на совместных засе
даниях партийных комитетов, общих собраниях партор
ганизаций стройтреста и тракторного завода, старался
обобщ ить все положительное и трагичное в ж изни Т рак
торостроя. П остепенно созрел и роман "Истоки". Когда
Михаил Юхма меня пригласил работать в Чуваш ский об
щ ественно-культурный центр, чувашский вариант ром а
на он полностью выпустил на страницах газеты Ч О К Ц
"Вучах" ("Очаг"). Так что, мы, "целинники” Тракторостроя",
пожали друг другу руки и на "целине" обш ирного поля
возрождения чувашской нации и чувашской культуры.
Газета "Тракторострой" стала известна и в М оскве.
Ее читали в кабинетах трех сою зных министерств и трех
отделах Ц К К П СС. Я в эти годы был участником Всесо
юзных сем инаров в Д непропетровске, Академгородке в
С ибири, поделился своим творческим опытом.
5 мая 1977 года ЦК профсою за рабочих строитель
ства и промыш ленности строительных материалов и ре
д ак ц и я "С троительн ой газеты" о б ьяви л и В сесою зны й
см отр-конкурс отраслевых многотиражных газет строек и
предприятий, посвящ енны й 60-летию Великой О ктябрь
ской социалистической револю ции под девизом "Ю би
лейная вахта строителей".
86

В канун дня печати 1978 года подведены итоги смот
ра-конкурса, в котором приняли участие шестьдесят м но
готиражных газет. За высокие показатели по итогам Все
союзного конкурса присудили третье место и наградили
Почетной грамотой М инистерства строительства С СС Р и
Ц К профсою за, денеж ной премией и газету "Тракторострой” стройтреста № 5 Чувашской А ССР, вместе с ре
дактором.
18-20 мая в М оскве состоялся Всесоюзный семинар
редакторов строительных многотиражных газет в составе
170 человек. Там вручили награды и по плану семинара я
поделился опытом своей работы.

П УЛТАРУЛАХЛАССИ Н ЧЕ МАНА Ю С А С С И
МАЛАЛЛА ПЫ РАТЬ
РАБОЧИСЕН САНАРЁСЕМ
Ю лашки дулсенче Владимир Кузьмин "Таван Атал"
журналта икё повесть пичетлесе кйларчё. И ккёш ёнче те рабочисен кун-дулё, кулленхи пурнйдёпе ёдё-хёлё. "Видё
юман" поведе ("Т. А.", 1982, 1, 2 № ) вал варман хатёрлекенсене халалланй. "Шйратнй сыпй" ("Т. А.", 1985, 8 № ) Пётём Союзри газ пйрйхне хывакансем динчен. £акй паха:
автор хальхи чаваш прозин пысак жанрёнче асйннй профессиллё дынсем пирки пудласа сймах хускатать. Вулакансене вал паянхи варман ёдченёсен, газ пйрйхё хуракан
строительсен тёнчипе паллаштарасшйн, вёсен ёдри, кул
ленхи хутшйнйвёсене кйтартса парасшйн. П роизведенисенче халах худалйхён дак отраслёсенчи ку чухнехи дивёч проблемисене палартна.
"Видё юмана" адреслй повесть теме юрать. Вал Йёпредри варманпромхоз динчен. Ун никёсёнче - чан пурнадран илнё ёдсемпе пуламсем. Геройсен прототипёсене палласа илме те йыварах мар пулё. Поведре асйннй ялсемпе
вырансем те (М ереден, М ерчёк, Хурашыв, Хурйнлах т.
ыт. те) Йёпред тйрахне аса илтереддё. Ку вал автор мате
риала нумай та тёплён пухнине, произведение пурнадри
событисемпе фактсем тйрйх дырнине пёлтерет.
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Тёп выранта, турех куратпар, пархатарла герой - Ро
ман Дубов коммунист. Повесть дартан тавранна дак качча
таван ялёнчен индех мар вырнадна варман пунктне ёде
кёме кайнипе пудланать. Варман хатёрлекенсен ёдёпе йалийёркине, баракри пурнада ханахма Романа дамалах килмест. Хайсемш ён дед тараш акансемпе те, юлхав-кахалпа
та, ёдкёпе иртёхекенсем пе те тытадса илме тивет ана.
Варман ёдён опы чё сахалли, п ачкала тёрёс уса курма
пёлм ен ни сам аях чарм антарать дамрак рабочие. Анчах
пёрле ёдлекенсем ана пулашсах пыраддё. Участок мастерё
Арсентьев, Сидоров бригадир, Хёру Хёветёр рабочи тата
ыттисем те малалла ш анчаклан утма хавхалантараддё ана.
£агтла Роман, йыварлахсене дёнтерсе пырса, аста специа
ли ст пулса тарать. М оторист пом огцникёнчен варм ан
хатёрлекенсен бригадирё таран, рядовой ком мунистран
К П С С райком бюровён членне дити усет. Автор тёп геройан аталанавне удамлан салтавлать. Романан ачалахёпе
яшлахё дамал иртменнине пёлет вулакан. Ашшё вардара
вилнине пула дамраклах талаха тарса ю лнаскерён, унан
сахал мар хура-шур тусме тивнё. Унан ю нёнче асларах
арусен хастарлахёпе ёдченлёхён, аптраманлахён паларамёсене туятпар эпир. Романйн ман аслаш ш ё Ахванед револю циччен варианта нимёд пром ы ш ленникёсем патёнче
тар такса ёдленё. Аслашшё Й аканат граждан вардинчен
таврансан милицире дурет, таш манла элементсемпе дападса пудне хурать. Ашшё вара, М итрофан, Таван дёршыв
Асла вардин паттарё. Совет £арёнче пулни те Романа характерне малалла дирёплетме, тёрекленм е нумай пулашать. ОбществЗлла пурнада тим лён хутшанни, асла шкулта хай тёллён вёренсе пёлулёхне устерни, дирёп туслахпа
юрату - даксем ана пурте малалла кайма май параддё. П о
ведён юлашки сыпакёсенче эпир Романра малтанхи именулёхпе хаюсарлахан, иккёленулёхпе ш анчаксарлахан палли-сём н е курмастпар ёнтё. Вал пирён куд умне варман
касакан чан-чйн паттар, таса чун-чёреллё, пы сак тавракурймла дын пулса тухса тарать. Дубовш ан этеме хакламалли пёрремёш виде вал - дын тавакан ёд. Ы рми-канми
тараш ать хайне ш анса пана участокра дак каччй. Ултавлах,
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чеелёх - унш ан ют. Х аш -пёри дёршывпа халах интересёсене хисеплеменнине, пёр хайсемшён дед тараш нине, кёсье
хуланлатас тесе, темёнле ирсёр ёд тума та хатёррине чёререн кураймасть. Ака, илер-ха Романан танташне Яков Каш к и н бригадира. Унан пётём тёллевё те ячёш ён маяксен
шутёнче тарасси, мён май килнё таран укда нумайрах
саптарса илесси кана. Хашпёр таса мар чунла пудлахсем
екки ярса ирёк панипе вахатлах рабочисен нидта та шута
кёмен ёдне хай дине дыртарать, туман ёде туна пек катар
тать. £ап л а вара Дубов ертсе пыракан коллектив, Каш кин бригадинчен нумайрах та пахарах ёдленё дёртех, кая
юлса пына пек пулса тухать. Романш ан малти выранта хайшён тараш асси мар, общ ество интересё. Ёдри анаду
пуринчен ытла дынсенчен килнине аван анланать дамрак
бригади р, £ а в а н п а та вёсем ш ён вал куллен ти м л есе
тарашать. Пёр тёслёх илер. Роман, бригадара пёрле ёдлекен Сафинсем дунса кайсан, хайён илме черет дитнё хваттерех вёсене сёнет.
Вл. Кузьмин литературана ж урналистикаран килнё
дыравда. Ж урн алист ёдё ун пултарулахёнче таран йёр
хаварна, дыравён стильне публицистикалла варкаш витернё. ^ а к а унан асанна поведёнче те самаях сисёнет.
Художник тиш керёвне вал публицистикалла тёпчев меслечёпе дыханулла тытса пырать. П ублицистикалах п ро
изведении илемлёх ш айне чакармасть, вайлатма дед пулашать.
£ ак н а палартса хаварас килет: публицистикалах пёр
Вл. Кузьминш ан дед мар, ытти чылаях чаваш прозаикёш ён
те характерла. Ун йёррисене Г. Краснов, Л. Таллеров, Юхма
М иш ш и тата ытти писательсен стилёнче те уйарса илме
пулать.
"Видё юман" поведре геройсен кймал палханавёпе
ы ратавне, туслахёпе юратйвне час-часах дутданталакри
пуламсемпе лирикаллан дыхантарса катартна. Ака, пёрпёрне юратакан Романпа Анюта варианта тёл пулсан, тавралйх та вёсене гелей суннан туйанать: "^и р ёк вуллине
алтакан улатакка, хёрпе качча вы лянине курса, хййён
чармавла ёдне парахрё, пудне парса, аялалла кйсакланса
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тинкерчё. £ и л те тадта кайса кёчё". Тепёр тёлте автор
тахдан хайён илемёпе сахал мар каччан чунне дунтарна
хёрён - Тамаран - паянхи йашна чунне хай ансартран пырса
тухни хавшаса юлна ш ыв сиккин хевтесёрлёхёпе выранлан
танлаш тарса катартать.
Писатель поведре калараш семпе, тупмалли юмахсемпе, ытарла даврамсемпе анлан уса курна. Ака "чавса дывах
та дыртма дук", "ш икли ш икленнё, кёрёкне пёркеннё”,
"дын даварёнчи татак маннан куранать", "аша м ак шатать"
т. ыт. те.
£ а в хушарах Вл. Кузьмин пархатарла геройсен санарёсене туллинрех катартма илемлёх аслайён пур майёпе
те дителёклё уса курайман-ха. Дубов бригадир пулни палла
ёнтё. £ аван п а та унан ыралах паллисене чи малтан хайён
тёп ёдё витёр - ёдри камалё-чунёпе - катартмаллаччё пулё.
Вулакан халё Романа ытларах коллектив тулашёнче курать, калтак-дитменлёхпе пёччен кёреш нине асархать. Е
вал хунав вармана касакан К ащ кина тытса ласкать, е хырсем акна лаптаксенче дуртсем лартассине хирёд тарать, е
паш ие персе укерме хатёрленнё С тасик Павлова пырса
чарать... Тепёр чух автор Романа унан характерёпе пачах
килёш се таман ёде тутарнине те сисетён. Тёслёхрен, хайён
бригадине дамрак хуранлаха касма сёнсен, Дубов малтанах килёш месёр тарать-ха. Ю лаш кинчен, хайшён дед дунакан чарсар К аш кин касма пудласан, чатаймасть, вал та
дак ёде п и к ен е т. К ёреш удё чунла дак этем унаш кал
демдешке пуласса ёненесех килмест.
П роизведенире пархатарла персонаж сем хуш шинче
эпир Ф ильчин моториста, Арсентьев мастера, Салканова
рабочие, С аф ин тракториста тата ыттисене те куратпар.
А нчах автор дак ёдченсем динчен питё сахал дырать,
пётёмёш ле каланипех дырлахать. Вёсен санарёсем чылай
тёлёш рен витёмсёр пулса тухни давантан килнё те ёнтё.
Поведре хирёдле санарсем чылай выран йышанаддё.
АкЗ вёсем: кулак йахёнчен юлна лесник Михаил Сятров,
варман пункчён начальнике Трифон Л иш айкин, Варсаноф ий Степанов ш оф ерпа унан шйллё Василий м арки
ровщ ик, дапкаланчак С тасик Павлов. Л иш айкин пирки
90

чаранса тарар. М анкамалла вал, ёмётсёр, хыткукар. Хай
тавралла вал ытларах йапалтисемпе дамалттайсене пухать.
Партбюро секретарьне Илья Иванова та хай енне даварма п ул тарн а. А сл и сем ум ёнче хай не питё п ал ар тм а
тарашать. Кёдёнреххисем, хайне паханса ёдлекенсем вара
унш ан нимёне те тамаддё. Ёдре пёр плана дед пёлет. Хунав варман-и унта, е вата йывадсем-и, унш ан пурпёрех,
касса пултар. Пудлахсем те ана план тултарнашан килёш тереддё, давна май ун ытти калтакёсене курмаша хываддё.
Ытти хирёдле геройсене те автор дакнашкалах хура
сарапа дед сарласа кайна. Чаваш прозин ку таранчченхи
майлах мар йалинчен хапаймасар вёсене япах илтёнекен
хушаматсемпе ятсем (Лиш айкин, Сятров, Каш кин, Машка-М илаш ка) парса тухна. Вёсем начар дынсем пулни ятхушаматранах палла пултар тенё-ш и? Геройсен портречёсене те дав еккипех туна пулас. С тасик Павлова автор
дапла укерет: "Ш акла пудла, качака сухалла, катра кампа
пек питлё, хыткан та курпун Стасик". Ку характеристика
на темиде хут асанни те поведе аванлах кумест. Каш кин
вара, писатель дырна тйрах: "Тимёр парда. Й ёрёнчёк, пичё
куктёрриллё, такам дултен аялалла хёстернё пек лапчак".
Авторан поведён шалти кудамне-аталанавне вайлатас, сюжета хиврелетес, санарсене чёрёрех тавас тесе кон
ф ликта дивёчрех йёркелеме те майсем пулна. Кунта тулаш конф ликтен лайах паларамёсем пур. Анчах вёсене
витёр илсе аталантарман. Ака, варманпромхоз директорё
Захаров варман пункчён начальникне Л и ш айки на лартасшан. £ы н н и й ё ку манкамалла иккенне, хайне ытларах
юратнине, алли таса маррине, дынсем ана хисеплеменнине пёлмест мар предприяти пудлахё. ^ а в вахатрах унан
урахларах енёсем те палла директорш ан: Л иш айкин хайне
паханса таракансене кирлё вахатра вайлан хёстерме, пла
на ниме пахса тамасар тултарттарма пултарать. Лиш айкинан шапах дак енёсем килёшеддё те ёнтё Захарова. "План
пама пултарать, ват дав камала каять мана! - тет вал. Халё мана Л иш айкинах кирлё, Л иш айкинпах план тулт а р м а л л а ”. Вата м астер А р сен тьев у н п а к и л ёш м ест,
пудлйха хирёдлеме пахать: ”£ ап л и дапла пулё те-ха вал,
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чи малтан плане кирлё, анчах планне дынсем тйваддёдке, вёсемпе те ёдлемелле, начальник тупйнни дед дитмест". Х арактерсене пуянлатма пулйшакан дак хирёдёве
малалла чёртсе кана ямаллаччё. Анчах вал чёрёлеймест.
Автор ветеран рабочие директорпа пёр чёлхе тупма васкатни пётерет. "Хавар пёлетёр ёнтё кама лартмаллине.
Э пир тусёпёр", - тет А рсентьев мастер
ю лаш кинчен.
£ ап л а вара амаланма пудлана дивёч конф ликт сунсе ларать.
Тулаш конф ликт саралса каяйманни геройсен ш алти, чун-чёрери кёреш ёвёпе хире-хирёдлёхне аталантарма
чйрмантарать. Ку коллизи Тамарапа Роман чун-чёринче
каштах пур та-и, тен. Ытти
геройсен аш ри пйлханйвне
туйма вара хёнтерех.
Повесть вёдёнче Каш кин бригадир, ултавпа суяна пула
малтисен ретне кёнёскер, Дубов патне кадару ыйтма пырать. "Сезонниксен кубатурине хушса дыртарчё вал (Л и
ш айкин - А. М.) ман бригада дине, икё пин кубометр.
Уййх ытла кайра пыраттамччё-дке эп санран", - тет вал.
Анчах хадан, адта тата мёнле тухнй-ши дак т>фккес чунла
ултавда тасалйхпа тёрёслёх дулё дине? Ун чёринчи тавлаш у-ыратупа лайаххи-ырри хаш вахатра дуралса еплерех
дёнтернё-ш и? Курйнмасть дака вулакана. Поведре яка мар
пуплевсем, тёрёсех мар даврймсем таташах тёл пуладдё.
£ы равда тепёр чухне чавашла предложенисене вырас чёлхи
мелёпе йёркелени сисёнет.
"Ш аратна сы па” поведён тёп геройё - газ парахне хывакан строительсен бригадирё Йаван Сариванов. Вал, "Видё
ю манри” Роман Дубов пекех, аслаш ш ёсемпе аш ш ёсен ыра
традицийёсене малалла тйсаканё. Йаван характерёнче вал
аслЗ арусенчен илнё ыра туртЭмсене дамаллйнах туйма
пулать. Ку вал - тйван халйха чунтан парЗнии, дурална
дёрш ыва чёререн ю ратни, ёд патне антални, камйл тасалйхё. Тёп герой характерне автор давйн пекех вЗл савн и й ёп е - М ар ьян а у к р а и н к а п а - м ёнле д ы хан н и п е те
тёрёслет. Йаван С ариванован ырЗ енёсем, йна Анатолий
Горохин (Пйрда Тули) сварщ икпа танлаш тарса пйхсан, уйрймах удймлйн курйнаддё. Пёр шутласан, вёсем иккёш те
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ыра геройсем темелле: иккёш те ёде юратаддё, вар-вар та
хастар, плансене ирттерсе тултараддё. Анчах та производствари дакнашкал пёреш келлёх хыдёнче вёсен иккёш ён
пачах икё тёрлё камал туртамё, тёллевё пытанса тарать
иккен. Йаван халахшан, общ естваш ан тараш ассине хай
интересёсенчен маларах хурать. Анатолий вара пачах тепёр
майла. Ун пёр ёмёт кйна: "Кирек адта вай хурам - укда дед
нумайрах ёдлесе илем". Унан тёллевё - укда-тенкё шутне
100 пин тенке дитересси. Ана пурнада кёртес тесе вал пётём
вайне хурать. Укда тесе хайне те хёрхенме пёлмест: апат
йёркеллё димест, тумтир туянмасть, канса-туса та тамасть.
Юрату та пулин укда-тенкё пухма чармантарать тесе шутлать.
Турех палартмалла пулё: Вл. К узьм инан иккём ёш
поведё, малтанхипе танлаш тарсан, хавшакрах пулса тух
ни. Кунта вулакана туртса, илёртсе таракан шалти шухаш
сурёкрех. Йаванпа М арьяна санарёсем шупкан куранаддё.
И кё дамракан туслахёпе юратавне тёплён удса паман.
Выранё-выранёпе поведре кирлё мар дёртенех кулленхи пурнадра пулнн-иртнине, юратакансен "чун асапне" тасса дырса кайна. Ку вал - Й аванпа Анатоли пёрехмай укда динчен айванла тавлаш ни -каладни, Й аванпа
М арьяна (вал хайён савнийёнчен ача та дуратна), пёрпёринпе пёрлешеймесёр херёпленсе тертленни, каччан амашёпе йамакё ку ёдре ура хурса пыни.
Геройсен дакнашкал нуш и-асапланавне дырса кайиччен вёсем ёдре, кёрешуре уссе аталаннине катартсан
аванрах пулмаллаччё. Халлёхе вара автор персонажсен ёдёхёлё пирки ытларах каласа панипе дырлахать. Газ парахне
хывакансен хастарлахёпе маттурлахне палартна май вал
темиде хутчен те Сариванов бригади социализмла амартура
малта пыни, дитёну туни, кудса дурекен Хёрлё Ялав илме
тивёдни динчен калать, Стас ертсе пыракан вахатлах парторганизаци стройкан дивёч ыйтавёсене татса пама хастар
хутшаннине асанать. Ш ел пулин те, даксем вёсем каласа
кай на самахсем дед дав, геройсен кун-дулне, ш апипе
илемлёх меслечёпе удса пани мар. Тёл-тёл поведре ёд тех
нологине дырса катартас дулпа кайна.
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Поведре чан-чан производствйпа техника конфликчё
дуккине палйртса хйвармалла. Паллах, коллизисен йёррисем пур-ха кунта. Тёслёхрен, пёр дёрте автор тёрёслекенсем поток бригадин ёдёнче хйшпёр калтаксем пуррине
асйрхани, дакйншйн сварщ иксен аванах пит хёрелме тивни динчен дырать. Тепёр дёрте вал производство подразделенийёсенче ёдён шучёпе пахалйхё тёрлёрен пулнине,
техникйпа стройматериал тата электроэнерги вйхйтра парса
тйманнипе пёрмаях йывйрлйхсем тусме тивнине палйртать. Тёрёссипе калас-тйк, поведре конф ликтсене паларт
на дед, малалла аталантарман.
Автор, давйн пекех, хускатнй питех те кирлё ыйтйва "Коллектив тата дын" проблемйна та - вёдне дитермест.
"Саривановйн бригадинче вунпёр сварщ ик. Пурте - пысак
йстасем, пултаруллй ачасем”, - тет вал. Анчах та хай темш ён
коллективйн дак кйткйс организмё мёнле сывланине, епле
пурйннине удса памасть. Дынсем бригадара епле дёнелсе
улшанаддё? К аш ни рабочи мён илет коллективран тата
хай ана мён парать? £ а к н а курма дук-ха халлёхе произведенире. Т ёрёссипе каласан, геройсем повесть пудламаш ёнче мёнле пулна, вёдёнче те даплах юладдё темелле.
Вёсем вай-хал, пёлу, йс-хакал тёлёш ёнчен пуянланнинеуйарса илме хён. Г еройсенчен чы лайаш ё усёмре мар.
Сймахран, Й аван Сариванов повесть пудламашёнче пирён
ума хай ёдне чунтан параннй, таван коллектива хисеплекен, юратура каштах айван дамрак пулса тухса таначчё.
Произведени вёдёнче те ана даван евёрлех куратпар - пёрре
те улш анман пулас. Укдашан хыпса дунакан Горохинпа
ёдке юратакан Ламсуркин та малтан мёнле пулнй, кайран
та даплипех.
П оведсенче хальхи пурнйда социаллй-ф илософ иллё
кудпа тарйннйн тиш керни, геройсен психологине туллинрех те тарйннйн тёпчени, тёрёсех палйртнй коллизисене
пур енлён те тёплён удса пани дитсех каймасть-ха. Чёлхе
тумхахёсем те хайлавсен янравлйхне чакараддё. П роизве
дени кирлё темйна, усйллй проблемйна хускатнипе пёрлех,
вйл илемлёх тёлёш ёнчен те дулё ш айра пулмалла. Паянхи
хёру пурнйд писагельсене йсталйха туптама, дырас мес94

летсене пёрмаях вайлатса пыма хушать. д ак н а пирён пла
нах асра тытасчё, пурнада кёртсе пырасчё.
Александр МЕФОДЬЕВ.
"Ялав" журнал, 1986 дулхи 11 № .
Владимир КУЗЬМИНАН "IПАРАША СЫПА"
ПОВЕДЁ дИ Н Ч ЕН
Владимир Кузьмин хайён "Ш аратна сыпа" поведне
Пётём Союзри газ парахё хывакансене халаллана. Эпё ана
тиш керсе тухса "Ялав" журналта (1986 д., 11-мёш номер)
"Рабочисен санарёсем" ятла статья пичетлесе каларначчё.
Унта произведенири калтаксене, схемалларах вырансене,
шупкарах геройсене палартса хаварначчё.
Н умаях пулмасть м анан "Ш аратна сыпа" поведён
дёнетнё варианчёпе палаш ма тур килчё. Вал, малтан дапанса тухнипе танлаш тарсан, чылай аван. Авторё ана ну
май дёнетнё, лайахлатна. Статьяра катартна дитменлёхсене шута илни паларать. Тёп геройсене (Й аван Сариван о в п а М а р ь я н а С т а с ы н а н а ) ёдре ы тл ар ах к атар тм а
тараш на. Стасына парторг ролё те халё удданах куранать.
Писатель Йаван Саривановпа пёрле ёдлекен Горохинпа
Ламсуркинан йанаш ёсемпе дитменлёхёсене пётерессишён
хытарах шухашлаттарать. Повёде дёнё санар кёртнё. Ку
вал - Андрей Павлов сварщик, д а к санар - чи анадлараххисенчен пёри. Ун ёдлёхне, чун-чёре пуянлахне прозаик
начар мар удса пана. Малтанхи вариантра Лебедь сйнарё
питё ситреллёччё. Халё ана самаях сарна, таранлатна.
Ертсе пыракан дак юлташа хатё эпир ытларах ёдре, дын
сем хушшинче курагпар. Сариван мучи те хайне евёр, вулакансене касаклантармалла пулса тухна. Поведе дёнё укерчёксем (сам ахран, ш аратса ды падтарм алли м аш ин ана
тёпчевдёсемпе пёрле тиш керсе йы ш анни) кёртнё. М ал
танхи вариантри чёлхе тёлёш ёнчи шайрйксене чылайаш не пётернё.
д а в вахатрах Вл.Кузьминан хайён повёдне малалла
лаййхлатас тёлёш пе ёдлемелли дук мар. Йаванпа М арьяна
хушшинчи туслах-юратура дав-давах искусственнод йёрёсем
палараддё. Тепёр чухне автор сйнара удса пама пулйшакан
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укерчёксем тавас вырйнне ун динчен каласа кайнипех
дырлахать. В ы ран-вы ранёпе вырасла терм инсем таташ таташ тёл пуладдё (потолочниксем, яблочко, кооператив,
поворотка, плеть, БТС, моряк, якорь, держак, лазер, бал
ласт). Яках мар пуплевсем пур (таша илёнтереддё, дыпадтармалли ваннийё тата ыт.те). Автор вёсене дамйлланах
пётерме пултарать.
П ётёмёш ле илсен, "Ш аратна сыпа" начар мар пулса
тухна. Вал уйрам кёнекен каларма юрахла тесе шутлатап.
/f
Александр М ЕФОДЬЕВ,
филологи наукисен кандидачё.
uУ
'""~у '
1987 дулхи январей 13-мёшё.

И з книги А.Мефодьева "Пафос труда"
Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1987 г.
Рабочий класс в современной чувашской прозе
Глава III, В ПОИСКАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ГЕРОЯ
Значение этой проблемы в настоящ ее время возрас
тает в связи с бурным процессом ф орм ирования новой
личности.
В последние годы чуваш ские
писатели все чащ е вы двигаю т на
тикА «
И«*АТУР0*1?ЛЕИИ«!
первый план вопрос о моральном
облике современного рабочего че
***<•*?# «ГФОДЬКЙ
ПАФОС
ловека, о развитии у него государ
ТРУДА
ственного мыш ления. От описания
'•
.•<•'■ '
«ж ?
процессов и проблем производства
они переш ли к изображению внут
реннего м ира, нравственны х черт
.
.
человека труда.
П олож ительны е герои после
дних двух повестей Владимира Кузь
мина взяты из никем еще не ото
браж енной сферы , кипучей совре
менной ж изни, В первой из них - "Три дуба” (1982) - это
лесозаготовка, во второй - "Сваренное звено" (1985) - стро
f. ”

• v .'/ffitf ■ я р я

-

у
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ительство Всесоюзного газопровода. В них проявилось уме
ние автора художественно запечатлеть сегодняш нюю дей
ствительность в ее разнообразных проявлениях, изобра
зить характерные черты героев, тесно связавш их себя с
созидательным трудом.
От помощ ника моториста до бригадира лесозагото
вителей, от рядового комсомольца до члена бюро райко
ма К П С С - такова восходящая кривая профессионально
го и общ ественно-политического роста главного героя
повести "Три дуба” Романа Дубова. Трудолюбие, настой
чивость и мужество, упорство, унаследованны е парнем
от отцов и дедов, закалка и боевитость, полученные им
во время службы в Советской Армии; всемерная помощ ь
и поддержка, оказанны е ему отзывчивыми наставниками
на производстве; активная работа в комсомоле и других
общ ественных организациях; заочная школа в лесном ин
ституте - вот те компоненты, которые способствовали в
преодолении неуверенности и несмелости, связанны х с
ними трудностей, сопутствовавших молодому рабочему в
начале трудового пути. В последних главах повести мы
видим его уже зрелым производственником, без остатка
отдающим себя любимой работе. Ценными чертами его
характера являются моральная чистота и духовное богат
ство. Для Романа Дубова труд является главным мерилом
жизни. Работает он честно и добросовестно. Не кривит
душой, как это делает его коллега-антипод Яков Каш кин,
привыкш ий к припискам, подсовываемым ему нечестны
ми руководителями, за счет безучетного труда сезонных
рабочих.
Автор, приш едш ий в художественную литературу из
журналистики, умело применяет очерковый принцип ис
следования изображаемых ж изненных явлений. Д уш ев
ным волнениям и переживаниям персонажей удачно со
путствуют меняю щ иеся картины природы. В необходи
мых случаях прозаик вставляет в текст пословицы и по
говорки, крылатые слова, эпитеты и сравнения.
Вместе с тем для углубленной компановки положи
тельных образов В.Кузьминым использованы не все твор
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ческие возм ож ности и резервы. П роизведение зам етно
выиграло бы, если Дубов был показан в динам ике, логи
чески мотивированы были бы его поступки и действия.
К ак известно, Роман - бригадир. Поэтому лучше было бы
раскры ть его человеческие достоинства именно при ис
полнении своих непосредственных обязанностей.
В повести встречается ряд сюжетных ходов и эп и зо
дов, ранее уже не раз использованных чуваш скими проза
иками. Среди них - пожары, митинги и т. д. С талкива
еш ься с неярким и выраж ениями, неточными ф орм ули
ровками, одинаковы м и сравнениями (парень- богатырь,
дуб - богатырь, дубы - богатыри), не переведенными на
чуваш ский язы к русскими словами (лесопилка, лесовоз,
бензобак, чрезвычайная комиссия, айда, давай и т. п.).
Главный герой повести "Сваренное звено” - брига
дир строителей газопровода "Уренгой-Ужгород" И ван Сариванов. Он подобно его коллеге в предыдущей повести
Роману Дубову, выступает продолжателем добрых дел сво
их отцов и дедов. В характере Ивана легко обнаруж ива
ются черты, заимствованны е им у старш его поколения.
Это - преданность народу, лю бовь к родной земле, тяга к
ТРУДУ5 нравственная чистота. Х арактер своего главного
героя писатель пытается исследовать также в его отнош е
нии к возлю бленной девуш ке - украинке Марьяне. П оло
ж ительны е качества И вана С ариванова зримее и обна
женнее высвечиваются в сравнении его со сварщиком А на
толием Горохиным. Оба они, и С ариванов и Горохин,
наделены больш им трудолюбием, заражены рабочим азар
том, постоянно перевыполняю т планы. О днако за этой
общ ностью - производственной активностью - кроются
различный подход их к пониманию значения труда, по
лярны е интересы. У И вана на первом месте общ ествен
ное, на втором - личное, у Анатолия - наоборот. Кредо
последнего: где бы ни работать, лиш ь бы побольше зара
ботать.
Н о следует отметить, что эта повесть В.Кузьмина, по
сравнению с первой, получилась несколько схематичной,
98

ры хловатой. Н едостает здесь глубинной вы н ош енной
идеи, внутренней захватывающей мысли. Слабо раскры 
ты положительные герои И ван Сариванов и М арьяна Стасына, не убедительные их интимные взаимоотнош ения.
И ногда без необходимости выдвигаются на первый план
бытовые сцены, переживания влюбленных, показ техно
логии производства, другие второстепенные детали. С ка
зывается отсутствие подлинного, технического конф лик
та. Конечно, коллизии в повести есть. Так, в одном месте
автор сообщ ает о выявлении проверяю щ ими некоторых
недостатков в работе поточной бригады, о том, что при
шлось за это сварщ икам изрядно краснеть. В другом мес
те прозаик говорит о различии темпов и качества работы
производственных подразделений, об испытании ими по
стоянны х трудностей и з-за несвоеврем енной поставки
техники, стройматериалов и т. д. Таким образом, конф 
ликты в произведении только намечены, очерчены лиш ь
контурно, подобающим образом не развернуты.
Писатель также не исследовал до конца поставлен
ную им важную проблему "коллектив и личность". Каким
изменениям подвергаются люди в бригаде, что получает
каждый из них для себя от коллектива и что вносит в
общее дело коллектива. Эти и другие вопросы автор ос
тавляет открытыми. П о сути дела герои остаются такими
же, какими были в начале повести.
...В последние годы и в чувашской прозе о рабочем
классе наметилось ож ивление в исследовании тех про
цессов, которые имеют место в реальной ж изни и пред
ставляют серьезную опасность. Речь идет о так называе
мом явлении "культурного" мещанства. Рецидивами этой
болезни заражена и некоторая часть молодежи, которая
трудится в сфере производства.
Жажда денег, вещ изм, карьеризм, пьянство, равно
душие к человеку - эти и другие уродливые пережштки
прош лого мы наблюдаем в поведении и поступках ряда
героев ром анов Г.К раснова "Все от лю бви", А .Талвира
"Фундамент", А.Афанасьева "Гуси-лебеди улетают и при
летают", И.Лисаева "Долг", повестей Л. Таллерова "Колы
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бельная", А.Талвира "Ветер с Волги", В.Чебоксарова "Огонь
и сталь", В.Кузьмина "Три дуба" и "Сваренное звено”.
При анализе этих произведений в данном аспекте
бросаю тся в глаза в изображении характеров персонажей
две более или менее выраж енных тенденций. Первая в
том, что писатели исследуют частнособственнические чер
ты в психологии героев, их потребительское отнош ение к
ж изни через образы отрицательных персонажей. В этом
случае позиция автора выражена открыто, а порой даже
чрезмерно обнаженно. Ко второй тенденции мы относим
стремление наших прозаиков художественно исследовать
эти отрицательные явления в характерах более сложных
и многоплановых.
НеНе*
В РОЛИ "БАТРАКОВ" ПАРТИИ
Компартия имела огромны й штат бюрократов. Эти
ответственные работники с большими руководящими "ата
кующими" правами, мешая плодотворно работать советс
кие и хозяйственные органы, диктуя методом социалис
тического реализма творческие союзы, всегда имели пре
восходство и плясали над головами всех начальников на
родного хозяйства, литературы и искусства, культуры. Ум
нее их никого не долж но было быть. Их слово - закон. Их
наказание - прощ ай рабочий стул, творческое признание.
В свою ежедневную работу они старались вовлечь ш иро
кий актив из числа преданных коммунистов. Такие "бат
раки" партии выполняли энную часть работы этих дикта
торов. А сами зачастую засиживались в кабинетах, зали
ваясь анекдотами и разгадывая кроссворды.
В то же время нештатный отдел обкома партии ра
ботал аккуратно. Я тоже состоял там и регулярно получал
задания.
М еня отком андировали за счет редакции журнала
"Тйван Атал" с разреш ения редактора Лаврентия Таллерова в А ликово на 2 недели. Я справился за два дня со
своими обязанностям и и подготовил отчет.
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CAJIAMCEM, С Ё Н У С ЕМ
"СЁНТЕРУ СУЛЁПЕ" СЁНТЕРУЛЛЁН УТАКАН
ХИСЕПЛЁ ЮЛТАШСЕМ!
Эпё хаман ш алламсемш ён саванатап. Нумай вёсем
маиЗн. Каш ни район хадатёнчех. Пурте ёдледдё, уседдё,
вЗйланаддё. Варнарти шаллам та, ака, сисмесёрех алла тултарчё. Анчах, пахатап та, дамрак-ха вал, сып-сывах, хастарах, дип-дивёч шаллах. Никамран та харамасть, хёстерсе илет те ултавда, пудтаха, харампыра, наяна, кармадйвара, сыватмасар та вёдертмест шал хушшинчен.
дур ёмёр дапла "Варнар Капканё" халаха дёнё пурнад
тума чармантаракансемпе вирлён кёрешет, "дёнтеру дулё"
хадатан вайне хушать, ятне дёклет, районти парторганизаципе район канаш не дынсене коммунизмла воспитани
ггама пулашать.
Райхадатри "К апкан кётесси”, "К апкан страници",
"Варнар К апканё" тахданах вулакансен яланхи юратна,
кётнё хани пулса танй. Вёсемшён Варнаран аста дыравдисем Петёр Я лкир, Сидор Федотов, Георгий Черныш ев,
Владимир Кузьмин, Н иколай Орлов, Василий Еремеев,
М ихаил Васильев, Георгий Игнатьев, Владимир М осквин,
Степан Ю ркин, Калистрат Воробьев, Василий Долгов тата
ытти авторсем та тар таксах вай хуна. Варнар дёрё капкйндйсемпе пуян - дёрпелти дёпритун Ш апчак та вёсемпе
пёртаван.
П аян, "дёнтеру дулё" хадата, унан редакцийёнче ёдлекенсене, ана пичетлекенсене, унан тусёсене, вулаканёсене дур ёмёр менелникё ячёпе чёререн саламлана май, хаман
"В арнар К ап канё" ш аллам а та пуринпе пёрлех дирёп
сывлах, ёдре анЗду сунатап.
Тайма пудампа "Капкан” - "Канкан" ладдин
иккёмёш малатукди Владимир Кузьмин.
1980 дулхи юпа уййхён 31-мёшё.
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"ТУПАННА" ПАРНЕ
1965 дулта эпё Йёпредри "£ёнтеруш ён” хадатра ёдле
ме пудларам. Унччен унта Э лёк ачи, Кадал енри "Октябрь
ялавё" хадат редакцийён вучаххинче пидсе тухна, Л енинградран парти ш кулне вёренсе тавранна Геннадий Степа
нович М альцев, райкома ертсе пыракан Александр Пет
рович Петров килёшуллё пулнине кура, хайне евёр револю ци туса камалне лаплантарначчё. £ ён ё редакторан дёнёлле ёдлес килнё, анчах хадат таваканёсем - йалтах "киввисем", дитменнине тата - "симёс дёлен" явса илнисем.
П ёртен-пёр ура дыннине те пулин П етров "генсек" хайён
пом ощ никне лартать.
Революци хумне лекнё Константин Дмитриевич Александрован "пудтах автанпа" юнашар пёр дуртра ёдлесе пуранас камалё те духална пуль. Унччен пёрле вуншар дул
рай он хадатне кЗларса тана ю лташ ёсене дёнё редактор
парла пуш апа кутран хёрхенмесёр даптарни те, хайсен
ёмёрхи йЗлине аркатни те сисёмсёр юлна пулас дук. Асла
пёлу илеймесёрех асла пёлуллисенчен темиде хут танларах
журналист хайне чённё асла дын думнеллех туртанна.
Пёрле ёдленё, пёрле хутшанна вахатра, каштах камал
удйлсан, К онстантин Дмитриевич темиде хутчен те пёр
самахах калатчё: "Пёлместёп, мён туна-ш и усаллине эпир
ана, йёпредсем, дав Мальцева?"
Э пир ёдлеме пудласан вал, дамраксем хадата удамлатса янине курса тана май, дитменнине тата Геннадий
Степанович хайне дунса каймалли вучахне хёрсен пёд хуш
ш инче чёртнё м ай, пи рёнп е удамланрах каладма пудланаччё. Эпё те ёнтё - хадат редакторёччё, парти райкомён бюро членёччё, райком дынниех пулса кайначчё.
^ ы н п а питё асарханса каладакан Александров манпа, ытти
юлташсем пек, ытла уддан та, шапалтатса та самахламастчё.
Эпё унан парти дисциплинине, ёд варттанлахён йёркине
дирёп тытса пымаллине анланса, хайне те ытлах хётёртместёмччё пёр-пёр ыйтава таранрах пёлес тесе. Куда-кудйн пахса, йал кулсах анланаттамарччё пёрне-пёри.
Вахат иртни те си сёнм ерё, "£ёнтеруш ён" хадат та
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Йёпред станцийё витёр умла-хыдла кумакан паравуссем
пекех хашлатса чарану турё те пётём тавралаха янраттарса хёрёх х у тч ен к а ш к а р т с а я ч ё. К П С С р а й к о м ё п е
райёдтавком хайсен хадачён менелникне тума йышанчёд.
П ирён тепёр ман ёд хушанчё. Вал вахатра хальхи пек аташтармаддё те, унтан -кунтан м айлаш тарна укда-тенкёпе,
дултисем пулашмасарах ирттертёмёр уява. Райкоман лекцисем ирттерекен анла пулёмёнче ёдялкорсемпе хадат активисчёсен, района ертсе пы ракансен, куршёллё район
хадачёсен ханисен тусла каладавё пулса иртрё. Хисеп хучёсем, парнесем патамар хадат ёдне чунтан юратакансене,
хадатан дывах дыннисене. Вёсен шутёнче Александров юлташ та Л енин бюстне тивёднёччё. Анчах та Константин
Дмитриевич темле салтавсене пула саванадла пухава пыраймарё. Хайне каярахпа темиде аса илтерсен те ун дин
чен, кулкаласа ала дед сулчё.
Ю лашки паравуссемпе амартмалла Йёпред хадачё сисмесёрех алла хут дёнтеруллён духартса ячё. Йыхрав хучёпе эпир, "Коммунизм дёнтерёвёшён" хадатра пирён умён
ёдленё П атёрьел п аттарё А лексан др М еф одьев,
”£ёнтеруш ён" хадата пёрле чан-чан хадат хурмине калапласа дитернё Эйпедри Николай М аксимов, Йёпреде хашалтатса дитсе саванадла пуху президиумён сарлака сётелё
хушшине ватанмасарах кёрсе лартамар.
Х анана, паллах, хатёрленмесёр тухмастан. Эпё те.
"Капкан" журналта ёдлекенскер, К онстантин А лександ
рова аса илсе, хадат редакторне Серафим Ефимова район
К анаш ён дуртне хайхи парнене - Ильич бюстне - илсе
пыма ан ман-ха тесе телефонпа шанкаравларам. М ана унта
каладма ирёк парёд-ха, тетёп. Йёпредре ытларах вырасла
каладакан халах та, эпё те хаман самах хушшине вырасла
савал дапса кёртрём:
"Недавно в редакцию журнала политической сатиры
Чувашского обкома К П С С от И бресинских пионеров-следопытов поступило письмо такого содержания: "Дорогой
дедушка Капкан! Мы любим свой лесной край и прекрас
ных людей этого замечательного уголка нашей необьятной страны. Мы, в свободное от учебы время, ходим по
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следам трудовой славы наших отцов и матерей, дедулей и
бабулей, собираем металлолом, макулатуру и другие цен
ные вещи. Так в ходе одной районной пионерской опера
ции, в наш и руки попал важный документ, где говорит
ся: "За трудовые успехи в редакции и в честь 40-летия со
д ня выпуска первого номера И бресинской районной га
зеты "За победу", бывш ий ответственный секретарь ре
дакции А лександров К онстантин Дмитриевич награжда
ется бюстом..."
П риказ подписал редактор газеты В.П.Кузьмин. 6 ф ев
раля 1972 г.
А каким бюстом, неизвестно, дальше - чернильная
клякса от попадания влаги. И звестно нам и то, что герой
труда даже не знает об этом и до сих пор ему не вручена
эта награда.
Дедуш ка Капкан! О чень просим выяснить каким бю 
стом награжден наш славный земляк, и почему не смогли
вручить ему награду. Виновных просим наказать, п о-от
цовски или по-дедовски".
П рочитав просьбу И бресинских следопы тов и тор
ж ественно вручив бюст Владимира И льича опытному жур
налисту А лександрову я, под бурные аплодисменты учас
тников торжественного собрания, облегченно вытер пот
со лба: "Слава Богу, наконец-то все равно выполнил свой
служебный долг”.
** *
ЖУРНАЛУ "КАПКАН" - 60 ЛЕТ
П ервый номер "Капкана" вышел 16 марта 1925 года
как приложение к чуваш ской газете "Канаш". Впослед
ствии он стал самостоятельным журналом политической
сатиры.
"Капкан" в первые же дни своего сущ ествования встал
в ряды борцов за новую ж изнь, верным помощ ником Чу
ваш ской областной партийной организации в ком м унис
тическом воспитании трудящихся республики. С каждым
годом рос авторитет чувашского сатирического журнала.
Вместе с трудовым народом он боролся с кулачеством, с
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религиозным мракобесием, строил колхозную жизнь, под
нимал первенцы советской индустрии, участвовал в куль
турной револю ции, беспощ адно боролся с классовыми
врагами, всегда защищал интересы трудящихся. Журнал
постоянно шагал и шагает в ногу с жизнью.
Один из основателей журнала И .И лларионов (И ван
Мучи) и первые редакторы Г.Алендей, А.Васильев, И .П авлов-П инер и другие журналисты старались сплотить вок
руг редакции одаренных сатириков, юмористов, ш иро
кий актив рабселькоров. В тридцатых годах благодаря
"Капкану" выросла и окрепла чуваш ская сатира. Иван
Мучи, Н.Евдокимов, М.Аттай, С.Толмасов-Ш апчак, С .Ф о
мин (Хумма Йемене) издали отдельными книгами свои
лучшие литературные произведения, написанные в ж ан
ре сатиры и юмора.
На страницах журнала все чаще и чаще начали появ
ляться новые имена, среди них: Л.Агаков, А.Калган, И.Тукташ, И .И вник, С.Ш авлы, А.Эсхель.
В послевоенный период в семью сатириков пришли
A.Галкин, Л.Таллеров, Г.Янгай, П .К ры син-М икищ Павалё,
И .К у зн ец о в, Н .Н и к и ти н , Т .И ван о в-Т ад у к, Н .В олков,
С.Абаш, П .Тихонов-Ялгир, Н .П уш кин, К.Афанасьев-Чулгась.
В ш естидесятых-семидесятых годах стали известны
имена В.Григорьева -Енеш а, М.Ю хмы, А.Савельева-Саса,
B.Кузьмина, С .Ю ркина, Г.Федотова, А.Николаева-Аслута, Н .И ванова, С.М ихайлова и др.
В жанре сатиры и юмора плодотворно работали ху
дож ники В.Филиппов, Н.Сверчков, Г.Харлампьев, П .С и
зов, В.М акаров, А .М ясников. Их дела плодотворно про
должают В.Агеев, А .Быков, Н.Яковлев, Г. Яковлев, И.Аве
рьянов, В.Игнатьев, Ю .Смирнов, И .Бородкин, В.Ермола
ев, Е.Яш кина, И.Владимиров. Своими остросюжетными
и злободневными карикатурами они по праву заслужили
большую любовь и уважение читателей. Художники уча
ствуют во всесоюзных и международных выставках поли
тической сатиры.
Лучшие произведения сатириков с 1966 года печата
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ются также отдельными сборниками. Библиотечка "К ап
кана" из года в год расш иряет свой авторский актив. К ни
ги сатириков и карикатуристов не раз были изданы в цен
тральных издательствах. К юбилею журнала в издатель
стве "Советский художник" будет выпущен альбом рисун
ков художников-капканистов.
За достигнутые успехи в коммунистическом воспи
тании трудящихся и в связи с пятидесятилетием, журнал
"Капкан" награжден П очетной грамотой П резидиума Вер
ховного Совета РСФ С Р.
Учитывая возросш ие требования к средствам массо
вой инф орм ации, редакция старается улучшить лицо жур
нала, тематику, художественный и идейно-политический
уровень публикуемых материалов. За последние годы ре
дакция, силами своих сотрудников и с помощ ью м ного
численного неш татного актива, больш е стал поднимать
злободневные, волную щ ие трудящ ихся проблемные воп
росы производства, культуры, воспитания. Исходя из ре
ш ений XXVI сьезда К П С С , ию ньского (1963 г.) и последу
ющ их пленумов Ц ентрального Комитета партии, редак
ция свое внимание концентрирует на главных направле
ниях созидательной деятельности народа. Ж урнал пом о
гает строителям Чебоксарской ГЭС, завода пром ы ш лен
ных тракторов, магистральных газопроводов, посильное
участие принимает в реализации П родовольственной про
граммы страны.
М атериалы , публикуемые под рубриками "Перекет
худасарлаха ведет", "Апат-димёд программи: шутлеместёп
-тёрёслетёп", "Дисциплина сёреки", "Капкан" асла стройкасенче", "Лапшу С/гаппанё каласа парать", "Капкан кудё
- дивёч куд", "Капкан" хуранё", глубоко раскрываю т при
чины недостатков, меш аю щ их успеш ному реш ению задач
пятилетки, остро критикует виновников бесхозяйствен
ности, безответственности, очковтирательства, бю рокра
тизма.
Ж урнал мобилизует общ ественное мнение на непри
миримую борьбу с расхитителями народного добра, взя
точникам и, пьяницам и, хулиганами, нарушителями тру
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довой и производственной дисциплины , на всемерную
поддержку честных тружеников, защищающих социалис
тическую собственность от преступных посягательств и
расточительства.
В "Капкан" обращаются за помощью и получают нуж
ную поддержку. По существу журнал стал подлинной три
буной трудящихся и всех честных людей. Ежегодно в ре
дакцию поступает 10-11 тысяч писем. Большинство из них
в той или иной форме используется на страницах журнала.
Редакция старается обеспечить высокую действен
ность публикуемых материалов.
Ж урнал целеустремленно разоблачает антинародную
сущность современного империализма, измыш ления клас
сового противника.
О сновной задачей "Капкана" является то, чтобы все
критические материалы’ отличались аналитичностью, глу
биной обобщ ения и обстоятельностью выводов, имели
точный адрес, чтобы критика носила обьективный, кон
кретный и конструктивный характер, велась с четких идей
ных позиций. Редакция стремится выполнить все эти тре
бования партии и народа с тем, чтобы разящ ей критикой
помочь быстрее преодолеть недостатки в работе, жизни,
то есть помочь успешнее решать задачи строительства ком 
мунистического общества в нашей стране.
Чувашский обком КПСС.
Материал мной написан в связи с подготовкой к праз
днованию юбилея "Капкана", в феврале 1985 года.
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"КАIIКАИРАН " "ТАВАН А ТАЛА " К У £ С А Н
1986 дулхи нарасан 24-мёш ёнче эпё "Таван Атал" журналта ёдлеме пудларйм. Вйл ун чухне Чаваш А С С Р Писателёсен Сою зён органёччё. £авйнпа мана главнйй редак
тор заместительне Сою з правленийён ларйвёнче дирёплетрёд. Редакци коллегийё вййлй писательсенчен тарать.
Пултаруллй журналист, писатель Л аврентий Васильевич
Т аллеров ертсе пы н ип е хамйрйн туслй коллектив журналшйн хытй тараш ать, чаплй произведенисем пичетлеме
авторсене явйдтарать. 50 пин экзем пляра яхан тухать жур
нал. Вулакансемпе, авторсемпе, районсемпе хуласен, предприятисем пе организацисен, колхозсемпе совхозсен пудлйхёсемпе дирёп дыхйну тытатпар. Самахран, Варнар районёнчи "Янгорчино" колхозри 650 килтен 150-шё пирён
журнала дыранса илет. Паллах, манан унш ан хыта ёдлеме
тиврё. £ ёрп ел ти культура дуртёнче чапла тёлпулу ирттертёмёр. Унта эпё хамар журналта пичетленнё "Синкер"
ром ан авторне Н иколай М аксимов писателе илсе кайрам.
Ж урнал динчен ирттернё каладу хыддан колхоз председателё Ф едор Григорьевич Кузьмин лартнй спектакле хаваспах куртймар. Унти ёдсем пирён тарахра дирёммёш ватармёш дулсенчи харуша вйхатра пулса иртеддё. Кузь
м ин "Синкер" ром анран питё аван пьеса майлаш тарна.
К унаш кал вайла тёлпулу Йёпредре йёркелерём. Вулакансем умёнче главнай редактор Л аврентий Таллеров, эпё,
А ркадий Л укин, Виталий Енёш , Варнартан М ихаил Ва
сильев писательсем, "£ёнтеруш ён” хадат редакторё С ера
фим Ефимов прозаик тухса каладрймар.
Д акнаш кал мероприятисем ж урналш ан усаллй пулниш ён пире парти обком ёнчен те, писательсен Сою зёнчен те ырланй дед. Ж урнал тиражё мён чухлё пы сак, даван
чухлё нумайрах тупйш паратпйр-дке эпир К П С С обкомён
издательствине. Редакцире ёдлекенсене дед хавхалантару
укди кйш т-каш т кйна леккелетчё.
П илёк дул дапла питё хавхаланса ёдлесе пурйнтймйр.
Пйтйрмахлй пурнйд Таллеров пенсие кайсан пудланчё.
"Тйван Атйла" Ф едор Георгиевич Коновалов - Хветёр Аги108

вер мйнкамаллан пахкаласа пырса кёчё. Эпё главней р е
дактор заместителёнчех-ха. Мён хушнине туса пыратап.
П ёррехинче сётел синче выртакан пёчёк хут татаккине
тытса вуларам. Унта дапла дырначчё:
"Владимир Прокопьевич!
Вл. Вас. Ухли валли саламла самах дырса хатёрлёр.
Хатёрлёр те папкине писательсен Союзне хаварах дитерсе парар. Уявё октябрён 25-мёш ёнче 15 сехетре пудланать. Хв.Агивер".
£ ы р са хатёрлерём те хушна адреспа вашлаттартам.
Пухусен пулёмне писательсем, Сою з аппаратёнче ёдлекенсем тата ыттисем те туллиех пуханна. Салам черечё
ман пата та дитрё, вара дапла самахсем парнелерём йна:
"ХИСЕПЛЁ УЛАТИМЁР УХЛИ!
Ух, сатур та вара Эсир, Пуркел чавашё, Тура пур
килтернё пекех асла-пудла пултар, хавар пёлу илнипе те
дырлахмарар, чёрёк ёмёр ытла дамрак арава хйвартан та
темиде хут асларах, сапайларах пулма тан патар.
Ух, йёрё те иккен Эсир, хёру Вадлей ывалё, ватар дичче
дитнё тёле тёрёс-тёкел утма вёренсе дитнёскер, Чавашан
тёп хулине вашкартса дитме пултартар. Тин дед кун курна
пёрремёш пепку "Кирук" Сире ун чухне тёп-тёрёс дулпа л и 
тература вучахне хаюлланах сётёрсе кёрсе кайначчё. Унта
Эсир хаваран тивёдлё выранна тупса яланлахах тёплён вырнадрар. У хш ятне чаваш халахё хушшинче сартар. "Кирука " устерсе авлантартар, "Аттука " качча патар. "Кёдён
улахра" даран дулса ёшенсен, "Шуркелсемпе" кёрекене кёрсе
лартар. Пирён Ухш "Талах мар в а л ", тесе чаваш дыравдисем сирёнпе саванса та хурланса юрларёд.
Ух, хастар та вара Эсир, дитмёл пиллёкре те яшлаха
духатма шутламастар, пуда ухсах Шупашкар хёрёсенчен
чеен ыйтатар: "Юрату чун кастарать-ши?" е чуна астарать?" Сиртен кула-кулах "Хёрсем пурдан тёртеддё".
Ух, маттур-дке эсир, Улатимёр! Сирён Пуркел те Пысак
та, даванпах пуль кун-дулупа ёду-хёлу те Пысак. "£ёр ешерет "пулсан, Сирён пурнад татах та дёнелсе ешертёр. "Иывадди-демён дырли" тенё пекех, пурнадар дырли те яланах
тутла, техёмлё пултар.
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Ух, нихдан та ан хух, Ухли!
Чёререн ыра сунса "Таван Атал" редколлегийён членёсемпе журна ,1 редакцийёнче ёдлекенсем”. 1989 дулхи юна
уйахён 25-мёшё.
ЧУНЁПЕ ЯЛАН САМ РАК
А лла дул каял ла халах ум ёнче епле хастарран та
су л ам л ан с а в а -т а к м а к ш ар ан тар н а вал - халё те дав
хёмленуллё туйам пах ты тканлать ды нсен чёрине. "П алю кпа" "К апар Натали" те, чаваш ла мана пудлана хула
йёкёчё те, хёру ёдпе чапа тухна чаваш хёрарамё те, тивёдлё канури ки н ем и п е мучи те ан а ывад тупанё суракан пули ччен ала дупса салам лать. Кам тетёр -и вал?
Х ёрлё Чутай рай он ён чи £ ё н И рчем есре дуралса уснё
П етр А тексееви ч Т ихонов, ды равдасен чёлхипе ы тарла
каласан, П етёр Ялгир. С итм ёл дул тултарчё вал.
Сав дитмёл дул хуш пинче унан пурнад дулё тумхахла та, су л н акла та, як а та пулна пуль. А нчах вал
хай ён умри тёллевне ви чкён кудпа курса телейё патнелле хаю ллан утна. Ялти шкул хыддан К ан аш ри педа
гогика училищ ин че, унтан М ускаври литература ин ститутёнче вёреннё. Х ёрлё Ч утайра ком сом ол р ай к о м н е
ертсе пы на. Варда вахатёнче ф ронтра нимёд ф аш исчёсем п е дападса п аттар а тухнй. В арн ар р а й о н н е кудса
п ы рсан , райхадат редакторё, парти р ай к о м ёп е р ай со 
вет ёдтёвком ён пай пудлйхё пулна, Ч аваш радиора, п и сательсен С ою зён п роп аган да бю ровёнче ёдленё. С ав
хуш арах дёр ды варм асар сава дырна. Ч аваш ком пози торёсем вёсем тарах вунш ар юра кёвёленё.
Я нарать таврара П етёр Я лгирён ыра ячё. Чаваш Республики нче вал дитмен ял ю лманах пуль, Ш упаш карта
литературап а музы ка кадё ирттерм ен обш еж ити, куль
тура дурчё, клуб ю лм ан пуль. Р есп убли ка тулаш ёнчи
чйваш сем те ан а пёрм ай ыра сунса кётсе иледдё. У нан
к ё н е к и с е н е чйваш та, ы тти халйх д ы н н и те ю р атса
вулать.
Ч унёпе ялан дам рак поэта Ч аваш сен общ ествапа
культура центрён "Вучах” хадачё ю билей ячёпе салам 110

лать, пурнадра, пултарулах ёдёнче татах та ытларах анаду
тума ыра сунать.
Шупашкарти Максим Горький ячёллё тёп библиотекйра ирттернё юбилей кунёнче 1992 дулхи пуш уйахён 18-мёшёнче
хаман вёрентекенёме ырапа калана самах.

111

ЧАВАШ СЕН ОБЩ ЕСТВ АЛА
КУЛЬТУРА Ц ЕН ТРЁН Ч Е
1990 дулхи чук уйахё
нче эпё "Таван Атал" журн алтан Ч ав аш сен о б щ ествалла культура центрне
ёдлем е кудрам . Ч О К Ц
председателё М ихаил Н и
колаевич Ю хма мана 16мёш ном ерлё билет ты ттарчё те "Вучах" хадат редакторён Иван Яковлевич
Т ен ю ш е в ан за м е с т и те л ё
пулма приказ дырчё. Пудланчё дёнё пёрлешури дёнё
мыскара вахачё.
"Вучах" - Ч О К Ц правл ени йён органё. Эпё материалсем хатёрлерём те Варнара
кайса типографире дырантару плакачё пичетлеттертём.
М ёнпур чаваш сен иккём ёш сьезчён йы ш ан авёп е,
Чавашсен обществапа культура центрё 1991 дулта Чаваш
халахён И.Я.Яковлев ячёпе хисепленекен наци премине туса
хучё, унан комиссине дирёплетрё: Михаил Васильевич Ру
мянцев, истори наукисен кандидачё, Чаваш патшалах университечён доценчё, Ч Р культурин тава тивёдлё ёдченё председатель; Михаил Николаевич Юхма, ЧО К Ц правленийён председателё - председатель заместителё; Валерий
Дмитриевич Тимофеев, "Термен" ассоциацийён генеральнай
директорё - председатель заместителё; Владимир П роко
пьевич Кузьмин, Ч О К Ц правленийён членё, писатель секретарь. 26 дын - комисси членёсем.
ЧАВАШ ТЕРМ ЕНЁН - ЧАВАШ ХАЛАХЁН УЯВЁ
Ю па уйахё чаваш халахёш ён чи палла вйхат. £ ё р
дирём видё дул каялла Чёмпёрте Иван Яковлевич Яковлев
пёрремёш чаваш шкулё удна. £ ё р дирём дул каялла вал
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чаваш алфавитне туса халйха парнеленё. Чаваш халахён
культура аталанйвё, дырулахё давантан пудланса аталанса
кайна ёнтё.
1991 дулхи юпа уйахён 28м ёш ёнче Ч ём п ёрти чаваш
шкулё таван халйх сывлашёпе
сы вл аса ячё. А на й ёр кел есе
тытса тйраканё, асла йсчахймйр
И .Я.Яковлев дёршывйн тёрлё
кётесёсенчен дут ёмётпе килнё
я н т а ш ё с е н е й ш ш й н , ы ра
кймйллйн кётсе илчё. Т аван
халах улйпё каш нине ыталаса
чуптунйн, каш нине алйран давйтса ш кул к а р т и ш ё н ч е уттарнйн, шкул садёнчи панулм ипе к аш н и н е хйналанйн,
шкул класёсене, ачасем, вёрентекенсем пурйннй вырйнсене каш нине кйтартса дуренён туййнчё. Вилёмсёр хйват пире
хавхалантарчё, хайён уда дулёпе пёр дёре пудтарчё.
"Чаваш уявне килнё хйнасене - хёруллё салам!" - чёнет
чаваш чёлхи шкул картиш ёнчи чирку залне. Ана кунта
дитнё чаваш чавашла вуласа анланать. <^ав таван самахсем
Яковлев аш ёнчен ыра камал-туйампа ш аранса тухна пе
кех. Ака вал хай, тахдан иконостас пулна выранта, хёрлё
хамач ашёнче, манадлан пахса ларать. Халаха дутта каларма
пулйшна чаваш патши, чаваш дветтуйё халё ёнтё дакйнта
ш апах хай вы ранёнче пек. Ана асанса, ана сума суса
пуханна чавашсем унпа калададдё, унпа канашладдё, унран вёренеддё, унра малашлах кураддё. Чаваш Терменне
дёнёрен чёртсе яна Пётём дёршыври чавашсен обществапа
культура центрне туса хуна хыддан чаваш ан сасси дёнёрен
удйлчё. Тин вал хайшён, хайён наци туйамёшён каладма,
дападма харамасар дйвар удрё. ^ а в саса, чаваш чанён сас
си пулса, анла дёрш ыв тарйх ян кайрё, каш ни хулана,
ялта пуранакан чаваша варатрё, хай дине пйхтарчё, дёклентерчё, йна чйваш та дёр дине ытти халйхсем пекех пёр
танлйн дуралнине, унйн та дёр динче пурйнма, савйнса
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пур халйхсенни пекех пёр тан права пуррине черепе туйса
илме хистерё. Вйранчё чаваш, кудне удрё, сассине хулйнлатрё, хул-дурймне вййлатрё. £ а в хйват чаваш улйпёнчен
юхса тарать. £ а в хйвата Чаваш сен обгцествйпа культура
центрё дёрш ыври каш ни чаваш чун-чёрине дитерсе варйнтарать.
Чйвашйн ырйлйх димёдён варрине акаканёсем аста та
дулймлй дынсем. Вёсем никамран хйрамасйр, никам умёнче пуддапмасйр таван халйхшйн чунне пама хатёр. £ а в улйпла ёдсемшён хавхалантарма ёнтё Ч О К Ц И .Я.Яковлев ячёпе хисепленекен наци премине туса хунйччё. Комисси
пёрремёш премие пёр саслйн Ч О К Ц а ертсе пыракан хас
тар чёреллё тепёр чаваш улйпне Юхма М иш ш и писателе
пама йышанчё. Яковлев премине даван пекех Тутарстанри Анат Кама чаваш ёсен фольклор ансамблёпе Чёмпёрти
чаваш сен культурапа дутёд обществи тивёдлё пулчёд. £ а к
пы сак событи ячёпе иртрё Чаваш уявё. М ёнш ён тесен
наци премийё вал - чаваш халахён чи асла, чи пы сак премийё. Унан ячё те, пёлтерёшё те пур премирен вайларах,
хакларах. £аван п а унан ячёпе таван халах уявне ирттерме
шутлана та Чёмпёрте.
Саванадла ларава Чёмпёрти чаваш сен И .Я .Я ковлев
ячёпе хисепленекен культурапа дутёд общ ествин пудлахё
И ван Сергеевич К ирю ш кин удрё.
Раиса Сарпи кунта пуханнисене Ч О К Ц ёдё-хёлёпе
кёскен паллаш тарчё, хёмленуллё туйампа малалла дапла
каларё: "Мёнпур чаваш, хёвелдавранаш хёвел енне давранна
пекех, Чёмпёрелле туртанать. ^ а в сулам вал, дёнёрен дёнё
вйй илсе, дулсерен вайланса пырать. Чаваш шкулё пулна
саваплй выран ёмёр-ёмёрёпех савапларан та савапла пулё.
Чаваш дынни кунталла хайён дылахне кадарттарма, чун
не удса кантарма утать. Чаваш дёрён-ш ывён дак хаватла
кётесё чаваш халахён мемориалё пуласса ш анатап.”
Лауреатсене преми памалли саванадла самант дитет.
Н аци премийён ком иссине ертсе пыракан ыра кймйлла
К уславкка чаваш ё, палла ученай-педагог Михаил Василеьвич Румянцев сцена варрине дамйллан утса тухать. Унан
сй н-пи чё хёвеллён дуталнй, чёлхи яланхилле витёмлё,
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техём. Вал чаваш халахён ытти халахсем хушшинчи пёлтерёш не, мухтавне аса илет, унан паттарлахё динчен калать.
- £ а в паттарсем хуш ш инче эп ир, - палартать вал
дирёппён, - Патарьел районёнчи Сакатра дуралса уснё,
халахра вай илнё Юхма М иш ш ине те тивёдлипе куратпар.
Мён тери тарашать, вайне, сывлахне шеллемесёр дулампа
дунса ёдлет вал хамар таван халах пёрлёхёшён, чаваш наци
аталанавёш ён. Ахальтен мар ёнтё комиссири дирём дичё
дын, пёр сасла пулса, Чаваш халахён И.Я.Яковлев ячёпе
хисепленекен наци премине чаваш халахёшён улапла ёдсем
тунаш ан тата наци пёрлёхне дирёплетессишён, халах культурине, ыра йали-йёркине чёртсе аталантарассишён ырмиканми тараш наш ан, пударулла та хёруллё, хаюлла статйисемш ён тата "Узоры на сурбанах" кёнекиш ён Юхма М иха
ил Н иколаевича пама йышанчё. Хакла, юратна тусам, сире
дав преми дипломне чёререн дирёп сывлах, анаду сунса
паратап.
Михаил Васильевич думне йарас пуллё тепёр чаваш
улапё, ^ёрп у тарахёнчи асла, маттур, ёдлёхлё дын дирёппён
утса пырса тарать те лауреата 3 пин тенкё укда тыттарать.
Ку ёнтё - чаваш халахне ура сырма, куд удма пулашакан
Валерий Дмитриевич Тимофеев. Вал "Термен" ассоциацине ертсе пырать, ЧО К Ц ан дывах тусё, Яковлев ячёпе
хисепленекен преми спонсорё, асла шухашёпе те, ёдёпе
те, укди-тенкипе те культура центрне таташах пулашать.
Преми илнё лауреатан, йалапа, халах умёнче сймах
калам алла. М ихаил Ю хма чаваш халахён хурлахлй та
хаватла аталанавё ёмёрсем хушши мёнле вайланса, дёнелсе пыни, ана чаркачласа пына тапхарсем динчен каланине пурте шйп пулса итлерёд.
М .В .Румянцев наци премине У льяновск обладёнчи
чаваш сен культурапа дутёд общ ествине пама йы ш анни
динчен пёлтерсе, унан дипломне общество председательне И .С .К ирю ш кина пачё.
Иван Сергеевича итленё вахатра мана пуху умёнхи
тёлпулу аса килчё. Чирку умёнчи "Ыра сунса кётетпёр”
текен чёну патёнче вата дынсем сан укерттеретчёд. Вёсем
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хуш ш инче эпё К ирю ш кина та асархарам. Яковлев шкулёнче вёреннё янташ сем иккен. И ван Сергеевич вёсенчен
пёринпе, Алина Н иколаевна Каш тановапа паллаштарчё.
Алина Н иколаевна 1919 дулта дурална, К ирю ш кинпа
хайсен С енкёл рай онён чи Елаур ялёнче ш култа пёрле
вёреннё. Вёсене И .Я.Яковлев вёрентекенёсем П .И .П авлов
тата П .Т.Золотов пёлу пана. И ккёш ё те каярахпа Чёмпёрти
чйваш ш кулёнчен вёренсе тухна, чаваш ачисене вёрентессиш ён, чаваш дыннисене дутта каларассиш ён хайсен пур
надне пана, халё те И .Я.Яковлев ячёпе хисепленекен обществара дав тёллевпех ыванма пёлмесёр тарашаддё. 0 6 щ естван ответла секретарё П .П .У ргалкин та вёсем пекех
хёру чёреллё чаваш.
Х айсем тунй тата м алаш не тума палартна ёдсемпе
плансем динчен каласа пётернё май И ван Сергеевич, "Тер-

Укерчёкре (сылтамран): Чаваш патшалах университечён профвссорё, ЧОКЦ членё М.В. Румянцев, "Вучах" х а 
дат редакторён заместителё В. П. Кузьмин, виддёмёшё палла
мар, варринчи - А.П.Майраслов, сулахайри хёрринчи - Уль
яновск обладёнчи чавашсен культурапа дутёд обществин
председателё И. С. Кирюшкин.
Н. Казаков укерчёкё.
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мен" ассоциацийён генеральнай директорён В.Д.Тимофееван аллинчен 3 пин тенкё укдана илчё те, дакан пек ыра
хыпар пёлтерчё:
- Чавашсен обществапа культура центрне укда-тенкё
енчен дав тери йываррине туятпар. £ авн а шута илсе эпир,
хамар хулара йы ш анна тарах, дак пысак преми укдин пёр
пайне, пин тенкине, "Вучах" хадата малалла та тата лайахрах каларма май пултар тесе паратпар.
Комисси председателё М .В.Румянцев виддёмёш лау
реата асансан, зал каллех таваллан ала дупнипе янараса
кайрё, Чаваш тумё таханна "шанкаравсем" ура дине тачёд.
Лауреат дипломёпе укдине ансамбль пудлахё Борис П ет
рович Н икитин йышанчё.
Чёмпёре вёсем Анат Камаран хёрёх пиллёкён килнё.
Хулари химиксен пудлахёсем чаваш артисчёсене "Икарус"
автобус уйарса пана. П роф ам м и те дёнё вёсен халё. Б .Н .Н и
китин ятарласа тавата юра дырна. Саламла самах калать
вал.
В .П р я н и к о в п а М у с к а в р и ч а в а ш с е н п ё р л ё х ё н
пудлахёпе А .И .М айрасловта килнё. Хайён пултарулах шыр ав ён ч е вал И ван Я к о в л ев и ч а н с а н ар н е удам лан та
паттарран, чан-чан этемле удса катартассишён тарашать.
И.Я.Яковлев дурална К анна Кушкинче кёдех палак лартёд.
Унан авторё Алексей Петрович Майраслов. Чаваш шкулён
картиш ёнче те вал туна палак ком позицийё пулмалла.
Скульптор халё вёсене чёртсе халах умне каларассиш ён
канадсарран ёдлет. Лауреатсене саламлана май вал хайён
пултарулах ёмёчёпе паллаштарчё.
Лауреатсене даван пекех "Термен" ассоциаци гене
ральнай директорё Д.Тимофеев, Чаваш патшалах кёнеке
издательствин директорё Иван Вутлан писатель, варда ветеранё А. Петров отставкари майор, "Самана" хадат редакторё А.А.Тимофеев тата ыттисем те ашшЗн саламларёд.
Ака сцена дине йарас пуллё пачашка хаюллан х&парать. Ш упаш кар дывахёнчи Манал чиркёвён настоятелё
Йаван атте (И .Е .И ванчин) хайён чиркёвёнче юрлакансемпе ятарласа килнё. Йаван атте Чаваш православи чиркёвне йёркелесе ярассиш ён тараш акансен юхймён пудёнче
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тарать. И ван Яковлевич Яковлева дветтуй ятне партарассиш ён тахдантанпах дине тарать. Вал, уява пуханнисене
тата лауреатсене чёререн саламлана хыддан, вилнисемш ён
тавакан кёске кёлё йёркине пудлать. Пурте ура динче.
Аласенче - дунакан дурта.
П Ё ТЁ М ЧАВАШ СЕН И .Я .Я КО ВЛЕВ Я Ч ЁП Е Х И 
С ЕП ЛЕН ЕК ЕН чА в а ш н а ц и п р е м и й ё н
ЛАУРЕАЧЁ Ю ХМ А М И Ш Ш И
М ихаил Н иколаевич Юхма - С С С Р писательсен Союзён членё, палла совет писателё, Пётём чаваш сен обгцествапа культура центрён правлени председателё. Чаваш
халахён И ккём ёш Терменё - чаваш нацийён дёнё чёрёлёхё
- чи малтан унан ячёпе тача дыхании халё ёнтё пурне те
палла. Аставатйр пулё унан "Брош енное поле" "ятла хёру
статйине. Вал, 1989 дулхи карлачан 20-мёш ёнче "Литера
тура хадатёнче" пи четлен нёскер, пирён интеллигенцие
ыйхаран варатса халаха дйлмашкан, халйхан культурине,
историне, ыра йали-йёркине сыхласа хавармаш кан хастарран кёреш ёве тухма хистерё, "С оветская культура"
хадатра кун курна "Тяжелы вчераш ние вериги" статья
Чаваш станра "Союз коммунистов и беспартийных в под
держку перестройки" пёрремёш демократиллё-общ ествалла
юхйм пударса яма пулашрё. Ана М .Н .Ю хма хай анадлй
ертсе пына. Каярахпа, М ихаил Н иколаевич пударнипе,
Чйваш писателёсен Союзё думёнче "Республика тулашёнче пуранакан чаваш сене пулаш акан комисси"туса хуна,
каярахпа Зна "Н ацисем хуш шинчи дыханусем" ят пана,
^ а к комиссси пипах ёнтё пётём чавашсен наципе патриотла юхймён никёсё пулса тана. М .Н.Ю хма И.Я.Яковлев
яч ёп е хи сеп л ен ек ен обш ествЗна й ёр к ел ен ё дёре хёру
хутшаинЗ. ВЗл ертсе пынипе 1989 дулхи ду пудламёшёнче
Пётём чЗваш сен пёрремёш конф еренцийё пулса иртнё.
Унта мёнпур чЗвашсен сьездне пухма йыш Знна, йна ирттерме оргкомитет туса хунЗ. Оргкомитета Юхма ертсе пыма
пудланЗ. О рганизациллё комитет наци юхймён вайёсене
пёр дёре пёрлештерсе Пётём чЗвашсен иккёмёш сьездне
анйдла хатёрлесе дитернё. £ а к АслЗ пуху чйваш халйхён
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паллй тапхарё пулса тана. Унта мёнпур чаваш надийён
пётёмёш ле наци организацине - Чаваш сен общ ествапа
культура центрне (ЧО К Ц ) туса хуна. П равлени председательне М .Н.Ю хмана суйлана.
Ч О К Ц , М .Н .Ю х м а ан адла ертсе п ы н и п е , кёск е
в ах а тр а х ч ы л ай п а л л а , к у р а м л а ёд ту м а п у л т а р ч ё .
Пётёмёшле наци юхамён Программипе Уставне пурнадласа пына май, кадал мёнпур чавашсен наци хадачё "Ву
чах", хёрарамсен "Пике" журналё тухма пудларёд, чаваш
наци театрё "Термен" дуралчё, чаваш пылне чапа каларакан "Симпыл” служба, хёрарамсен "Асам" ятла колледжё
ёдлеме пудларёд; Эстонире, Пушкартстанра, Латвире, Мускавра, К расноярск крайёнче чавашсен культурапа дутёд
обществисем туса хуна, дёршыван ытти кётесёсенче тата
хамар республикара ЧО КЦ ан дирём филиалёпе уйрамне
удна.
Чаваш сен общ ествапа культура центрё СС СРти авто н о м и с ен п ёррем ёш сьезд н е тата Тухадри халахсен
иккёмёш сьездне хутшанна. ЧО К Ц Пёрлешуллё Нацисен
Организацине (О ОН ) кёмен тёнчери халахсен А ссоциацийёнче чаваш халахён мёнпур правалла представителё
шутланать. Ч О К Ц Чаваш хёрарамёсен Пётём Союзри пухавне (курултайне) лайах хатёрлесе анадла ирттерчё. Асанна
дак пы сак пёлтерёш лё об щ ествалла-п оли ти калла ёдре
М .Н.Ю хман пударулахё, хёрулёхё, организаторла таланчё
яр-уддан куранса тарать. Хайён авторитечёпе тата иксёлми хёрулёхёпе вал таван халахан аталанавёш ён ёдлеме
камал тавакансене хавхалантарса хай думне пётёдтерет,
общ ествалла организацие ыванма пёлмесёр тёрёс дулпа
ертсе пырать. Чаваш нацийён пуласлахёшён кёреш екен
пагтар пултарулахё мар-и дака? Паллах. Чан-чан паттарлах
тёслёхё.
М .Н.Ю хман публицистикари хёру ёдё те дёршывёпе
палла. "Эсё те чавашах, аякри таванам”, "Равноправие...
по исаклински" тата ытти очеркёсемпе статйисем 1920
дулта пудпа шухашлама пёлмен дынсем чаваш халахне икё
пая пайласа ярса, нацие пётерсе лартасси патне дитерни,
хальхи вйхагри пудсар пудлахсем чавашлаха таптани дин119

чен yggan та хйюллй кйшкйрса калана пёрремёш вайла про
изведенисем унан пулчёд. Вёсене вуланй май, чаваш дынни
вал хай чйннипех авалтан аталанса дёкленсе пы ракан
пёрпётём чаваш халахён уйрйлми представителё пулнине
тёплёнрех йнланса илсе кудне удма пултарчё.
1990 дулта М ускавра "Современник" издательствйра
пичетленнё "Узоры на сурбанах" кёнеки те Юхма М иш ш ин чаваш халйхне ытти халйхсем хушшинче ыра енёпе
кйтартакан пысак парне пулса тйчё. Таван халйхйн пултаруллй ачи чан-чан художник чунёпе тата историк кудёпе
чаваш халахён нумай ёмёрсем хушшинчи историллё дулне
интереслё те тыткйнуллй сйнаса пана. К ёнекене вулана
май Ю хма М иш ш и чаваш дёрён, чаваш халахён шанчйклй
ывйлё, патриочё, чан-чан гражданине пулнине курса-туйса
тйратйн.
Михаил Н иколаевич Юхма Чёмпёр чйвашёсен дутёд
общ ествине туна вйхатра та пысак активлйх кйтартрё, унан
ёдне халё те тараш са хутшанать. Вал дине танипе тата
хутш аннипе Ч ём пёрте чаваш ла радиопередачёсем пама
тытанчёд. Чаваш ла тухакан "Канаш" хадата йёркелесе яма
та вал нумай пулашрё.
Республикара пуранакан чавашсемпе тулашра пура
накан чаваш сем хуш шинчи наци пёрлёхне, халйх культурипе ййли-йёркине дирёплетессиш ён, чйваш халйхён туслйхне вй йлатасси ш ён, унйн ытти халйхсен хуш ш инчи
пёлтерёш не устерессиш ён нумай вйй хурать Юхма.
Унйн дакй калама дук пысйк ёдё чйннипех Иван Я ков
левич Яковлев ячёпе хисепленекен наци премине тивёдлё.

ПЁТЁМ ЧАВАШСЕН И.Я.ЯКОВЛЕВ ЯЧЁПЕ ХИ
СЕПЛЕНЕКЕН НАЦИ ПРЕМИЙЁНЛАУРЕАЧЁ - ТУТАРСТАНРИ АНАТ КАМАРИ ЧАВАШСЕН
'ШАНКАРАВ'' ФОЛЬКЛОР АНСАМБЛЁ
Ансамбль 1989 дул вёдёнче Анат Кама хулинчи Чйваш
ентешлёхён никёсё динче дуралнй. Ана Тутар С С Р культурин тава тивёдлё ёдченё, "Романтиксем" ансамбль пудлйхё Борис Н икитин ертсе пыма пудланй. Унйн ёдне пултаруллй юрйдсене явйдтарас дёре Ч О К Ц членёсен 150 чйва120

ша пёрлеш терекен ентеш лёх председателё, ёд ветеранё
Наталья Зотеева, ентешлёхён активла членёсем пёртаван
Н ика Егоровапа М ария Алексеева тата Виталий Чаплашкинпа Лариса Ларионова нумай тарашна.
Пултарулаха аталантарма ансамблён малтанхи вахатра
кирлё условисем пулман. Репетицисене культурапа кану
паркён пёчёк павильонёнче ирттерме тивнё. Б.Н икитин
"Татэнергострой" пёрлешёвён пудлахёсемле каладса татална
хыддан тин вёсем ансам бле ш ефла пулаш ма килёш нё.
Строительсем чаваш артисчёсене дамраксен клубне, унтан общ ежитири хёрлё кётесе уса курма пана. "Ш анкарав"
халё те дав общежитие паханать. Сцена динче уса курмалли наци тумёсемшён те пёрлешу туленё.
Ансамбльте пётём ентешлёх тенё пек тарать: мёнпурё
40 дын, вал шутран - 30 хёрарам. £ем ьеллё, пёчёк ачапачалла пулнине пахмасёр вёсем эрнере икё-видё хутчен
в и д ш е р -т а в а т ш а р сех ет хуш ш и р е п е т и ц и и р ттер н ё.
Тараш ни сая кайман, ансамбль кёске вахатрах профессиллё дулё шая дёкленннё. 1990 дулхи нарасра хулара С о
вет £ар ён кунё ячёпе ирттернё саванадла пухура пёрремёш
концерт пана. Анат Камари общ ественность чаваш наци
хорне питё пысак хаваспа кётсе илнё, унйн пултарулйхё
динчен хадатсем мухтаса дырна.
Хййён сассине ансамбль 1990 дул вёдёнче нефтехимиксен Техника дуртёнче уйрамах удамлан та астан янйратна. Сакардёр выранла залра вырас, тутар, чаваш тата
ытти наци дыннисем лаках тулна. Уйрамшаран, икш ерён,
видшерён юрлакансем те, хорта ю рлакансем те, таш лакансемпе вайа вылякансем те, савй калакансем те профессиллё артистсенчен юлсах кайман. Борис Н икитин хйй
дырна юррисене аста шарантарна. Анат Кам&ран ансамбль
республикари чаваш сем йыш ла пуранакан (Тутарстанра
130 пин чаваш) районсене, хуласемпе ялсене час-часах
тухса дуреме тытаннй.
"Ш анкарав" пултарулйхён биографийёнчи чи паллй
событи вйл - кадалхи дуркунне Ш упаш карта пулни. А н
самбль дав кунсенче Чаваш патшалах университетёнче,
ф иларм онире, краеведени музейёнче концертсем панй.
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К иле тавранна чухне вёсем Хусана кёрсе Тухадри халах
сен Асамблейин иккёмёш сьезчён делегачёсене чаваш искусствисен дитёнёвёпе паллаштарна. Анат Кама артисчёсен концертне дулла Тутарстан телевиденийё 50 минут
хушши халах умне каларна.
Ф ольклор ансамблён репертуарё пуянлансах пырать.
Ю лаш ки вахатра Герман Лебедев, Ю рий Ж уков, Ю рий
Кудаков тата чаваш сен ытти ком позиторёсен юррисене
ансамбль сцена динче аста ш арантарма пудларё. Ку юрасене юрлама пысак асталах тата мадтарлах кирлё. Уйрамш аран юрлакан Тамара Сергеева, Георгий Афонов, Вера
Н азарова ю радсем, В асилий С тратонов купасда, Вера
Ю нусовапа Валентина Захарова самах астисем ансамбльте тёп выран йышанаддё.
"Ш анкарав" ансам бль, ана й ёркелекенё тата унан
илемлёх ертуди Б орис Н и ки ти н Ч аваш сен обш ествапа
культура центрён филиалёпе пёрле выранти чавашсен чунчёринче наци мухтавне тата харпар хай анланулахне варатма пулашать, хулара тата Тутарстанра чаваш халахён ятне
дёклет, чаваш культурипе унан юра йалине уддан та ён ен
мелле сарать. А нсамбль членёсем пурте Ч О К Ц ан активлй членёсем. Вёсем ытти чаваш сене те Анат К амари ф и 
лиал ёдне явадтараддё. "Ш анкарав" Чаваш станри чаваш сенчен тата Ш упаш кар хулинчен кирлё пулаш у илсех
тарать. Ансамбль дитес дулта Чаваш станра отчетла кон
церт катартма хатёрленет.

ПЁТЁМ ЧАВАШСЕН И.Я.ЯКОВЛЕВ ЯЧЁПЕ ХИ
СЕПЛЕНЕКЕН НАЦИ ПРЕМИЙЁН ЛАУРЕАЧЁ - УЛЬЯ
НОВСК ОБЛАСЁНЧИ И.Я.ЯКОВЛЕВ ЯЧЁПЕ ХИСЕП
ЛЕНЕКЕН ЧЛВАШ ( УТЁС ОБЩЕСТВИ
Культурапа дутёд общ ествине Ш упаш карти хастар
чйвашсем пулйшнипе, Чёмпёрти чаваш шкулёнчен вёренсе тухий А .Н .К аш танова, Н.Н. Власов, Е.И .Калистратова,
Н .Н .У р г а л к и н , В .В .А ф ан а сь ев т а т а ы тти ю лташ сем
тараш нипе йёркелесе ёдлеме пударса яна. И .С .К ирю ш ки
на ертудё пулма суйлана.
У льяновск, О ренбург, П енза, С ам ар обладёсенчи,
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Тутарстанри, Пушкйртстанри, Чйвашстанри чаваш ачисене пёлу пана шкула 1956 дулта хупса чаваш халйхне ураран дапнй пекех амантнй.
Ы тла та тёлёнмелле пулса тухна. Вёт патша саманинче Иван Яковлевич Яковлев Раддей правительствин
асла чиновникёсем, дёршыв программипе килёш уллён ана
йёркеллё ёдлемешкён майсем туса пана. Унтан пинш ер
чаваш ачи вёренсе тухна, унта илнё пёл>ше вёсем чйвашсене дута дул удма пулйшнй. Выранти владеем чаваш нацине хирёдле путсёрле ёд тунипе ниепле те килёш ме май
килмен.
Ч аваш культурипе дутёд общ естви чаваш ш кулне
дёнёрен чун кёртес тесе чи малтанах дёнё вййпа кёрешме
пудланй. £авйн пекех И .Н .У льяновпа И.Я.Яковлев палакёсене тата ку шкултан вёренсе тухна чаваш халахён чапла
ывйл-хёрёсен барельефёсене удма палартна.
Чйвашсем йышлй пуранакан вырйнсенче хамйран нацие сыхласа хйварас тёлёш пе тумалли ёдсем чылай. Вёсе
не пурнйдламашкйн дёнё обществен вай дителёклё. Обществйра дирём ытла коллеквивла член. Вёсем 16 пин ытла
чёваша пёрлештерсе тйраддё.
Лауреатсем динчен эпе 1991 дулхи юпа уйахёнче Яков
лев премине паракан комисси валли дыртам.
1992 дулта дака пысак премине палла чаваш писательне Н .Ф .М раньккана "Ёмёр сакки сарлака" романш ан
(вилнё хыддан), Чаваш Республикин халйх художникне
В. И.Агеева чаваш халйхён историне санарлана чаплй картинисем ш ён, удмурт писательне, ученайне В.М. Ванюшева, чаваш писательне, ученайне Р.Н .П етрована чаваш удмурт халахёсен туслахне дирёплетессишён, Удмурт республикинче чаваш литературине анла пропагандаланйшан,
Удмуртинче пуранакан чЗвашсен культурине аталантарас
енёпе пёрле палла ёдсем тунашйн;
1993 дулта - И.Я.Яковлев ячёллё Чйваш патшалйх университечён ректорне, Чйваш Республикин Наука Академийён президентне, эконом ика наукисен докторне, ака
дем ика Л .И .К уракова чйваш наци культурине дёнетес123

сиш ён, наци кадрёсем вёрентсе кйларассиш ён, республикй н социаллй-эконом икйллй аталанйвне дирёплетессиш ён, эконом ика наукинче тава тивёдлё ёдсем тунйшйн;
якут халахён поэтне С.Т.Руфова К.В.И вановйн "Нарспи"
п о эм и н е якутла йнйдлй та пултаруллй кударса п и четленёш ён пана.
Чаваш халахён наци премине 2012 дулччен тата ытти
палла дынсем тивёднё.

ПУРНАД СЁНТЕРЁВЁ
Пёлу кунё кадал хёвеллё те лапка килчё. Чаваш дёршывё дийён ййлкйшакан асамлйх дути каш нин чун-чёрине кёрсе йшйтрё пуль. Т и н дед шкул картлаш ки дине
хйюсйррйн ярса пусакан ш ёвёрккерен пудласа йслйлйх хур ан ён ч е пиднё а к а д е м и к тар ан ах дёнё вёр ен у дулён
пёрремёш утймне турё. Савйнйд саманчё тёнче тытймёнчи
хёру дймхапа кана мар, Чаваш тёнчин хёвелёпе те вййланчё.
Турри пёлет пуль дав пире хйдан йшпилёх парнелемеллине. Туррийё ёнтё вал хамаран халаха дутта тухма дута дул
удса пана, таван чёлхене якатма Таван самах кёнеки парнеленё вилёмсёр Этем — И ван Яковлевич Яковлев. Наци
паттарё, ас-хакал Улйпё пур чаваш асёнче. ^ ав ан п а хёвеллён дидрё дак хёвеллё кун чавашан пичё-кудё. Саванадла
пухусем, саванадла тёлпулусем ял-хулара Яковлев халалён
туйамёпе иртрёд. Чаваш патшалах университетёнче уйра
мах дуллё пусамра пулчёд пулас вёсем.
^ ё н ё пурнадйн дёнё сывлаш ёпе сывлакан асла шкулан
мухтавё юлашки вахатра Раддейён анла дёрё-шывёнче удамлан саралчё. Вун пилёк университет хушшинче малтисен
ретне тухма пултарни ёнтё вал ят сумлахё динчен калать
те. Вёренёве пурнадпа тачй дыхйнтарни вёрентекенсен тата
университета ертсе пыракансен паллй дитёнёвё шутланать.
Хйш дулпа мёнле каймаллине туйса йнланакан йслй дынсен тарлй ёдё, тусёмлёхё харама каймасть. Аслй шкулсенчен нумаййшё нуша серепинче тапйлтатнй вйхйтра Чйваш
университечё тйнйд пурнйд дулёпе хйюллйн пырать.
Кйнтйрла иртсен кунта студентсем, вёрентекенсем .
Наука академийён членёсем, обществйлла организацисенче
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Михаил Юхма, Лев Кураков, Валерий Тимофеев
тйракансем, ют дёршыв улшудёсем, районсен представителёсем йышлйн пухйнчёд. Савйнйдлй самантра универси
тет пудлйхне, Чаваш Наука академине ертсе пыракан Лев
П антелейм онович Кураков профессора, чйн-чйн чаваш
дыннине, палла ученйя Яковлев ячёпе хисепленекен наци
премине пачёд.
Чаваш халйхё дак премие революцичченех хатёрлеме
пудланй. Иван Яковлевич дав юхйма вййлатаканни пулна.
Анчах та дынсенчен пухнй пурлйха халйхран туртса илнё.
Чаваш халйхён иккёмёш Асла пухйвё вара темиде дул ка
ялла кйна дав премие туса хума йышйнчё. Чаваш сен обществйпа культура центрё йна питё пысйк йывйрлйхра йёркелеме пултарчё. Н аци премине чи малтан Чём пёрте,
Я ковлев ш кулёнче, панйччё. £авйнта шйпах ёнтё наци
премине панй куна Чйваш халйхён уявё шутламалли дин
чен йышйнса хйварнйччё.
£ а в уяв кунё, акй, Ш упаш кара та дитрё. Пёлу кунёпе пуянланса, вййланса кайрё. "Термен" пёрлешу пре
ми укдине параканни, йна ертсе пыракан Валерий Д м ит
риевич Тимофеев аллинчен укда хунй илемлё пёчёк арчана илнё май, Лев П антелеймонович дак чаплйран та
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чапла премие университета, унта ёдлекенсене пани, дёр
пин тенкё укдана студентсене пулашмалли енчёке ярасси
динчен хаваспа пёлтерчё. Чи лайах вёренекен тата ёдре
хастарлах катартакан вуна студента вуншар пин тенкё пачёд.
Ч аваш чёрёлни, чаваш куд удни пур енчен те сисёнет, куранать университетра. Уншан чи малтан, асла шкула
Яковлев халалёсене пурнадласа чавашлатса яма пы сак вайхал хунашан, вёрентекенсен пы сак эртелне дав йывар лава
туртма пичеве кулме пёлнёш ён ректора тав таваддё пурте.
Ч ан та, Лев П антелеймонович эконом ика наукинче кана
мар палла дитёнусем тавать, халаха дутта каларассипе те,
чаваш дынни валли чаваш ученайёсем хатёрлессипе те,
пёрле ёдлекен ытти халах ученайёсене чаваш халахёшён
вай хума пёр чамара пёрлештерессипе те, университетра
чаннииех чаваш халахён пёлу, ас-хакал вучахё чёртсе ярассипе те калама дук анла та курамла ёд тавать. £и тес дул
та университетра чаваш гимназийё удалё, ак. Чаваш ачисем валли ж урналистика факультечё пулать. Чаваш шкулёсем географи, таван халах историйёпе культурине вёрентекенсемпе дителёкленёд.
Ахальтен мар нумай пулчё пуль мухтав самахё саван
адла пухура. Тивёдлё дынна ырлани те юрахла. Ана итлеме те камалла. Хайне аванах мар пулин те, унан пар
хатарла та усалла ёдне пёлекене питё лайах. ^ ак ан та уни
верситет удална дул Патарьелёнчен ассистента килсе кёнё
хастар та асла чаваш ачи чёрёк ёмёр нидта уйралмасар
ёдлесе, вёренсе, вёрентсе дын пулни, академ ика дитни,
ученай ятне тёнчене ырапа сарма пултарни унш ан, паллах, пурнад дёнтерёвё.
Ахальтен мар пуль пёрле ёдлекен янташ ё, философи
каф едри н пудлахё, чаваш юради В ладимир Ч екуш кин
купас каласах йна халах юрри парнелерё. Ю ррине вара
Лев П антелеймоновича дуратса устернё сапайлй та ёдчен,
тарават хёрарама — чаваш хёрарамне — чун-чёререн халалларё.
Иван Яковлевич хай те дак уява хутшаннан туйанчё.
Вал ёнтё пирёнпе ю наш ар ларчё, пирёнпе пёрле каладрё,
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пирёнпе пёрле вуник каш алла юррине юрларё, хайён халалёсене чыслан пурна?ласа пыракан лауреата аш ш ан саламларё пуль. Вилёмсёр санар чаваш шкулён асла пулёмне,
Чаваш еёрш ывён анлаш не, пуян чунла асла халахён асхакалне дёнёлёх сывлашёпе чёртнён туйанчё.
"Вучах", 1993, аван, 15.
РЕКОМЕНДАЦИЯ,
данная председателю Всесоюзного чувашского
общественно-культурного центра, главному
редактору газеты "Вучах" Юхме Михаилу Николае
вичу для вступления в Союз журналистов СССР
Творчество М ихаила Николаевича Юхмы меня инте
ресовало еще в молодости. Его публикации в республи
канской печати в то время отличались от казенных, ш там
пованных статей "маститых журналистов" злободневнос
тью, напористостью, смелостью и полезностью для наро
да.
С ним мне впервые пришлось поближе познакомить
ся на строительстве Чебоксарского завода пром ы ш лен
ных тракторов. Его интересные литературные очерки с
ударной стройки читала и слушала по радио вся страна.
Он постоянно находился среди строителей, пером и прак
тическим делом помогал им, впоследствии сам влился в
многотысячный коллектив тракторостроителей. Он дей
ствительно практически показал в какое время и где и с
кем должен находиться пишущий человек и кому он вер
но служит. Если некоторые чувашские писатели на строй
площадках находились изредка как почетные гости и ма
стерили свои выдуманные "творения" по материалам м но
готиражек, то М .Н.Ю хма душой и сердцем, вместе с ге
роями Тракторостроя честно писал летопись стройки и
завода каждодневно. Лю бимого журналиста и писателя
строители недаром приняли почетным членом своего кол
лектива.
Его острое публицистическое слово последнее время
еще с новой творческой силой прозвучало на страницах
центральных газет, журналов, коллективных сборников,
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на радио и телевидении. Он мастерски умеет бить в точку
стана карьеристов, бю рократов, душ ителей чуваш ского
народа, не останавливается ни перед кем, пока не добь
ется справедливости, действенности своих выступлений.
Это и есть его самое настоящ ее кредо публициста. Он
давно встал в ряды сильнейш их журналистов страны. Его
многожанровое творчество знакомо не только в чувашс
ком народе, а и среди читателей Советского Сою за и мира.
Исходя из этого, я рекомендую М ихаила Н иколаеви
ча Юхму в Союз журналистов СССР.
Кузьмин Владимир Прокопьевич,
член Союза журналистов СССР с 1960 года,
№ чл. бил. 45634.
18 сентября 1991 года.
РЕКОМЕНДАЦИЯ,
данная Юхме Людмиле Ивановне для
вступления в Союз журналистов СССР
Всегда радостно на душе, когда встречаешься с мо
лодыми талантливыми журналистами. Так и с Людмилой
И вановной мне приш лось начинать работу в Чувашском
общ ественно-культурном центре. В эти дни она принесла
в редакцию "Вучах" свои ф отосним ки, то они сразу полю 
бились наш ему коллективу. Вот она с тех пор регулярно
печатает свои работы в нашей газете и журнале "Пике".
Ее творческие работы глубокомысленны, раскры ва
ют внутренний мир природы, животных. Когда смотриш ь
на ее портреты, как будто разговариваеш ь с ее героями.
О на встала на ж изненны й путь фотожурналиста с твер
дой ногой и ежедневно повышает свое творческое мас
терство. В семью чувашских фотожурналистов приш ла со
своей творческой индивидуальностью талантливый худож
ни к Лю дмила Юхма.
Я рекомендую Людмилу И вановну Юхму в Союз жур
налистов СССР.
В.П.Кузьмин, член Союза, журналистов СССР с
1960 г., № членского билета 45834.
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КАМСЕМ ВЁСЕМ, ТЁРЁКСЕМ
Тёрёксем тесе тёрёк чёлхисемпе каладакан халйхсене
калассё. Вёсен шутне азербайджансем, алгайсем, афшарсем, балкарсем, гагаузсем, долгансем, каджарсем, казахсем, карагассем, каракалпаксем, карапахсем, карачайсем,
кашкайсем, кйркйссем, кумыксем, нухайсем, пушкартсем,
тутарсем, тувасем, турккйсем, туркменсем, узбексем, уйгурсем, хакассем, чйвашсем, чулымсем, шорсем, якутсем
кёреддё.
Тёрёк ушкйнён огуз пайне пётёднё турккй, гагауз, азербайджан, туркмен чёлхисем пёр-пёрне уйрамах дывйх.
Азин чикё л ет енчи дёрёнче пуранакан пин ытла халйхран тёрёк чёлхисемпе каладакан халйхсем ( гурккасем, азер
байджансем, уйгурсем т.ыт.те) Турнире, Иранпа Афганис
т а н ^ дурдёр пайёнче тата Синьцзянра вырнадна.
Тёрёксенчен турккасем дед хайсен уйрйм патшалйхёнче - Турци Республикинче пурйнаддё.
ИРЁКЛЁХ, ПЁРЛЁХ
1991 дулхи ака уйахён вунтаххЗрмёш кунёнче, эрнекун, Ш упашкарта Пысйк пуху пулмаллаччё. Пётём дёршыври чйвашсен общ ествапа культура центрё (Ч О К Ц ) хайён
дулталакри ёдёсене тиш керме тата наци аталанавён, халйх
культури дёкленёвён малашлйхё динчен мйн эртелпе ну
май енлён каладма йыхравларё. Килчёд килес текенсем,
чйвашан чйн-чйн патриочёсем , тим лён итлерёд Ч О К Ц
президенчён М .Н.Ю хман тарйн шухйшла та анлй даврймлй
дивёч докладне. Камйн мён ыратать, дава давйн динчен
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каладрё. А нчах та п и р ён чаваш халахён л а п к а кулли
темш ён хальхинче те хумханса каяймарё-ха, пёр давартан
кана тухакан вайла дил пурпёрех тавал калараймарё, ун
дум не хутш анкалана вайсар сасасем тёнче илтёнмелле янараймаред. М ёнш ён-ш и? М ёнле чармавсемпе чаркачсене
пула-ш и?
Ман шутпа вал дак вайсарлах пётёмпех эпир хамар
камне чунпа анланса илсе малаш не камш ан хыпса дунм алли н е чёрепе туйм а пултарай м ан н и н чен килчё пек.
Э пир, чавашсем, чанах та - йавашсем! Чёлхесёр, сассйр
мёскёнсем! £ёрш ы ври халахсем ирёклёхшён, пётёмлёхшён
аваллах чукмарёпе хайсен терменне дёнёрен дёклессиш ён
кёреш нё вйхагра упа ш атакёнче пытанса ларатпар. Ч О К Ц
пухавне правленипе президиум членёсем пурте пыманни
те, президентан хаш -пёр заместителёсем хайсен укдалла
вахатне дунтарассинчен сехёрленсе салтав шыраса пытанса
ю лни те, республикана ертсе пы ракансем , Асла Канаш
депутачёсем унан ёдне хутш анманни те, М ускаври, Пушкартстанпа Тутарстанри, К расноярскри тата ытти дёрти
чйвашсен культура центрёсен хуравла дыннисем килейм енни те, Ш упаш карти предприятисен, пёрлешусен, наукйпа дутёд органёсен, институтсен пудлахёсем Ч О К Ц
вырнаднй дурт еннелле утма ш утламанни те, ййлтах, ййлтах даксем е ытти тёрлёрен сЗлтавсем те эп ир хамарйн
чйвашлаха хисепе хуманнине пёлтереддё. "Чаваш нацийё
пётет! Чавашлйха сыхласа хавармалла!" тесе унччен пыра
хыртарса духйрашна "демократсемпе" "патриотсем" те курйнмарёд пухура. Ырй ёдё вара пурпёрех малаллах каятьха. Уншйн кунне-дёрне пахмасар ёдлекенсем, тйраш акансем сахал мар. £улталйк ытларах вахатра чаваш халйхён
нихдан сунми хаватне малалла аталантарас тёлёш пе туна
ы рал ах паллисем куд умёнчех. Вахйт дитё, таван халахшан
к ам -к ам м ёнле ы ра та паттйрла ёд ту н и н е тёр ёсси п е
хаклёд. Ч О К Ц ёдё-хёлёпе терчё динчен хадатан иртнё номерёнче тёплён каланйччё. ^авйн па вёсене урйх асйнмйпар.
^ а в кунах пирён кадалапа курш е кадмалла пулчё.
М .Н .Ю хма, Чёмпёр чйвашёсен И .Н .У льянов ячёпе хисеп
ленекен дутёд общ ествин правлени председателён замес130

тителё В. Г. Елагин (пухава килнёскер), ЧО К Ц ан Варнарти ф илиалён правлени пудлахё А. И. И ванов-Х ум тата
эпё дула тухрамар. Н иж некам ск чаваш ёсен "Ш анкарав"
ансамблё дак пухава хутшйннисене хайсен пултарулахне
катартма килмеллеччё. Х анасем вахатра дитейм еннине
пула Р. В. Бородкина-Сарпи вёсене кётсе илме юлчё. Тёрёк
халахёсен ассамблейин иккёмёш сьездне унан та пирёнпех пымаллаччё.
Чаваш дёкленёвёшён пуш самах даптаракан чавашсене итлесе ыванна асла вёрентекенёмёр И ван Яковлевич
пире тунсахла сан-питпе ларсах асатса ячё. Хусана дитсен, трамвайран ансанах, купаласа хапартна дуллё вырантан тутар паттарё М улланур Вахитов ура динче аш ш ан
кётсе илчё. "Эх, Ш упаш карам, савна шура Ш упаш карам,
мёнш ён дукка-ха сан урамусемпе анлй лаптакусенче пёрпёр мухтавла чавашан ура динче таракан палакё? Е какар
таран дед шаратна пире, е ёмёрлёхех паталаса лартса хуна.
М ёнш ён ку тарана дитсе те дёкленейместпёр-ш и, пётём
кёлеткепе дёр дине дирёппён тараймастпар-ш и?" - тесе
шухашласа илтём. Тутар революционерё вара пире те саламласа пур енчен те куранмалла мйнадлан, дирёп тарать.
Юхма ун дине ытла та тарён кудпа амсанулла пахса
илчё те:
- £ а к ч ап л а п алак а м анан та хам л а р т н а п ал ак
выр9нне хурас килет, - терё пит-кудне аша туйЗм хёлхемёпе йалкаштарса. - Мулланур Вахитова хаман "Кункаш вилёмсёр кайак" романра дёнёлле чёртнё хыддан тата кёнеки "Политиздатра" пичетленсе тухсассан тин палак лартас кйткас ёд малалла кайна вёсен. Палакне удна чухне
тутарсем мана Аллах ячёпех тав турёд. Маттур вёсем. Эпир
вара хамаран паттар янташ сене вахйтра чапа калараймастпар. Ытла та хаюсар, мёскён иккен пирён чаваш "патш исем”.
М ёскёнлёх, хаюсарлйх, ютшйнулЗх сёмё тепёр кунне
те палйрчё.
Хусан юханшывён хысакёнче лаййх куранакан вырйна каплантарса лартна капйр керменте йышанчёд сьезд
делегачёсене. В.И.Ленинйн Тёп музейён филиалё е, ху131

сансем калана пек, И льич мемориале вал. Кёдех Тутарсен
общ ество центрён аллине кудмалла. П ирён реском пудлахёсен те унчченхи политвёрену дуртне Ч О К Ц а парас пир
ки шухашлама вахат пуль. Тухад енчи халах йатанса килни куд умёнчех. Европеоид паллиллё сан-питлё дын сахалтарах. Тёрёк халйхёсем утмал-дитмёл миллионран (дёр
м иллион текен те пур) ытларахаш ё Ази енчен-дке. 125
делегатран тю рк халахёсен 23 наци, 43 обществалла оргаи н зац и п редстави тел ё пуханна. Хул хуш ш ине К оран
хёстернё (100 тенкёпе сутрёд) пёрьевёрлёрех ды нсемпе
эпир те кан-кан пахкаласа дуретпёр. Паллакан дук. Умра
катрарах хура дара дудлё чаваш пудё курансан, эпир дав
тери саванса кайрамар: М ускава хапарна чаваш. Хусана
анна янташ!
- Салам пултар, Леонид Прокопьевич!
- Салам, салам.
П рокопьев пирёнпе чаваш ла та,
вырасла та этемлех каладма пудларё.
£ап ах та пысак дын хамаран аннесен
чёлхипе пуплени ку асла пухура пушшех те камалла-дке. Раддей патшалахёнче пуранакан вырас мар халахсен
ёдне АслЗ К ан аш р а туса п ы р а к ан
чаваш кунта килниш ён те хёпёртенё
пек пултамар. Хапартлану та дуралчё,
вай ытларах кёнён туйанчё. ^ултен пулашма пултаракан
пудлах хамаранни камш ан ырй мар-ш и? £ ав н а сиссе-ш и,
Елагин турех ана дамкаран дапна пек ыйту персе пачё:
Чёмпёр шкулё пирки мён те пулин татса панй-ш и
Мускавра?
Юхма та тепёр ыйту хушрё. Леонид П рокопьевич ку
проблемйна чунран йнланнй пекех каладрё.
- Халлёхе нимён те туман-ха, - кёскен пёлтерчё вал,М ай уявё хыдданах манйн У льяновска килмелле пулать.
£авйн чухне облёдтйвкомра та, парти обкомёнче те тепёр
хут канашлапйр, Ш упаш кара дитсен те ун динчен дёнёрен
тытйнапар каладма. Яковлев шкулёшён дапйдмаллах. ^ и н е
тйрсах...
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Я ланхилли пуш а каладу дакан па вёдленчё. Съезд
ёдлеме пудларё. J1. П. П рокопьев темш ён президиумра мар,
сулахай енчи ретре итлесе ларчё, пирёнпе юнашар та мар
(пуш выран пурччё!), чаваш делегацийёнчен аякра пулчё.
Чаваш пурнадё динчен каладмалли дуккаччё-ши? Эх тура,
мён уйарать-ш и пире, пёр наци дыннисене, пёр дёршывра дуралса уссе дитённё, пёр хулара, республикара ёдлесе
пуранна чавашсене?
£ а в хушарах тутарсем, азербайджансем, туркка-месхетинецсем, узбексем, якутсем, кумыксем тёрёк халахёсен пёрлёхёшён, пёршухашлахёшён, асла халахсен пусмарёнчен хаталассишён, импери сёрекинчен шуса тухмалли
шатак ш ырассиш ён, ирёклён те уддан хайсемле пуранассиш ён амартса тенё пекех питё хёру каладрёд:
- Тёрёк халахёсен пёрлёхне дирёплетмеш кён политикапа экономика чамарё кирлё.
- Патшалах суверенитечёшён вёдне дити кёрешетпёр!
- Таван дёр динчен хаваласа яни вал таван аннерен
уйарниех.
- Кам Таван дёршывне духатнй - дава ёмёрёпе йёрет.
- Тутар, кумык, чаваш , якут халахён каш нин влада
хайён аллине дёнсе илмелле. £аванш ан мёнпур вая пёрлештермелле!
- Чёлхе пётет - наци пётет.
- Кам хайён халахён чёлхине кураймасть, дава хайён
наци не те кураймасть.
- Тюбетейка таханмасар халахпа ан калад.
- Тёрёк халахёсен культура фондне тумалла.
- Тёрёк халахёсем Китайпа вырас халахёсен хуш ш ин
че хёсёнсе асапланаддё. Сывлама йывар!
Каш нийён самахё юнлй-куддуллё самах. Мён чухлё
тараху, мён чухлё курену пуханна-ш и нумай-нумай халахра. Трибунйран юхса анса куда сйрханса кёнёнех туйанать.
Хумханмасар, чуна дудентермесёр итлеме май та дук вёсе
не. A kS, президиум ретёнчен тухса, пирён делегаци пудлахё М. Н. Юхма та чаваш халЗхён нуш и-терчёпе паллаш тарчё асла пухЗва.
- Раддейре пурйнма харушЗланса
дитрё, - пудларё
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самахне палханадлан М ихаил Николаевич. - Унта варда
пырать, тепёр дёрте халахсене тадта хугереддё. Вырас мар
наци ды ннисене хёсмеллипех хёседдё. Адтан тупанаддё
тулёк ш овинистла путсёрсем. Пире те ним выранне хур асш ан м ар. Х а ш -п ё р о б л ад сен ч е, сам а х р ан , С ам ар
тарахёнчех, пирён чаваш сем ёдре чапа тухнисёр пудне,
нимён ыррине те кураймаддё, таван дырулах, таван куль
тура пуянлахёпе уса кураймаддё. Ум памаддё вёсене. Ака,
Чёмпёрти чаваш шкулне В Ц И К
1922 дултах чаваш
халахне ёмёрлёхех уса курма памалла тесе йышанна.
Анчах выранти владеем ана шута хуман. П аян кун
та унпа чаваш уса кураймасть. Адта кана дитмерёмёр,
камран кана пулашу ыйтмарамар пуль, усси пурпё
рех пулмарё. Хамар эпир республикара вырассене те,
ирдесене те, дармассене те, тутарсене те, такама та аша
камалтан пулашатпар. Чаваш станри тутарсен культура
общ ествине йёркелесе ятамар, Бурнаш музейне удрамар,
тутарсене палаксем лартатпар, ытти ыра ёдсем те таватпар.
Э сир те, Тутарсен общ ествалла центрне ертсе пы ракансем,
тархасш ан
пулаш ар-ха
пире те хавар патри
чаваш сен культура центрне йёркелемеш кён. Пёрле пёр
ёд тусан - туслах татах дирёпленё...
К аласа пётеричченех ала дупса ырлама пудларёд ку
пударава.
Ю хмана президиума тата редакци канаш не суйласанах-ха ман дума пёр камалла тутар пырса ларчё. Илдус
С ады йк Гинният улы пулчё вал - Т С С Р электродыхану
инспекцийён начальникё, Ш. М арджани ячёпе хисепле
некен общ естван вице-президенчё тата Тутарсен общ ествЗлла центрён совечён членё. Тутарла, азербайджанла,
турккалла, узбекла каладакансен самахёсене кударса пы р
са пулЗшрё вал мана, Михаил Н иколаевича итленё хыд
дан вара, дапла каларё:
- С ирён патра ман хамйн ёдпе час-часах пулма тур
килет. Питё асЗрханса, йыварлйхсемпе дурадса ёдлетёр ик
кен эсир. АнтЗлу, кёреш у массйллахё кураймасть... £ авн а
кура хйпарса лараддё те пудлахсем халах пудё дине. Сирён
мар анратса дуремелле вёсене, вёсен хййсен сире хирёд
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тухмалла, сирёнпе пёрле ёдлемелле. Эпир халё респуб
ликара чйннипех халах вййё, сисёмлё вай туса хутймйр.
Пудлахсем кана мар, дулерехри патшасем те дёнтерейми
вай. Асла Канаш сессийё умён уш канпа пытймйр та каларймйр: е эсир, е эпир. Хйрарёд, мёншён тесен, пирёнпе
халах. Вёсен хыдёнче кам? Конституци проектне те пичетлеттерчёд, президент суйлама та ирёк илтёмёр, хамар
дёр айёнчен удлакан нефтьне те хамар пёлнё пек уса кур
ма та пултаратпйр.
Ч аннипех халйхшйн, республика суверенитечёш ён
ёдледдё-мён общ ествйлла вайсем Тутарстанра. Халахра
дурална мёнпур удамла, усйллй вййсене пёр дёре, Тутар
сен обществалла центрё думне пётёдтерме пултарна. Вё
сен Татарстанри "Суверенитет" комитечё, Тутарсен наци
никам а пйхйнманлйхён "И ттиф ак” партийё, £ам рйксен
Пётём Союзри тутар организацийё тата ыттисем те пёр
тёллевпе, пёр шухйшпа дёмрен пек дёмёрсе дул удса пыраддё республика суверенитетне дирёплетсе ирёклёх дёнсе
илессиш ён. Республика Асла Канаш ё те, тён дыннисем те
пулйшаддё вёсене, РС Ф С Р Компартийён рескомён хуравлй
дыннисем те питё активлйх кйтартаддё пётём халах юхймёнче.
Пирён дед!.. J1. П .П рокопьев, хай Чаваш С С Р М инистрсен Советне ертсе пына дулсенчех чйваш халйхён куддулё хйш кудёнчен ытларах ш апйртатса ю хнине лайах
пёлсе-курса тана хуравла дын, ш ап-ш апарт ларчё, каярах
па тухса та духалчё. М ён, ана сьездра сймах памастчёдши? М ён, унйн унта чйваш халйхён интересёсене х>тёлесе
тата нуш аланакан ытти халйхсен хутне кёрсе витёмлё те
кирлё сймах калама май дуккйччё-ши? Паллах, пулнй майёсем. Каллех кунта та Ю хманнах юхтармалла пулчё тйван
халйх асаплйхён куддульне.
^ ап л а, тутарсем питё йслй тйваддё. ^ а к форума та вё
сем хййсен халйхён капланнй тарйху вййне малалла усйллйн
тёртсе ярас, нумай халйхсем пулйшнипе ирёклёхе чйнласах дёнсе илес шутпа пухнй пекех туййнчё Хусанта. Тёллевне вёсем чылаййшне пурнйдларёд. Эпир вара...
Сймса умёнчи трибунйран (м икроф онран) та хйраса
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тйратпйр, хамар патра тем пйтрататпйр, пётём хёрулёхе
чапшйн, владшйн тытйдсах сунтеретпёр. Халаха улталатпйр.
Тем тесен те ййнйш дулпа пыратпйр. Курш ёсем дёртен
сйрхйнса тухакан каш ни далкуд ш ывне юханшывсем тарах
пёр тинёсе пудтараддё пулсан, эпир, чйвашсем, пухйннй
кулёри шыва та таран ш ырлансемпе юхтарса ййлтах типётсе лартма та пултаратпйр. Далкуд ш ывё каялла далкудне
кёмест. М алалла каяс тесен, пурнадра ирёклён сывлас те
сен, пирён те хамар республикйри мёнпур хйватлй вййсене Чаваш сен общ ество центрё тавра пёр-леш терсе чаваш
халахён ирёклёхёш ён, чаваш терм енёш ён пёрле кёреш мелле. П ёр-пёрин хушшинче килёш у кирлё. Тура хушна
пекех.
Ака, лару хыдданхи концерт вёдленсе пырать, тутар
халах артистки шутсар удамлан юрлать. Пурте ура дине
тараддё. Пурте юрладдё. Тутарла!
- Ку пирён гимн,- халхаран пашалтатать Гинният улы.
- Х ам аран пуху-кон ф ерен ци умён ардын ача К оранри
кёлле вулать, вара эпир Габдулла Тукайан "Таван чёлхе"
динчен дырна юрра юрлатпйр. Ларава та ялан дав юрапа
вёдлетпёр.
Эпё те вара, Тукайан чун-уддиллё йёркисене хама майла кударса, вёсемпе пёрле чавашла юрласа ятам:
Таван чёлхе, таса чёлхе,
атте-анне чёлхи,
Епле илемлё эс. Сан
пуянлахунта тёнче удди.
Аннен сапка юрринчен кудна
вал мана,
Асанне юмахне те парнелерё вал вара.
Таван чёлхепе пудласа
кёлтурам эп кайран...
Алйсене дулелле дёклесе пурте кашкйраддё: Азатлык!
Свобода! Ирёклёх!
Тёрёк халахёсен тинёсён хаяр хумёсем тепёр кунне
те хйватлйн кёрлерёд. Тухса каладакансен черечё уссех
пычё. Тавлашу хёрчё.
"Пёр халйха тепёр халйхран култарма чарйр”. Коран
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йёркисене вуларам та дав вйхйтра шухйша путрйм. Сук,
Султи Тура хуш нине те, тура дёр дине йёрке тума янй
пророксене те итлемеддё-мён чёрё дыннисем. П ёр-пёринпе
дапйдаддё. Й ы ш л арах х и сем , вййлисем , вак халйхсене
хёседдё, нуша кйтартаддё. Ава, турккй-месхетинец, президиумра ларакан Турци Республикин посольствин дипломачё енне пйха-пйха дур сехете яхан ёнтё хайсен дёрсёршывсйр асаплй пурнйдё динчен йёресле каладать. А на Биби-си корреспонденчё магнитофон дине дырать... Кйнтйр
апачё дывхарать...
Тавлашуллй, хуйхалла саманта дёнетсе чаваш шйнкаравё янараса кайрё. Раиса Сарпи артистсемпе Ш упаш картан персе дитрё. Сьезда ертсе пыракан тутар-тус а н 
самбле шала кёме ирёк пачё.
Таван чаваш пикисемпе яш сем ю хса-чупса вырнадрёд те... хаяр укнё зала чаваш кёвви удйлтарса, дёклентерсе ячё. Н иж некам ск малярёсем, платникёсем, водителёсем, дёвё астисем, служащ исем янравлан та удамлан
тасрёд чаваш ю ррисене, такм акласа ташларёд. И нтернациллё пысак уш кан тёлёнсе те, касакланса санарё авалхи тумпа капарланна чаваш сене, анланм ан чёлхепе юрланине тимлён танларё. Тутар ком позиторён туслах юррине тутарла ш арантарма пудласан, пурте ура дине тачёд.
Ала дупса, ю рла-ю рла асатрёд ш анкарав сасла чаваш
ш апчакёсене.
К онцерт пирён чуна тин удса ячё. Х амарйн наци
хйвачён пултарулахне кйтартма май килтернёш ён пурне
те тав турамар. Борис Н икитин ансамблё чаваш ятне дакйнти тёрлё халах хуш шинче татах та дулерех дёклерё.
Резолю цисем йыш йнма тытйнсан, тавлашуллй каладу варйма тасалчё. Вёсенчен чи паллараххисем даксем
пулчёд: Тёрёк халахёсен ассам блейин Уставёпе П рограм 
м у тёрёк кульгурин ф ондне тавасси, халйхсен хййсем
пурйнакан выранпа ёмёрхи худа пулма права пурри, тёрёк
халахёсен наци ш кулёсем удасси, тёрёк халйхёсен суверенитечё динчен тата ыт. те.
Чёмпёрти Чйваш шкулне унти мёнпур дурт-йёрёпе
пёрле чйваш халйхне тавйрса памашкйн РС Ф С Р Аслй Ка137

наш ёнчен ы йтса хатёрленё резолю цие съезд ала дупса
йыш анчё. Ку пирёнш ён, паллах, хакла документ пулчё.
Тен, усси пулех. Тура пулаш сан ёнтё.
Тёрёссипе каласан, ку Ассамблея пире, чавашсене,
ытлаш ши нумаях пулаш аяс дук-ха. П ире пёлтёр пёрремёш
съезда та чёнмен. Х альхинче те, суйлав пудлансан, ертсе
пы ракан центр представительствин шутне чаваш сене сах а л т а р а х к ёр т м е х а т л а н ч ё д . £ а в а н п а т а в л а ш м а с а р ,
тёрёслёхе катартса памасар чатаймарамар.
Унччен вал Тухадри халахсен, £урдёр К авказ халах
ёсен ассамблейи ячёпе дурална пулсан, чёнессе Тухадри
халахсен ассамблейи тесе чённё. Тавлаш са вёдне-хёрне
тухна хыддйн, ана малаш не Тёрёк халахёсен ассамблейи
теме йыш антамар.
£ ап ах та малаш лах пире урахларах шухашлаттарать.
Ку А ссамблейан тёллевёсем лайах пулин те, чаваш семш ён вал пурпёрех аяккарах тарать. И слам тённе ёненекен халахсен ш ухаш -кам алё пёр пекрех тата дывахрах.
П ирён, Асла Аталпа Ш ура Атал хуш ш инчи халах
сен, хамаран
дирёп
Канаш тумалла, мёнш ён тесен
эп ир пурпёрех пёр шухашларах, пёр ёмётлёрех. £ы вах рах та. £ы ханусем те пирён, дёрё-ш ы вёпе те, тёнё-м ёнёпе
те, экон ом и ка енёпе те, чун туртамёпе те - дывахрах.
Такам пулйшасса та, аякран килсе туса парасса та,
ют халах пирёнш ён хута кёрессе те ш ансах ларар мар.
Хамар вая ытларах шанар. Хамаран лапка кулёре тавал
дёклер. Варатар халаха. Хайён телейёш ён, таван респуб
лика суверенитечёш ён, таван чёлхеш ён кёреш ме вёрентер. £ ё р динче Чаваш ан та хайён патшалахё, хайён патши
пултар.
В. КУЗЬМ ИН, Тёрёк халахёсен ассамблейин
иккёмёш сьезчён делегачё. "Хыиар".

ТЁРЁСЛЁХ £УЛЁ СИНИЕ
Тёрёк халйхёсен ассамблейин иккёмёш сьезчё Раддей
варринчи дёр чётрену пекех туййнчё. Хамар сёрш ыврах
хёсёнсе те нуш аланса пуранакан вуншар халйх элчи кисретрё, силлерё хайён пёрлеш нё вайёпе асла патшалахйн
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тутахса хавш ана тытамне. Хайне лапкан юхма чармантаракан чаркачсемпе кёреш се ыванна мёскён Атал та дыранран сирпёнсе тухначчё. Саккунла аталанава ирёксёрлесе
тытса таракан суя хуме хай вахачёпе пурпёрех тунет и к 
кен. £ а в чётренун варри Хусанта паларнинчен нимён чухлё
те тёлёнмелли дук. Тутарсем чаннипех вайла, чаннипех
туртса дыпадтарма пултарна хайсем тавра тёрёк чёлхипе
каладакан, ислам тённе ёненекен вуншар миллион дыннан
тарахупа диеле сирпёнсе тухна хаватне. £ ав каплама тёрёс
йёрпе ирёклёх дулё дине каларма пултаракан дулпудсемпе курса каладма тур килчё. Вёсен пархатарла ёдне тёнчене дитерекен хастар дынсем хушшинче янташ сем пурри
те чуна хёпёртеттерчё. Вёсен ёдё-хёлёпе, камал-туйамёпе
сире паллаш тарас шухаш Тутарстанран тавраннаранпах
канад памасть мана, хакла вулаканамарсем. йаванпа дуралчё те дака япала. Ю птарса каласан, тыт та хыпала,
апла.’
Тёрёк халйхёсен ассамблейин президенчё Рафаил Мухаматдинов:
"Эпир - пёр дыхара"
Вал ватар урла кадна, ватам пуллё, дивчё кудлй, тимлё.
сатур тутар. Наукапа тёпчев институтёнче ёдлекен ученай.
Тутарсен наци ирёклёх партине ("Иттифак”) туса хураканёсенчен пёри, унйн идсйалла дулнудё.
- Сьезд дак пысакран та пысак тиеве ман дине тиенёш ён те саванмалла, те хараса укмелле ёнтё. Хирёдлекенсем те, дамракрах текенсем те пулчёд. Тёпчев ёдё те
хаман май таран. Мён таван, суйларар-так, шанса патартак тёрёк лавён тилхепине, тытса пымаллах пулать ёрёхекен лашана. Ёдё вара...
СССРта пуранакан тёрёк халахёсен кун-дулё - кудд
уль куллинче. Дурална дёрё те, пуранакан выранё те, унти
пуянлахё те унш ан хайён мар. Пахантарса, тытса илсе,
даратса пураннипе, выраслатса янипе наци синкерё пат
не дитсе тухрам&р. И нкек каш ни тёрёк халахне ураран
касать. Ас-хакал пуянлахне, наци туйамне, таван чёлхене, дутданталак пана тёнче прависене хамарта сыхласа
хаварассишён хамаран кёреш месен, кам дине шанса лар139

малла. £ а в а н п а ёнтё эп ир, пёр чёлхепе дыханна халах
дыннисем, пёр чёлхе тупса, ирёклёхшён кёрешмелли малаш лах дулёсене удмашкан иккёмёш хут пухантамар.
П ирён пётёмёшле идеологи видё тёп пайран тарать,
вёсем даксем: тю ркизм, исламизм, антиколониализм. Тю р
кизм, тёне-мёне пахмасар, пур тёрёк халахне те пёрлештерет. И сламизм - тёрёк-мусульмансем думне ытти халахсене хутшантармалли никёс. А нтиколониализм - пирён
программан тёп шанарё. Ун думне пур халах та пёрлешё.
А. Д. Сахаров академикён конституци проекчён никёсё
динче Тутар, Пушкарт, Чаваш, Якут, Коми дёршывёсем
те У краина е Э стони дёршывёсем пекех пур енёпе те пёр
правалла, пёр тан пулмалла-дке. П ирён дёршыври тёрёк
халахёсен те хайсен патшалахё, хайсен чёлхи пулмалла.
Э пир - асла тёрёк цивилизацийён тёпчёкё. £ аван п а пирён
хамаран ят пур - тёрёк!
Т ё р ё к х ал ах ёсен в ай н е п ё р л е ш т ер м еш к ён т ё р ё к
партийёсемпе юхамёсен А ссоциацине туса хумаллах. Тё
рёк халахёсен каш н и н пёр тан правалла пулни кирлё.
И рёклёх, патшалах суверенитечё дёнсе илмеллех.
Ака ёнтё пирён Ассамблея тёрёк халахёсене пёр ятпа
"тёрёк" (тюрк) тесе чёнме сёнчё. М алашне "узбек-тюрклери", "татар-тюрклери", чуваш-тюрклери" (тёрёк-чаваш) теме
ты танапар.
Тёрёк чёлхин культурине тухадларах аталантарас пу
лать - уйрамах вак халйхсенне. £ а в тёллевпе "Туран” ятла
хадат, тёрёк журналёсем каларма тытанапар. "Тёрёк хала
хёсен историне", "Тёрёк энциклопедине", "Тёрёк ф ольклорне" пичетлёпёр. Тёрёк культурин фестивалёсене ирттерёпёр. Тёрёк халйхёсен тёп инф ормацине компьютер пуд
м имийё дине пухйпар. Ю т патш алахра пуранакан тёрёк
халах дыннисемпе тытакан дыхйнава дирёплетёпёр.
- Тутарстан общестйлла центрен президенчё Марат
Мулюков:
"Икё дулталйк - вуншар дулталйкран та ылтанрах".
^улланна, курамла, халахра, сапайлахиа, ксрешури диреплёхпе наларна дулпуд, историк, хирёдтарусене лаплаптарса килбшуллб, усйлла йышану тутарма пултаракан поли
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тик, чавашсемпе аша камалла куршё-тус.
- М ёнш ён питё хакла-ха дав дулталаксем? Хамаран
патшалйх ирёклёхне духатнаранпа миде дёр дул иртмерёши? Совет владё те "суя ирёклёх" дед пачё пире. Хамаршан,
хамаран пуласлахшйн кёреш екен вайсене пёрлеш терме
видёмдул Асла пуху - курултай пухрамар. Каладмалли, татса
памалли ыйтавё халах тинёсёнче хумханмаллипех хумханатчё. Сирён, чавашсен, икё миллионран дурри хаваран
республика тулашёнче пуранать, терёр. П ирён вара пёрре
таваттамёш пайё кана Тутарстан дёрёнче. £ а в йыварлахра нацие пётёдтерсе ирёклё республика - Сою зла рес
публика туса хурассиш ён дирёп дул дине татамар эпир.
П ирён н ац и е те и к кём ёш со р тл и сен ш утне к ан а ан
кёртччёр малаш не. Эпир те дёр динче дурална саккунла
халах! - терёмёр тёнче илтёнмелле. М иллион ытла дын
ала пусрё патш алах су вер ен и течёш ён , п и н -п и н дыру
дырчё, митингсенче, пухусенче хайён татакла шухашне
хаярлансах пёлтерчё. Азатлык - ирёклёх! - пирён кёрешу
чёнёвё пулса тачё. И ртнё дулхи августан 30-мёш ёнче рес
публика Асла Канаш ё вара Тутар Советла С оциализм ла
Р есп убли ки дурални ди н чен п ёлтерсе Д ек л ар а ц и
йыш анчё. £ а к историллё ёд таван халах пурнадён кёнеки дине ылтанпа дыранчё. Ака мёнш ён хакла дав ю лаш 
ки икё дулталак пирёнш ён.
К ад ал и к к ё м ё ш к у р у л тай п у л ч ё. М а л т а н х и н ч е
дёрш ыван 38 выранёнчен хутш анна пулсан делегатсем,
х ал ь х и н ч е 98 р е г и о н р а н , р е с п у б л и к а р а н , о б л ад р ан
пуханчёд. Н аци юхамё саралать. Халё пирён ТО Ц ан уйрамёсем республикари 25 хулапа районта, дёрш ыври 98
регионта ёдледдё. Пушкйртстанра, Казахстанра, Тю мень
об-ладёнче ассоциацисем йёркеленё. П ирён рете дав&н
пекех "М арджани" общ естви, "Булгар аль-Джадид" клуб,
Тутар дамрйкёсен "Азатлык" С ою зё, "И ттифак" парти,
"С аф -ислам", "Тёне кёнё тутарсен", Крым тутарёсемпе
азербайджан секцийёсем кёчёд.
^ а к пёрлёхпе вайла эпир. П ирёнсёр, эпир ырламасар
нимёнле палла ёд те пулмасть республикара. Пётём халах
вайне хамар алйра тытса пыратпар. М алтанхи утймсем
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шанчйклй-ха: Т С С Р ют патшалйхсемпе суту-илу килёш ёвёсем тума пудларё; эк о н о м и к а енёпе тулаш ри дыхйну
ты такан министерство йёркеленет; М ускавра Тутарстан
Республикин яланхи представительствине удрймйр; "Та
тарстан" авиаком пани туса хуна тата ыт. те.
Хамар ёде эпир темиде енлё туса пыратпйр. Чёлхе,
литература, истори комиссине Вахит Хаковпа Салим Алиш ев профессорсем, халаха вёрентес ёд комиссине правлени членё Халяф Гарданов (тутар наци шкулён концепцине туса хатёрлерё), дутёд комитетне Гали Даутов профес
сор, урах дёрте пуранакан янташ семпе ёдлекен комиссие
Раш ит Ягфаров йнйдлй ертсе пыраддё.
Тутар халйхне пур енёпе те пулйшса вайла наци, тёнчери дёршывсемпе пёр тан правалла патшалйх нацийё туса
хурасси - пирён юхймйн тёп тёллевё.
Тутарстанри "Суверенитет" комитечён президенчё Амир
Махмутов:
"Эпё сире, чаваш сене, яланах чёререн пулйшма хатёр".
Лапка сан-питлё, аша кудла, дынсенчен нимпех те уй
ралса таман депёд чёлхеллё тутар, педагогика институтёнче
тутар литературине вёрентет, палла савад, хай мён шут тытнине пурнадламасар лапланман политик.
- Пушкйртра дуралса уснё май, эпё ют халах хуш
ш инче пурйнма м ёнле ы ррипе-ы рах маррине ёнтё аван
чухлатап. Тутарсем эпир унта миллион та дёр дирём пин
дын пурансан та, давах таван юн туртамё Хусан енчехчё.
Выранти тёп наци енчен пурпёрех хаш -пёр хёсёрлес палли пурри сисёнетчё унта. Чёлхе чёрёлёхё, культура аталанавё тёлёш пе те пурах танмарлах. Сирён те давах вал.
Акй, тутар чйвашёсенех илёпёр. Сахалан мар вёсем. Пултарулла, ёдчен дынсем. Анчах ниепле те дёкленеймеддё
тёп наци ш айне. Хавар патран та пулйшу сахал, пирён
патра та хыпсах дунмаддё вёсемшён. Хйвар патран тесе
эпё Тутарстан дёрёнче дуралса уснё писательсемпе искус
ство дыннисем пирки калатйп. Вёсем хййсем Ш упаш кара
тухса тарса дын пулнй та, чйвашйн чаплй ырй ятне илтнё
те, хййсен янташ ёсем, дуралнй ялёсем динчен мансах кайнй
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пулас. М ёнш ён-ха вёсен пёрлешес, сирён Ч О К Ц вййёпе
пёрле таван халйхне тйванла пулйшмалла мар? Эпё хаман
Пушкйртстанри янташ сене те, сирён тйванусене те пулйшма тйрйшатйп. Пёр тёслёх дед. Унччен Хусанта чавашла
кйларнй "Хёрлё ялава" ниепле халах дийён вёлкёштерме
ирёк памаддё. Тутар С С Рён Асла Канаш не миде хутчен
д ы ртам . П удлй хсем пе те тем и д е хутчен куд а-к у д й н
каладрйм, усси пулмарё-ха. С^аванпа малтанлаха "Сувере
нитет" комитечён хадачё думёнче чйвашеем валли хушма
кйларйм" йёркелесе ярасшйн. Эсир пирён халах валли хавар
патра нумай ыррине тйватйр. £йкйр-тйвар хире-хирёд пулмалла-дке.
П ирён комитетйн вййё дителёклех тесе шутлатпйрха. Ана эпир Тутарстан суверенитетне сыхласа хйварса чанчан ирёклёх дёнсе илес тёллевпе иртнё дул вёдёнче твор
чество сою зёсен учредительнйй сьездёнче туса хутймйр.
Вал творчество интеллигендине, халах депутачёсене, палла
ученййсене, юристсене, экономистсене, историксене, педагогсене, журналистсене, рабочисене, хресченсене пёр
хаватлё вая чамартарё. Ёлёк-авал ирёклё патшалйх пулна
выранта пирён халахан мёнш ён Тутар Республики туса
хумалла мар. П ирён ана пурнадлама мёнпур правасем пур.
£ аван п а суверенитет Декларацийё дуралчё. Сирённинчен
вал урахларах. Ирёклёх. Эсир - РС Ф С Р тата С С С Р субьекчё. Эсир талланна. Эпир - хамар уйрам субьект. Союз
килёшёвё дине хамар ала пусма пултаратпйр. £ ав н а дёнсе
илессиш ён кёрешетпёр пётём халйхпа. П ирён программа
тйрйх правительство Наукйсен академине тума, "Татарфильм" наци киностудийё йёркелеме йышйнчё. ^итес дулта
кино укерме тытйнатпйр.
Культурйпа халйха вёрентес ёд министрёсем пулма
эпир комитет ш анакан курймлй, пултаруллй дынсене сёнтёмёр. Пире итлерёд. М ан шутпа, сирён те ку тёлёш пе
хйюллйрах пулмалла.
Фаузия Байрамова, Тутарсен наци ирёклёх партийён
("Иттифак”) председателё:
"Нацисен культура автономийёсене туса хума пулйшасшйн”.
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Тёрёк халахёсем хушшинчи палла политик, писатель,
тутар чёлхине чи мала хурать, хёру чунла хастар хёрарам.
- П ире, тёрёк халахёсене, м айёпен-майёпенех уйарса
ячёд. Хамар чёлхепе вулама, дырма, каладма чараддё. Пирён
пурин те, тутарсен, чаваш сен, гагаузсен, туркменсен, тураксен пёрле, пёр шухашпа кёрешмелле хамаран ирёклёхе дёнсе илессиш ён. Чаваш сен общ ествапа культура центрёпе пирён дыхйнусем дирёпленсех пыраддё.
П ирён "И ттифак" партийё Тутарстан республикин
пуянлахне хамар халахшан уса курмалла тавассиш ён, халах
пурнадне, халЗх культурине тёнче шайне дити дёклессишён
пётём прогрессивна вайсене пёрлештерет.
Илдус Садыйк Гинният улы, Ш . Марджани ячёпе хи
сепленекен обществан вице-президенчё:
"MSh асаттесене тав, дамрак арусене парне".
£ирёп кёлеткеллё, сарлака хул-дурамла, камал-туйамне дынна удса пама хатёр тутар. Инженер. Электро-дыхану
инспекцине ертсе пырать. ТОЦ совечён членё. Анла пёлуллё,
таран шухйшла политик. Литаратурапа искусствйна юратать.
- Пусмардасене тата пурнадпа практикаран уйралса
кайна общ ествалла шухашлава хирёд пудланна юхама ма
лалла аталантарса пы на дуттакаларавда тата ученей Ш игабутдин М арджани вунтаххармёш ёмёрте пирён халйха
дичё томлй словарь парнелесе хаварна. Ахальтен мар дав
мухтавлй несёл самахёсемпе пудларйм эпё каладава. Сирён
И ван Яковлев та чЗваш халЗх культурин давнашкал патриархех пулнЗ, теддё. Тутар халйхён чунлйх кймйлён, ёнену
хйвачён, аваллйх йЗли-йёркин типтерлёхён, пурнйд сипетлёхён ырйлйхне каш ни дын хййён йшёнче туйса, йстйн пуянлйхёпе наци культурине аталанма дёнё вйй парса
тйтйр тесе ёнтё йёркелерёмёр М арджани ячёпе хисепле
некен обществйна. П ирён дул-йёр - республикйри про
грессивна вййсен дул-йёрёпе пёр. Уйрамах эпир дамрйк
йрушйн дине тйратпйр. Унсйрйн пётетпёр. У нсарйн-малаш лйх дук. Аллах дулте, эпир - дёр динче. Аллах пирте те,
эп ир - ун аллинче. Аллахсйр пудне урйх тура дук, тенё
пулсан Коранра, дынсйр пудне те урйх турй дук дёр динче.
Э пир хамар - дёр туррисем. Апла-тйк пирён таса, кймйллй,
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дирёп, хйватлй пулмалла. Ана пурнйдламашкйн пире хамар
халйхйн далтйрёсем кирлё. £ а в далтарсене эпир тутарсен
ача сачёсене, ш кулёсене, класёсене, гимназийёсене, медресисене удса дутатпйр. Таван чёлхе тйванла сасйпа янйратйр тесе пирён активистсем дёршывёпех дёкленнё ёнтё.
Пире кунта ислам нумай пулйшать. Тутарсен обществалла
центрён "Ислам тутар пурнйдёнче” текен ятарлй пай пур.
"М арджани" общ естви те халах шухйшлавён, ёненёвён
никёсё динче тытйнса тарать. М ёнш ён тесен ислам вал этем пурнйдён санарё. Обществапа культура центрёсем пур
дёрте те мусульмансен общ ествисемпе пёрле, пёр дёре сурса тенё пек, уйралми ёдледдё.
Сирён, чаваш сен, эпё пёлнё тарах, урйхла пулас. Об
ществапа культура центрне, дутёд обществине православи
чиркёвён дыннисем пулйшсах каймаддё, сирён вёсемпе,
вёсен сирёнпе дирёп дыхану дук. М ёнш ённи палла ёнтё,
чйвашйн хайён тёнё вай илейм ен, Чаваш епархийёнче
чаваш тёнён патшийё худаланайман.
Халё эпир, духовенство дыннисемпе пёрле, хамйрйн
янташ ймйрсемпе ют патшалйхсенче те дыхйнйва дывйхлатрймар. Эпё сире те сёну парасшан. Ф инляндире, Тур
нире тата ытти патшалахсенче те чаваш сен янташ лах ушканёсем пирён янташ лах уш кйнёсемпе дыхану тытаддё.
^авсем урла тухйр вёсем патне.
Халйх ы йтнине пурнйдласа халё республикара вайла
радиостанцисем лартатпар. Тутар сймахне Хусантан тёнчери каш ни тутар илтме пултартйр. Сирён республика та,
пирёнпе пая кёрсе ёдлесен, чйваш сймахне тёнчери чйваш
патне янравлй дитерме пултарё. Вйл йалтах хйвйртан к и 
лет.
ТАСС корреспонденчё Микулай Сорокин:
"Ш упашкар пиртен аякра дав..."
Теччё районёнчи Асла Анй ялёнче дуралса уснё тутар
чавашё. Йаваш камалла пулсан та, хйюллй. Хусан университстёнчс вёреннё. Историе юратать. Арамё чйваш, ачисем...
хула ачисем. Чйваш хйналйхён паллине пётермен. ТССР
культурин тава тивёдлё ёдченё.
- Чйваш халйхён нуши-терчё динчен сирён ЧО КЦ пре145

зиденчё Юхма М иш ш и чёрине ыраттарса каланине эпё те
чёрене ыраттарсах итлесе лартам. Ман сире, чаваш делегачёсене, дав вахатра пурне те пёр харас тытса ыталас
килсе кайрё, сирёнпе чаваш ла каладас килсе кайрё. £ аванпа тахтав вахатёнче сире шыраса тупрам, турех чавашла
самахласа сирёнпе паллашрам. М акрас килет тепёр чухне
тавансем, янташ сем тертленнине курса-илтсе. М ан пата
пёр-пёр чаваш пулашу ыйтма пырсассан, манан ана вилсен те, чёрёлсен та хамран килнё таран ыра катартас ки
лет. Тутар чаваш ёсен ш апи дамал мар. Пирён хамаран ялах
чаваш лаха духатса пырать. С ирён "Вучах" валли очерк
дыратап. Ял динчен. Тёне кёмен чавашсем пирки кёнеке
хатёрлетёп. Чаваш республикинче те сыхланса юлна теддё
вёсем. Унта дитсе вёсен пурнадёпе паллаш асшан. Анчах...
пирёнш ён Ш упаш кар аякра дав. Эпир кунта дурална, кунта
вёреннё, кунта уснё. £ ав а н п а чаваш культурине пирён
хамар патрах дёклемелле. Тутарсем пек алла-аллан тытанса, пёр ш ухаш -туйампа, пёр ёмёт-тёллевпе. Ава мёнле
пысак ёд турёд вёсен халахён шалти вайёсем. Ун пирки
эпё тёнчене пёлтерме инф орм аци хатёрлерём. Ака вал:
"Суверенитета саккунпа дирёплетнё. Хусан. Апрелён 20мёшё. Тутарстан Республикин суверенитет Д екларацине
йыш анна. Республика Асла К анаш ён сессийё ана ТС С Р
Конституцине кёртнё. Унан пёрремёш статйи дапла вуланать: Тутар Советла С оциализм ла Республики демократиллё ирёклё патшалах, вал республикан нациллё халахён
шухашёпе интересёсене шута илет. Тутарпа вырас чёлхи патшалёх чёлхи шутланать.
Тёп С аккуна президент пирки статья кёртнё. Тутар
С С Рёнче - патшалах пудёнче - президент тарать. Ана халах
суйлать. К онституци ком иссине президент суйламалли
саккун проектне хатёрлесе дитес сессие таратма хушна.
Ситес вахйтрах Татарстанан хайён президенчё пулать".
Тёрёк халахёсен ассамблейипе пёр вахатрах Тутар Асла
Канаш ё те халахшйн пысйд ёд турё. £ аван динчен Н и к о 
лай М ихайлович пирён куд умёнчех хййён хваттерёнчен
телетайппа М ускава ш акартапарчё...
Ку палла ёде сьезд хёруллён саламланаччё.
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Ака мёнле тытадулла, анадулла, дурадулла eg таваддё
Тутарстанри хаватлё вайсем тёрёслёх дулё динче.
Владимир КУЗЬМИН Ассамблейара илнё интервью.
"Вучах", 17 № , 1991 д., ду, 20.

ЧАВАШ ТА ПУ£НЕ £ЁКЛЕТ!
ОБРАЩ ЕНИЕ
к гражданам Чувашской Республики!
Мы, делегаты Гражданского форума меж националь
ного согласия Чуваш ской Республики, анализируя эколо
гическую ситуацию в Чувашии, со всей ответственностью
заявляем реш ительный протест Верховному Совету и С о
вету М инистров республики за их безнравственные и бе
зответственные практические деяния перед своим исстра
давш имся, отчаявш имся, потерявшим веру во все и вся
народом.
Кто им позволил вот так зло, вопреки воле народа,
бездумно, в нарушение существующего законодательства,
отдать на откуп дельцам от промыш ленности ж изнь и
здоровье наших детей, а равно и нас, превративш ихся
практически в заложников промыш ленной мафии. Ведь
им енно они, в нашей маленькой, но суверенной респуб
лике, имеющей высшую плотность населения (72 чел. на
кв. км), расположенной на берегах реки Волги, Цивиля,
Суры, погрязш ей в промыш ленных и бытовых отходах,
задавленной бесперспективными промыш ленными гигантами-монстрам и с проваливш имися бездарными делами
и идеями об экологически чистых производствах, уже
имеющей экологическую мину замедленного действия Ч П О "Химпром", не раз "кормившую" нас - город и народ
- своими беспредельными выбросами и практически ос
тавш иеся безнаказанны ми как в уголовном плане, так и в
уплате 250 тысяч рублен штрафа за причиненный ущерб
окруж аю щ ей среде и здоровью населения продолжаю т
навязывать нам производство поликарбонатов на ф осген
ной основе из ЧП О "Химпром", не теряют надежду на
подьем уровня Чебоксарского водохранилища до 65 мет
ровой отметки, а сегодня уже открыто обсуждают вопрос
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об уничтожении химического оружия на уже и без того
опасном все том же "Химпроме". И все это тайно, за сп и
ной народа.
Сограждане! Х ватит молчать. Ведь наш а извечная
боязн ь, "власть имущ их", им ен но рабская покорность,
довели нас к пределу, за которым уже давно маячит эк о 
логическая катастрофа. Опомнитесь! Время работает про
тив нас. О кружаю щ ая среда насилует и калечит нас и
наших детей.
Н итраты и нитриты сельхозпродуктов, повы ш енная
радиоактивность почвы (до 1 кюри на кв. км), особенно в
южных районах республики, вода и воздух, которую мы
пьем и которым дыш им, далеко ие отвечающ ие требова
ниям мировых стандартов, и все это при всеобщем хаосе
переходного периода экономических реформ, когда скуд
ность питания практически внесла и без того необрати
мые изм енения в генофонд каждой нации, каждого чело
века.
Саркома, туберкулез, астма, различного рода аллер
гии, преждевременная инвалидность, старость и смертьвот бездарный итог тех, кто руководит нами, постоянно
клялся ранее и клянется нам сегодня в своей "преданнос
ти" народу.
О глянитесь вокруг! Кто в лучш их экологически чис
тых районах, в домах улучш енной планировки, с лиш ней
жилплощ адью , так необходимой бы тем, кто не живет, а
существует в наш их чебоксарских засыпушках; кто рабо
тает в служебных зданиях и кабинетах, просторных и свет
лых, начиненны х теле-радио-калориф ерно-м ебельной и
паласно-ковровой "бижутерией"; а наш -то век нищ его на
рода, кто, забыв честь и стыд, нагло поднял свою незара
ботанную зарплату до звездных высот, оставив народу одни
обещ ания на лучшую ж изнь лиш ь в необозримом буду
щем; кто абсолю тно спокоен за свое здоровье, имея нео
граниченные возможности на спецлечение в лучших кли
никах и здравницах, при нашей нищ ей медицине для р я 
дового человека; кто практически безнаказан за свои пре
ступно-халатные административные деяния, если уж не
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перед Законом, то хотя бы совестью человеческой! Так
кто же в конце концов руководит нами! И до каких пор
мы будем той, безропотной и бесправной скотиной, мол
ча сносящ ей даже явную угрозу ж изни и здоровью наших
детей? До какого еще состояния можно довести нас "слу
гами" народ, чтобы мы сказали свое твердое нет скомпрометирующему себя режиму бездарной власти!.
Хватит молчать! Ради ж изни на земле, ради детей
наших, ради жен и матерей мы - должны, мы - просто
обязаны по долгу и совести поставить заслон на пути
промыш ленной мафии. Помните! Природа не потерпит
вечного издевательства. Она отомстит и отомстит очень
жестоко. И у нас остался на сегодня лиш ь один выход,
единственный шанс - встать на защиту здоровья Челове
ка и среды его обитания! Промедление - смерти подобно!
Необходимость объединения народа, как главного ф акто
ра в борьбе за экологическое выживание народа, являет
ся на сегодня единственной силой, способной обеспе
чить себе и наш им потомкам право на жизнь!
ТОЛЬКО О БЪ ЕДИ Н ЕН Н Ы Й НАРОД НЕПОБЕДИ М !
Сограждане! Гражданский форум меж национально
го согласия ЧР считает своим долгом пригласить Вас на
общее собрание граждан для обсуждения вопроса об эк о 
логической ситуации в республике и сказать свое твердое
и решительное:
НЕТ -ПОДЪЕМ У УРОВНЯ Ч ЕБО КС А РС К О ГО ВО
ДОХРАНИЛИЩ А!
НЕТ - П РО И ЗВО ДСТВУ П ОЛИКАРБОНАТОВ НА
Ф О С ГЕН Н О Й О СН О ВЕ НА ЧП О "ХИМПРОМ"!
Н ЕТ - У Н И Ч Т О Ж ЕН И Ю Х И М И Ч ЕС К О ГО ОРУ
Ж И Я НА Т Е РР И Т О Р И И ЧУВАШ ИИ!
Обращение принято на Гражданском форуме межнаци
онального согласия ЧР 26.09.1992 г.

НАЦИ КУЛЬТУРНЫ ЧУНЛАХЁШЁН
1992 §улхи авйн уйЗхён 24-25-мёшёсенче Шупашкарта "Нацисен суверенитечё тата наци культурисен чунлйхёпе
пуласлйхё" темапа пётём тёнчери симпозиум пулчё. Ана
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Чавашсен обществапа культура центрё тата Наукапа техни
ка информацийён Чаваш центрё йёркелесе ирттсрчёс.
Симпозиума тёрлёрен дёртен ханасем килчёд: Т.Г.Голенпольский, В.Д.Оскоцкий, А.П.Тасьба (Мускав), Ч.Г.Гусейнов (Азербайджан), М.С.Айвазян (Армени) тата ыт.те.

Ш упаш карта, таван дёр т ы ван тёп хулинче, тем тёрлё
чапла дурт та, капйр кермен те нумай. Анчах та наукапа
техника дёнёлёх хыпарён Чаваш центрёнче дав тери капар
та асла зал пуррине чылаййшё пёлмест те пулё. Ш алтан
йна худож никсем питё тйрйшса илемлетнё. Видё стени
талккйш ёпех укерчёксем . Т ёнче ц и ви л и зац и й ён пётём
дитёнёвне палартна унта. Анчах та, "Нацисен суверени
течё тата наци культурисен чунлйхёпе пуласлйхё” ятпа иртекен симпозиума пынй дынсем, тёнчери халахсен аталанйвёпе паллашнй май, пуда пйркаласа иледдё:
- Кунта та чйваша хисеплемен. П ирён чаваш дёрё мён
тери мухтавлй ученайсем дуратна.
- ^ а к художниксем вёт чаваш ра пуранаддё, чаваш
халахён хисеплё ятне илессиш ён дунаддё.
- Эх, чаваш, чаваш, ма-ха эс ытла та йаваш...
- Чйваш сасси...
£ а в самантрах анлй пулём шйпйр сассипе тулса ларчё.
Пурте сцена еннелле туртйнчёд. Пултаруллй Этю к Витти
шйпйр каланй хыддйн тутутпе, тйм шйхличпе, палнайпа,
кётуд шйхличёпе чйваш халйхён авалтан кудса пыракан
кёввисене тёлёнмелле хитрен янраттарчё. Туслйн каладм а-тавлаш ма килнё азербайджанец та, вырйсё те, еврейё
те, украинецё те, эрменё те, мйкши те чйвашйн чун уддиллё
хавас кёввипе хйпартланчё пуль, пудласа илтекен янйравлй
кёвёре хййён тйван халйхён деммине аса илсе танлаш тарса пйхрё пуль. М ёнш ён тесен, халйх пултарулйхён, ис150

кусстван, культуран чикки дукка. Тёнче анлашёнче, тёнче
аталанавёнче илем курет вал, чуна удать вал, хёру парать
вал каш ни халаха, каш ни дынна. Культуран яланах анла
дулпа утмалла, каш ни халахан культури, вал шутра чаваш ан
та, тёнче культурипе пёрле пулмалла. Тёнче культурисёр
чаваш культури чухан, чаваш культурисёр тёнче культури
чухан. £ а к аслалаха пуд тавра даварса илейм ен е юри
анланма тараш ман хаш -пёр интеллигентсем вара хамаран
чаваш культурине чаваш майарён хуппийёнче хурт дитерсе ярасш ан. £ а к симпозиума хутшанакансем вара пурнадран илнё тёслёхсемпе, истори факчёсемпе пирён чаваш
нацийё, пирён чаваш культури ш апах ёнтё асла вырас
халахён, тёнчери ытти халахсен культура дитёнёвёсен ыра
тёслёхёсемпе, чаваш халахён лам ран-лам а кудакан пуян
йали-йёркин никёсё динче аталанма пултарнине туслан
каладса тёрёс удамлаха каларма пултарчёд.
Чаваш сен обществапа культура центрё тата наукапа
техни ка дёнёлёх хы парён Чаваш центрё ахальтен мар
йёркеленё-м ён дак чунуддиллё тёлпулава. Республикари
палла организацисене ертсе пыракан М .Н .Ю хмапа А.С.
Н икитин самахёсене итленё май чаваш наци аталанавён,
халах культурин, й али -йёрки н чарм авёсем , дав чармав
виткёдне сирее ямалли майсем пётёмпех куд умне яр-уддан
тухеа тачёд. Мул хыддан хаваласа, хирёдтару хыддан хирёдтару чёртсе ярса, усекен йрава тасамарлах лахханёнче
иштерсе пёр енлё аталану дулё такарладдё суя демократи
урапи дине хапарса ларна кармадаварсемпе патшалйх пурлахне тата халахйн укди-тенкине кудкёретён даратакансем. Вёсене халах культури те, наци дирёплёхё те кирлё
мар. Вёсем Таван дёрышвне сутма та, таван халах малашлахне таптама та хатёр. Культурана пуш мак айне пусаракан дёршыван малашлахё дук. £ ак ан пирки хёрсе пычё
каладу.
Хамаран чаваш дынни кана мар, аякран килнё хЗна
та пирён асаплйхшан чун-чёрипе кулянать. Азербайджан
писателё, филологи наукисен докторё Чингиз Гусейнов
профессор хумханса калани халё те халхаран тухмасть.
- П аян, 1992 дулхи кёркунне, Ш упаш кар урамёсемпе
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у тса д у р ен ё м а й , э п ё ш ал та х т ё л ё н т ё м . М ён т е р и
йыварлаха кёртсе укернё иккен сирён чаваш чёлхине. £ ы н нисем чаваш ла каладмаддё. £уртсем дине дырса дапна ятсем, чёнусем вырас самахёсемпе тулна. Эсир, тёрёк чёлхипе
пуянланна чёлхеллё чаваш сем, ан куренёр те, хавара хавар
хисеплеме вёренсех дитеймен пулас, такам кудёнчен пахса
хаваран хйпартланава вайлатаймастар. £ а к дёр лаптакёнче кана вайлан аталанма май дук. Пёр пётёмёшлёх дыханура кана вайла эпир. хамаран наци манадлахне хамаран
катартмалла, хамарш ан, хамаран культура аталанавёш ён
кёреш мелле пирён.
£ап л и дапла пуль те, анчах... Писательсен пёрлёхён
ёдтавком секретарё В алентин О соцкий ш ухаш ёпе, дав
манадлаха пусаракансем вы рантах, халах культурине пурнад
с а к к у н ё с е н й ё р к и н е вай латм а т ар а ш а к а н с е н е х ай сен
халахён хаш -пёр путсёр дыннисемех пачлантарма хатла-

Симпозиум делегачёсем "Вучах"хадат редакцийёнче.
Варринчи - В. П. Кузьмин.
С. Герасимов укернё.
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наддё иккен. Ун пек чухне вара Мускав, вырйс культурин
едче несем яланах туслйх аллине тйсса параддё такйнтарнй
писательсене. Кйркйссен Чингиз Айтматовёпе те, белоруссен Василь Быковёпе те, молдавансен И оно Друципе
те, чаваш сен М иш ш и Ю хмипе те давнаш калах пулса
тухначчё хай вйхйтёнче. Вёсен пултарулйхё халё хайсен
халахён пултарулахё кана мар, туслй тйванла халахсен те,
тёнче халахёсен, тёнче культурин пуянлйхё пулса тйчё.
Акй вал этем шухйшлавён чикёсёр вёдевё. Ана никамйн
усал алли те, никаман юрйхсйр чунё те тытса чараймасть.
- П ирён, - терё Танкред Голенпольский публицист,
ученйй, хамар халйхйн пултаруллй дынни пудран, йсран
шйратса кйларнй каш ни япалана тёнче умёнче хаклама,
дав таланта чи дуле дуклеме вёренмелле. Хамар халах дине
сурма юрамасть, хамар халах дине суртарма та юрамасть.
Халах культурине куд шйрдине сыхланй пек сыхламалла.
П олитикансем хыддан кайса халах малашлйхне, наци куль
турин чунлйхне пётермелле мар.
Ч аваш сен палла п роф ессорё В асилий Д и м и три ев
чаваш халйхён историйё динчен йнлантарса панине пур
те питё тйнласа итлерёд. Вал уйрамах халахра авалтан
дуралса сыхланса юлна нигилизм чирё паянхи кун та наци
а т а л а н й в ё н ч е с и е н к у н и н е т ё с л ё х с е м п е д и р ёп л ет се
палйртрё. Ун шучёпе хамйр халйх ку таранччен тунй пуянлйха пирён тёп тумалла мар, дёнетмелле, харпйр хйй
аталанйвне тёнче культурипе тан тытса пымалла. Респуб
лика тулашёнче пурйнакан чйвашсемшён культурйпа наци
автономийён тёслёхё вырйнлйрах пулмалла.
Ку шухйш чылаййшне хёрсех каладтарчё. Пурте вара
пёр тёллеве тухрёд. П ёр-пёр наци дыннисем йышлй пурй
накан вырйнта ытти наци дыннисене те пурйнма, ёдлеме,
хййён культурине аталантарма пёрешкел май туса памалла.
Культурйна ниепле те пётерсе лартма памалла марри
динчен Мускав скульпторё Леонид Тазьба та хёрсех каларё. Чйн та, йшри илемлёх туйймне духатнй дын тискер
каййклах, выльйхлах хйтланать. Хамйра хамйр чйн-чйн этем
ятне сыхласа хйварас тетпёр пулсан, чи малтан пирён куль153

турана дйлса хаварасси динчен шухйшламалла. Чунлйх,
илемлёх дынна дёклет, яланах ыррине тутарать.
- Эпё те даплах шутлатйп, хавас камаллан ю хтарма пудларё
депёд сймах пуянлйхне Раиса Сарби. - Нумай дёршывра пулма тур
к и л ч ё, дапах та хам ан ч ечеклё
Чаваш дёршывё куд умёнчен сирёлмест, пултаруллй чйваш дыннин
ч ёл х и -ю р р и хйлхаран кай м асть.
Италире, вйтйр хутлй хана дуртёнче аялалла пахса тана чухне, катка
пек ййш й лтатакан ды нсем пуда
хытйрах ёдлеттерсе ячёд: ытла та
п ёчёк и к к е н эп и р дак тён ч ер е.
Сйвй дуралчё дак самантра: "Таван
аннене суйламаддё...”
Чаваш ла уддйн та депёддён каладакан чаваш пикине
питё тйнлйн итлерёд:
Поэтан хай тёнчи пур тёнчере.
Поэт ёдченён хирё вал - чёре.
Ыр ёмёт-туйам вйрлахне аксан,
Чун тарёпе шеллевсёр шаварсан,
Пур вак-т ёвек думкуракне далса
Ёдлет поэт, ёдлет дунатланса.
Йёркен-йёркен сава пудтарса
Хыватъ поэзин анла пулмине...
...Каллех акать ыр варлах чёрине!
Культуран анлй пулминче чаваш ан авалтанах хаюлла
та пултаруллй дыннисен пуянлйхё хутшйнса пынй. £авйн
динчен тепёр кунне Чйвашсен обществйпа культура центрёнче хумхантаракан кйсйк каладу пулса иртрё.
Ч О К Ц пударнй ырй ёдсене тума республика правительстви пулйшмасть. М алалла утма чйрмантаракансем пур.
- Тйван халйх чёлхипе хйй халйхё валли кйларакан
хадат-журнал валли укда уййрман патшалйх мёнле патш алйх п ул м а п у л тар ать -х а? - тё л ё н с е ы й трё "Е врей
хадачён" тёп редакторё Танкред Голенпольский.
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Ана хуравласа йнлантарнй май, М ихаил Юхма чаваш
халйхйн нуш и-терчё, наци аталанйвён хурлйхё, Чаваш патшалйхён хёсёклёх шйпи динчен тёплён йнлантарчё.
Наци культурисен чунлахёпе пуласлйхё анлй удлйхра
кана мра, хамйрта, хамар чун-чёрере пулсан тин пирён
халахан малашлйхё пы сак пулма кирлё. £ а к н а каш ни
чйвашйн йнланмалла.
В л. Кузьмин- Кузнецов.
"Вучах", 35 № , 1992 дул, аван, 26.

КАВАК КАШКАР ЙАХЁНЧЕН
Тёрёк халахёсен конгресё кйдал Ш упашкарта пулни пирёнш ён, чаваш семш ён, паллах, пысак савйнйд. Астйватйп, иртнё конг
ТЁИЁК
ХАЛЛ XjScr.fi
ресс видёмдул Хусанта питё шавла иртнёччё.
ХЙИГРЕСб
Унта ытларах тутарсем худаланчёд. £ирём
дичё нацие кёрекен дёр дирём миллионла
тёрёк халахён Асла пухйвне хайсен килёнче
йёркелеме пултарни ун чухне тутарсемшён,
хальхинче пирёнш ён хайне майла дёнтеру
пек ёд пулчё пуль.
Каладавё вара хёру шая дитиех дёкленчё. Тёнчери икё
асла халйх хушшинче хайсен ирёклёхёшён кёреш екен узбексем, тутарсем, туркменсем, киргизсем, чавашсем, пушкартсем, казахсем, азербайджансем, якутсем, кумыксем,
телеутсем, ш орсем , карабайсем , балкарсем , турккасем
чавашла, тутарла, азербайджанла, турккалла тата вырасла
выранти нуш и-терчё, тёрёк тёнчин танмарлахё, асла хал
ахсен пусмарлйхё динчен аш ра пуханнине ватанм асар,
уддан, хаюллан удса параддё.
Ку эртеллёх шухашё ахальтен чймартанман, мёншён
тесен, ёмёрсем хушши тёнче аталанйвёшён, тёнче культуриш ён гталйрмалла ёд тунй тёрёк халйхё, тёнчери кутйнлапудйнла улшйнусем вйхйтёнче хййён тёп чёлхине те, дырулйхне те, патшалйх йёркине те духатнй-дке. Тёрёк халйхёсенчен илсессён халё турккйсем дед хййсен патшалйхёнче
- Турци Республикинче пурйнаддё, ыттисем пурте пысйк
е пёчёк патшалйхсемпе дёрсене кёрсе вакланса кайнй. Те155

леутсем, авй, халё те хайсен уйрам патшалйхё, уйрйм чёлхи,
уйрам дырулйхё, уйрам культури пирки ёмётленме дед пултараддё. Кемерово обладёнче пуранаканскерсем вёсем таван
халахён "Эне-Байат" ятла наци пёрлешёвё ячёпе дак Асла
пухуран хййсене ирёклё халах патшалахё тумаш кйн пулйшу ыйтса сймах каларёд. Пурте пёр шухйшлйн ала дупни
тёрёк халахёсем дак халах пуласлйхёшён те пёрле дине
тймаллине уддан палартса дирёплетрё.
Ч аваш п роф ессо р ё, пухйннисене темиде чёлхерен
чаваш ла кударса паракан Н иколай Егоров К авак каш кар
ййхёнчен икё пин дул каялла дурална тёрёк халйхё хайён
ялавё айне м иллионш ар дынна пёр дёре пухса пёр утймпа
уттарма пултарни динчен чйвашла-вырйсла каладнине тата
Чаваш наци юхймне ертсе пыракансен сймахёсене пурте
ш апланса тйнларёд. Пёр юн юххинче тёрлё-тёслё аталанакан, пуранакан вуншар наци дынни паян, паллах, тйруках пёр чёлхене те йыш йнаймё, пёр патшалйха та кудаймё. Ана пурнйдламашкйн ай-яй мён чухлё вай, аслйлах,
пёрпётёмлёх, вахат кирлё. £ап ах та уншан кёрешу вайланса
пы ни хёпёртеттерет, ыра малашлаха пахтарать. Темиде тён
ытамёнче пуранакан халахсен паранман паттарёсем пёрле
пётёдмеллине, алла-аллйн ты танса хйватлй вайпа, тйванлах
туйймёпе пёр шухашлан малалла каймаллине — дёнтермеллине тепёр хут дирёплетсе пачёд.
Ш упаш кара пуханнисене уйрамах чавашлах туйймё,
чаваш камйлё, чаваш сапайлахё, чаваш хаюллахё, чйваш
аслйлйхё даварса илнё иккен. ^анталакё амар тйчё пулин
те, нумаййш ён пичё-кудё хёвелпе — Чаваш хёвелён аш ш ипе дуталса йшаннйччё. Ахаль те икё аслй халах пушмакё
айне пулас мар тесе ирёкелле тападланакан халйхсен элчисем дак Аслй пухйва йёркеленё чйваш ачисене ытларах
кймйлларёд, хытйрах шанчёд пулас. С уйлавра та пирён
чйваша, тёрёк халйхёсен А ссамблейин виддёмёш
конгресне чйвашла хёру сймах каласа уднй Вячеслав Т им оф е
ева ертудё п улм а ш анчёд. Т у тар сем , вёсем нум аййн
килнёччё, тилхепене хййсен аллинчен яма шутламан та
пулас, кунаш кал ада дапасса кётменех. Ахальтен-и хйшёпёри чйтаймарё, хирёдлевлён тухса кайрё. Анчах та те156

миде дын пётём тёрёк эртелне дёнтерейместех. "ЫлтЗн
дёрш ывёнчен” килнё якут, ман пекех Хусанти конгресра пулнЗскер, "пирён виддёмёш" "асла халах" пуд пулма
хйтланнипе те, пёр тён тепёр тёне хёсме ш утланипе те
дырлахас килмест, пире сирён ертудёсем ытларах килёшеддё" тесе хавхаланса ларчё.
Чаваш тёнчи халё ёнтё Тёрёк тёнчин вЗхЗтлйх тёп
килё пулса тйчё. Тёпелё — яр-уда. Кёрекийё — тулЗх. Чунё
— ыр кЗмЗллЗ. Ёдле кана. Ан уркен дед.
В.Кузьмин-Зорский, Конгресс делегачё.
"Вучах", 37 № , 1993, авйн, 15.

"ТЕРМЕН" ПРЕМИЙЁН ЛАУРЕА ЧЁСЕМ
Пурнад улшЗнйвён дёнёлёх тапхЗрёнче Ш упашкарта
"Термен" ассоциаци дуралчё. 1991 дулта вал Ленинградри
"Возрождение" ятла наукапа производство тата творчество
енёпе ёдлекен пысак организации пёчёк ачи пекчё кйна.
Юмахри хйвйртлйхпа усрё дав ача. "Термен" ассоциацие
устерес дёре Чаваш наци юхЗмне туртса пыракансем те
активла хутшЗнчёд. Кёске вахат хушшинчех аталанса кайрё,
чаваш халйхё хушшинче хайён удЗмлй сассине пачё вал.
Нумай енлё анлЗ ёд тЗвать "Термен", пурне те вёсенчен тавата тёп тёвве дыхна. Халаха вёрентес ёдпе культура
тата искусство аталанавё. Наукапа техника прогресён дёнёлёхё. Э коном ика, социаллЗ пурнЗд, экологи ыйтйвёсем.
£ а к дыхЗнура, ассоциаци правленине ертсе пыракан Ва
лерий Дмитриевич Тимофеев шучёпе, халЗх хавачён, этем
Зсён, чысён, пултарулахён иксёлми вайё, чаваш халйхён
чёрёлёх далкудё. Кам дак пархатарла ёдре уйрамах палйрать - давна чыс та мухтав. £ а к тёллевпе ёнтё вёсем "Тер
мен" прем ийёсене тунЗ. П реми ком иссийё нарйсйн 3мёшёнче ЧЗваш патшалйх университетёнче пухЗнчё.
Преми илме тЗратнЗ ёдсене комисси (унта академиксем, наукЗсен докторёсемпе кандидачёсем, паллй писа
тельсем, художниксем, православи чиркёвён представителё, халЗх худалЗхёнче ёдлекенсем пур) тёплён, ним пытармасйр, уддЗн пйхса тухса сутсе яврё. ТавлашуллЗ хёру
каладу хыддЗн, комисси "Термен" премийёсене даксене пама
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йыш анчё:
1. Халаха вёрентсе дутта каларассипе тава тивёдлё ёд
тунашан: Д аниил Ф илимонович Ф илимонова (Даниил
аттене) - вилнё хыддан.
Вал £ ёр п у уесёнчи Ямаш (Чиркуллё Ямаш) ялёнче
1855 дулта хресчен демйинче дурална. Чурачакри земство
училищ инче, Етёрне уесёнчи Хапасра, Чёмпёрти учительсем хатёрлекен семинарире вёреннё. £ ав хулара Иван Яковлевпа паллашна. Хусан университетёнчен вёренсе тухна.
Д ан ии л Ф илим он ов - чаваш букварён пёр авторё,
Евангели кударуди. £ ёр п у уесёнчи М андырмара тата ытти
ялсенче тавата шкул, Ш упаш кар уесёнчи И ш екре миссионерсен шкулне удна.
Православи тёнё урла халаха чавашла вёрентсе дутта
каларассиш ён тава тивёдлё пы сак ёд туна чирку санне
йы ш анна пултарулла Д аниил атте. Чаваш терменён палла
ёдченё чаваш епископё ята хисеп пулна. Иван Яковлевич
Яковлев пударна пархатарла та паттарла ёде халах хуш
ш инче ы рми-канм и тараш са пурнада кёртсе пына.
Раддей империйён Казах вёрену округён попечителё
пулна вахатра Д. Ф. Ф илим онов казах, каркас шкулёсем
нумай удтарна, аякри халахсен пултарулла ачисене Я ков
лев шкулёнче Чёмпёрте вёрентме пулашна.
Хёру чёреллё хастар чаваш чаннипех таван халахан
чёрёлёхёш ён вайне-халне, пёлёвне, пурнадне шеллемен.
Анчах та унан паттарла ыра ёдне дёршывшан хура чаршавла тапхйрта халахран пытарма хатланна, хайне айапсар
аййплана, нумай нуша катартна. И рёке тухна хыддан Д а
ниил Ф илим онович Ф илим онов таван ялне тавранна, 1938
дулта вилнё. Ч иркуллё Я м аш ра халё унан вилтйприне
ш ыраса тупса ун дине тимёр хёрес лартна. "Термен" премийён укдипе хай ёдленё Ямаш чиркёвёнче Асйну хами
удма палйртна.
2. Наукапа техникума аталантарассишсн гуна палла
дитёнушён: И .Н.Ульянов ячёпе хисепленекен Чаваш патшалйх университечён обществйлла наукасен факультечён
деканне, эконом ика наукисен докторне, Чаваш наука академ и й ён ч л ен -ко р р есп о н д ен тн е, Валентин И гнатьевич
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Ильдеменов профессора - "Дифференцированная рента и
выравнивание экономических условий воспроизводства"
("Экономика", М осква, 1981) кёнекеш ён.
Ку м онографи эконом ика наукинче пётём тёнчипе
уса куракан палла ёд. Ана нумай чёлхепе ют дёршывсенче
кударса кЗларнЗ. Унпа вёрену заведенийёсенче кана мар,
патшалах тытамёсен асла органёсенче те уса кураддё.
В. И. Ильдеменов шкулё халё дёршывёпе палла. У ни
верситетра ученай канаш не йёркеленёренпе Валентин
Игнатьевич ертсе пынипе 6 дын экономика наукисен докторён, 15 дын эконом ика наукисен кандидачён степенне
хутёленё. Ун патне Мускавран, Санкт-П етербургран, Хусантан, Саратовран, Том скран тата ытти хуласенчен те
вёренсе доктор е кандидат пулма хаваспа киледдё. М ёншён
тесен, вал ертсе пыракан ученай канаш Раддейре чи лайаххисенчен пёри шутланать. Унччен пирён дамраксем
аслалах илме дав хуласене кайнЗ пулсан, халё унти дамра
ксем Ш упаш кара киледдё. £ а к а ёнтё вал В. И. И льдеме
нов шкулён дёршывёпе паларна тивёдлё ячё динчен калать те. Чаваш Республикинче худалЗх расчетне пурнада
кёртессипе нумай ёдленё, халах пурнадёпе тачЗ дыханна
уч ен ай . Ч аваш д ам р ак ёсен е,у й р ам ах ял й ёк ёч ёсем п е
хёрёсене наукапа туслаштарса дывахлатассишён, ялхудалЗхё
валли аста кадрсем вёрентсе хатёрлессишён хыта тарашать.
Хамар республика аталанЗвёшён нумай вай хуна. Ахаль
тен мар ана Чаваш Республика наукисен тава тивёдлё
ёдченён ятне пана.
£ а в хушарах В. И. Ильдеменов республикари "Пёлу"
общ ествине дирём дул хушши ертсе пына.
3.
Культурйпа искусствйри тава тивёдлё ёдшён: Чаваш
сен общ ествапа культура центрё каларакан "Вучах" хадат
редакцийён творчество коллективне - чаваш наци культу
рине аталантарассиш ён тйрашса ёдленёшён.
"Вучах” 1991 дулхи карлачра тухма пудланЗ. Унйн страницисенче чаваш дынни хййён тивёдлё сассине удамлан
тёнчене пёлтерчё. Чаваш наци аталанавён, халйх культу
рин, йали-йёркин, чёлхин дивёч ыйтйвёсене вал мёнпур
чЗвашпа пёрле анлан хускатрё. Аякра пурЗнакан янташ 159

ЧОКЦ президиумёпе И. Н.Ульянов ячёпе хисепленекен
Чаваш патшалах университечён ученайсен канаш ё пёрле
пуханна.
Сан укерчёкре (сулахайран): университет рект орё
JI. П. Кураков, ЧР Асла Канашён депутачё М.Я.Яковлев,
ЧОКЦ правленийён членё В.П.Кузьмин...

сем хадатра уйрамах хисеплё вы ран, таваньен тёпелён
камалла выранне тупма пултарчёд. Хадат пулаш нипе рес
п у б л и к а ту л аш ё н ч и ч ав аш сен культури , й а л и -й ё р к и
чёрёлме пудларё.
1992 дулта "Вучахра" "Ю ра-ёмёрлёх палак”, "Авалхи
чаваш хулисем", "Авалхи чавашсен чапла дыннисем" историлле илемлё очерксем пичетленни чаваш халахён куль
тура усёмёнчи палла утам пулчё. "Таваньен аваллахёпе
культури" руб ри кап а пи четлен н ё о ч ер ксем , статьясем
чаваш ялёсен ёмёртен-ёмёре кудса пыракан пуян кун-дулне
удса пачёд.
Хадат чаваш ан паянхи й али -й ёр ки н е, культурине,
пурнадне анлан дутатать.
4.
Халах валли пархатарлй ыра ёд тунашйн: Чаваш Ре
публикинчи медицина учрежденийёсен М инистрсен Совечё думёнчи лицензипе аккредитаци ком иссийён председательне, медицина наукисен кандидатне Ю рий Геор
гиевич М аксимова - чаваш наци чёрёлёхёшён туна палла
ёдшён.
Вал, 1973 дулта Х усанти м едицина институтёнчен
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вёренсе тухна хыддан, Ш упаш кар районён тёп больницинче ёдлеме пудланй, тёп врача дитнё. Нумай дул хушши
республика сывлах министрён заместителёнче тарашна.
Ю. Г. М аксимов халах сывлахне сыхласа хаварас тёлёш пе тёпчев ёдё нумай туна. Вал йёркеленё диспансеризаци тёслёхне ВДНХра палартна. Унан тёпчевёпе, Чаваш
Республикинчи ёдхалахён пахалахне лайахлатса пымалли
икё пинёмёш дулччен пурнадлама палартна комплексла
программана туса хатёрленё дёрте уса курна. Вал пичетлесе каларна кёнекесемпе тата унан наука тёпчевёсемпе,
ёдре дёнетнё катартавёсемпе Хусанпа Чулхула медицина
институчёсен тата Чаваш патшалах университечён меди
цина факультечён социалла гигиена тата халах сывлахне
сыхлас ёд кафедр исенче уса кураддё.
Ю рий Георгиевич М аксимова Чаваш Республикин
тава тивёдлё врачё ят пана.
"Термен" премийён лауреачё" ят илнисене диплом ,
лауреат палли тата 50 пин тенкё преми параддё.
Халё 1993 дулшан "Термен" премине памалли ёдсене
пахса тухмашкан йыш анма пудлана. Ёдсене дак адреспа
дитермелле: 428024, г Чебоксары, пр. М ира, 84. П роиз
водственно - творческая ассоциация "Термен". Ыйтса пёлмелли телефонё: 25-97-88.
В. КУЗЬМ ИН, премине паракан комисси членё.
"Вучах” 1993 дулхи 7 № .
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АЛЛА-АЛЛАН ТЫТАНСА, ТУСЛАН Ё£ЛЕСЧЁ

1993 дулхи ду уйахён 26-мёш ёнче Чаваш писателёсен
Сою зён диччёмёш пухавё пулчё. Унта, Сою зра таракансемсёр пудне, дамрак дыравдасем, общ ествалла организацисемпе асла ш кулсенче ёдлекенсем хутшанчёд. Пухура
Сою зан кулленхи ёдёсене сутсе яврёд.
- Ю лашки вахатра, - терё правлени председателё РАИ
СА СА РПИ , - пирён Союза пултарулла дыравдасем татах та
хутшанчёд, халё эпир вун улта дынна дитрёмёр ёнтё. Паян
пирён питё саванадла кун, эпир кунта Раддей писателёсен
Союзне илнё хамар юлташсене чыслама пуханта-мар.
П исательсен Сою зён член билетне илнё хыддан ака
мён каладрёд чаваш дыравдисем:
РОЗА П ЕТРО ВА, педагогика наукисен кандидачё,
пединститутра вёрентекен:
- П ирёнш ён паян уяв кунё. £ ё н ё билет илнё май,
манйн чаваш литературине, халах культурине малалла аталантарассиш ён тата хытарах тарашас килет. Хальхи вахатра
пире, писательсен дёнё Сою зне, патшалах пулашавё питё
кирлёччё. Республикари ытти пултарулйх союзёсене пра
вительство нумай укда-тенкё уйарса парать. П ирён Союза
тытса тйма халлёхе нимёнпе те пулйшман.
РО ЗИ Н Я РА Н Д А Й К И Н , юридически наукасен кан
дидачё:
- П исательсен Сою зён членё пулса татамар пулсан,
пирён таван халйх умёнче хамаран асталаха тата пултаруллйрах катартмалла.
Раддей писателёсен Сою зён думпредседателё ЮХМА
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М И Ш Ш И дапла каларё:
- Эпир хамаран дёнё Союза пысаклатса тёреклетме
тарашатпар. Пултарулла дыравдасене хамар рете илетпёр.
П ирён Союзан Уставёнче палартна тёллевсем пурнадланаддё, пухусенче йыш анна малашлах плансем кун кураддё,
уш канла ыра ёмёт-шухаш пур. Идейаллаха дирёппён ты т
са пырса, организаци тёрекёш ён пёрле дине тамалла. Унчченхи пек иккёленуллё шухашла дын тени ан пултарччё
пирён ретре. Талантла миде писателе Союз членне вахатра
илмесёр ваталтарса ячёд. Эпир дав писательсене пулашас
терёмёр. Пулашрамар.
Раддей Ф едерацийён Литература фончён дёнё Уставён проектне сутсе явна май, пуху дакна палартрё.
£ёрш ы ври каткас лару-тарура литературапа искус
ство ёдченёсене те дав тери пысак йыварлах дитсе дапрё.
Писателынён тахдантанпах пурнад тёкки тата тёрекё пул
са тана литература фончё те пайланса, саланса кайрё. £ а к
организацие дёнёлле йёркелесе ярассиш ён чылай хуша
тавлашу та, дападу та пырать. Ака халё Раддей Ф едера
ци йён Л и тература ф о н ч ён У став п р о ек тн е хатёрлесе
дитернё ёнтё, ана пирён писательсен те тёплён сутсе явмалла, унти лайах енёсене ырласа дитменлёхсене палартмалла та хамаран сёнусене Мускава таратмалла.
У кда-тенкё пулашавё панаш ан, писательсем Чаваш
Республикин правительствине тав турёд.
Пуху Чаваш писателёсен Союзён членёсене хисеплё
ятсемпе хисеп грамотисем пама таратас ыйтава та сутсе
яврё.
- Пултаруллах сою зёсен, уйрамах писательсен кивё
союзён членёсене, - терё АНАТОЛИЙ ХУМ, - вёдёмсёрех
хисеплё ягсем, наградасем параддё. Пирён те тивёдлё юлташсем сахал мар. Самахран, Юхма М иш ш и дёршывёпе
палла писатель. Чаваш дырулахёшён мён чухлё палармалла ыра ёд туна, малалла та ы рм и-канм и ёдлесе пырать
уншан. Чаваш халах писателён ятне пама ана кивё Сою зрах тата дёрш ыври чаваш хёрарамёсен курултайёнче те
таратначчё. Асла Канаш ра дак пархатарла ёде Знланман
дынсем пурри Михаил Николаевича халё те хайён тивё163

длё хисепне палла тума чарса тарать. М ан шутпа, Юхма
М и ш ш и н е чаваш халах писателен хисеплё ятн е илме
тйратнине паян пирён тепёр хут дирёплетсе йышйну ту
малла.
С ЕРГЕЙ Ю Ш КОВ та ку сёнупе килёш се дапла каларё: - М ихаил Н иколаевич тахданах илме тивёдлё вал
ята. Чаваш халйхё хуш шинче палйрнй, чапланнй дыравдан
халах писателён ятне оф ициалла илмеллех ёнтё. Н имле
чйрмав та, чару та пулмалла мар кунта.
Чаваш писателёсен Союзне, "Пике" журнала ертсе пы 
ракан , "Путене" ж урнал каларакан пултарулла дыравда,
театрсемпе музыка организацийёсемпе, культура учрежденийёсемпе тахдантанпа пёр тёллевлён - чаваш халахён
искусствине аталантарассиш ён, халах хуш шинче илемлёхе чёртсе пы рассиш ён дунса ёдлекен Раиса Васильевна
Сарпие Чйваш Республикин искусствисен тава тивёдлё ёдченё хисеплё ята пама ыйтас, терёд писательсем.
Ю ХМА М И Ш Ш И сёнчё:
- П ирён Сою зри чи ватй писательсенчен, чи хисеплисенчен пёри вйл - Сергей Павлович Ю шков. П едагоги
ка институтёнче, университетра вуншар дул чйваш ачисене вёрентнё, яланах чйваш халйхён культурине дулерех
дёклессиш ён тйрйшнй. £авйнпа та ман йна Чйваш Респуб
л и ки н культура тава тивёдлё ёдченё ят партарас килет.
- Паян пирён дамрак авторйн Натали Сю зю кинан пул
тарулах кунён уявё. "Вучахра" унйн пудласа сйвйсен пысйк
ярамё пичетленчё. Вйл Чйваш халйх ансамблёнче юрлать,
сйвйсем дырать. Патйрьел тйрйхёнче тепёр сйвйд дуралнйшйн
чунтан савйнатпйр, йна йнйду, дирёп сывлйх сунатпйр хамйр
Сою з ячёпе, - терё РАИСА С А РПИ . - Ёнер эпир Чйваш
музыка театрёнче дамрйк режиссер А. Лоцева лартнй "Укаслу" балета уш кйнпа кайса куртймйр. Л ибреттине Юхма
М иш ш и дырнй. Ку балета лартакансене тата унта вылякансене эпир хамйр Сою зран Чйваш дамрйкёсен £едпёл
М иш ш и ячёпе хисепленекен премине илме тйратсаччё.
Ку вйл пирён Союз пурнйдёнчи паллй событи. П ирён пу
рин те пёрле, алла-аллйн тытйнса, туслйн ёдлемелле.
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ПАРТИСЕМПЕ ЮХАМСЕН ТЕП ТЁЛЛЕВЁ £ИНЧЕН
Пурнад тёлёнмелле хаварт улшанса пына май, пат
шалах тытамё те, обхцествари хутшанусем те халах ыйтавёсен е тул ли н рех ти вёдтерм елле дёнеледдё. С улм акла
чыш ка тытамёнчен хатална шухашлавлах, дёрщ ер-пинш ер
дын ёмёт-тёллевёпе пёрлешсе, дёнё партисемпе юхамсен
тёп вайё пулса тачё. Этем ас-танё уйрамман-уйрамман,
нумай-нумай далкуд таппиллён удлаха юхса тухрё. £ а к анла
удлахри вайла юхам дёршыв дийён хаварт саралчё. Унан
шавла сассийё каш ни халахан сассийёнчен хайне евёрлён
и л тён чё. П ёлу т ё н ч и н ч е вал п аян хи хай ён в ы р ан н е
йышанчё.
Ун пирки хёрун калададдё, тавлашаддё, лекцисем вуладдё, статьясем , наука ёдёсем дыраддё... И .Я .Я ковлев
ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах университечён ученайёсем те хайсен самахне каларёд ёнтё. Ю лашки вахатра
каларна икё кёнеки вара чаннипех усалла пы сак ёдсем
выранёнчех.
А ка п и рён ум ра истори н ау к и сен кан ди д ач ёсем
М .В.Румянцевпа Г.И.Тафаев дырса-пухса хатёрленё "П о
литика партийёсемпе обществалла юхамсем хальхи вахатра"
ятла ёд. Ана Раддей Ф едерацийён наука, асла шкул тата
техника политикин министерстви, Чаваш патшалах университечё тата Чавашсен общ ествапа культура центрё ка
ларна. Унан тёп уйрамлахёпе пахалахё даканта: дёнё партисен ыйтавёсене пирён республикара пудласа тёплён дутатнинче тата Аталпа Урал тарахёнчи политика юхамне анлан
илсе катартнинче.
Халах хушшинче политика партийё мёншён дуралать?
Партисем нумай пулни общество аталанавёш ён усйлла-и?
Чаваш Республикинчи халах дем ократа юхамне камсем
чарса лартасш ан? ^ а к ыйтусем дине тёрлё хурав тупатан
кёнекери статьясене вулана тата документсемпе паллаш са пына вахатра.
Л .П .К ураковпа Г.И.Тафеев дырна "Чавашстанри демократи юхамё тата приватизаципе либериализаци ыйтавёсем" статьяра республикара паянхи кун тйвакан прогрессивла улшйнусем тата вёсене халах мёнле йыш анни
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динчен тёрлёрен тёпчевсем, сйнавсем урла удам л а кйтартса пана.
Кёнекере "Чавашсен общ ествапа культура центрё тата
чаваш культури дёнелсе аталанни" статья палла вырйн
йышйнать. П артисемпе юхёмсен кундулне тёпчекенсемпе
вёсен ёдё-хёлё динчен интересленекенсене "Пётём чаваш 
сен III конгресне (сьездне) ирттерме йыш йнни пирки кал акан меморандум" питех те усйллй докум ент вырйнне
пулма кирлё. Унан авторё Ч О К Ц правленийён председа
телё М .Н .Ю хма чаваш халахён пётёмёшле наци юхймён
историне тёрёс дутатнй. Чаваш сен общ ествапа культура
центрё мёнле йывйрлйхсенче халахшан палйрмалла усалла
пы сак ёд тунине тёслёхсемпе дирёплетсе пана тата чаваш
халахён наци аталанйвёнчи, культура ёдёнчи малашлйх
мёнле пулмаллине палартна, Раддей Ф едерацийён Ю стици министерстви дирёплетнё Ч О К Ц , Чйвашстанри прогрессивлй партисемпе юхймсене пулйшса пына май, чаваш
Терменён дёнё аталану тапхарёнче чаннипех курймлй ёд
тавать, Чаваш наци конгресё ирттерес пирки Ч О К Ц правленийё мёнле шухйшланине правлени ларйвён протоколне вуласан та аван анланатан.
Тутарстанри, У краинари, Беларусь Республикинчи,
Раддейри политика партийёсемпе обществалла юхам мёнле
пудланса кайни тата мёнле аталанса пыни динчен калакан историлле очерксем пе статьясем кёнекене пуянлатаддё.
П артисем пе ю хамсен историне вёренмелли ятарла
курс валли Чаваш патшалйх университечёпе Ч аваш сен
общ ествапа культура центрё хрестомати калараддё. Чйвашстанри политика партийёсемпе юхймсен программа докуменчёсен виддёмёш кёнеки тухнй. Унта Чйвашстанри д е
мократа вййёсен: 1991-1992 дулсенчи программи, 1991 дулхи
августри хйрушй тапхйрта Мускавра, Ш упаш карта, Раддей
президенчё, партисемпе юхймсем, Чйваш С С Р Аслй канаш ё йышйннй документсем, Шурй дурта хутёленё дёре
хутшйннй Ч О К Ц пудлйхёсем каласа пани, "Демократилле
Российйн" Ш упаш карта пулса иртнё 2 сьезчён материалёсем, Чйвашстанри демократилле реформйсен юхймён ата166

"Вучахан " дёнё номерё
тухна. Ш упашкарти 1мёш типографирен А лек
сандр Мокин яланхи пекех
ана М ускав проспектне,
редакцие, васкавлан илсе
дитернё. Редактор ёдёсене
чун хавалёпе туса пыра
кан Владимир Кузьмин х а 
стар Александр Мокинпа
камал/нз.
Вёсене Борис Иванов
дав самантра укерсе илнё.

лану декларацийё, партисемпе юхамсене ертсе пыракансен самахёсем пур.
Раддейён Аталпа Урал анлаш ёнче ю лаш ки в&хатра
сахал мар дёнё партипе обществалла юхам дуралчё. Вёсен
ёдне-хёлне, тёллевне тёпченё дёнё кёнекесем кадал та,
малашне те тухса пырёд. Вёсене вуласа, пуд тавра даварттарса тёрёс анланма дед пёлмелле.
"Вучах" хадат, 1993 дулхи 10 № .

167

ЮЛТАШСЕНЕ ТЕ ПУЛАШМАЛЛ А
"Капкан" библиотеки валли дырна рецензисем
ВАСИЛИЙ САМОЙЛОВ. "КАЛАМАЛЛИ ПУРЧЧЁ".
Чылай дулсем хушши ёнтё Василий Самойлов кул&ш
ладдинче тар такать. Сунтал динче туптана калавёсем,
шучёсем, саввисем, пародийасем унан "Капканра" кана
мар, республикари ытти журналсемпе хадатсенче те кун
курна. £ап ах та дамрак писатель "Капканпа" ытларах тусла.
Хайён калавёсемпе шучёсенче автор пурнадри дитменлёхсене вирлён питлет, дынсем хуш шинчи хутшанусене капканда кудёпе курса икёпитлёхе, дамалттайлаха,
манкамаллаха, ултавлйха тара шыв дине каларма тарашать.
Ку - лайах. £ ап ах та калавсемпе шутсене пёреш келрех темапа дырни куранать, вёсенче каласа кайна вырансем, диалогсем нумайрах. Чёлхе ш айракёсем пур.
Ш артла савасем пе пародисем те каш тах суйлама,
кёскетме, савалама ыйтаддё.
К ёске каладусенчен хаш не-пёрне калармалла пуль,
(^ивёч чёлхеллисене дед хаварас.
В аси л и й С а м о й л о в а н "К а л а м а л л и п у р ч ч ё ” я тп а
"Капкан библиотекинче” кёнеке калармаш кан юрахла хайлавсем папкара дителёклех. Пулас кёнеке редакторёш ён
дителёксёр пек туйансан, авторё тата хушса парё, тесе
шутлатап.
10.11.80 д.
ВИССАРИОН СИНИЧКИН. "СУЛАМСАР ТЁТЁМ"
Виссарион С ин ичкин ячё чаваш литературинче те
миде дул каяллах паларчё ёнтё. Унан сатирйпа кулаш хайлавёсем ушкйнпа каларна кёнекесенче те, республика журналёсемпе хадачёсенче, вал шутра "Капканра” та кун курчёд,
эф ирта та янарарёд. П ирён шутпа, халах вёсене ырласа
йы ш анна.
Автор халё "Капкан библиотекинче" каларма калав
семпе пьесйсен пуххине хатёрленё. Вёсене вуласа тухнй
хыддйн, дакЗн пек шухаш дирёпленет. Виссарион С инич
кин пурнадри дитменнлёхсене дивёч чёлхепе дунтарать.
т ё р ё с м а р л а х а тйра ш ы в дин е кй л ар ать, у л тав д асен е,
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ййпйлтисене, харампырсене витёмлён питлет.
£ а в вйхйтрах дакна та каласа хйвармалла. Уйрам калавсемпе пьесисем вйрймрах пек, удймлах мар, вёсенче
пулса иртекен ёде тёрёсех кйтартса парайман вырйнсем
курйнаддё ("Супйнь шыраса", "Пёр чёрес пыл", "Ахаль лариччен").
П ётём ёш ле илсен, В иссарион С ин ичкинйн уйрам
кёнеке пичетлемеллёх хайлавёсем пур.
16.11.81 д.
ХВЕТЁР АГИВЕР. "АПАРШАСЕМ”.
Вулакансем Хв.Агиверён хайлавёсене дулсерен хапйлласах кётсе иледдё. Пултаруллй писатель вёсем валли
пысак калйплй произведенисемпе пёрлех кулйшла калавсем, мыскарасем, шутсем те тйтйшах дырать.
Ю лаш ки дулсенче вал "К ап кан п а" уйрам ах тачй
д ы хан у т ы т м а п уд ларё. У нйн ж у р н а л та п и ч е т л е н н ё
"Савйнйд", "Пуданасем”, "Апаршасем”, "Тинех май тупрйм",
"ШанЙн та..." калавёсем уйрймах кймала кайрёд. Вёсенче
автор пурнйдра дитменлёхсене дивчё чёлхепе питлет, карьеристсене, икёпитленекенсене, дйхавдйсене, ултавдйсене шйртлй алйпа кйтйкласа илет, тёрёслёх кудкёскийё умне
тйратать.
Редакцие панй произведенисем идея тёлёш ёнчен те,
чёлхи енчен те калйпласа дитернёскерсемех. Кйшт вйрймрах
пулни вёсен пёлтерёш не, хакне чакармасть. Халйхра ят
илнё писатель кёнекине 1984 дулта пичетлесе кйларни
"Капкйн библиотекишён" курймлй та усаллй дед пулмалла.
25.10.82 д.
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АСЛА П И С А ТЕ Л ЬС Е Н Х А К Ё
Юхма М иш ш и Чаваш писателёсен сою зне йёркеличченех мана С С С Р писателёсен Сою зне кёме ыр камалла
писательсем хаваспалах сённёччё. Вал вахатра Сою за кёме
чёр нушаччё. М ана кана мар, нумай дамрака, дырав пултаруллахёнче пидсе дитнё литератора, салтавсар аяккалла
парса хаварчёд. Х айсен укда карманё думне пире дывйха
та ярасш ан марччё. £ а в кармантан таранса пуранна-ха та
хййсем. Эпир те "самса шывёсем" кана мар пулнине дак
сёнусем аванах дирёплетсе параддё.
РЕКОМЕНДАЦИЯ,
данная Кузьмину Владимиру Прокопьевичу
для вступления в Союз писателей СССР
Свою литературную деятельность Владимир П роко
пьевич Кузьмин начинал в районной газете. Здесь печата
лись его первые небольш ие ю мористические рассказы и
фельетоны. Теперь он - автор трех книг сатиры и юмора
("Головомойка”, "Есть еще время подумать", "Ступенька").
Х арактерной чертой его творчества является то, что
он обрисовку своих отрицательных персонажей часто д о 
водит до гротеска. Это не снижает, а наоборот, повышает
их убедительность и действенность.
В начале 1982 года Владимир К узьмин в журнале
"Таван Атал" ("Родная Волга”) опубликовал большую по
весть "Три дуба". Автор здесь рассказывает о ж изни и тру
де чувашских лесорубов. Кстати сказать, эта тема в чу
ваш ской литературе до сих пор никем из писателей не
затрагивалась.
Н азвание повести "Три дуба" внутренне символично.
В чувашском народе физически крепких людей издревле
называли Ю маном или же Ю манккой (Дубом или Дуб
ком).
Чувашия - край лесов. До револю ции в тех лесах, о
чем повествует автор, хозяйничали немецкие пром ы ш 
ленники. О ни варварски грабили и уничтожали корабель
ные леса. В годы гражданской войны в лесах скрывались
остатки белогвардейских банд. Они, встретив деда Ухва170

неся Ю мана, который боролся за установление Советс
кой власти в деревне, привязали к дубу и зверски растер
зали его.
С обственно, автор рассказы вает нам о ж изни трех
поколений лесорубов. Однако центральным героем пове
сти является Роман Дубов, перенявш ий свою фамилию
от деда Ю мана. И вот посреди леса рядом стоят три сим 
волических дуба - Дед, Отец и сам Роман Дубов. Возле
первого, самого большого дуба, возведен больш ой обе
лиск, в память погибшего от белогвардейских бандитс
ких рук Главного дуба - деда Юмана. Обо всем этом автор
повествует с большим поэтическим подьемом.
Автор убедительно показывает резкое отличие ны 
неш них лесорубов от прежних. Лесорубы нашего времени
не только рубят лес, но и восстанавливают его путем по
садки на пустырях новых молодых деревьев.
Сюжет повести развивается динам ично. Она легко
читается, ибо написана хорошим литературным языком,
обогащ енным элементами чувашской народной речи.
Я с большой уверенностью рекомендую принять Кузь
мина Владимира П рокопьевича в члены Союза писателей
СССР.
20 октября 1990 года.

Аркадий ЭСХЕЛЬ,
член Союза писателей СССР
и 1/ /

РЕКОМЕНДАЦИЯ,
данная Кузьмину Владимиру Прокопьевичу
для вступления в Союз писателей СССР
Товарищ Кузьмин В.П. длительное время работал в
районной печати в качестве литературного сотрудника,
заведующего отделом, ответственным секретарем, редак
тором. Как способного журналиста, впоследствии его при
гласили работать в редакцию республиканской газеты "Со
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ветская Чувашия". Затем он был заместителем главного
редактора журнала политической сатиры "Капкан".
П ублицистические статьи, художественные очерки,
ф ельетоны, памфлеты всегда отличались актуальностью
поднятых тем, свежестью м ы ш ления, оригинальностью
формы.
В настоящ ее время он работает заместителем глав
ного редактора журнала чувашских писателей "Таван Атал"
("Родная Волга") и плодотворно занимается литературной
деятельностью , в последние годы издал в литературных
журналах республики четыре повести. Его рассказы пере
ведены на многие язы ки народов СССР.
Больш ой ж изненны й и журналистский опыт, глубо
кое знание ж изни села и работников промыш ленности,
стройки, постоянная кропотливая работа над словом п о
могли ему подняться на более высокую ступень. С начала
семидесятых годов в республиканских газетах и ж урна
лах, а также в сборниках Чуваш ского книж ного издатель
ства начинаю т появляться художественные произведения
Кузьмина В.П. С начала это были небольшие ю мористи
ческие, сатирические рассказы и эссе. Острый юмор пи
сателя пришелся по душе читателям, тридцатысячные кни
ги Кузьмина были раскуплены очень быстро и принесли
автору заслуженный авторитет. За ними последовали книга
"Аттесен дулёпе" ("Отцовскими дорогами") в издательстве
обкома К П С С , роман "Тымар" ("Корни жизни") в журна
ле "Таван Атал". Тщ ательно ознакомивш ись с ними я при
шел к выводу, что они вполне заслуживают положитель
ной оценки. Повести и романы Кузьмина, как и его рас
сказы , согревают душу лирическим отступлением и теп 
лым юмором.
Владимир Кузьмин, работая в литературном журна
ле "Тйвян Атал", одновременно является активным участ
ником общ ественно-политической пропаганды. П олити
чески развит, морально устойчив, скромен, общ ителен в
быту и на работе. Он полон творческой энергии и новых
замыслов.
Рекомендую тов. Кузьмина Владимира П рокопьеви
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ча в члены Союза писателей СССР.
Александр АРТЕМЬЕВ.
Народный писатель Чувашии,
№ членского билета Союза писателей
СССР 3650.
5 октября 1990 г.
ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на Кузьмина Владимира Прокопьевича,
данная секцией сатиры и юмора при
Союзе писателей Чувашской ССР.
Кузьмин В.П. является автором многих произведе
ний прозаического жанра, опубликованных в разное вре
мя на страницах журналов "Ялав", "Таван Атал", "Капкан",
"Хатёр пул" а также газет "Коммунизм ялавё", "Советская
Чувашия", "П ионер сасси" и четырех книг "Тип мунча”,
"Ш ухашлама вахат пур", "Картлашка”, "Сава Савви савалать", изданных в Чебоксарах. В последние годы у Кузь
мина В.П. вышел цикл повестей, со всеми этими произ
ведениями он завоевал о себе, как созревш ий и требова
тельный к себе писатель.
От рассказа к рассказу, от книги к книге растет про
ф ессиональное мастерство Владимира Кузьмина, острее
и шире становится видение мира. Он хорошо чувствует
пульс времени и отлично знает высокие требования, пре
дъявляемые в наши дни к писателю народом. Темы его
произведений глубоко актуальны и злободневны.
Одной из основных направлений писателя является
тематика деревни-села, родной земли. Эта больш ая, зло
бодневная тема в каждой отдельной повести находит у
писателя конкретное, яркое художественное решение. Все
это характерно как для повестей "Видё ю ман”, "£ёр пики",
так и ряду его рассказов.
Другая основная тема Владимира Кузьмина - сатира
и юмор. Лучшие свои смеш ные рассказы по этому жанру
он включил в свои выш еназванные книги, которые встре
чены с большим одобрением читателями. И поэтому впол
не закономерно, что многие рассказы из этих сборников
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опубликованы в переводе на русский, белорусский, баш 
кирский, марийский, тадж икский, чеш ский и другие язы 
ки.
Хочется особо отметить зоркость и наблюдательность
Владимира Кузьмина, как писателя. Он умеет отбирать
для своих произведений нужный, злободневный матери
ал и подавать его читателю в эм оциальной форме. Л екси
ка писателя богата, язы к сочный, образный, народный.
Кузьмин В.П. уже слож ивш ийся писатель, имеющ ий
свой почерк, свой стиль. Он вдумчиво относится к слову,
к первоэлементу художественного произведения, прекрас
но знает фольклор и умело пользуется им в своем творче
стве.
Все опубликованны е и представленны е на секцию
прозы произведения Владимира Кузьмина даю т возмож
ность делать вывод, что в лице его мы видим одного из
бесспорно талантливы х писателей, приш едш их в нашу
чувашскую литературу в последние годы, одного из пыт
ливы х и настойчиво ищущих энтузиастов родного слова.
С екция сатиры и юмора считает, что Владимир П ро
копьевич Кузьмин достоин быть членом Сою за писате
лей С С С Р и полностью поддерживает рекомендации, д ан 
ные ему членами СП ССС Р.
Председатель секции сатиры и юмора при Союзе
писателей Чувашской ССР ЕНЕШ В.Г.
10 ноября 1990 года.

А лександр Спи
ридонович Арте
мьев

Виталий Григо
рьевич Григорьев
Енёш
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Аркадий А л е к 
сандрович Эсхель

"ТАВАН АТАЛ" - ВАРНАР ТАРАХЁНЧЕ
Видё £авал тавра чамартанна Варнар тарахё хайён
менелникне чаплан, мухтавлан палла тавать. £итм ёл дул
каялла чамартанна район Чаваш дёршывёнче яланах катартулла пулна, уява та кадал, ёдчен те пултарулла дыннисемпе дёнтеруллён кётсе илчё. Тухадла тырпул, пахчадимёд, дёрулми пухса кёртнё, вы льах-чёрлёх ытларах
устернё, дурт-йёр нумай туна, ялсемпе поселока газ парахё
сахал мар хывна, суту-илёве усламлатна.
"Пурнад малалла пырать,- тесе савак камалпа дырать
чаваш писателёсен литературапа культура тата искусство
журналёнче район администрацийён пудлахё Александр
Ильич Кушков. - £ ан а таварса, тар юхтарса ёдлет пирён
халах - асла чунла, асла, аша камалла халах. Ш анма пу
лать ана".
£ а к самахсемпе удалать Варнар маттурёсене халаллана ятарла номер. Сар варманён пуян тарахёнчи ялсен
аваллахёнчен пудласа тахар вун тахар ялпа хуларан кая
мар пёр поселокан паянхи нумай енлё пурнадё тёкёр динчи
пек тухса тарать унта. Пиллёкмёш страницари картта дине
пахсан - ытамри пек туйанать.
Виталий Родионов историк очеркёнчен дака палла:
Варнар районне кёрекен ялсем XIX ёмёрте пурте Хусан
кёпёрнинче шутланна. Унтан Чулхула кёпёрни уйралса
тухсан, дёнё уессем туса хураддё, варнарсене £ёрп у уесне
кёртеддё. Видё £авал тарахне тёрлё уессенчи хресченсем
кудса килнёрен Сёве, £<ФПУ> Ш упаш кар уесён дёрёсемпе
ялёсен дёрёсем хуташса пётнё пулна. Вёсене вара пурне
те Етёрне уесне, уесне хайне Хусан кёпёрнине кудараддё.
£ а в вахатран пудласа мён 1927 дулчченех ку тарахри ял
сем Етёрне уесёнче шутланса тана, МЭн Хапас, Падпак,
Нурас, Кёдён Кипек вулйсёсенче дирём пилёк общ инапа
общ ествана пёрлешнё.
Халё ёнтё дирём сакар ял тата пёр поселок администрацийё туса хуна. Усй куракан дёрсем алла пёр пин, дав
шутра сухалаканни - хёрёх т&ватй пин гектар. Вйрмансем
ватар видё пин гектар, ватар ялхудалйх предприятийё.
Промышленность, строительство, транспорт, дыхйну пред175

приятийёсемпе ытти организацисем те даван чухлех. Н у
май енлё, анла дыханулла йёрке дирёпленнё вуншар дул
хушшинче. Чукун дул хывнине тата ф осф орит (хими) завочё лартнине пула Варнар ытти ял районёсенчен уйрамрах аталанна, вырас ялёсем пуррипе ячё те унан тёнчене
янравларах сарална. С С С Р халах артисчё М аксим Д орминдонтович М ихайлов, икё хут Социализмла Ёд Геройё
Сергей К сенофонтович К оротков хайсем дурална Кульцава дед мар, ялё вырнадна района та, Чаваш дёр-ш ывне
те хай вахатёнче дул тупенех дёклеме пултарна. Ахальтен -и районти вун пилёк ёд геройёнчен вун виддёшё кульцавсем.
Чаваш дёршывёшён, халахёшён тараш на кавар чёреллё
дынсем хуш шинче Уравашри Василий Алексеевич А лек
сеев, Зоя А наньевна Андреева, М ан Яваш ри А наний М и
хайлович М ихайлов, М ихаил Тимофеевич Томасов, М ачам аш ри И лья П авлович П рокопьев уйрамах паларна.
Вёсен каш нин ячё наци историйёнче хайён выранне тивё д л и п е т у п н й . Ч а в а ш Р е с п у б л и к и н ёд М у х т а в ё п е
Паттарлйхан Хисеп кёнекине варнарсем саккаран кёме
пултарна. Хисеплё ят илнё ытти пултарулла дынсем вунш арйн. Н аград и сем тата м ён чухлё В арн аран! Варда
вахатёнче ГКОн кудса дурекен Хёрлё ялавне видё хутчен
дёнсе илнё. Амарту дёнтерудин дак хисеп паллийё ёмёрёмёр районта упранать. Таван дёршыван Асла вардинче
паттарлах катартнаш ан М ан Я ваш ри Ф едор И ванович
А ш марова, Кив С арьелти А лексей И ванович И ванова,
Кивдурт Енёш ри С тепан И ллирионович И лларионова,
Варнар поселокёнчи А натолий А лександрович И ванова
Совет Сою зён Геройё ятне панй.
Ж урналан каш ни страницинчех район усёмё, халах
хастарлйхё, уйрам дынсен мухтавё динчен калакан роман,
повесть, оч ерк, тёр л ен ч ёк, сйва, сйнукерчёк. Н урас,
Варнар районёсене ертсе пына чухне хайсем мёнле йывйрлахсене дёнтерсе халйхпа ёдлени динчен Виталий Д ан и 
лович Д анилов хумханса дырнине т&рйшсах вулатан. Карл
М аркс ячёллё колхоза нумай дул анйдла ертсе пынй вунвиддёмёш председатель М ихаил А фанасьевич Афанасьев
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тата маратсен пурнадё динчен шардалана М ихаил Васильеван хайлавё илемёпе тата философилле шухашёпе чуна
туртать. Ёдпе те, сава-ю рапа та янравла дак талантла кётес:
И ван И вник, Ю рий Айдаш поэтсем. Елена С тепанова
юрад. Пёр тарахранах Мётри Кипек, Ю рий Айдаш, Ана
толий Емельянов писательсем, Ю рий Васильев дирижер,
П раски Витти художник Чаваш патшалах премине дёнсе
илнё. Ытти районсенче кунашкал илем тухадё пулман-ха.
Район пурнадёнче, ентешеен ёдё-хёлёнче кадал пул
са иртнё палла пулймсене илемлё чёлхепе аш ш ан санарлана дыравдасем. "Варнарти аш -какай комбиначё" акцио
нер общ ествин генеральнай директорё, Хирпудёнчи Н и
колай Алексеевич Семенов, "Ш упашкар керамики фирман"
тёп худи, М ан Яваш ри Борис Николаевич Якуш кин ыранхи кунпа пуранаддё, чун камакине талакёпех сунтермеддё.
"Броневик" колхозра каш ни гектартан таватдёр пат тёштыра
кёлете хывна. Ёлёкрех дёр пат илнёшён ёд Геройё ятне
пана. Республикари Ёд геройё мар-и-ха вара худалаха дирёп тытса пыракан, Патшалах Канаш ён, район Пухавён
депутачё, Услапари Н иколай Архипович Юркин! "Янгорчино”, "Хорнзор", "Победа” худалахсен ертудисем Генна
дий Васильевич Романов, Федор Григорьевич Кузьмин,
Александр Ильич И льин хайсен хастар коллективёсемпе
туна дитёнусем района малалла утма пулаш ман-ши? Хурансурсем ёдри амартура трактор, культурара "халах хорё"
хисеплё ят дёнсе илнё.
Варманкасра дурална, дирём дул ытла Чаваш юрапа
таш а ансамбльне ертсе пыракан Чаваш тата Раддей искусствисен тава тивёдлё деятельне, Чаваш патшалах премийён лауреатне Ю рий Васильевич Васильева Раддей халйх
артисчё ят пачёд. Районти ялсен историне дырна Вита
л и й Григорьевич Родионован дур ёмёрхи м енелн икн е
дурална Хурадырма ялёнче чаплан палла турамйр. Асчахсем ку енче сахал мар шатса тухна: вуншар доктор, кан
дидат ёдлет асла шкулта. Авалхисем хайсен ас-тан аталанавёпе тёлёнтернё: Сакатри Виктор Петрович Виш невс
кий, Варман Кипекри Семен Петрович Горский, Ман Элменти Михаил Петрович Петров-Тинехпи.
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"Варнарсем сапайла та ёдчен. Варнар тарахё респуб
лика варринче вырнадна. Варнар халахё улёмрен те пёлу
патне туртантар, кунтан ученайсем, творчество ды нни
сем тата ытти астасем ытларах та ытларах тухчар. £ а к
тёллевпе ёнтё эпир районта наукапа пёлу центрё удрамар,
хёрёх дын валли ёд выранё тупма май килчё, ачасене уни
верситет дулне удса патамар", - тет хавхаланса Лев П анте
лейм онович Кураков академик, Чаваш патшалах университечён ректорё хайён статйинче.
Ч аваш атёнчене каларакан, Раддей тава тивёдлё, чаваш
халах художникё, М алти И ш екри П раски Витти куракансене хайён дёнё выставкисемпе тёлёнтерсе савантарчё.
Кивелми туслаха дирёплетсе, тахдантанпа амартакан
украинсем - Д непр тарахёнчи туссем - дулла ханана килчёд,
варнарсемпе пёрле халах худалах тата культура ыйтавёсене дёнёлле татса пачёд. Ун динчен чаваш халах писателё,
Варнар районне дак амарту пудланна вахатра ертсе пына
Анатолий Викторович Емельянов анлан аса илет. Варнар
сем кадал Тю мень обладёнчи Заводоуковск районёпе, тулай чаваш ёсемпе ёдлё дыхану пударна.
Владимир КУЗЬМ ИН,
Варнарссн Шунашкарти
"Туслйх" ентешлёхён
йбркелу канашсн членё.
Варнар районёнчи "Дёнтеру дулё" хадат, 1997 дулхи
декабрён 9-мёш ё. № 145 (8858).

ТАВАН ЙЁПРЕ^РЕ - ХАНАРА
1997 дулхи нарасра мана Иёпредри тусамсем, хаман
вёренекенсем , район хадачё тухма пудланаранпа 65 дул
тултарнине палла тума ханана чёнчёд. Редакцие кёрсенех
Геннадий Васильевич Кузнецов хадатйн дёнё номерне тыттарчё те, пёрремёш страницана чи дуле дапла дырса хучё:
"Итле, Кузьмин, эс - дын! Ак санЗн пысак чин". Хама
дапла хакланЗш ан хёпёртерём, вёсене, коллегасене, чапла
уявпа саламларам. Уяв паллиллё 7853-мёш номерте "Умра
- анла кадалак" ятпа Г.Кузнецов манран илнё интервью та
пичетленнё.
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УМРА - AHJIA KAgAJIAK
Владимир Прокопьевич КУЗЬМ ИН Варнар районёнчи
Хурансур Q a p M a c ялёнче 1937 дулта дурална. Кадал Сапасра
унан юбилей. Раддей писателёсен тата журналисчёсен союзёсен членё. Пурнад дулне Варнар райхадатёнче пудлана. Палла
дыравда пулса тариччен Элёкре, Йёпредре ёдленё. Партин
Чулхулари асла шкулёнчен вёренсе тухна хыддан, йна Йепред
районёнчи "Дёнтерушён "хадат редакторне лартна. Видё дула
яхан ёдлесен, Шупашкара кударна. Тёрлё хадатсемпе журналсен редакцийёсенче, Чавашрадиора ёдленё. Хальхи вахатра
"Таван Атал " журналта вай хурать.
- Владимир Прокопьевич, сирён пултарулах дулё ансар
мар. Тёрлё дёрте ёдлесе пидёхнё эсир. Хавара хадатри каткас
та тумхахла, дав вахатрах чысла та пархатарла ёде явадтарнашан чи мсьтюнах кама тав туна пулаттар?
- Вёрентекенёмсем нумай пулна манан. Вёсене пур
не те асанса иртес пулсан, райхадатра уйарна выран дитмёччё. Пурте вёсем хай вахачёшён аста та пултарулла дын
сем пулна. Вёрентнё, ура дине тама пулашна мана. Тепёр
чухне хытйрах калани те, ятлани те пулна пуль. £аван ш ан асла ёдтеш ём сене дёре дитиех пудама тай са тав
тавата п.
- Шапа magma та илсе дитернё сире. £авах та Йёпред
т арахё чун-чёрёрте уйрамах ыра та манадми асаилусем
хаварна пек туйанать. £ав вахат сирён чылай произведенире санарланса юлна та.
- Тёрёсех асархарар. Ара, адтан манадтар-ха чаваш
халахён мухтавла ывалне Семен Элкере сапка сиктернё,
юмахри пек асамла кётес! Ача чухнех сём-сём вармансем
хупарласа илнё "Кушлаваш текен вуникё ял уйне" дитсе
курас ёмётпе хёртёнеттём. Вал пурнада кёрсен дичё пёлёт
тупинчех туйна хама. Литературара анларах кадалак илесси те дакйнтанах пудланчё вёт. "Видё юман" повед, тёпрен
илсен, Йёпредре дыранна. Ытти япаласенчен те дак тарйх
варкашё дапса тарать.
- Калар-ха, Владимир Прокопьевич, - эсир кам: писа
тель е журналист ?
- Чи малтанах эпё - журналист. Хадатра ёдлеме тур
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килнёш ён савйнатйп кана мар, хама телейлё туятйп. Ж ур
налистика тинёсёнче ишсе курман, унти дил-тйвйллй самантсене лексе пидёхмен пулсан, турех калатйп, литера
тура ладдинче кёнеке хыддан кёнеке "калйплама" хевте
дитейместчех манан. Хай вахатёнче дырулйхйн тёрлё шкулёсенче туптанни, хамран самаях аслйрах ёдтешёмсенчен
пёр вйтанмасйрах вёренсе пыни кймйл-туййма дирёплетме
пулйшрё тетёп. П аян хам утса иртнё дул дине каялла даврйнса пйхма май килес пулсассйн, хыдалта "алйпа лартман палйк" пуррине чунймпа туйса тйрйттйм. Анчах та
лйпланса ларнине палйртман пулйттйм. М ён чухлё тумалли , вёдне дитермелли! Йётем дине ятран капан лартсан та
канйд-мённе пёлмен хресчен туйймёнчен хаталайманнине лаМ х тесе шутлатап. Вай-халам пур чухне, чёре хёлхемё
дуталса диднё чухне мёнш ён-ха асталах сунталне янратгарас мар?
- Кадал сирёншён юбилей дулё: 60 дул тултаратар. Пурнадри палла куна адта тата мёнле камал-туйампа кётсе
илме хатёрленетёр ?
- Вахат шелсёр пулнине уйрамах дивёч туйса таракан
лултйм. К ёмёлленнё дуд, пасарна танлавсем, пёркеленнё
пит-куд ватлах дывхарса пы нине систерекен паларамсем
пулин те, халех сехёрленсе укесш ён мар-ха. Аларан перо
тухса укиччен дёнё хайлавсем тёрлесш ён. М ён динчен
пулёд вёсем? Паллах, пурнад хумёсем сиктерекен кундул
киммине Ы ранхи Кун дыранё патне тёлленё дын, унйн
кёреш ёвёпе дёнтерёвё динчен. Апла пулсан, Тура пулашнипе малаллах талпанап, вулакан кётекен дёнё кёнекесем
те пёрин хыддЗн тепри дуралса тухёд-ха. £ а в кун дитессе
шанатйп эпё.
Ю лаш кинчен эпё ”£ёнтеруш ён" хадатан йыш ла активне - журналистсемпе общ ествалла корреспондентсене
райхадатйн пёрремёш номерё тухни 65 дул дитнё ятпа чунтан-вартан хёруллён саламлатап, вал улёмрен те вулакансене дёнё поведсемпе, романсемпе савантаракан дыравдасене путевка парасса шанатйп тата ёненетёп.
£ирёпрех утймла эс, хадат...
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с У Р А Л НА, Ш Ы В А К Е РТН Е ВЫ РАНТА
Утмал дула дитнине сисмерём те, манш ан вал утмал
чанка дыранла дырма урла сиксе кадна пек кана туйанчё.
Пурнад туна. Вая нидта хума та дукка-ха халлёхе. Сывлаха
эпё ачаран утса-чупса, хул-дурама дирёплетсе, тан-пуда
аталантарса, йыварлахсене чатамлан дёнтерсе, ыра малашлахшан дунса, дут данталак
пана ырлахпа туллин уса курса
сыхласа хаварна. А тте-анне те
пульница тавраш ёпе дыхлансах
кайман та, манан та сиплевдё ялти хура дёр сёткенё пулна ачаранпах. £ ёр сывлашёпе, дал куд
имлёхёпё чуна пуянлатна.
Н у м ай -н у м а й дул ёдленё
хыддан тивёдлё кан ава кайм а
вахат дитнё и к к е н м ан ан та.
Варнар районён пудлахёсем тата
£ёрпел ял канаш ён, "Янгорчино", "Хорнзор” ял худал ах кооперативёсен худисем мана камаллан ытамларёд: менелнике пёрле ирттерёпёр.
^ а в кун, Пан улми сйпасён кунё, хитрен те тутлахлйн
персе те дитрё. Унччен, паллах, хатёрлену ёдёсем сахал
мар пулна. Варнарта та, С^ёрпелпе Хурансурта та. Хамар
ял худалахён ертуди Ф едор Григорьевич Кузьмин пурт
умёнчи пёчёк пахча картине дёнёрен тытса паче. £ёрп елсем культура дуртне капарлатна. Районти радиола ёдле
кен хастар та пултарулла хёр Альбина Ф ом ина мана халалласа передачасем хатёрленё.
Уяр та удй данталйк. ^ёр п ел ялён тёп урам пудне,
анла лапам а, вунш ар дЭмал автом аш ина пы рса тулна.
Чаваш кёвви ханасене дёкленуллён хаваслантарать.
Культура дуртне кёрсенех самай анла фойере, стена
думне йёркипе дакса тухна манан пурнадпа паллаштаракан сйн укерчёклё плакатсене шавласах пйхаддё. Вырйнти
худасем пурне те иккёмёш хута чёнеддё. Унти тепёр пысйк
пулёмре, "Янгорчино” колхозан хисеплё членё, Чйваш халйх
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Кузьминсене дакар-таварпа кётсе иледдё. Сулахайра
- «Янгорчино» ял кооперативён пудлахё Геннадий Василь
евич Романов.

Культура дурчё умёнче (сулахайран сылтамалла):
£ёрпелпе Кайри Тукай ялёсенчи хресченсен ертуди Генна
дий Васильевич Романов тата хурансурсен пудлахё Федор
Григорьевич Кузьмин Сапас уявё - Владимир Кузьмин уявё
- пудланас умён.
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Г.В.Романов Варнар районёнчи М улакасси ялёнче
дурална Юрий Серафимович Павловна, ЧР Асла Канашён
депутачёпе, каладна самант. Владимир Кузьмин Йёпредри
Геннадий Петровна Варнарти Виталий Родионовран уяв
саламё йышанать.

Римма Ильинична Кузьмина Йёпредри кумёсемпе Светланапа Николай Перловсемпе.

Борис Кузьмин укернё.
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художнике Н иколай К арачарсков ертсе пына унердёсен
уш кане илем сане кёртнё ял чунлё хутлёхре, £ёр п ел канаш не кёрекен ялсен усёмёпе малашлахё динчен паллаш тарчёд ханасене, дав хушарах, хана куркипе те сайласа
илчёд.
Уяван тёп самантёнче, анла залра, магнитофон дине
дырса илнё манан сассам янараса кайрё:
Пилёк юплё дырма пудё варринче
Эп дурална далкуд шывё сассипе.
Пиллёх илнё таван халах хушшинче,
Уснё ялан пылла-дулла тутипе.
Хурансур, Хурансур, Хурансур,
Эсё - манан дурална дёршыв.
Пёрлешсессён вак худалах чамара,
(^ирёпленнё те вайланна ушканра.
Чапай ячёллё колхозшан хамара
Хёрхенмесёрех тар такна вырмара.
Хурансур, Хурансур, Хурансур,
Эсё - манан дёнелнё дёршыв.
Варманта та, аванра та аванман,
Чапай ячё пулна пирёншён ялав.
Ташмана та, никама та паранман,
Ялава алран вёдертмёпёр нихдан.
Хурансур, Хурансур, Хурансур,
Эсё - манан мухтавла дёршыв.
Хёр куллиллё, яш ваййиллё ялама
Ытамран вёдертмёп шудам киличчен.
Чун-чёре шаратна вайла туйама
Сыхласа усратап ёмёр виличчен.
Хурансур, Хурансур, Хурансур,
Эсё - манан юратна дёршыв.
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Пудл ах купиллё президиум дукка. Сцена динче эпё
те тата манан юратна машарам, 1962 дулта £ёрпелти ватам
шкулта пудласа акалчан чёлхи вёрентме тытанна (унччен
ним ёд чёлхи в ё р е н т н ё ) Р и м м а И л ь и н и ч н а п а м ан ан
пёрремёш учительница Н ина Н иколаевна Баюкова. Уяв
тилхепине тытса пыраканё - Ёдлёх Хёрлё Ялав орденён
кавалерё, Ч Р культурин тава тивёдлё ёдченё, дывах тусам
Иван Константинович Иванов.
М анан саввам илемлё кёвёпе вёдленнё-вёдленм ен
£ёрп ел ял канаш ён пудлахё М ихаил Георгиевич Горбу
нов уяв кунне саванадлан удни динчен пёлтерсе, залра
ларакансене, пире пурне те ял халахё ячёпе саламлать,
анаду, телей сунать, малалла Иван Константиновича худаланма ирёк парать.

ИВАНОВ: £ёрп ел, Хурансур £арм&с, Кайри Тукай
ялёсенче чапа тухна палла дынсем нумай. Вёсенчен пёри
вал - Владимир П рокопьевич Кузьмин. Ёдчен, сйпайлй,
пархатарла хресченсем пулна унан аш ш ё-амаш ё П роко
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пий Кузьмичпа Надежда Матвеевна. Вёсем пилёк ача сыва,
дёр-шыва юрахла пулмалла пахса устернё. Володьан ваталах
аккаш ёпе М аньапа эпир ялти шкултан пёрле лайах палласемпе вёренсе тухрамар. Вал колхозра ёдлесе мухтава
тивёдрё. Ш аллё, ялти шкул хыддан, тата нумай вёренчё.
Алламёш дулсенче эпир унпа дывах паллашрамар. Совет
£арён чен таврансанах ана районти "Социализм дулёпе"
хадат редакцине ёдлеме илчёд. Ялтах пуранатчё, куллен
Варнара вун икё духрам дурран дуретчё, пуша вахатра уй
ёдёнче аш ш ё-амаш не пулашатчё. Танла, хаюлла та хастар
каччана эпир те турех кудларамар, даванпа пударулласк е р н е к о л х о зр и к о м с о м о л е ц с е н ер ту д и н е су й л а н м а
сёнтёмёр. Хирёдлемерё. Хавас камалпа дамраксене чи малтан ял пудёнчи пулахлах мар дёр лаптакёнче стадион тума
пухса тухрё. Дамрак председатель Василий Романов хай
те хаваспах дав уш кана хугшанатчё. Кёдех эпир куршё колхозсемпе Варнарти дамрак спортсменсене футболла, волейболла выляма, чупасссипе, сикессипе тата ытти енёпе
те тупаш ма хаюлланах чёнме пудларамар. ^ а в хушарах вал
хайсен ялёнче спектакльсем лартма та, концертсем йёркелем е те, дам раксен кадёсене культуралла ирттерме те,
"^ам ал кавалерипе" "Комсомол прожекторён” хадачёсене
каларма та ёлкёретчё. Ватам шкул учительницисене, тёрлё
дёртен направленипе килнёскерсене, культуралла-массалла
ёде явадтаратчё. ^ а в ушканрах хайён пулас машарёпе Рим
ма И льинапа тусла дыхану тытма пудларё. Кусем ёнтё
йалтах ыра ёдсен пудламашёччё. Владимир Прокопьевич
хайён пултарулахне хамар тараха, Варнар енне ытларах
пачё тесен те йанаш нулмё. Унан хайлавёсем урла пирён
ентешсем санарлан таврана, индене-индене саланчёд. Унан
тарйшулахне пула пирён динчен нумай халах дыннисем
хайсен чёлхипе вуласа пёлме пултараддё. Хёпёртетпёр санпа эпир, мухтанатпар. Тавах сана, хисеплё тусЗм.
Федор Георгиевич АГИВЕР, Чйваш Республики писа
телёсен союзён председателё: Хула санё дапна £ ёрп елёнче, пуян пурнад туна дыннисемпе пулни пирёнш ён, дыравдйсемшён, пысйк чыс. Астйватйп-ха сирён пата пысйк
ушкйнпа килнине. Писательсен союзён Н иколай Дедуш186
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кин ертсе пыракан правленийё ун чухне дак чапла керменте хайён черетлё ларавне халйхпа пёрле ирттерчё. Унан
ёдне М ускав хани, С С С Р писательсен Союзён правлени
секретарё Ю рий Грибов та хутшанначчё. £ы равдапа халйх
пёрлёхё, пёр шухашлахё динчен епле чун уддиллё те хёру
каладу кёрлерё залра та, уйра та, фермара та. Сирён санра,
ш ухаш лавра чун и л ем ё, ёд и л ем ё, и ск у сство сйнарё
хёвеллён дидет. Хавар хушаран та писательсем паларнй
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халахра. А натолий О тачкин, £ ёп р и т у н Ш ап ч ак думне
Владимир Кузьмин та шанчакланах тама пултарчё. Эпир
унпала тахданах паллашна. Пултарулахне кура С С С Р писа
телёсен союзён членне илтёмёр. Писательсен союзён лите
ратура па искусство, культура хадатне "Илеме" - дине тарса
каларать. Дурална кунё тёлне "Таван Атал” журналан кадал
хи 7-8-мёш номерёсене пёрлештерсе йалтах юбиляра халалларамар, камитлё поведёпе кулаш, сатира хайлавёсене кёне
кен туса калартамар.
Писательсем хушшинне те, коллективра та унан авторитечё аш ш ан паларать. Унпа ёдлес килет.
Анатолий Викторович Емельянов, Чаваш халах писателе:
В олодя , сан а, хам ятран тата к и л -й ы ш р ан салам ласа,
сывлахла пулма сунатпар. Пуран, хаван мён чухлё пурнас
килет - даван чухлё. Ёдле - аларан ручка тухса укиччен.
Телейлё пул. Ман самахам дак анчах.
Георгий Андреевич Ефимов, поэт: Варнар дёрё динче
пулма камалла. Сирён патра манан яланах - туссем, чи ыра
дынсем пулна. Питё талантла халах. £ ав а н дёприпех ку
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тарахра Владимир Кузьмин та хайён пултарулахне пудласа
ярса, хыта хапарса кайрё пуль тесшён эпё. Хурансур ял ячё
хуранпах дыханнан туйанать. Хуран - чавашан чи лайах та
илемлё йывадё. Ман шутпа вал хуран дулди дутипе асла дул
дине тухнё пуль, тупата. Варам дул пултар, тата нумай пуранмалла пултар. Тин кана-ха манан "Аставатан-и?.." ятла
дёнё кёнеке пичетленсе тухрё. Ана сана, машарампа, чаваш
халах артисткипе Светлана Михайловнапа пёрле ыра сунса
парнелетпёр. (Дамрак чухне вал Хурансур клубёнче дёрпелсемпе-дармассемпе темиде те тёл пулна, паян та вёсене чаваш
юррисем юрласа парас килет те дав тесе, сывмар пирки,
салхун юлчё.
Владимир Кузьмина
дуралнаранпа 60 дул тултарна май
Маттур чаваш ачи Кузьмин
Ал пана теддё утмала.
Каладмё вал пули-пуш и,
Тулли иккен хастар пулми:
Ун пулминче - роман, калав...
Романёсем дён дакар хуланаш,
£ынна чёнеддё пуранма.
Лирикипе сатири пулашё
Ялан та мал енне пахма.
Юлташ, дитер-ха дёр дула,
Вара шухашласа пахар:
Пуранмалла-и малалла,
Тен, тепёр хут дамракланар ?
^урла уйахён 19-мёшё, 1997дул, Шупашкар хули.
Валентин Сергеевич Шурчанов, Чаваш Республикин Пат
шалах Канашён председателё, Раддей Федераци Канашён членё:
Паян пирён республикари питё паллй кун. Эпир палла ентешёмёрён Кузьминан менелникне иртгеретпёр.
Эпё Варнар дынни мар, Канаш районёнче дуралса уснё,
КПСС £ёмёрле райкомне ертсе пына. £ав анла дёр лаптакне
ытамлас так, эпё хама Варнар ен дынниех тесе шутлатап.
М анпа пёрле Патшалйх Канаш ёнче Кузьмин юлташа
нумайан пёледдё. £аван п а уш канпа, вал шутра сирён ентешпе Ю.С. Павловпа, шутларамёр. Лартамар та дыртамйр:
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Хисеплё Владимир Прокопьевич!
Сире, чЗваш сен пялдЗ писательне, 60 рул туятарнЗ ятп а чёререн
саламлатпЗр'
Ят-сум ахаддён истм ест, теи« вап и сем . Эсир, чуна парса ««лесе,
j ЗсталЗха куплен тултаеа пырса, ыра ят илтрёр, тусЗрсен, ёдтеш ёрсен, тйванпётенсен, ч и кирли - нумай-нумай вулакансен хисепне тивёдлё пултар.
Эсир утса тухн4 пурнад дулё пёргге дЗмЗя пулмаи. И ртнё аЗрдЗ
I спикере ачалаха йы варлатна. <>пах та вёренсе дын пулас ём ёт С ире малалла*
| туртнЗ.
Хадат-журнаясен ялкорёнчен пудласа респубяикйри сумлЗ журнал
\
редакторён
думне
дити
усме
нултартйр. Литература пёрлеш ёвёнче
I пултарулах хёлхемне илсе, дыравдй ёдёнче вулакана и яёртекен дута кавайт
S чёртме вйй дитертёр. С ире республикара дивёч перолла ж урналист пулнине
[ дед мар, хастар сатирик, вунш ар калавпа повесть тЗрЗх та аван гтёдеддё.
I С ирён произведенисем хадат-журналта татЗшах пичетленеддё, ЧЗващрадиопа
i янЗраддё, уйрйм кёнекесем пе тухаддё. Вёсене вырасла, украинла, белорусла,
j таяж икяа, м арилле, пуш кЗртяа, удмуртяа, мЗкшйяда кударнй. Эсир "Виде
| ю ман" кёнекегаён Й ёпред вЗрманпромхоз коллективен хисеплё членё пулма
| тивёднё. П атщ аяЗх органёсем те С ирён ёде пы сЗк хак панЗ: 1985 дулта
\
"КапкЗн" ж урнала кЗларас ёде хастар хутшйннашан К П С С Чйваш обкомёне
республика М и нистрсен Совечён Хисеп грамотипс,
1986 дулта | "Ш упаш карти промьнш тенность тракторёсен завочё” пёрлешу коллеюжвён
j ёдне-хёлне витём лё дутатнаш ан ВЛКСМ ЧЗваш обкомён Хисеп грамогипе
I натралЗланЗ.
1987 дулта
Э сир
совет
пичечён
ёдёнче
пултарулЗх
| кЗтартнаш аи
СССР
Ж урналисчёсен
сою зён
Хисеп
грамотные илме
j тивёдлё пулна.
Хисеплё Владимир Прокопьевич! С ире пултарулЗх ёдёнче татах та
пысакрах дитёнусем тума, дирёп сывлЗхла та телейлё пулма, ёмётленнё
ёмётёрсеие пурнада кёртм е ырЗ сунатпЗр.
(

Хс, Чйваш Республикин
Патшалах К а н а т е
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Эпир Владимир П рокопьевичпа пёр-пёрне тахдантанпах пёлетпёр. Ш упашкарти промыш ленность тракторёсен заводне туна вахатра эпё К П С С К алинино райкомён
пропагандапа агитаци пайне ертсе пыраттам, вал стройкари тёп генеральной подрядчикён, 5-мёщ стройтрестан
"Тракторострой" хадатне редакцилетчё. Пётём С ою зри
ударла комсомол стройкинче пёрле татса памалли каткас
ыйтусем сахал мар пулна. Партком членё пулна май, редакторан та парти ёдне кулёнме тиветчё-дке. Хадачё чи
лайаххисен шутёнчеччё, хайён вайне палармаллах катартрё.
Союзри ударла стройкасенчи нумай тиражла хадатсем (50
ытла) хушшинче виддёмёш выран йышанначчё. ВЛКСМ
Тёп комитечён, обкомён, К алинино райкомён Хисеп грамотисене илме тивёдрё.
Юрий Серафимович Павлов, Чаваш Патшалах Ка
нашён депутачё: Салам хучёпе пёрле эпир юбиляра "Паха
тёрё" предприяти каларна чаваш тёррисемлё хакла парне
паратпар. Ёдлет те, дырать те, кёнеке хыддан кёнеке каларать, варнарсен Ш упашкарти "Туслах" ентешлёхён йёркелу
центрёнче те тараш ма манмасть вал. Тата нумай пуран!
Александр Ильич Кушков, Варнар район администрацийён пудлйхё: Хакла, хисеплё Владимир П рокопьевич,
дакан пек патвар, асла дын дуратса устернёшён мухтавла
аду-аннуне, ял халахне тав тавас килет. Мухтанмаллах пур
сирён - пултарулла писатель, журналист. П ирён те, Куславкка тарахёнчен, палла писательсем тёнче анлашне тухна.
Хурапха ялёнче дурална Михаил Ф едорован пултарулахё
мана ачаранпах хавхалантарать: "Сикрё-тухрё дырмаран,
П ёкке худрё дурмаран. Те ардури, те шуйттан..." "Ардури"
халапа эсир хавар та манран лайахрах пёлме кирлё. Ман
чуна та катаклантарна дав йёркесем, мана савасем дырма
хистенё. Лирикалла туйампа ёдлеме те, пуранма та дамал.
£ум ра паттар дын пулни вай кёртет. Владимир Кузьмин
та халах хушшине хййён пултарулах хёмне сапса дынсене
санар илемёпе дуле дёклет. М алаш не те хайён вёдевлё
шухашне анларах сартарччё вал. Варнар патшалахёнче
пуранна май, эпир ана хамЗран чи асла выранне, Варнар
хастардисен хисеплё пуканё дине лартатпар. ^авйн дин191

Уважаемый
Владимир Прокопьевич !
Администрация Вурнарского района сердечно поздравляет Вас. с
Юбилеем - 60-летием со дня рождения и 40-летием творческой
деятельности.
Жители
Вурнарского района
с
чувством
глубокого
удовлетворения отмечают Ваш огромный вклад в развитии чувашской
литературы, бесценную роль Ваших произведений в воспитании
подрастающего поколения, в воспитании у них гражданственности и
ответственности за судьбу страны, за лучшее будущее. Образы
многих героев Ваших произведений олицетворяют тружеников и
ветеранов хозяйств "Хорнзор” и “Янгорчино", передовиков
производства и творческую интеллигенцию. На примерах этих героев
молодое поколение учится жить, учится
работать, учится
побеждать.
Огромное Вам за зто спасибо.
Ваша трудовая биография, Ваше творчество как деятеля
литературы началась в Вурнарском районе, затем в Аликовском и
Ибресинском районах. Работая главным редактором газеты “Илем",
редактором отдела прозы журнала “Таван Ат&п", одновременно
являясь членом Союза журналистов России и членом Союза писателей
Российской Федерации, Вы и сегодня делаете все от Вас зависящее для
дальнейшего расширения возможностей творческих объединений,
оказываете огромное воздействие на трудовые коллективы и
отдельного человека по приумножению их трудовой и творческой
активности, направленную на подъем экономики страны, на улучшение
жизни человека, на благо человека.
От души желаем Вам, Владимир Прокопьевич, крепкого здоровья
на долгие годы, новых творческих успехов, новых произведений о жизни
человека труда, о жизни тружеников района и республики.
Счастья, мира Вам и Вашей семье.
С уважением
Глава администрации
Вурнарского района
19.08.97 г.
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чен каланй Хушйва, ана ёмёр асйнмалйх паратпйр.
Леонид Яковлевич Тянгов, Варнарсен Шупашкарти
"Туслах" ентешлёхне ертсе пыракан, истори наукисен кандидачё, доцент, Чаваш ял хуралах институчён вёрентекенё:
Володя Кузьминпа пирён Варнарти дамрйклйх комсомолла хёрулёхпе иртнё. Районти дамрйк гвардие ертсе пына
дулсенче эпё унпа паллаш са туслашрйм. Ана вйл тапхйрти
дамрйклйх кёрешёвён районти "Комсомол прожекторён"
штабне ертсе пыма шантймйр. Вйл пирён райком членё,
дам рйк к о м м у н и ст, к о м со м о л ш анйдне ч у н н е п ар са
пурнадларё. Вйл вйхйтри хёру пурнад халё те ку? умёнчех.
Районти комсомол организацийён ертудисем А натолий
Емельянов, Альберт Купчиков, эпё, Владимир Кириллов.
Анатолий М алов тата ытти тус-юлташсем те Володьйна
хамйр думри дывйх дын тесе шутланй. Акй, паян та, хйвйрах
куратйр, мёнле хисеплесе килтёмёр эпир, Вйрнар ывйлхёрё, хамйрйн юратнй ентешёмерпе савйнма.
Э пир, вйрнарсем, Ш упаш карта нумаййн - 30 пин.
Республикйри тепёр пёчёк районйн халйхё чухлех. Володьйсемпе пёрле тёп хулара ентешлёх пёрлешёвё йёркелерёмёр.
"Туслйх" ят патймйр йна. Унйн ёд комитетёнче Кузьмин та
чунне парса тйрйшать. £авйнпа унйн лаййх енёсене щутра
илсе, хисеплесех килтёмёр. Канаш ласа пйхрймйр та, дапла
тёв тытрймйр: аллй дул анчах тултарнй пулсан, юлташймйра ?ймйл автомаш ина парнелеттёмёр, утмйлти ?ынна, темле, иккёленуллёрех, руль умне лартма "опаснй", тавай те
левизор парар, пйхса лартйр ?ем?е пукан ?инче тёнче курймне", терёмёр. Акй йышйнсамйр ентешлёх парнине.
Валерий Иосифович Михайлов, Шупашкарти акционерсен обществин "Лифтмонтаж" ерту?и: Хамйрйн Хурйнсур ачи те, Владимир Кузьмин, чйваш писателёсен хуш
шинче пулни пире хйпартлантарать. Вйл дырнй произве
денисем чйннипех вулакансен чун-чёрине тыткйнла??ё.
Ана эпё хамйн аннеренех аван пёлетёп. Хйй вёрентнё ачин
пове?-романёсене вуланй чухне ку??уль кйлармасйр чйтаймасть. ^ ы н патне дитмелле дырать иккен вйл. Ун пирки
э п и р Ш у п аш к ар тан яла ди ти ччен ех ш авлйн каладса
килтёмёр. Хёру туйймпа саламлатпйр эпир йна М ихай193

ловсен демйинчен.
Виталий Петрович Петров-Праски Витти, Раддей Федераци искусствисен тава тивёдлё ёдченё, Чйваш халах художникё. ЧР художникёсеы Союзён правлени председателё:
П аянхи илемлё, саванадла кунра ш анчакла юлташамара,
чаваш интеллигенцийён кавар чёреллё, ялан чаваш ан малаш лахё динчен шухашлакан ентешёмёре Кузьмина, чанчан этеме, дурална кунё ячёпе чёререн саламлатпар эпир
- чаваш унердисем. Владимир П рокопьевич вал писатель
дед мар, санарлах мадтарё те. Чаваш сен общ ествапа куль
тура центрёнче "Вучах" хадат каларакан дак тёлёнмелле
ачапа эпир искусство япалисем сахал мар халах хушшине
сартамар. Владимир Агеев художникпа пёрле канаш ласа
тавлаш аттамар, чи ыррине тупса, чи вайлине хадатра пичетлеттёмёр. Ака тата... сирён ял ёдченёсемпе чаваш худож никёсен дыханулла туслахё, ёдё-хёлё динчен "Таван
Аталта" пичетленё "Сёр пики" повесть Владимир Кузьминш ан паттарлах мар-и?! Ял паттарёсене картинасенче
санланаш ан эсир Карачарскова, Григорьев-С авуш кина,
Н емцева тата Семенова хисеплё колхозник ячё парса чыслана пекех, Кузьмина та дав произведениш ён мёнпе те
пулин хавхалантармаллах пулна сирён. Юрё, ку ман ёд
мар, сёну майла кана. Вал, дине тарса, спонсорсем тупса,
пи сательсен сою зён хадатне - чаваш халахён ас-хакал
хадатне каларма пудлани те ман шутпа дав тери чатамла
хастарлах. Ч аваш ан ю рри-кёвви, культури динчен эпир
"Ялавпа" "Таван Аталра", "Хыпар” хадатра вулакалатпарха. Анчах пирён ку таранччен те искусство каларамё пулман. Кузьмин вара нимле йыварлаха пахмасар литерату
ра, искусство аталанавё, вёсен халах хушшинчи пёлтерёшё
динчен тёплён те анлан дутатать "Илемре".
Э пир вал хадата хапалласах хамаран каларам тесе
йы ш антам ар ёнтё.
^ ав ан п а ентеш ёме эпё хадата илемлетме тулевсёрех
пулашатйп. М ён илен унран? Унан укди дук. Хай те песплат ёдлет. Килте мйшарне, Римма И льиничнана, вардтарса - демье енчёкне пушатса.
Вал - пионер, вйл - тапратакан дын. Унйн ыра ёдё,
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тен, вахат иртнёдемён, тата хйватлйрах янйрё, уддйнрах
курйнё. Эпир, художниксен ячёпе, сйнарлй сймах йстине,
кидтёкпе сйрй мадтйрёсен, Чаваш художникёсен союзё
ячёпе, чаваш классикён Константин Ивановйн портретне
парнелетпёр. Ана эпё хамах укерне, дака лапка та пёчёк
ёде тйрйшса туна. И ванов пире хавхалантарнй пекех, Тура
Сйпасра чаваш халйхне илем куме дёр дине янй Владимир
Кузьмина та унан вилёмсёр сйнё ёмёрёпех хавхалантарса
пурйнтйр.
Виталий Григорьевич Родионов, Ульянов ячёллё Чаваш
патшалах университечён чаваш филологи факультечён деканё, филологи наукисен докторё, профессор: Владимир
П рокоп ьеви ч м анан ентеш дед те мар, вал м ана хай
вахатёнче пурнад дулё дине кйларнй дын та. 1972 дулта,
Ч аваш у н и в е р с и те тё н ч е ж у р н а л и сти к й н а в ё р е н е к е н ,
Йёпреде практикйна дитрём. Э пир, студентсем, унран,
"£ ён тер у ш ён " хадат р ед ак то р ён ч ен , чы лай лаййххине
вёрентёмёр. Видё пулйма палйртасшйн ёнтё эпё дак кун.
Пёрремёшё. Вал дынна яланах уса тума тйрйшни. Эпё
ёнтё, аннепе нушаланса уснё дамрак, мёскён студент, пичет ёдне пёлсех кайман пулас журналист, хама хам темле
ю тш йннйн туятйп. М ёнш ён тесен эп ё Ш у п аш кар тах
илтнёччё-ха Кузьмин питё дирёп ыйтма пултарать, никама та пудран шалмасть тенине. Пёрле килнисем таватсймар та унан дивёч кудёнчен пахма харатпар. Сехёрленни
калахах пулчё иккен. Салтавсйр-мёнсёр редактор никама
та ятламасть, айапламасть. М ана та, юлташймсене те, ха
дат валли мёнле-мёнле дырмаллине, дырас умён дынсемпе, пудлахсемпе еплерех каладмаллине, вахйт таппине туй
са тёрёс те витёмлё, чёрё сймахлЗ материлсем хатёрлемеллине практикалла майпа вёрентсе пычё, хййён опытла
сотрудникёсене те даплаллах пулашма хистерё. Халь те
даваншан тав тйватап ана.
Иккёмешё. Яланах дын дине, хййпе пёрле ёдлекен
дын дине те дултен пахманни. Ёнтё эпё редакцире чи
пёчёк сотрудникчё, йна-кйна пйхмасйр, вйл манпа танлй
каладатчё. П ирён умра хййне мйнна хуман. Уншйн чи кирли те - эпир дырнин пахалйхёччё. "Университетра теори195

пе "пиллёк" илни мар, редакци сётелё хуш шинче тарласа
тап-тасан та сйнарлй сймахлйн шйранса тухна хайлавшйн
редакторпа вулакан умёнче "пиллёк" илме пултарни кана
сире ж урналистика алйкне удса кёме пулйшё", - тесе ас
пани асрах.
Виддбмёшё. Пуш сймах паврама юратманни. Влади
мир П рокопьевич нихдан та пйтйр-пйтйр каладмасть. £ур
сехетре пёр самах каларса хуракан дын пек. Эпё ёнтё давнаш кал дынсене, вырйнлй та асла самах йстисене, яланах
идеал вырйнне хураттймччё, халё те хуратйп. Хам вара ун
п ек пулайм арйм . У нран
в ёр е н м ел л и н у м ай . Т еп ёр
чухне эпё хаман профессорсем пе доцентсене те хушйран: "Эсир Кузьмин шкулне
пётерменни турех сисёнёт”,
тесе тёртсе илетёп те вара
хам ан асл а в ёл ен т ек ен ё м ж у р н а л и с т а н ёд м е л ё п е
пурнад тытймён йёрки пир
ки аса илсе паратйп. ^ ав ан па "Йёпред хадачён шкулёнчен" манашкалах "пиллёкпе”
в ёр е н се ту х н и сем халё те
вайла, талантла ж урналистсем шутланаддё. Тавах сире
д ав ан ш ан , п и р ён вёрентекенём ёр. £ а в н а асра ты тса
сире чаваш халахне дутёдне
вёр ен тн ё И ван Я к о вл еви ч
Я ковлеван ас-тан пурлахён
пуххине парнелес тетёп.
Юрий Семенович Семенов-Сементер, "Ялав” журналам
редакторе, Красноармейски район халахён Шупашкарти
"Трак ен" ентешлёх канашён хастарри: Варнарсене траккассисенчен хёруллё тутла пан улми ш арш иллё салам! Менелникдёне, акй, Ш упаш карта хамйр садра устернё пыл
тутиллё, йймйх улма хутадди. Унпа пёрлех - "Ялав" жур196

налйн дёнё номерё. Унта эпир тин кйна-ха Улатимёр Кузь
минан пултарулйхёпе пурнйдё динчен М ихаил Ставский
писатель каласа пана сймахсене тата менелникдён "Илем"
очеркне пичетленё. Владимир Прокопьевич, эсё тем тёрлё
жанрпа та дыратйн, сйвй ш арантарма та манмастйн. Сана
халалласа, хаман сйввйма каламасар чйтаймастйп: "Сёршывйм, сйвйдусене пилле...”
Ю рий Семенович хайён салам сймахне вёдленё-вёдлемен сцена дине Вйрманкас хёрё, Ш упаш карти трактор
завочён керменёнчи халах театрён ертуди Галина С квор
цова ваш латтарса тухрё. "Ку юра сирён патра пудласа
янйрать",- тесе, дёкленуллён, питё уддан янраттарса ячё:
"Никамран та хакла Вйрнарти таван..."
Нина Николаевна Баюкова, пенсие тухнё учительни
ца: Х исеплё Владимир Прокопьевич! Володюшка, тенё
эпё ана. Пудламйш классенче тйватй дул вёрентрём. Лаййх
ёлкёрсе пычё. Чуна савйнтарчё. Асла классенчи учительсене те, аш ш ё-ам йш не те хисеплерё. Х айён кун-дулне
тупрё, пурнадра таран касй хйварчё: арамёш ён те, ачипачиш ён те. Малаллах хастар ут. Утмал тултарна тесе хаван
дивёч перона сётел динче вырттарса ан макат. Чапла произведенисене татах та нумай дыр. Чаваш халахне, ял-йыш а,
нумай-нумай вулакана савантармалла пултйр. Эсё парнеленё кёнекесене вуласах таратап, куршё хёрарёмёсене те
вулаттаратап. Эсё хйван кёнекусене юратнй учительна от
чет парса пынй пекех тав сймахёсем дырса паратйн. Хаклй
шйрда пек почерку улшйнман, якалса хитреленнё дед.
Ырлйх-сывлйх пултйр сире юратнй мйшйрупа, Римма
И льиничнапа, иксёре те. С ирён мйшйрлй ёмёр тйршши
вйрйм пултйр, йна вёдне дитичченех юнашар утса тухмалла пултйр. Ёмёр сакки сарлака. Вйл сак динче сирён вал
ли те тивёдлё вырйн, чаплй вырйн тупйннй. £акйнта, уяв
халйхё хушшине чёнсе килсе савйнтарнйшйн чун-чёрепе
хёпёртерём. Спаддипах сире.

ЙЁПРЕССЕН САЛАМЁ
Константин Дмитриевич Алимасов, "£ёнтерушён"
хадат редакторе: Пирён редакцире Владимир П рокопье197

вичан пурнадёпе ёд-хёлне санласа паракан пёр кётес те
пур. Унти дирём видё дул каяллахи сан укерчёкре - дак
залра ларакансем те, ёдтешсем те. Вал Кузьм инан тусю лташёсен санарё ёмёрлёххине пёлтерет. Хайён пултарулахне вал Йёпредре туптаса вайлатрё. Унан 55 дулне те
варманти кулё хёрринче, хййён дывах ды ннисемпе уявларам ар, асанче ю лна хана дурчён хупахёнче чуна удса
каладрамар.
Хайне Ш упаш кара урах ёде кударсан та вал пире манмарё, час-часах килсе дурет, дёнё хайлавёсене парать, пулаш ма та манмасть. Тусла дыхану тытать. Кадал эпир унанне, Йёпред унердисем динчен дырна паха очеркне "Илем
далтарне" пичетлесе, халаха аш а дута патамар. £ а в н а шута
илсе авторне хамаран С.В.Элкер ячёпе хсепленекен пре
мине пама шутларамар. £ а к премине вал хаех йёркелесе
яна, хай вара тин тивёдлё пулчё. Ун динчен ёнентерекен
хутне пана май, лауреатйн сарлака какарё дине халах поэчён санне укернё хисеп паллине дакса ям а ирёк парсамар. Паян "^ёнтеруш ён” хадатан кадалхи 100-мёш но
мерё тухрё. Тата 100 дул пуранар, дёнтерсех!
Типографи пудлахё Альбина Петровна Зорина та по
ли графистсенчен парне соковыж ималка тыттарма ёлкёрчё.
" £ ы р н а чухне вай х у ш м а ш к а н у л м а -д ы р л а с ё т к е н ё
тутлахлйн ёдмелле пултар", - тесе тапалкка чипер хёрарам
ю биляра ашй кулйпа хёпёртеттерчё. ^
Александр Николаевич Ведин, Йёпредри варман комбиначён директорё: Уважаемый Владимир Прокопьевич!
Сегодня исполнилось вам 60 лет и творческой деятельно
сти вашей 40 лет. Я, как работник лесного хозяйства, бла
годарен за то, что он все таки не забыл нас. В свое время
написал и издал книгу "Три дуба”, отразил в ней всю д ея
тельность наш ей отрасли, выбрал главным героем повес
ти П етрова Геннадия Н икиф ировича, который работал
46 лет лесорубом и удостоился орденов, медалей и почет
ных грамот. За эту книгу и многочисленные ж урналистс
кие работы вы заслужили честь носить имя почетного
члена нашего коллектива. Дружба с вами продолжается.
Почащ е приезжайте. Когда будете у нас, я вас поведу по
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знакомы м лесным тропам. Вы нашли свою лесную тропу.
Поэтому от имени лесного края, от нашего трудового колелктива, своему близкому человеку реш или преподнес
ти картину ибресинского художника Николая Ф едорова
"На лесной дороге".
Николай Андреевич Перлов, СССР журналистсен со
юзён членё, "Красный фронтовик" колхоз председателё:
Владимир П рокопьевичпа пире пурнад шйпи дав тери
пысак историпе дыхйнтарса тарать тесен те ййнйш пулмасть пуль. Ака, паллйрах вйхйтсем: 1966 дул - паллашу,
"£ёнтеруш ён" хадатра пёрле ёдлеме пудларамар. Паллашуран - юлташлйх, вал дирёпленсе пычё. Юлташлйх - туслйха кудрё. Сисмерёмёр те - тйванлйх дине кёрсе кайрймйр.
Малтанхи ача дуралсассйн, пирён хисеплё, хакла, юратна,
асран кайми Владимир П рокопьевич Аленушкйн пысак
ашшё пулса тачё. Унтанпа, халь шутласа пйхатйн та, тёлёнсе
каймалла, паллаш ни ватар та пёр дул иртсе пырать. Хёрём
уссе дитёнчё, университетра юрист дипломё илчё, пысак
аш ш ён таван дёрне, Вйрнара, дитрё ёдлеме - прокуратурйна. Хйвйрйн хёрна вйрнарсем ыр кймалтан, лайах йышйнсассйн, тен, таванлах тата тарйнланса пырё, анлйланё.
Сирён пурнйдйрта темле пысак тйван-хурйнташ, тус-юлташ пулсан та, дак парнене алла илсессён, пире те манса
каймалла ан пултар. Хавар лайах пёлекен кёлёмкассисен
худалахне пырас-тавас пулсассан, маларах вакар пустарса
шурпе пёдерттерёп. Сывлахна упрар, дирёплетсе пырар.
Геннадий Никифорович Петров, варман комбиначён
моторпа варман касакансен комплексна бригадин бригадирё:
Эпё те Варнар ачиех, Ершепудёнчен, йёркеллё тумланас
та хырама тутлахлан тарантарас хавалпа Дубравнай текен
варм ан п о сел о кн е л ек н ёск ер . Варман ды нниех пулса
кайрам. Ханахса дитнё поселокамара Ю манлаха пётерсен,
Черноречкана, Йёпред думёнчи поселока кудрамар демьепе. Ятарласа йывад дурт лартрамар. Пурнатпар дапла аслй
варман хёрринче. УтмЗл пиллёкмёш дулта Элёкрен ёдлеме
килнё хамйрйн аякри тйвана Улатимёре тёл пултйм. Унйн
демйипе дывйхланса кайрймйр. Халё те пёрле ёдсе-диетпёр.
Вйл мана турех ёд пирки ыйтнйччё. Эпё каласа панисене
199

магнитофон пленки дине дырса пыратчё. П ирён пата хана
на варман дыннисем ялан йыш лан пыратчёд те, вал вёсенчен те уйралмастчё.
П ирёнпе пёрле вал автобуспа индетри делянкасене
варман касма дуретчё. Тёрёссипе, варман ёдченёсен пур
надне тёплён вёренсе пычё. Кёнеке каларчё пирён дин
чен. Эпё унта Роман Дубов пулса тЗтЗм. К ёнекине пурте
юратса вуларёд, хайсене тата юлташёсене тупса саванчёд,
уш канпа темиде дёрте те ш авлан сутсе яврёд. М ана даван
чухне районти библиотекана та каладма тесе чённёччё.
Хавасла этем вЗл пирён Владимир П рокопьевич. М анран
хамран кёдённи Ш урик пур. Александр Н икиф орович наукана кайрё, эконом ка енёпе ученай. Ш упаш карта, ял худ алЗх и н с т и т у т ё н ч е д е к а н р а ё д л ет , ф а к у л ь т е т ё н ч е
дамраксене укда-тенкё шутлама, перекетлёхе вёрентет. Вла
дим ир П рокопьевича та эпё хаман шЗллам пекех юрататап. Эсё халё утмЗла дитрён, анчах эпё сана хёрёхрен
ытла памастЗп. Тимёр те, Ю ман та эсё.
Серафим Ефимович Ефимов, Чйваш Республики куль
турин тава тивёдлё ёдченё: Ш Зпасем пирён пёреш келех
пулчёд. Дамрак вай-халпа пире П.А.Тихонов-Ялгир Варнар
райхадатёнче ёдлеттерчё. Э пир унтан пёр кёту журналист
туптанса тухрЗмЗр. Ун хыддЗн унпала Чулхула чулёсене
пуш мак кёллисемпе ш аклаттарса чылай дутатса дуренё.
Й ёпредре те п ёр-п ёр и н п е тёл пулма тур килчё. ТуслЗх
дулёсем пирён варам. £авЗн п а та юбиляра ырлЗх-сывлЗх,
анаду-телей сунатап.
Алимасов: Хушса калам-ха. Владимир П рокопьевич
вЗл пирёнш ён вёрентекен кЗна та мар, тёрёс дул кЗтартакан та пулна. Тата давна та пёлтересш ён, дирёплетсех.
Вал - дЗмал алЗллЗ дын. Красноармейски хадачён редак
тор заместителёнче ёдлекен С ераф им Еф имовича хЗйён
хыддЭн редакторта хЗварма пултарчё. Пултарулла ентешё
вара, Кивё СЗрьел матгурё, пирён хадата 22 дул хушши
редакцилерё. Раддей пичет министерстви Зна "Отличник"
ята пачё.
Николай Григорьевич Григорьев, Йёпредри почта
уйрймён начальнике: Эпир Улатимёрпе пёрле юлташла 27
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дул пуранатпар. Йёпред тарахёнче дитмен выран хавармарймар пуль. П ёр-пёрне ялан пулашса пына: ёдре те,
пур енёпе те. Халё те Ш упаш карти канаш луран тухса тарса £ёрп елне васкарам. Эпё сана, манадми тусам, пёрле
канна вырансене укернё картинана хаваспах парнелетёп.
Ан ман дамраклах романтикине.
Геннадий Васильевич Кузнецов, Чаваш Республики
Журналистсен Союзён С.В.Элкер ячёллё преми лауреачё:
Хисеплё вёрентекенём, манан самах кёске пулать. Эсё мана
хадатри малтанхи йёркесене шардалама, каларас умён ха
дат страницисене типограф и валли калаплама вёрентекен, хадат санне вулакана килёшуллё, илемлё тума асталах
урокёсем патан. М алаш нехи ёдре ку таранчченех асра
тытрам вёсене. Санпа редакцире ёдлеме дамалччё, интереслёччё, хавхалануллаччё. Пудра яланах дёнё шухаш, идея
дуратма хистеттёнччё пире. Мадтарё мёнле, вёренекенё
те даплах тени пирён коллективра пурнада кёчё. Нумай
пулаш ран пире. П аян эпё сана хам ятран, ирпе дырнй
савва вуласа паратап тата хадатра пичетленнё хаман статьяпа хавхалантаратап - парне выранне:
Хёпёрте паян эс, £ёрпел енё,
Саванмашкан санан тивёд пур.
Утмал дул кайрах тёнче пилленё
Ывалне чыслать халь Хурансур.
Хурансур кана-и? Чаваш дёрё
Килсе ларна дак кёрекене.
Санар шывё тёртнё кёмёл тёрё
Илемлетнё йыиыа черккене...

ЯТРАН ЛАРТНА к а п а н
УтмЗлмёш дулсен вёдёнче - дитмёлмёш дулсен пудламйшёнче пултарулах ладдин алакне ш анчаклан удса кёнё
дыравдасенчен чылайаш ё вулакана савантаракан романсемпе поведсен, поэм асем пе савасен авторёсен йыш не
тйчёд. Вёсенчен пёри - паян шйпах хййён юбилейне - 60
дул дитнине палла тавакан Владимир Прокопьевич Кузь
мин. Вйрнар районёнчи Хурйнсур £арм ас ялёнче дуралса
201

уснё, каярахпа республикан тёрлё кётесёсене дитсе, журналистикара малтанхи утамёсене анадлан тунипе паларна,
асларах тус-ю лташёсен пилёпе ш ёкёр хуламарта - Ш упаш 
карта тёпленнё писателён асталахё пирён куд умёнчех саралса-аталанса пычё.
П исатель мён дырнине тёпё-йёрёпе "шёкёлчесе" тухас тесен, дав тери нумай вахат кирлё, м ёнш ён тесен
сакарвуннамёш дулсенче Владимир Кузьмин уйрамах ну
май ёдлерё, литература кадалакёнче пёр дурпилёк хыддан
теприне илсе пычё, хай ятёнчен Пурнад йётемё дине туптулли, ытама та кёми капан лартма вай-хал дитерчё. £ а в
капанран хйшпёр "кёлтесене” кана дёклесе пахар-ха. Й ёпре
дре ёдленё дулсенче вармандасем динчен хайлана "Видё
юман", ун хыдданах хаварттан дыранна "Ю рату каварё”,
"Ашшёсен дулёпех" поведсем, "Тымар" роман, Ш упаш кара ёдлеме кудна хыддан к ёвёлен н ё "£алкуд" р о м ан п а
"Ш аратна сыпа", "Ш урампуд далтарё", "Хулан тетрадь",
"£ ёр пики" поведсем чаваш вулаканё юратса та камалласа
алла тытакан произведенисем пулса тачёд. Кунсар пудне
унан Чаваш к ён еке издательствин че, "Ялав", "Вучах",
"Капкан" библиотекисенче темиде кёнеке дапанса тухна.
Вал дырна калавсем, пьесасем, кулаш па шучёсем вуншар.
£ап ла, Владимир Кузьмин хайён ёдченлёхёпе, тйрашулйхёпе, дана таварса тимлеслёхё пысйк пулнипе писатель
ятне илтрё. Хай калана тарах, вал халё те тухйдла ёдлет
иккен: унан сётелёнче пичетленессе кётсе выртакан пысак
калапла произведенисем вуннаран та иртеддё.
Владимир Кузьминан тепёр лайах енне те асархамасар
иртсе каяр мар. Хаш ёсем, ячёсене литературара палйртнапалартманах, хййсем хадатда пулни динчен манса каяддё
пулсан, пирён хисеплё Владимир Прокопьевич апла мар:
вйл ёмёрне ж урналистикйран пач уйралмасар ирттерет.
Ш култа вёреннё чухнех ал&па дырса "^алкуд" ятла лите
ратура журналне кйларса танаскер, дак тарана дитсе мёнлемёнле хадат-журналта чун-чёрин хёмне хйвармарё-ши вал?
" Д ё н т е р у дулё" (В й р н а р ), " Л е н и н д у л ёп е" ( Э л ё к ) ,
"^ён теруш ён” (Й ёпред), "М олодой коммунист","Советская
Чуваш ия", "Т ракторострой” хадатсем, "К апкйн”, "Таван
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Атал" журналсем - юбиляран тёрлё дулсенчи ёдне-хёлне
хайсенче "упраддё”. Ю лашки дулсенче вал "Вучах" дуламне сунтермесёр ялкаш тарса тачё. Вал кунтан кайсассанах, кавайт дунма парахрё. "Вучах" сунсе кёлленчё. Чаваш
писателёсен союзё каларакан "Илем" хадатан пёрремёш
хреснаш шё те валах. Нимён те калайман, самана таппи
дуратакан дёнё варкаш сене камаллать писатель, ж урна
лист тата редактор Владимир Кузьмин.
Хайён ёмёрёнче миде дамрака хадатдан йывар та пар
хатарла ёдне юратма вёрентмерё-ш и вал? Халё республикари тёрлё хадат-журналта анадла вай хуракан журналистсенчен чылайашё - унан вёренекенёсем. Вёсем, Вёрентекенён асла, кирек хадан та выранла канаш ёсене аш а хывса, вулакан чёрине турё дул тупассиш ён кунне-дёрне
пёлмесёр тар такаддё.
Ёдчен те камалла, сапайла та пултарулла ывал пахса
устернё Надежда М атвеевнапа Прокопий Кузьмичан таса
санарёсене тёксёмлетме памасар, пирён Вёрентекенёмёр,
дёнё кадалак пудлас тёллевпе аллине ш алланна дивёч
дурла тытна та вичкён те мал ёмёт хёлхемне дуталтаран
кудёсемпе хёвелтухаднелле тинкернё. "Шурампуд далтарён”
"Ш аратна сыпа" пек куранакан дутинче, "^алкуд” шавне
танлана май, "Ашшёсен дулёпе" утса, дёнёрен дёнё страницасемпе пуянланмалла пултар, дывахран дывах тусамар.
Сап асра шапчаксем юрламаддё.
Чун юрлать дёкленсе сапасра.
Улмасем амартуллан ташладдё
Сапасра пуринчен хавасрах.
Мёнешкел ыра, танадла вахат!
Кёр дурет, тивлетне валедсе.
Чарсар дил, аташмашкан тахта
хать:
Пахчана ан тустар кёвёдсе.
Илеме эс упра дёр дыннишён
Шура юр мамакне сапиччен. .
..Кёмёл дуд пёрчисем
йышланни те
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Тек-т екех систерет хёл динчен.
Геннадий К У ЗН ЕЦ О В .
"£ёнтеруш ён" хадат, 1997 дулхи дурла, 19, 100№.
Ф едор Григорьевич Кузьмин, "Хорнзор" ял худалйх
пёрлешёвён пудлйхё: Владимир П рокопьевич Кузьмин паян
3 уяв тавать: Сурла кунне, Сапас кунне, 60 дул тултарнй
кунне. Юрйдсен хййсене майлй йывйрлйх, дыравдйсен хййсене майла. М ан шутпа Владимир П рокопьевич вал
пёр-пёр произведени дырас умён, малтан шухйш пухать.
£ а в шухйша духатсассйн, лайах санар духалать. £авйн пек
шухйша тартмалла ан пултар тесе ёнтё хамар енчен парне
парасшйн - демде пукансем. Вёсем дине юнашар ларса вал
Римма И льиничнапа, пёри - хайлавсен авторё, тепри вёсен пёрремёш вулавди-критикё, дёнё кёнекесене дутта
каларма канлй пултар. Кёнекусене ял халйхё юратса вулать. Пьесусене ялта та, ытти дёрте те лартса, дынсене
хавхалантаратпйр. Хурйнсурта Владимир Кузьмин проза
ик тата Калистрат Воробьев поэт пурришён мухтанатпйр.
Василий Игнатьевич Романов, СССР Аслй Канашён
депутачё пулнй, Раддей Федерацийён тава тивёдлё агрономё:
Хисеплё ял-йы ш , кунти ханасем, дывах юлташйм Володя
60 дул тултарна ятпа, ана хисеплесе, ырлйх-сывлйх сунса,
кймйлтан килтёмёр. Эпё колхоз председателёччё, эсё ком 
сомол организацине ертсе пыраттан. Пёрле тараш са, ял
халахён ырлахёшён йнлануллан ёдлерёмёр. Варнартан-и,
Э лёкрен-и, Й ёпредрен-и е Ш упаш картан килес-тавас пул
сан, ял культурин ыйтавёсене, капланна шухашамара пёрле
каладса татса пама тараш на. Эсё мён хам аставассах кол
хоз ёдё-хёл ёп е и н тер есл ен н ё. Э сё пулм ан п у л сассан ,
£ ёр п е л тйрйхёнчи ёдченсем динчен кам дырса кйларнй
пулёччё-ши? Санйн "^ ёр пики" поведри сйнарсем вёсем кунта ёдлекен дынсен сйнарёсем, пирён £ёрпел тата хйвйр
ял ёдченёсен сйнарёсем. Эсё пулман пулсассйн, Сунарпа
С ан ар юхан ш ы вёсен, Туди ращ ипе £арм йс вйрманён,
П й в а я л ь , Э л м е н С у н а р , С а н а р п у д , У равйш я л ё с е н
тйрйхёнчи вырйна, £ ёр п ел уйёнчи ёмёрхи мйн хырсен,
хамйр ял дил арманёсен ретне художник пек кам сйнласасйнарласа хйварёччё-ши? Сан пархатарлй дак ёду вйл тйван
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дёре, таван халаха халалласа асанмаллах хаварна санарлах
палакё.
Улёмрен те йывар еду анса пытар, тата таранрах содерж аниллё, илемлё произведенисем калапла. Вай-халу
нумай. Ю ратна машару Римма И льинична пулашса пытар.
Туятап, пенсие тухсан санан татах та вайларах кёнекесем
пичетленёд-ха.
Асаилурен. Ё дтеш ём -ю лташ ам ман пи рки калан а
вахатра куд умёнчен дамраклах укерчёкёсем вёлтлетсе
иртрёд. £атм а пек яка дул-йёр те, автотранспорт та халь
хи пек дук. Ытларах ура вайё дине шанатпар. Ирпе Варнартан тухса хадат ёдёпе ял-ял тарах ватар духрама яхан утсачупса кад пулттипе хамар яла дитрём. Колхоз правленийён
пёр чуречинчен дута куранать. Худалах пудлахё татса памалли ыйтусемпе пуда дёмёрет. М анран та кашт пулашу
пулчё.
Василий Игнатьевич, манан паянхи варам дулдурев
тата кёдёр хими заводёнчи комсомолецсемпе тёл пулмалли динчен пёлсен, дак хута васкавла дырса пачё:

Романова тав туса эпё киле кёмесёрех витесем патне
васкарам.
Асла конюх Иван Ф едорович Ф едоров вырйс рысакне кулчё те, хупла дунапа Варнара 12 духрама йсатрё.
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Комсомол райком ён хушйвне вахатра пурнйдларйм.
Пёр шухйшлах, пёр-пёрин хушшинчи йнланулйх, юратулах халё те халах умёнче палйрчё.
Георгий Ильич Андреев, "Янгорчино" колхоза ертсе
пына, Ч Р ялхудалахён тава тивёдлё ёдченё: Х исеплё Во
л о д я ю лташ ам! А чар ан пёрле у ср ём ёр , ялти ш култа
вёрентёмёр. Сисмерёмёр те, утмалалла дывхартймйр. Qanax
дамрак туятпйр-ха. Канава тухна хыддан иккёмёш дамрйклйх
пудланать теддё. Лайах произведенисем дырма вахат ыт
ларах пулать. Халах кудё умёнче сана дак ыра самаха ка
лас килет: тёп хулара пуранатйн пулсан та, хйв дурална,
уснё килна, унта никам та пурйнмасть пулсан та, дирёп
тытса пыратан, пуртна дёнё никёс ятйн. Ялан, ялах чун
туртать тетён. £авйнпа сана, дак палла кун ячёпе уйрам
заказпа дырна "Хурансурам - таван ялам Хурансур" ятла
картинйна парнелеме ирёк парсам.
Иванов хушса калать: Енчен те Владимир Кузьмин
дак пирён дёр динче дуралса усмен пулсан, пирён ялсен
культури дак пысйк шая уссе дитеетчё-ш и е дитейместчёш и, тесе шухашлатйп. Енчен те Василий Романов £ёрпелте
дуралман, колхоза ертсе пыман пулсан, дака культура керм енёпе ытти социалла аталану дурчёсем уссе ларатчёдш и е лармастчёд-щ и? Илем туйамё, культурапа искусство
ш айё пы сакка вёсен иккёш ён те.
Г ен н ади й В аси л ьев и ч Р о м а н о в . "Я н горчино” ял
худалйх производство кооперативён председателё: Влади
мир П рокопьевич, хисеплё хйнасем! Сире эпё, иккёмёш
хута, маш арлану тата ваттисен шакал-шакал каладу пулёмне
чёнсе, хамаран ёдпе, дитён>ше паллаштартам. ^!ака ман зал
тулли пулайманшан сирёнтен кадару ыйтатап. Айапё - хёру
вахйт пулнинче. Вай питти дынсем пурте хёру ёдре. Хаман
демье, хамар худалйх енчен Влдимир П рокопьевичпа Рим 
ма Ильиничнйна хййсен пысйк уявё ячёпе саламлатйп, ырлйх
сунатйп. Вёсем пирён аттепе-аннепе эпир дураличченех
дывйх паллашнй. Володя пичине яланах хамйр патра, кил
те, курса уснё. Э пир те вёсене, шйллймсен демйисемпе
пёрлех, хисеплетпёр. Ял халйхё уйран саламлать сире пурте сума сйвакан Кузьмин юлташ!
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Элеонора Алексеевна Дмитриева, Элек район администраци председателён заместителё: Хисеплё Владимир П ро

копьевич, Римма И льинична, йышйнсамйрччё Э лёк ен
дёрёнчен, унта пуранакан халйхран тата сирён мйшйра вййхават парса устернё дёртен хёруллёрен те хёруллё салам.
Араму тивлечёпе эпир сире хамар ентешех тесе шутлатпар,
сирён кёнекесене вулатпйр, вёсем пирки пёрле пухйнса
халахпа каладатпйр. П ирён Э лёк тйрйхёнчен палла писа
тельсем, поэтсем нумай тухна. Эпир сире те давсен шутнех кёртетпёр, мёнш ён тесен эсир пирён район хадатёнче
те ёдленё. Э сир хйвйрйн кун-дулна Элёк хёрёпе пурйнса
ирттеретёр. Хай вахатёнче сирён "Янгорчино" колхоз пирён
"Дружба" колхозпа ймйртатчё. П ёр-пёринпе туслй дыхану
тытаттймйр. П ирён хакла кёру дырна "£ёр пики" пьесана
худалйх пудлахё, колхоз театрён режиссерё Ф едор Кузь
мин элёксен сцени динче лартса та кйтартнйччё. Туе л ах
дирёплентёр, вай илсех пытар!
Сирён динчен хамаран палла журналист дырна ста
тья манан салам сймахне татах та вййлатё.
Юбиляра салам!
"Элёк енне сулйнмашкйн тата тепёр пысак та палла
салтав сиксе тухрё манан пурнадра. Утмал иккёмёш дулта
пирён £ ёр п ел ватам ш кулне саркайаксем вёдсе анчёд.
Вёсенчен пёрин тёп йавийё Торпкассинчеччё. £ам раклах
ваййинче сисмен те дав хайхи саркайакпа Римма И льинапа унта анса ларнине. £ул та кёскелчё вара, Элёк ен те
дывахланчё, камал-туйам та хёр еннелле давранчё. Утмйл
виддёмёш дулта дапла эпё Элёк кёрушё пулса тйтам, тепёр
дулне торпкассисене ывал пырса кйтартрамйр..."
^ ак ан пек шутлерех те депёддён аса илет Владимир
Прокопьевич Кузьмин хай 1960-мёш дулсен варринче Элёк
райхадачён явапла секретарёнче ёдлеме пудланй саманта.
Т ёрёсси п е, ш утлеме тем ел л е-и ? П ёр пайланаддё, пёр
пёрлешеддё районёсем утмйлмёш дулсен пудламйшёнче.
Редакцисем те - йёпредсемпе элёксем варнарсемпе пёрлешсе пёр хадат каларма тытйнаддё. Анчах ку ниепле те меллё
мар иккен. Ана, 1965 дулта районсене дёнёрен туса хураддё,
каш нин хййсен хадачёсем тепёр хут йёркеленеддё. Влади
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мир К узьм ина Э лёк рай он хадачён явапла секретарьне
дирёплетеддё. А рканса патранса пётнё редакципе типографие, пёр самахпа каласан, район хадатне ура дине таратассипе сахал мар тар юхтарна даван чух Владимир П ро
копьевич.
Ёнтё хаман пёчёк асаилу. М анан, Чаваш патшалах
университечён историпе ф илологи ф акультечён чаваш
уйрамёнчи студентан, 1974 дулхи ду уйахёнче Йёпред рай
онёнчи "£ёнтеруш ён" хадат редакцине дитме тур килчё.
Вёренсе йалахнаран-ш и, аслё шкулта мён чуль те пулин
ас пухн ин е хам алпа ты тса, хам тан -п у д п а тёрёслесе
пахассам килсе кайна пуль дав. Редакторё - В. П. Кузь
мин. М ана, "йёпе самсана", каштах ун-кун ыйтусем парса
"ш аршлакаласа" пахрё те: "Пёлетёп эпё элёксене", питё
лайах пёлетёп",- терё дед, дийёнчех эпё ёдлемелли пулёме
ертсе кайрё.
£ а п л а паллаш малла пулчё м анан даван чух Э лёкьен
кёруш ёпе, хамар курш ёпе - Варнар районёнчи Хурансур
ялёнче 1937 дулхи августан 19-мёш ёнче дурална Влади
мир П рокопьевич Кузьминпа. Ун чухне эпё вал £ ёр п ел ти дичё дуллах, Варнарти ватам ш кулсенче, Чаваш пат
ш алах институтёнче, партии Г орькири аслй ш кулёнче
вёреннине те, 1960 дултанпа Раддей ж урналисчёсен С о 
ю зён членё пулнине те, хамйр райоЕтги "Ленин дулёпе"
хадатра ёдленине те пёлм ен дав.
Халё, ака, Владим ир К узьм инан, ж урналистикара
сулмакла утамсем туна, дыравдан тумхахла анисене таран
касапа сухалана дул-йёрё куд умёнчех - Йёпред, Элёк,
Варнар райхадачёсемсёр пудне вал "М олодой коммунист",
"С оветская Чуваш ия", "Тракторострой", "Вучах” хадатсенче, "К апкан” журналта, Ч аваш радиора ёдленё вёт-ха, те
миде тедетке повесть, калав, пьеса, очерк, фельетон хайлана, 12 кёнеке кЗларна, 1992 дултанпа Раддей Ф едерацийён писательсен Сою зёнче тарать.
Сймахама даварса дакна дед калам - кадалхи августан
19-мёш ёнче пирён район хадатне утмалмёш дулсенче урлавп а туртса кйларакансенчен пёри - В ладимир К у зь
м ин дурал н аран п а 60 дул, пичетре ёдлеме пудлан аран208

па 40 дул дитет. Ч ан н и п ех те палла кун. А пла пулсан,
йы ш йнсам ар, хисеплё В ладимир П р о ко п ьеви ч, Э лёкьен д ы н н и сен ч ен , хунямакассисенчен, ёдтешусенчен аш ааша салам!
Вениамин Павлов, "Пурнад дулёпе" хадатйн явапла
секретарё.
Элёк районёнчи "Пурнад дулёпе" хадат, 1997 дулхи
августан 14-мёшё, 98-мёш № .
Григорий М ихайлови ч М и х а й л о в -И л еп ер , район
хадачён ял худалах пайён заведующийё, Ч Р тава тивёдлё
зоотехникё, поэт: Сывлах сунатап менелникдём, тавансем! Э пир Володьапа пёрле хадатра ёдлеме тытантамар,
амартсах дыраттамар. "Социализм дулёпе" утма пудларан
та дёнтерме, "Картлашкапа" улахса "Ш урампуд далтарё"
патнех вёдтерсе дитрён, чаваш дёрё дине "Видё юман"
лартран. Саванмалах пултарулахун пуян димёдё пур.
Эпир - Э лёк кёрушёсем. Сан арам - Торпкассинчен,
манан Катя - думри ялтан - Хутекрен. Куршёсемех.
Ах юлташам, Улатимёр,
Асла пуду тимёр хушкалла,
Qaena пёлетёп, вал паяла.
Хав араму та упашкалла,
Анусем те пулёд арла-арамла,
Халахра ан пулччар параш а.
Асталахна кура хисеп.
Xajiax хакне дапла видеп.
Эс дитрён ёнтё утмала.
Сан малаллах-ха утмстла.
Мухтав сана, чыс чури,
Саламлатап, Кёркури.
Паян Сапас - хыддан сыпас.
Аверкий Гаврилович Стеклов, "Хорнзор" худалйхйн
ферминче сысна пахакан: Э пир Улатимёрпе Асан хйтла
ды рм ин ю пп исем хуш ш и н че, Т ахар арам дучё текен
пысаках мар урамра тусан макарлантарса, умри-хыдри пёвесенче шампалтатса, уйра ёдлесе дитённё, дын пулнй. £ а к
ёмёр пудламйшёнче, яппун вйрдине кайна тйхйр чаваш
паттарёнчен пёри те Хурансура тавранайман. Тйхйр арЭм
209

талаха тарса юлна. Саванпа урамне Тахар арам дуче тесе
ят пана. Унта халё 22 кил. Ёдчен те маттур дынсем пуранаддё, дав шутрах - урам ачисен дамраклахри командирё Володя Кузьмин та. Эпир уява чылайан хутшанатпар. Ку-
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ратар пуль ман думра менле Сухал ларнине? Вал - Н ики
та Трофимович Трофимов. Ялти чи вата дынсенчен пери.
Володьасемпе урам урла лартна пуртёнче пуранса ёмёрне
ирттерчё. Таврари аста платник. М ан ятран та саламла,
тесе айакран тёртет. Хамар дутри куршёсем,
Хурансур
дыннисем ячёпе ытамлатпар сана, ачаранпах чарусарскерне, хаюлласкерне, аслас керне. Ан ман пире!
УЯВ ВЁС ЁН Ч И М А Н САМАХАМ
£ а к дурална таван дёрём-ш ывамра паян, Сапас кунёнче, хаман ял-йы ш па, тавансемпе, тус-ю лташ па, манан
пултарулаха хисеплекенсемпе тата хама савакансемпе пёрле
уява ирттернёшён эпё питё хёпёртетёп.
М ана £ ёр п е л тарахё, Х урансур £ ар м ас ялён дёрё
тёнчене каларса устерчё. М ана юратна аттепе анне, аккасем пахса устерчёд. Я л-йы ш пулашнипе, аслисем вёрент
се пынипе пурнад дулё дине тухрам. Тавах вёсене. Вёсем,
аннепе атте, паян дак сёгел хушшинче манпа думра ларна
пекех туйанчёд. Вахатсар дёре кёнё пирён хайматлах анне
Зоя Елизаровна Маркова та даканта юнашар ларна пекех
туйанать халё те. М анан шкулти аннемём Н ина Н икола
евна та думрах. Вал пире дырма, шутлама, вулама, пурна
дра ялан лайаххине илме, йыварлахсене дёнтерсе малалла
утма вёрентнё. Тавах ана. ^ и р ёп сывлах ана.
Таван дёрём-ш ывам, таван ял халахё, пёрлешуллё худалахсене, район администрацине пултарулла ертсе пы
р ак ан х астар п удлахсене, ды вах ю л таш ам сен е, м ана
пулаш нашан, менелник уявне лайах йёркелесе ирттерме
вай хуракансене, пире хисеплесе килнё ханасене, пурне
те Кузьминсен демйи ячёпе чёререн тав гаватап. Сире
пурне те дирёп сывлах сунатап.
Телейлё пулар таванамарсем, тусамсем-ю лташ амарсем!
Горбунов: Хисеплё ял-йыш! Чанах та эпир паян дав
тери саванадлй, камалла. Уява килсе, хамар ентеше чыс
туса, унан ёдёпе, галанчёпе саванадла. ^ аван п а та эпир,
ял ёдченёсен, Хурансур ялён гражданёсен ячёпе £ёрпел
ял Совечё, унан администрацийё умне дакан пек сёнупе
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тухасшйн: Ю биляр дурална Западная урама палла писа
тель ятне парсан питё аван пулмалла. Ял халйхё дакна
хапал туса кётсе илет пуль тетёп. £ а к сёнёве ал дупса
йышйнтйр пулсан, малаш не дак урам Владимир П рокопь
евич Кузьмич ячёпе хисепленё. Тавах сире.
***
£ ё р чймйрён дак дёр лаптйкёнче эпё дурална, дак дёр
динчи чиркуре эпё пачйшкй аллинчен Тура юнне сыпнй,
дак дёр динчи шкулта дырма, шутлама, вулама, шухйшлама вёреннё, дак дёр динчи чйвашсемпе пёр асла демьене
пёрлешсе хйватланнй. М ана дав халах ушкйнё паян хайён
кймйл-туйймне пачё, аш а малашлйх сывлйшё вёрсе кёртрё,
уддйнлйх парнелерё.
Тавах дурална вырйн, мана ёде вёрентсе, пуранма дул
удса пана таван халахам, тесе уяв хыддан, малаш не тата
мЙнЗрах ёд тумаш кан хавхаланса дунатлантам.
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ВЛАДИМИР КУЗЬМИН ПУЛТАРУЛАХЁ
Владимир П рокопьевич Кузьмин 1937 дулхи дурла
уййхён 19-мёшёнче Чйваш Республикинчи Вйрнар районне кёрекен Хурйнсур ^арм йс ялёнче дуралнй. Чйваш дёрён
кйвапи вырйнёнче вырнаднй дак ялта йна дыравдй пулмах
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дуратна Турри, мёншён тесен ку эпицентрта Варнар-Канаш -Й ёпред районёсенче дуралса уснё палла писательсен
сывлашё сётекленнё.
Республика картгине тимлес пулсан, Хурансур £арм ас
дав ялсен варринче ларнине куратан: Уйкас Кипек (Гри
горий Луч), Тимёрдкасси (М ётри К ипек), П ратьякасси
Енёш (В и тали й Е н ёш ), £ ё р п е л (£ ё п р и т у н Ш ап ч ак),
Ураваш (Петр Орлов), М ан Упакасси (£ем ен Элкер), Хурадырма (Виталий Родионов), М аньял Хапас (Анатолий
Емельянов). Ч араш кас М арат (Григорий И лепер), М ан
Яваш (Алексей Воробьев, Михаил Васильев), Кампал (Антип Н иколаев), Сакат (Георгий Ангер), £авалкас Марат
(И ван П вник, Ю рий Айдаш).
Илемлё шухашлав тёнчин даврамёнче чухенсе уснёскере, дылах пулна пулёччё Владимир Кузьмина дыравда пулмасан. Ку туртам унан £ёрпел шкулёнче вёреннё чухнех
папкаланать. У лттамёш -диччёмёш классенче вал никам
хуш м асар-хи стем есёрех алапа дырса "^алкуд" ж урнал
каларса тарать. Унта хайён малтанхи саввисене, санав укерчёкёсене, тёрленчёкёсене вырнадтарать. Вёсенче вал ёдченлёхе, типтерлёхе, чыслаха ырлать, наянлаха, чыссарлаха,
тирпейсёрлёхе питлет. Ж урналист тата писатель пуласси
давантан пудланать те унан. Хайён вёренмелле дырна хайлавёсемсёр пудне, пёр экземплярпа каларакан журнала вал
юлташёсен хайлав-тёрленчёкёсене, ялти ватасен аса илёвёсене кёртег, таврари хисеплё ентешёсен сан укерчёкёсене дыпадтарать. ^ап-д ам рак редактор хавхалантарнипе
тус-тантйшёсем пёр-пёринпе тупашса дутданталйк, таван
тавралах илемне санарладдё.
К аш ни сам анан хайён паллисем пур. Ялти хальхи
яшсем мёнле те, пирён вахатра вара хавартрах вёренсе
тухасчё те хулана тапасчё е тёнчене тухасчё тесе ёмётленнё
дамраксем. Ку пулам В. Кузьминран та иртмен. Пурне те
пёлме ан тал акан скер , ачаллах килтисене пёлтерм есёр
Ш упаш кар курма каять. Ю нашар ял шкулёнче дичё класс
пётернё хыддйн, колхозра ёдленё вахйтра сйлтав давранса
килнипе уса курса Саратоври кином еханиксен шкулне
вёренме кёрет. Унтан таврансан, тйван тавралйхри ялсен213

че икё дул кадсерен кино кйтартса дурет. Ку ёд мён тери
тармашуллй пулнине вйрдй хыддан уснисем аван чухладсё.
Анчах аш ш ё-амаш ё ачаллах пур ёде те хутшйнтарнйскере,
В. Кузьмина текех нимле ёд те хйратман. Ял-ял тарах дуренё
хушйрах дыру ёдне те пйрахмасть, район тата республика
хадачёсене тйтйшах дырса тарать, ялкор ятне дирёплетет,
дамрак автор ята дилёмлет. Салтак ячё гухсан, дар хёсметёнче тарать.
Владимир Кузьмин литературйн тертлё тйрмаш авне
салтакран таврйннй хыддан Варнар райхадатёнче ёдлеме
тытйнсан кулёнет. Вырйнти литература пёрлешёвне дурет,
кадхи ватам шкулта вёренет. Тек хадатсемпе дед дырлахмасть, республика журналёсене те хайлавсем сёнет. Кёдех
таташах пичетленме тытйнать. Асла пёлу илесси те канад
памасть ана, вара вал Чаваш педагогика институтне вёренме кёрет. Ёд вырйнё те улшанса пырать. Варнар хыддан
пёр хушй Э лёк райхадатёнче тёрмеш ет, темиде дул Йёпред
райхадатёнче ёдлет.
Пурте пёледдё пулё, район хадатёнче ёдлекен вал районра палла дын, уйрамах тёп редакторё пулсан. £авйнпа ана унта та кунта явапла дёре суйладдё. Владимир
К узьминён Йёпредре парти райком ён бюро членёнче те,
райсовет депутатёнче те пулма тур килнё. Район худалйхёпе культурине аталан тарасси ш ён сахал мар вай хуна.
£ ав н а май вал вахатри чылай ертудёсем пек партии Чулхулари аслй ш кулёнче вёренсе килнё. £ы равдйн пултарулйхё уссе пынадемён Ш упаш кара кудас ёмёт те пурнадланать. Тёп хулара вйл "Дамрак коммунист", "Советская
Чувашия", "Тракторострой", "Вучах" хадатсенче ёдлет. Рес
публика писателёсен Союзё пударнипе "Илем" хадат йёркелет, йна кйларса тама вйй-хавал дитерет. Ш ел пулин те,
культура, йс-хакйл хадатне патшалйх пудёнчи туресем ним
вырйнне те хумарёд. В. Кузьмин пёр хушй Чйвашрадиора
вйй хунй, "Капкйн" тата "Тйван Атйл" журналсенче тёп ре
дактор думёнче ёдленё. Хййён утмйл дулне вйл "Тйван
Атйлйн" проза пайне ертсе пы нипе кётсе илет.
Хййне литературйра ят хунине Владимир Кузьмин
"Тйван Атал" журналйн 1976 дулхи 4-мёш номерёнче пи214

четленнё " П а к та " кулашла калавпа дыхантарать. Анчах
библиограф и сп равочникёсем кунтан икё дул маларах
катартаддё. 1974 дулта "Капкан" библиотеки "Скупка" ят
пана 3-мёш номерёнче вунсакар автор хушшинче В. Кузь
мина унан "£анасар кёрёк" калавне пичетленипе савантарать. Ку сборник ана дыравда ятне пана чапал хуранё те
сен йанаш пулас дук. Унта вал Анатолий Ю ман, Н иколай
М аксимов, Анатолий Ф инько, Валентин П алинов дыравдасемпе ю наш ар причед сыпна. 1976 дулта Чаваш кёнеке
издательстви "£ёнё кёвё" ятла кёнеке каларать. Унта кёртнё
33 автор хушшинче В. Кузьмин ячё те пур. Кёнекере "Сахар
Сахарё” калав пичетленнё. Дамрак Улатимёр унта Иван
Лисаев, Иван Егоров, Хветёр Агивер, Ю рий Артемьев,
Вениамин Тимаков, П орфирий Афанасьев, Н иколай Куш 
манов, Василий Эктель, Раиса Сарпи, Петёр Э йзин, А на
толий Тимофеев-Ы хра, Гурий Чаржов, Лю бовь М артья
нова, Василий С ам ойлов дыравдасемпе пёр тача ретре
тарать.
1977 дулта Чаваш кёнеке издательстви видё автор (П ор
фирий Егоров, Владимир Кузьмин, Александр М иллин)
хайлавёсен кёнекине каларать. "Тип мунча" ятла вал. В.
Кузьминан пилёк кулашла калавё кёнё унта.
£итмёлмёш дулсен вёдёнче тата сакарвуннамёш дул
сенче "Капкан"", "Ялав", "Таван Атал" журналсенче унан
аш а кулалла калавёсем таташах пичетленеддё. "Капкан"
библиотеки писателён хайлавёсене татах тепёр видё кёнекепе каларать: "Шухашлама вахат пур" (1981, 4 № ), "Картлашка" (1983, 1 № ) тата "Сава Савви савалать" (1990, 3 № ).
Анчах В. Кузьмин кулаш жанрёпе дед паларна тени
тёрёс мар пулёччё. Сакарвуннамёш дулсен варринелле унан
пурнада пур енлён таран тёпченё калавсемпе поведсем
пичетленме пудладдё, очерксем хайланаддё. Тйхарвуннамёш
дулсем п и сател ь п о в ед сем п е р о м ан сем к а л а п л а н и п е
паларчё. Ю лаш ки дулсенче писательш ён кавак хуппи
удалчё тесен те юрать. Вырассем ун пек тапхара второе
дыхание теддё. Палларах хайлавёсенче уйрамах "Видё юман"
(вал 1986 дулта уйрам кёнекен те тухна), "Хулан тетрадь",
"Ш аратна сыпа", "Юрату каварё”, ”£ ё р пики", "Аттесен
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дулёпех" ("Ялав" б и б ли отеки , 1991, 3 № ), "Ш урампуд
далтарё", "Вйрланй юрату", "Савнисёр савйк дук" поведсене, "£алкуд, "Тымар" ром ансене, "Аслати", "Таван дёр
туртймё" очерксене асанмалла. Писателе "Вучах" библио
теки те икё кёнеке парнелерё: "Алйри пурнесем те тан
мар..." (1992, 2 № ) тата "Иван Мучипе Лапш у £таппанё
курнй мыскарасем” (1993, 3 № ), вырасла "Пучок смеха"
(1992).
Ю лаш ки вахатра чаннипех те тухйдлй ёдлет Влади
мир Кузьмин прозаик, паха пёлтерёшлё хайлавсем таташах
калаплать, професси дулё дине дирёп тана.
В. Кузьминан пултарулах уйрймлйхёсене тёпчесе палйртас те
с е н , чи м ал т ан акй м ён дине
п й х м ал л а . Ч ун и н ж е н е р ё с е м ,
тёп рен илсен, пёлёве, ф ил о со фие, логикйна, диалектикйна тёпе
хурса дыраддё. Вёсен хайлавёсенче классикалла литература опычё
малти выранта. В. Кузьмин пек
чун йёрлевдисемшён варадиалект и к й л л а о б ь е к т и в л й пурнйд
чйнлйхё м ар , ч й н н и п ех пулса
иртнё субьективлй пурнйд тёпре.
£авйнпа вёсен хайлавёсем тепёр
чухне натурализмлйрах та курйнаддё. Ун пирки Владимир
П рокопьевича хамах тёксе илнёччё пёр статьяра. Чйннипе кунта пурнйда ху туссе ирттерсе е хйвйн кудупа курса
тарйн пёлни, пулймсене тёрёс пётёмлетме пултарни палйрать. Пудран шухйшласа кйларасси В. Кузьминйн йалинче
мар, давйнпа йна чун йёрлевди тени тёрёсрех пулать. Унйн
кирек хйш хайлавне вуласан та, вйл каш ни сйнарйн чунне
кёрсе тухма пултар ни не туятйн.
£ап л а вара Владимир Кузьмин писатель пултарулйх
тупине хйпарнипе кётсе илчё хййён утмйл дулхи менелникне, вулакансене вйл малалла та кймйла хйпартса хумхантаракан чылай хайлавсемпе савйнтарас тйнйд парать.
М ихаил СТАВСКИЙ.
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С Л Е Д О П Ы Т ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ Д У Ш
С легкой руки М аксима Горького, писателей начали
называть инженерами человеческих душ. По-моему, нельзя
согласиться с этим утверждением безоговорочно точно,
потому что инженер имеет дело с механизмами, приду
манными самим человеком, поэтому при определенном
знании знает механизм заранее. А если брать за истину
то, что каждая душа - потемки, то души следует изучать
при каждом случае в отдельности. Исходя из этого, писа
телей я бы осмелился называть следопытами человечес
ких душ. Одним из таких следопытов человеческих душ
является соврем ен н ы й чуваш ский писатель Владимир
К узьмин. С озданная им палитра образов прежде всего
сельских, а в последнее время и городских жителей гово
рит о его многогранном таланте. И нтересен ж изненны й
путь и самого писателя.
Кузьмин Владимир П рокопьевич родился 19 августа
1937 года в деревне Хорнзор Вурнарского района Чува
шии. Эта деревня отличается тем, что расположена в ц ен 
тре литературной мысли трех сопредельных районов: Канашского, Вурнарского и Ибресинекого. Если посмот
реть на карту республики, то можно заметить, что дерев
ня Хорнзор расположена в центре окружающих ее извес
тных нам деревень:
О йкас-К ибеки (Григорий Луч), Тимерчкасы (М итри
К ибек), Братьякасы (Виталий Енеш), Я нгорчино (С п и 
ридон Ш ыпчык), Орауши (Петр Орлов) Больш е Абакасы
(С емен Эльгер), Кошлоуши (Виталий Родионо), Сендимиркино (Анатолий Емельянов), Чирш кас Мураты (Гри
горий Илебер), Больш ие Яуши (Алексей Воробьев, М иха
ил Васильев), Кумбалы (Антип Н иколаев), Сугуты (Геор
гий Ангер), Сявалкасы (И ван И вник, Ю рий Айдащ). Сам
Бог определил Владимиру Кузьмину стать писателем, ш е
стидесятилетний юбилей которого приходится на ны неш 
ний Спас.
Литературная одаренность Володи Кузьмина оп ре
делился уже в ш естом-седьмом классах, когда он по сво
ей инициативе выпускал рукописный журнал "Родник",
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где помещ ал свои и товарищ ей первые литературные оп ы 
ты и воспом инания пожилых людей деревни, вклеивал
ф отосним ки известных в округе людей. Лю бознательный
отрок до того горел желанием увидеть столицу своей рес
публики, что без ведома родителей с товарищ ем на пересадных поехали в Чебоксары, предварительно выписав в
сельсовете справки, удостоверявш ие их личности, чтобы
не посчитали их беспризорны м и и чтобы в Д оме крестья
нина пустили переночевать.
После заверш ения семилетки в соседнем селе Я нгор
чино, пользуясь случаем - шел плановы й набор, Володя
Кузьмин уезжает учиться в Саратовскую ш колу кин ом е
хаников, по окончании которой два года работает кин о
механиком, кочуя из деревни в деревню в своей окрест
ности. Э тот своеобразны й послевоенны й тяж елы й труд
заслуживает воплощ ения в художественной литературе,
но этот интересный материал покоится пока нетронутым
пластом в памяти лиш ь немногих. Кажется, только Л ео
нид М аяксем поверхностно создал образ кином еханика в
одной из своих повестей. М ожет быть, со временем сам
Владимир Кузьмин задумает рассказать читателям о не
легком труде тогдаш них киномехаников, об их лю бовных
связях в многочисленных деревнях.
Работая кином ехаником , он занимается и ж урналис
тским трудом, впоследствии - и литературным, регуляр
но печатается в районной и республиканских газетах. Когда
настал срок нести воинскую обязанность, годы солдатс
кой службы провел на дальневосточном приморье, так
что в разговорах смело может заявлять, что случилось ему
побывать на краю света.
О сознанной литературной деятельностью начал за
ниматься по возвращ ении из армии, когда приняли его
на работу в редакцию Вурнарской районной газеты. Там
он стал посещ ать литературный кружок. О дновременно
молодой автор заканчивает вечернюю среднюю школу, а
в последующие годы - и Чебоксарский пединститут.
Н екоторое время работал в редакции А ликовской
райгазеты и несколько лет - И бресинской. Редактор газе
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ты - заметный в районе человек, особенно главный ре
дактор. Во время работы в Ибресях Владимир Кузьмин
входил в состав бюро райкома партии, был избрал депу
татом райсовета. Как в то время водилось, закончил Горь
ковскую высшую партийную школу.
И звестного в определенных кругах автора тянет в сто
лицу, и он воспользуется случаем и приезжает в Чебокса
ры. Здесь в разные годы работал в редакциях газет "М о
лодой коммунист", "Советская Чувашия", "Тракторострой",
"Вучах”, под началом Сою за писателей ЧР организовал
издание газеты "Илем". Также он работал в Чувашрадио ,
в редакциях журналов "Капкан" и "Родная Волга". Свой
60-летний юбилей член Союза писателей России Влади
мир Кузьмин встречает на должности редактора отдела
прозы журнала "Родная Волга".
Своим крещ ением в литературе он сам считает пуб
ликацию юмористического рассказа "Белка" в 4-м номере
журнала "Родная Волга” за. 1976 год. Но библиографичес
кие справочники отсылаю т на два года вперед. В 1974
году библиотека "Капкана" (№ 3) издает коллективный
сб орн и к "П ощ ечина", куда вош ел рассказ В.К узьм ина
"Ш уба без рукавов". Возможно, и это не начало, т.к. в
справочнике "Чувашская литература между сьездами п и 
сателей (1971-1975) именной указатель отмечает № 436 за
В.Кузьминым, но в разделе "Проза в периодической пе
чати” этот номер пропущен (с.40). Исследователям твор
чества писателя или студентам-дипломникам не составит
труда в библиограф ических еж егодниках того периода
обнаружить это произведение, и, возможно, оно и есть
первое напечатанное художественное произведение авто
ра в республиканской печати.
В 1976 году Чувашгиз выпускает коллективный сбор
ник начинаю щ их авторов "Первые шаги", где напечатан
рассказ В.Кузьмина "Захар Сахарный". Но эта книга поче
му-то опять пропущ ена в писательском справочнике за
1975-1980 годы. В 1977 году Чувашгиз издает сборник трех
авторов (П орф ирия А ф анасьева, Владимира Кузьмина,
Александра М иллина) "С легким паром”, куда вошли пять
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рассказов В.Кузьмина. В конце 70-х и в продолжение 80-х
годов в журналах "Капкан", "Знамя" и "Родная Волга" ре
гулярно печатаются ю мористические рассказы писателя.
Библиотека "Капкана" дарит ему три сборника рассказов:
"Есть время подумать" (1981, № 4), "Лестница" (1983, № 1)
и "Савва стругает" (1990, № 3).
К ак видим, творческий путь В.Кузьмина начинается
с благодуш ного юмора. Следует подчеркнуть, что едкая
сатира не в его характере. К 90-м годам В.Кузьмин посте
пенно переходит к серьезной повествовательной прозе. В
1986 году выходит отдельным изданием повесть "Три дуба"
о работниках леса. Книга тут же была доброжелательно
оценена читателями, были проведены читательские к о н 
ф еренции. Такой успех вдохновил писателя, придал уве
ренности, и у него открылось второе дыхание в повество
вательном жанре. За несколько лет он создает повести
"Толстая тетрадь", "Литой шов", "Жар любви", "Дочь зем 
ли", "Дорогою отцов" (библиотека "Ялава", 1991, № 3), "Ут
рен няя звезда", "У краденная лю бовь", "Нет отрады без
любимого"; романы "Родник" и "К орни”; очерки "Гром" и
"П ритяжение земли". Библиотека "Вучах" издает два сбор
ника с его рассказами: "Не все пальцы равны..." (1992, №
2) и "П риклю чения И вана Мучи и Степана Лапшу" (1993,
№ 3). При газете "Вучах" в 1992 году издается сборник его
рассказов на русском язы ке "Пучок смеха". Таким обра
зом, количество изданных им книг приближается к деся
ти. По признанию автора, в его письменном столе лежат
готовые уже рукописи ещ е на шесть солидных книг, но
издать их н и как не может, потому что на это везде требу
ют миллионы.
Исследователям творческих особенностей В.Кузьми
на, по-моему, особое внимание следует обратить вот на
что. И нженеры человеческих душ в творчестве опираю т
ся на знание гуманитарных наук и классической литера
туры и изображают в своих произведениях ж изнь такой,
какой она долж на быть по их представлениям. А следо
пыты человеческих душ, как писатель Владимир К узь
мин, рисуют ж изнь с натуры. Но в отличие от натуралис
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тических произведений некоторых авторов, произведения
В. Кузьмина отличаю тся художественностью и глубиной
взгляда на жизнь. Богатые ж изненным опытом душ своих
персонажей писатель исследует досконально, как неуто
мимый дотош ный следопыт.
Михаил СТАВСКИЙ, 1997 г.

ТЁП САНАР - ПУРНЛС
чАн л Лх ё
р а й о н н а я
га з е та
Чаваш дёршывён варринче, Варнаренчи Санарпа Су« П У Р И АС С У Л Ё П Г »
нар юхашнывёсем хушшинче,
сип-симёс
тйпалкка варманла,
«ПО Ж И З Н Е НН ОМ У
ПУТИ»
пуян уйла Хурансур £ ар м ас
ялё
тёнчере аталанать. 1937
•
дулхи августан 19-м ёш ёнче,
Да гл. редактора
панулм и С ап асён че унта,
И. Г. ПАВЛОВ.
Тахар арам дучё, каярахпа Ка________ 12 • 97 (837.>> .У
рач ам касси тек ен урам ра
Кудма Якальч ывйлён П ракахан арамё, тимёрдё Матви хёрё Натеш, виддёмёш ывал
дуратнй.
А н а У лати м ёр ят хуна. Т и п т ер л ё, я тл а х р есч ен
демйинче танлй та тавдЗруллЗ ача несёлсен ю нпа кудса
пыракан ЗсталЗхне, йали-йёркине, камал-сипетне малал
ла аталантарса дёклекенё выранне йышйнна. Кукаш ш ёсем унан Санарпудёнче ытларах ф изикапа математика енне
сулЗннЗ, аш ш ё кил-дуртра усЗ курмалли мён-пур хатёрхётёре хай аллипе мадтЗрласа туна, £ы равдЗ сёмленёвё
Владимир Кузьминйн сава турпасси даврЗмёнче дутта
тухнй. £ ап л а вйл £ёрпел шкулёнче вёреннё чухнех аш ш ён
верстакё динче алапа дырса "^алкуд" ятла илем журналё
кЗларма пудланЗ.
- Владимир Кузьминан пултарулЗхё В3рнар районён
чи ялсем тЗрйх кино кЗтартса дуренё вЗхЗтра халЗха курйна пудлать. Салтакран килнё хыддЗн дамрЗк дыравда райхадат редакцине ёдлеме иледдё. Литпёрлеш уре ЗсталЗха
туптанЗ хушЗра унЗн малтанхи сЗввисемпе калавёсем, очерАляковская
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кёсем, фельетонёсемпе кулйшёсем Варнарта тата Ш упаш 
карта таташ ах пичетленеддё. Э лёкпе Йёпред райхадачёсен ч е , "Д ам р ак ко м м у н и стр а", "С о ветская Ч уваш ия"
хадатра, Чйваш радиора, "Тракторостройра", "Капканра",
"Вучахра", "Таван Аталра” ёдлесе журналистикйпа литера
тура дулёсене такйрлататъ.
Вулакансем халё ёнтё ана ытларах "£алкуд","Тымар"
романсем, "Шурампуд далтарё","Хулан тетрадь","Ш аратна
сыпа","Видё юман", "Юрату кйварё”, "С^ёр пики","Аттесен
дулёпех","Вйрланй юрату","Савнисёр савйк дук" поведсем,
"Тип мунча”, "Шухйшлама вахат пур-ха'7'Картлаш ка”, "Сава
Савви савалать","И ван М учипе Л апш у £ тап п ан ё курнй
м ы скарасем”, "Алйри пурнесем те тан мар" тата ытти кёнекесемпе нум ай-нумай калавсем, илемлё очерксем, пьесасем, мыскарасемпе кулйшсем тйрйх пёледдё. Хайлавёсене
чылай ют чёлхене кударнй. Хай те пушкйрт, удмурт, мари,
мйкшй, белорус, вырйс дыравдисене чаваш вулаканёсемпе
паллаш тарнй.
Пултарулла писатель пурнад чанлахне дивёч санлать.
Я л ан ах д ёр ш ы в ан , р есп у б л и к ан хёру ёд тап х й р ёсен е
хутш анна май, унан произведенийёсенчи сйнарсем - дав
паттйрлйх юхймёнчи хастар та мал ёмётлё дынсем. Ялта,
вйрманта, трактор завочё тунй, газ пйрйхёсем хывнй дёрте
вйл хййён геройёсемпе пёрле, юнаш ар ёдленё, вёсен хуйхи-суйхине, юратйвне, кёреш ёвне чун-чёрипе туйса, кур
са пурйннй. £авйнпа вёсем пурнерен ёмсе кйларнйскерсем
мар, ёненмелле, хавхалантармалла, хййсем думне туртмалла
пулса тухнй. Вуланй май, вёсен шалти чун илемне курса
савйнатйн.
Владимир Кузьминйн пултарулйхёнчи юлашки вйхйтра
искусство теми дивёччён шйтарса тухнй. Поведёсенче, кал авёсенче, пьесисенче вйл худож никсен, м узы кантсен,
артистсен, культура ёдченёсен пархатарлй ёдне хавхалануллйн, тарйннйн сйнарлать. Илем тёнчи писательш ён
хййён пурнйд илемён тёнчийё пулса тйчё пулас.
Чйваш сатирипе кулйшне сарассипе те йнйдлй утймсем турё вйл. "Тйван Атйлйн" 1997 дулхи 7-8-мёш номерсене пёрлештернё кёнекипе паллаш сан йна каш ниех йнлан222

ма пултарать. "Савнисёр савйк дук” камитлё повесть, кул
аш ла калавсем, м ы скарасем , шутсем пичетленнё унта.
Чаваш кулйшдисен ретне дирёппёнех тйчё Х .Зорский псевдонимпа халах дине тухакан Хурансур ачи.
В. П. Кузьмин ватам шкул хыддан пёлёвне Чаваш пат
шалах педагогика институтёнче, партии Чулхулари асла
шкулёнче малалла тйснй. Республикйри обществалла пур
нада халё те дамрак чухнехи майлах хёру хутшйнать. Чаваш
халахан культура, йсхакйл хадатне "Илеме" редакцилет. Вал
1960 дултанпа - Раддей журналисчёсен, 1992 дултанпа Раддей Ф едерацийёнчи писательсен союзёсен членё, 1961
дултанпа С С С Р компартийён ретёнче тарать. Пуда усман,
хйюллй та дирёп чунла, яланах дынсемш ён чунне пама
хатёр Макдйм Крутов коммунистйн дута санарё ("Таван
Аталан 1995 дулхи 9-11 номерсенче пичетленнё "Тымар"
роман) авторан пурнад санарё пекех курйнать.
Хветёр АГИВЕР.
УТМ АЛТИ УТМАЛ КАНАЛА К
М йнланса, тан кёрсе пына вйхйталла анне куддуль
кйларсах каласа култаратчё: "Ах, - тетчё, - дак Вулутине
ана, сёлё анине халахпа тан вырса тухма паманшйн, халё
те кутран дапас килет. Тадта васкать, хырймрах ташлать,
тепёр талак кётесчё хйть, аран киле дитсе укрём... Сухйрса та ячё. Кадалйка хурене хйварнйшйн кайран колхоз худи
ман пите самаях хёретрё. Ялта, таврара нихдан усал ят
илтмен динче дак ывйл кйштах хур турё. Халё тата уншан
хёпёртетёп те. Икё ывалама дёре чикнё хыддан, виддёмёшне сапас кунёнче Тура пачё пуль. Чунсар пудлахсем вёсем
пире, дёршыв тардисене, дапла асаплантарна. Халё хайсене
кам ырапа асанать-ш и? Нуша кулачне дисе хёвелпе кулсах, уййхпа хуйхарсах, дйлтарпа ёмётленсех, сывлампа пит
дусах чЗтса пуранна. Каш ни сйпасра ывалпа пёрле тыра
анине тухаттамар, каш ни дул пёр кадалйк кадаттймар давра дйкар пёдереттёмёр. Ачам-пйчам думра чухне чун
савйнать, юрлас килет..."
Вйрнарьенчи Хурйнсур £арм йс ялёнче дапла 1937
дулхи дурла уййхён 19-мёшёнче анне хййён дурлине ман
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алла панй. Вырма дймйлах пулмарё. Селе анине эп дурална
хыдданах аннепе "юрла-юрла" вырса пётернё хыддан, атте
м ана дйпата тума, лаш а кулме вёрентрё те алла пуртйпа
сава тыттарчё, дак киле улём санан тытса тймалла, хамаран
ййха санан малалла тйсмалла пулать, тесе пехиллерё.
Худалйх ёдне, йсталйха атте-анне ури айёнче явйнса
дуренё хушйрах вёренсе хйнйхнй, ял тусём-пидёлёхёпе чирчёре дёнтернё, £ёрп ел шкулёнче вулама-дырма-шутлама
вёреннё, ял-й ы ш п а пёрле пулна, чаваш халахён йы ш не
сумпах хутшйннй, дамрйклах тёнчене тухна.. Ай мён чухлё
терт туснё, мыскара курнй пуль дав дулсенче!
Ш аймйкрах пулна дав, хушйран атте-анне кудёнчен
вёдерёнсе те кайкаланй, курш ё ачисене салтакла камантласа вйрдйлла выляттараттйм, улаха каякан Карачйм мучине дырмари юр шйтйкне те сиктернё, тыра вырна чухне
Ш апа Ульянне, кёлтине варттан тултарса парса, пуринчен ытларах дёмел те купалаттарнЗ, хула курасшан Шупаш кара варттйн тухса тарни те пулна... Ёд-пуда, худалахра уса курмалли хатёр-хётёре килте пурне те йалтах хамаран
алапа тумалла пулна пирки, кану вйхачё динчен тёлленмен те. Хуттйр давйрса хула ывйнтарнй хыддйн, тула тухсан, "духалаттймччё" дав, сарайёнче пусма дине ларса Каверинйн "икё капитанёсемпе" вйййа хутшйнаттйм. "Пёччен
парйс лйпкйн хумханатчё” те умра, анчах ман пёчченлёх
нумаях тйсйлмастчё. Анне аллинчи хулй каллех алла кйшкар
тыттаратчё, аггепе каска пйчки турттаратчё, тилхепе явтаратчё...
А тте-аннен дирёплёх шкулё пурнйдра пулйшрё. £ы рм а
та атте верстакё динчех вёрентём: катка-пичке хйми якатнй,
сётел-пукан ури, пир станокё тума патак саваланй хушйрах духе турпас даврймёнче малтанхи илем сймахёсем сйнарланса тухатчёд. Сывлйш ра саланса ан духалччёр тесе эпё
вёсене шкул тетрачё йшне хупаттйм. Пурт умёнчи дырмара дйлкуд нумайччё те, хамйн шухйш пуххине те "£йлкуд"
ятлй хунйччё. Атте манйн журнала аннене вуласа паратчё,
унтан вйл куршё тйрйх каятчё.
£ ап л а манйн ялти тырй анийё илем анине кудса пычё.
Вунпиллёке дитнё тёлелле эпё ял пурнйдне хадат урлй рай
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он, республика таран сарма пудларйм.
Пёрмай халах хушшинче, тёрлё вырансенче пулнипуранни пуд кунтакне пуянлахпа - санарпа чыхсах тултарать. Суйла кана. Элмен Сунар - М ан Турхан - Чараш кас
Марат - Кёдён Кипек - Уйкас Кипек тарахёнче кино катартса дуренё чухнехи пурнад сёткенё-хуйарё хёрёх дултан та
пудран тухса пётмест. Салтакран тавранна хыддан Варнарта
хадат ёдне кулёнсен... Куд умёнчине илемлён те ытарлан
халах умне усалла кал ар м а дам алах м арччё. Ч ёлхене
йёкёлтекен,пуда канадсарлантаракан кулашла пуламсемпе санарсене "Капкан страницине” каларса яраттам. Рай
онти "Комсомол прожекторне” алара тытна май, дамраксен дута пайаркине лекнё йахтар-яхтара кулашла укерчёклё
хадатра дунтарна. Хамар колхозра видё экземплярпа каш 
ни эрнерех ”£ам ал кавалери" каларса тана.
Кулаш хумё-сёмё вайла дил-тавал каларнине хам та
сисмен, "Капканпа" "Таван Аталта” кун курна хайлавсем
пурнад дуп-дапне халах хушшинчен ш алса тасатма пуд
ларёд. Акй хайхи хам та Иван Мучин вутла-хёмлё ладне
лекрём. Улта дул хушши "Капканра" вёркёч вёртерсе, йывар
малатук дапса самаях тарлама тиврё. Сатирапа кулаш сунталё динчен вара "Ш ухашлама вахат пур-ха", "Картлашка”, "Сава Савви савалать" кёнекесем туптанса тухрёд. Вёсем
думне "Тип мунча" та хутшанчё. Каярахпа "Лапшу £ тап панёпе Иван Мучи курна мыскарасем" сиксе тухрёд. Ку
мыскарасем ёнтё манан хамран хапма пёлмеддё, пурнан
пурнад тёкёрёнчен духалмаддё, ака хайён выранне тупрёд,
малаш не те халах умне тухсах тарёд.
Пурнад тёкёрё дине пахсан, куд алчараса каять. Хумлахумла дутлахра, авак кёленче динчи пек, мёнле кана кул
аш ла сан, мён тёрлё мыскара курйнмасть. Эпё вёсене фельетон-калав, кулаш-ш^т- картине дед кёртсе ямастап, ро
ман-повесть читлёхне те чамтаратап. "Видё юманри" Хёру
Х ёветёрпе Хёрху Х ёлимунё, "Тымарти" Карачам мучи,
"Юрату каварёнчи” Умма Хумми, "Савнисёр савак сук" хайлаври Вульвер Левенё кулаш хумёнче каш ни хайне майлЗ
ярйнаддё. "Таван АталЗн" "КулЗш хумне" эпё хам та 1976
дулта "П акш апа” лекнёччё. ^ а в калав маншЗн журнал пар225

неленё кёсм ен пулчё. Ана ёнтё дирём дул ытла аларан
ямастап, чаваш литературин карапне малалла хаваласа тусю лташсемпе пёрле илем тинёсёнче амартсах авасатап.
Хашёсем пек ёд пуканё динче кут ыратакан пуличчен ларса пёр-и к йём кана дётмен эпё. Ку енёпе перекетлё пулаймарам. Аварти дарттан пек думри хутлёхсёр
пулла датса та таранса пуранмарам, атте-анне пилёпе, ял
далкудён хавачёпе хам ан дула удса пурнад ю ханш ы вне
хаман йёрпех юхтартам. К аш ни кадалак - дёршыв чуппинчи манан кадалакам. Варнар, Элёк, Йёпред, Ш упаш 
кар, Саратов, Ванино, Чулхула - дёршыв картти динче эп
хаварна пы сак палласем. Вёреннё, дарта пулна, ёдленё,
пуранна вырансем. Хресчен, киномеханик, салтак, жур
налист, ялти дамраксен ертуди, парти ёдлевди, редактор....
£ ап л а, пёр выранта макланса ларма дуралман пулас эпё
анне сёлё вы рна кун. £ ав ан п а нумай йём дётнё-якатна
ю ратна пурнадам пуканё динче.
Кулйш -сатира учё динче дед сикместёп, хадат-журнал ёдне те парахмастап, дав хушарах ирёклё вахата илемлё
литературап а "канса" ирттеретёп. "Ш урампуд далтарё",
"Хулан тетрадь", "Видё ю ман”, "Ш аратна сыпа", "£ёр пики”,
"Ю рату каварё", "Аттесен дулёпех", "Варлана юрату", "Савнисёр савак сук", "Чёркуд шывё - чёрё шыв" поведсем,
"Тымар", "£алкуд" романсем, пьесасем, нумай-нумай кал а в , о ч е р к , т ем и д е к ё н е к е илем т ё н ч и н е к ал ар там .
Утмйлмёш кадалйка пултарулах ан инче хёрсех тухатап.
А нне аллинчен илнё дивёч дурла касать-ха, вырать пурнйд
анине. Хурене те ю ласш ан мар, хыдала касална пучах та
хаварасш ан мар. Кёлтине тулли дыхса, пултарулах анине
тём хыддан тём туса йыш ла дёмелпе тултарасчё, дуллё
капание купаласах дитересчё.
Анне ура сырма, атте дапата тума, лаш а кулме вёрентни харама каймарё, хама дуратна чаваш халйхёшён мён
чухлё те пулин ыра ёд тума пул&шрё тесе шутлатап, мёншён
тесен эпир халах ёдне - пёрлехи ёде - яланах чи мала
хунЗ. Уншйн пёртте куренместёп, кулянмастап.
Атте пилне манмарам. Праках Кудмичан авалхи ййхё
малаллах тасйлать. Ана тйсма Э лёкьенчи Торпкасси пики
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чунтан юратсах пулашрё. Чаваш педагогика институтёнчен вёренсе тухна Римма Ильина 1962 дулта (^ёрпелти ватам
ш кула ёдлеме килчё те ю наш ар ялти К арачам кассине
камалларё. Хурансурти пирён дак урам унш ан та пурнад
урамё пулса тачё. Май уявёнче туй турамар, Совет £арён
кунёнче салтак дуралчё. Борис халё хай демьеллё, вёсен
Володя ятла ывалё пур. Х ёрарамсен уявёнче Й ёпредре
дурална Надя качча тухрё, упаш кипе иккёш ё пирён Але
на манукама устереддё.
А тте-анне килёнче тётём сунтермерёмёр. Пуранать
Кузьминсен килё Хурансурта! Сад ешерет. Атте улмуддийё те, хунавран дёнёрен уссе, пёлтёр дулда куранми улма
пачё. £алкудла дырмара йамрамсем кашладдё. £ а в шавра
эпё атте-анне сассине илтетёп, хулпудди дине дурла хурса, алла сава тытса хаман утмал пёрремёш кадалака пудлатап.
Варнар районёнчи "Дёнтеру дулё" хадат.
1997 дулхи юпан 2-мёшё, 118 № .
"Таван Атал" журнал, дурла, 8-мёш № .

ЙЁПРЕДРИ УЯВ
Из дневника.
4 сентября 1997 г.
Едем с Риммой в Вурнары. К 8 часам из квартиры на
троллейбусе поехали в Дом Советов. Под проливной дождь
выехали из Чебоксар на "Волге", заказном, с председате
лем комитета по законности Госсовета Республики Ю ри
ем Серафимовичем Павловым, нашим земляком. Мы дол
жны поздравить сегодня профессора, писателя Виталия
Родионова в его родной деревне Х орасирма. Вчера от
имени землячества Вурнарского района купили ему маг
нитофон в пределах 200 тысяч рублей.
Павлова еще пригласили к 10 часам в Вурнары на
открытие лицея. Чуваш ский госуниверситет на базе быв
шего туберкулезного санатория на десяти гектарах с пе
реоборудован ны м и здан и ям и откры л научн о-учебн ы й
центр. Помогали
организации, предприятия, колхозы
района. Все местные руководители собрались с подарка
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ми. П риехал сам президент-ректор Лев П антелеймонович
Кураков. О рганизовали пы ш ный банкет. И мы с женой
участвовали там.
Потом поехали в Хорасирма. Туда приехал и Кура
ков вместе с главой Вурнарской администрации А лексан
дром Ильичом Куш ковым. Было в старом сельском клубе
полно народу. Мы юбиляра Родионова поздравили с п о
лувековым юбилеем: Павлов, заслуженный деятель искусств
России и народный художник Чувашии Виталий П етро
вич П етров-П раски Витти, я и ректор сельхозакадемии,
Авруйский К ириллов Н иколай Кириллович и Кураков.
Деревня входит в территорию Вурнарского сельхоз
техникума, директором которого работает Х орасирминский Александр Н иколаевич Борисов. В столовой техни
кума он организовал отличны й ужин. Радостная ж ена
Виталия Григорьевича спела песню и поцеловала мужа.
П осле банкета Куш ков на маш ине адм инистрации
проводил нас домой в Хорнзоры.
6 сентября.
Решили сьездить в Ибреси. Из Вурнар старый автобус
повез нас до родного поселка. В редакции райгазеты встре
тили нас друзья-товарищи. Ночевали у кумов-Перловых.
7 сентября.
Утром принял глава районной адм инистрации, ста
ры й товарищ по Ибресям Яковлев. Геннадий Романович
реш ил отметить мой юбилей в торжественной обстанов
ке. Заказали в ресторане "Чёкед" праздничный ужин на 20
человек. Спонсоры: адм инистрация и управляю щ ий райотделением "Сельхозтехника", герой моей повести и к н и 
ги "Дорогами отцов” П антелеймон М ихайлович Ермош кин.
К 16 часам собрались: я, Римма И льинична с женой
Перлова Светланой Н иколаевной (сам занят на работе),
Я ковлев, Ерм ош кин, начальник управления эконом ики
администрации Вадим Иванович Брагин, директор лесо
комбината Александр Н иколаевич Ведин, директор дере
вообрабатываю щ его завода Михаил Семенович Ф едоров,
зав. отделом соцобеспечения адм инистрации Петр Гри
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горьевич Я ичников, герой повести и книги "Три дуба”,
знаменитый лесоруб Геннадий Н икифорович Петров, ре
дактор райгазеты "£ёнтеруш ён" Константин Дмитриевич
Алимасов, бывш ий редактор, земляк С ераф им Ефимович
Ефимов, начальник РОВД, зем
ляк Владимир Василеьвич Н и
колаев, старый сем ейны й друг
по партработе Георгий Т им о
ф еев и ч Т и м о ф еев , д и р ек то р
нефтебазы Василий К он стан 
тинович Гордеев и др.
П р о ш ел вечер в д р у ж е
ственной обстановке. Все с во
сторгом вспоминали дни совме
стной работы.
Г л ав а а д м и н и с т р а ц и и
Г .Р .Я ко вл ев вручил П р и в ет
ственный адрес:

Х и сеп л ё

В л ад и м и р

П р о ко п ьеви ч!

И к с а м и к ё р м ё н т ё р ё п е с а н й н т а р л к а н С & пас
р з. ю б и л е й
к ё р е к м и е .м а р с а м ё н
наян
м унчнеиех
ту е кхиташ усем ,
ё^тедиусем ,
тЯ вгн зЙ р х у р Й н т а ш у
с е м , е р т у д ё о е м * т Д « а н .я и т е р а т у р й н а ю р а т а к а н с е м
С и р е м а л . « Я ю б и л е й — в О С У •« т у л т а р и й я т н а ч у н
ч ё р е р е м ( 'а л а м л а с а , ы р л й х с ы в л й х п а и к е й д м и
хал
тага
пы сйк
Я н& дусем
сунн иш ?н
чйннипек
саьйиатпёр
т а т а м у х г а н а т п ар . Х ал& ха д ап л а
к а л аи & : ♦ЕД рй д ы н ш й н д ё р ш е р т у с ю л т а ш т у п й к а т ь * .
Э сир
% ак п у я н л З х и а
мухтаим а
гм еёд. К ундулйы
анл<1 с у к м а к й п е
сулм аклйн
уте а
тухеа, дуралнй
В Я ]? н а р т Д р й х ё н ч е и , д а м р й к ч у н а х ё м д у к а т in m il
Й ё п р е д р е и , З л ё к р е е Ш у п а ш к а р т а - н , х й т ъ & дта т а
Э с и р ы р & й ё р х Д т а р н Я . У т м й л м й а г ^ н т м б л м й ш д у л ••
с . е и ч е - Х .у м з х а
К ётне
ю х й н ш ы в й с й 'Н
тйрйхёнче
ёдлеее, Э сир
танса
тйракаи
хйвйрйк
чёрен
пёр
н а й м е й ё п р е д е е м ш ё н н а р с а , д а в т е р и к у р й м л й та»
усём лё
ёдсем
туса
хЗпарм а
п у л т а р ^ 'т А р . П у л т а
р у л л & х а н и н ё р т т е н у х Д н м а р С и р ё н . М а л а ш н е т«5
х а л Ях а в у н ш а р ю о и е д - р о м а н с е м н е т а г а ы т т и х а й
л а в с е м п е са в & м та р И р . С и р е «М рйм к у м д у л , г у л л и
г е л е й , т в е н й р а с к а л с у н с а д а к ейхш а п а р н е л е т н ё р г
Э е ан кулян дулсем и ртсе п ы ниш ёк,
Х а л ь х и п е к е х х а с т а р т у й с а м х& вна.
Ч ё р у я л а н х ё м л е м т ё р с а н < ;ё н н и ш й н ,
Т е к т& ш ялла т у р т с а м л а в и а .
Г. Р . Я к о в л е в ,
Й ёпред район адм н н и страанй ён

нудлйхё
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ПРАЗДНИК В ЧЕБОКСАРАХ
10 декабря.
Товарищ и предложили мне еще одну трудную задачу
разреш ить: "Если мы и в районе, и в Чебоксарском зем-

ПРИГЛАШЕНИЕ
Союз писателей Чувашской Республики
Союз журналистов Чувашской Республики
Вурнарское землячество '‘Туелах ” в Чебоксарах
Редакция журнала “Таван Атал ”
25 декабря 1997 года в актовом зале Чувашской
сельскохозяйственной академии состоится торжествен
ная встреча чувашского писателя Владимира Кузьмина с
прототипами литературных героев своих произведений
под девизом ‘"Союз человека труда, литературы и искус
ства” в честь 60-летия со дня рождения и 40-летия твор
ческой деятельности.
П рим еш аем от души!
Начало в 14.00 часов.

Оргкомиссия

лячестве обьявили год 1997-й Годом Владимира Кузьми
на, то и в столице должны прозвенеть ф анфарами". С ре
ди них ректор Чуваш ской сельхозакадемии - К ириллов
внес конкретное предложение: "По уважительным п р и 
чинам 19 августа мне не приш лось участвовать на его праз
днике, то я с удовольствием у себя организую торж ествен
ное мероприятие".
И так, закрутилось очередное колесо будущего собы 
тия.
Заместитель Председателя Совета М инистров респуб
лики, министр сельского хозяйства Александр И ванович
Ф едотов обещал спонсировать. Были разосланы пригла
ш ения и проведены устные встречи с другими ответствен
ными работниками республиканского масштаба, близки
ми д р у зь ям и -то в а р и щ ам и , условились: то р ж ествен н ая
часть состоится в актовом зале академии, а ужин в кафе
"Встреча" гостиницы при Администрации П резидента Рес
публики. М инистерство дает заказ на 70 человек. Глав
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ный повар ознакомила с меню, куда входили: салат-ассорти из свежих овощ ей, ассорти из говядины, свинины ,
московской колбасы, ассорти из кеты, сельди, икра чер
ная, ш ыртан , язы к заливной, сыр голландский, антре
кот, яблоки, груши и другие некоторые продукты, водка
"Посольская", коньяк "Армянский" 5-ти звездочка.
Дело в том, что минсельхоз еще в позапрош лом году
задолжал мне за спецвы пуск газеты "Илем", посвящ ен
ный ко дню сельского хозяйства республики 2,5 милли
она рублей. По согласию 2 миллиона уходит на торж е
ственный ужин, а на 500 тысяч обещ али преподнести мне
подарок.
Были горячие дни, страна колыхалась на волнах и з
брания П резидента СССР. Ш ли ожесточенные баталии
во всех округах, в том числе и в Чувашии. И я горячий
человек. И мне захотелось до Нового года еще немножко
поднимать настроение среди народа.
25 декабря.
Утром с такой радостью направился в минсельхоз.
Главный повар обьяснила: "В связи с выборами заказ от
менен". О казы вается, на спецсамолете вчера прилетела
целая ком пания кандидатов в президенты и все столо
вые-кафе администрации нашего президента заблокиро
ваны. В канцелярии министерства сообщили: "Мы ваши
деньги переведем на расчетный счет". Я сразу переориен
тировался и побежал в академию. Ректор вызвал ш ефповара и уговорил в срочном порядке приготовить празд
ничный стол. Я выложил из кармана 1,5 миллиона руб
лей. Наш Союз писателей находится в бывшем Доме бра
косочетания - доме купца Ефремова. Председатель С о
юза Ф едор Георгиевич Агивер собирается передать в аренду
здание и один предприниматель Н иколай К онстантино
вич Яковлев начал уже ремонтные работы. Он с удоволь
ствием согласился поставить на стол 20 бутылок 750-грам
мовой водки и напитки разные. Н аконец-то вздохнул об
легченно.
В академии тоже идет подготовительная работа. У
входа в актовый зал в просторном помещ ении развесили
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больш ие плакаты, демонстрирую щ ие мою ж изнедеятель
ность с малых лет. М ой ш кольный друг, коммерсант по
реализации кассет песен чувашских композиторов и пев
цов Петр Яковлевич Яковлев готов снимать на видео, а
мой сын Борис - сфотографировать. Наш елся и дублероператор - бывш ий вожак комсомола Чувашии Олег Ц ыпленков, ставка у него за час 100 тысяч рублей.
В актовом зале мою встречу с литературными героя
ми своих произведений открыл председатель Союза пи
сателей Ф едор Агивер с краткой речью о трудовой био
графии юбиляра. О моем литературном творчестве рас
сказал член правления Союза писателей, главный редак
тор журнала "Ялав" Ю рий Семенович С еменов-Семендер.
П оздравил и подарил настольные часы ректор, академик
Н. К. Кириллов.
Руководитель республиканского академического ан 
самбля песни и танца, народный артист России, земляк,
герой художественного очерка моего "Юрйри Юра" Ю рий
Васильевич Васильев поздравил, преподнес подарок. С
собой он привел тоже зем ляка, заслуж енного артистатанцора Аркадия Тимофеева с миловидными танцовщ и
цей и певицей. Они веселили и вдохновляли зал своим
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творчеством до конца.
Заместитель министра культуры республики Н и к о 
лай Н иколаевич Сахаров от имени министра своего О ль
ги Григорьевны Денисовой вручил мне огромны й букет
цветов, подарил от имени министерства красивую вазу,
зачитал приветственное письмо Председателя Кабинета
М инистров Э.А.Аблякимова, с которым я вместе работал
в пятом стройтресте на строительстве тракторного заво
да. Он, как талантливый инженер, в числе главных геро
ев моего романа "Родник".

W&tojcamuii^Владимир гЩокюпьеви4 !
Ыренне
дня

паЗдравшо дВао о 6 0 -летнен со

рофдент

и

ЛО-летнем

wiopieckwk

деятельности.
(ИШтны4 пчат т н эрургмнт 'Вы много
сделали для родной Чуёатмп. 'Ломшо j 6ас в
шМтватж
годы
строительства
Мода
промтрактороб,
бВашу
прормтипштую
и
общественную
деятельность,
смсобтвовавшую
оттовттт крупной строительной оршннЗаупп.
От имени Щавительства благодарю Лдас За
Ъаш труд, jcmvo 'Вам Здоровы, творческою
далголетш н 6лагопту1ня.

П р ед с ед ател ь К а б и н е т а М и н и с т р о в
Ч у в а ш с к о й Р есп у б л и к и

25 декабря 1997г.
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Д авниш ний товарищ по комсомольской работе, ныне
председатель обком а проф сою за раб отн и ков культуры
Ф еликс Константинович П авлов вручил конверт со 100тысячами рублей.
Не забыли меня и бывш ие руководители стройтрес
та № 5: управляю щ ий Владимир Петрович Демин, секре
тарь парткома Радий Иванович Томаш ов и его замести
тель И ван Васильевич Львов, прототипы героев романа
"Родник". М ы, близкие по сердцу люди, испытанные то
варищ и по Тракторострою , стояли в одном ряду на сцене
как руководители мощ ной парторганизации генподряд
ного стройтреста - члены парткома.
От соседей сельхозников через улицу широкую переш а:нул длинны й батыр батыревцев ученый, журналист,
пи сатель А лександр
И ванович М еф одьев,
Хисеплё Владимир Прокопьевич!
со словами поздравле
И .Я .Я ковлев
яч ёи лё
Чаваш
т т т лй х
педагогика
ний вручил мне исто
иисгит учёи рекгарячё. обиксгнёяла аргят кш ж ем , вёрент екси
ссм ле вёрепексиссм Сирс дурвдийраиив 60 дул, литсратурйра
рическую книгу наш е
ёдлем е нудларйпна 4 0 д ул дитнё май чуи-чёрсреп х ё р ул л ё и
саламладсё.
го национального про
Э сир - кучухи ехи чйваш литературное журналистахинчи
н а ллё ят, црох&иа драматурги ж анйрсеас аталшгтарт иы ейк вёй
светителя И .Я .Я ковле
х т й дырнвдй, иу& ш инсг, очеркист, кулаш йети. Тйван халёха
эсир 12 кён еке иарпелерёр. «Тымар», «£3лкуд» рот яёрссм .
ва "Моя жизнь".
« £ ёр инки», «В идё юман», «Ш йратяй сы пйх», «Ат гесея
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та лйтъарла саманара ны вар лахсем ис чёрмавсеие хёюдя& я
своей сви той н адеж 
д ё н щ к е ныма. малалла ха сп р лй н угм а хаохалапгарадсё.
Э пир сирён пурпйдйр пединститут нсгорнйёне те дых&я
ная моя пом ощ ни цалиш ён, х й й в&хйтёнчс эсир унта вёренниш ён, дирас чултарулйхйрна ёсталйхйра уита гупгама май тупниш ёп чуптап
нижегородка генераль
хёпёртетпёр.
Х а клй Владимир П рокопьевич, Сирс м епелг.пнк ячёпе
ный директор страхо
геиёр хут йш ю йп еяламлятп&р, ирлйх-сы влйх суиатоёр. Ём ёрёр
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нился хорош ий мой товарищ из К анаш ского района, пи
сатель, председатель совета старейш ин Чуваш ского н а
ционального конгресса, кандидат педагогических наук,
доцент Чувашского пединститута Анатолий Ильич Ефим ов-К ибеч, сел за пианино и в честь меня исполнил чу
вашскую песню Ю рия Григорьева на свои слова "Ёмёр
сакки сарлака".

Уважаемый Владимир Прокопьевич!

£

От имени Страховой компания
Чувашия - Поддержка", н от себя лично
сердечно
поздравляю
Вас
с
Шестидесятилетием со дня рождения и
Сорокалетием трудовой деятельности.
Ваш длинный, жизненный путь и путь
творчества говорит сам м себя. Ваше
творчество - это Ваша жизнь - они
неотделимы.
Мысли и слова
Ваших
произведений глубоко проникают в душу
человека, что - то врачует, а что-то зовет
вперед, к активной творческой жизни, и уж е
это награда за Ваш труд. Через Ваши
произведения Вы обиваетесь с молодежью и
тогда Вас полноправно можно назвать
Учителем с большой буквы.
Вот и пришел Ваш юбилей,
60 звучит солидно.
Л кажется еще вчера
Выло годам концам не видно.
Пусть 60 - не хмурьте брови
I Грустинкой не печальте взгляд
| | Уменье, зрелость, мудрость, опыт в Вот что такое ■■60.
Желаю Вам не ведать бед
Не знать ни горя, ни ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет.
Здоровья, радости и счастья.
Генеральный директор
С К "Чувашия -Поддержка"
З.В Воробьева
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С ы н старш ей сестры И устинии П рокопьевны Радик
К овский после средней ш колы сразу же поступил в воен
ное училищ е и прослужил в армии около тридцати лет, в
звании подполковника вышел в запас, работает началь
ником штаба гражданской обороны К алининского райо
на. Их воинская часть входила в состав противоракетной
обороны М осквы в лесном массиве Ры бинского водохра
нилища. Ж или мы в гостях с женой в военном гарнизоне,
отдыхали в лесу и на море. На новом месте как всегда
зарождается идея какого-то художественного произведе
ния. И на этот раз, по возвращ ении дом ой, залпом напи
сал рассказ "Велосипед", впоследствии переименованны й
в "Запоздалый подарок". Вышел он в разных изданиях на
чувашском, марийском, русском языках. Прототипом глав
ного героя-солдата стал плем янник Радик Петрович. В
Рыбинском краю молодой лейтенант нашел будущую спут
ницу ж изни - русскую красавицу Таню. Вот м еня они
поздравили на двух языках.
Леонид Семенович С ниткин, уроженец деревни Мулакассы наш его района, п ом ощ н и к ректора академ ии,
передал больш ой привет от имени вурнарского зем ляче
ства "Туслйх" ("Дружба").
М ой первый редактор Вурнарской районной газеты
"Социзлизм дулёпе" ("По пути социализма") Петр Алексе
евич Тихонов-Ялгир рассказал собравш имся о том, как я
после армии начал работать у него и благодаря своему
таланту и стремлению , выдержки стал известным ж урна
листом, подарил книж ку "Варнарсем" ("Вурнарцы").
Будучи молодым газетчиком в Вурнарах, познаком ил
ся с замечательным человеком, заместителем районного
потребительского общ ества Александром Н иколаевичем
Н икандровым. Душу вкладывал он в дружбу лю дей, в том
числе и ко мне относился благородно. В Чебоксарах дру
ж ественны е отнош ения ещ е дальш е углубились. О чень
много помог мне в ходе строительства дачного домика.
Н икогда ничем не отказывал. Конечно, я тоже не оста
вался в долгу. П риш ли они со своей женой Лидой и оста
лись очень довольными.
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Палестинское Palestinian
iiaJLJf
Национальное National
к- Ш Правительство Authority
' г . А « » 1>ялмуи Б а с с а м Ф а т к к
д о к т о р п р ава

Политический советник при
Национальном Палестинском Правительстве
по республикам Чувашии и Поволжья РФ
Gaza* Omar Makhtar St.
824474
Tel. 9 7 2 -7-866888
Fax 9 7 2 -7-821672
РФ'Чув Республика ,42801 ? ,r Чебоксары,np, М.Горького,1302
(0078 35 2 ) 4 2 -0 0 -0 1 . 4 2 -0 2 -2 1 , 2 2 -16-86 Факс 22-07-78
В Чебоксарах познакомился с одним арабом, поли
тическим советником Н ационального Палестинского П ра
вительства по республикам Чувашии и Поволжья Россий
ской Ф едерации, доктором права господином А ль-Балауи
Бассам Фатхи. Ж енился на чувашке.
По рассказу гостя, он вырос на своей родине в среде
классической литературы России. Отец у него писатель,

Вместе с господином Бассамом (справа) дружно по
здравляют господина Кузьмина с днем ангела.
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известный среди арабского мира. Сам он с детства изу
чил русскую литературу и культуру, владеет свободно рус
ским языком. Вспоминая этапы мировой цивилизации и
духовного развития многочисленных наций, он отметил,
что 25 декабря является днем рождения Христоса и вы
сокочтимый Владимир тоже увидел свет именно сегодня.
П оэтому Кузьмин успеш но боготворит своими творения
ми в народе, мире. Дай Бог больш ого счастья ему и в
дальнейш ей судьбе. Пригласил он нас с женой в свое кафе
"Палестина" на новогодний вечер.
В зал принесли правительственную телеграмму:

Ч ЕБО КС А Р » *0 6 0 6 4 42 2 6/12

1512*

П РАВИТЕЛЬСТВЕН НАЯ
ЧЕБОКСАРЫ 27 ШУМИЛОВА 37 К В

132 КУЗЬМ ИНУ*

УВАЖАЕИЫЙ ВЛАДИМИР ПРОКОПЬЕВИЧ ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЗЕСТИЛЕСЯ'ТИЯЕТИЕЛ ЖБИЛСЕИ СО РО КАЛЕТИЕ» ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СВОДИМ
КНИГ АЛИ ВЫ ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ОКЛАД ПРИЗНАНИЕ НАШЕЙ РЕС ПУБЛИ КИ РОССИИ
СПИСКАЛИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО НАРОДА ИСКРЕННЕ ЖЕЯАЕП ЗДОРОВЬЯ
ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ НОВЫХ КН И Г-ЛРЕД ЧУВАШ Г0СС08ЕТА « У Р Ч А Н О В ННИИ
1516

Н е остался от приветствия и друг по работе Ставе кий. Э кспром том сочинил он приветственные слова:

Пракух Улатимёрне 60 дул ячёпе
Эс Хурнсур £армас ялён йёкёчё
Пракухан ывалё Улай,
Ялан перову пултар дивёч,
Тивлетлё юлтарччё талант.
Сан удална кавак хуппийё,
Шёл каварла дунать чу ну.
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Уссех пырать роман купийё,
£ён хавалпа вёрет юну.
Пул дирёп сывлахла, Влатимёр,
Татах дён романсем хайла.
Куд ёкесрен умна ларт тимёр,
Пул пур чухне те пёр хавла.
25.12.97. 8 сехет кад енне.
Б ан кетн ы й -ю б и л ей н ы й стол серви рован отлично.
Агивер стал тамадой. Не успевшие в зале выступить вы с
казались от души в ходе питья и еды. Радовал нас своими
национальными инструментами и своими песнями норусовский парень, доцент института И ван Волков. П лясали
и танцевали от души.
Сильное напряж ение и волнение, горечь и радость
слились все вместе в домаш нем семейном разговоре.
Год Кузьмина на этом завершился!

Х И С Е П Л Ё Ё Ц 11Ё Н

-

Х И С Е П ГР А М О Т И

2001 дул вёднелле Варнарта республикари агропром ы ш леннода аталантарас ыйтупа анлй канаш лу пулчё.
Ш упаш картан тата районсенчен ял худалах ыйтавёсемпе
ёдлекен пудлахсем, хадат, радио-телевидени журналисчёсем пуханначчё. М ана та чённёччё.
К ану вахатёнчи каладура М ини стрсен К абинечён
председателён пёрремёш думё, канаш лава ертсе пыракан
Петр Васильевич Ивантаев, Варнар ертудисене йнланмалла сёну пачё:
- Сирён ентеше Владимир Кузьмина эпё хам Хёрлё
Чутайра К П С С райкомён пёрремёш секретарёнче ёдленё
вахатранпах пёлетёп. Ун чухне вал "Советская Чувашия"
хадат ред акц и й ён парти пурнад пайне ты тса пы ратчё.
Пирён район пурнйдё динчен дырнисем кйна мар, ытти
дёрти хайлавёсем те камйла каятчёд. Кёд кёнеке хыддйн
кёнеке каларма пудларё. Вёсене эпё вуласа ёлкёрейместёп.
П исагелён произведенийёсенче - пётём чйваш ялён, дёр
ёдченён кун-дулё удамлан курйнса тйрать. К инори пек.
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Чуна тытканладдё вёсем. £ аван ш ан ман ана тахданах хавхалантарас килет. Мёнле пек сирён шутпа, ана М ускав
хаклавёпе савантарар мар-и?
Райадминистрацире ёдлекенсем хапалах пулчёд, канашлу хыдданах вёсем ку енёпе ёде пуданна.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
общего собрания трудового коллектива сельскохо
зяйственного товарищ ества "ХОРНЗОР" Вурнарского
района Чуваш ской Республики
П О ВЕСТКА ДНЯ: О представлении на награждение
писателя КУ ЗЬМ И Н А . Владимира П рокопьевича Почет
ной грамотой М инистерства сельского хозяйства Россий
ской Ф едерации.
СЛУШ АЛИ по этому вопросу выступление предсе
дателя товарищ ества "Хорнзор" Кузьмина Ф .Г., который
отм етил д о стой н ы е п олож и тельн ы е стороны писателя
Владимира К узьм ина в ж урналистской и литературной
деятельности.
Кузьмин В.П. начал трудовую деятельность в своей
родной деревне Хорнзор. После службы в Армии продол
жил участие в колхозном производстве, одноврем енно
руководил сельской молодежью. Затем, в ходе работы в
редакциях Вурнарской, А ликовской, И бресинской райгазетах, областных газетах и журналах, Чувашрадио, оказы 
вал посильную пом ощ ь районны м и республиканским
организациям в развитии сельского хозяйства и повыш е
нии культурного уровня населения Чувашии.
На примерах сельских труж еников, организаторов
сельскохозяйственного производства, многих руководите
лей разного ранга создавались худож ественные образы
героев его произведений, постоянно росло его творчество
журналиста и писателя. Очерки Владимира Кузьмина на
тему сельской ж изни неоднократно присуж дались пре
м иями республиканских и всероссийских конкурсов. В
1999 году он был в числе лучших журналистов, отмечен
ных М инистерством сельского хозяйства и заготовок Чу
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ваш ской Республики за лучшее освещ ение вопросов, ак 
туальных проблем в аграрном секторе. За достижение в
области журналистики он награжден Почетной грамотой
обкома К П С С и Совмина республики, Почетной грамо
той и Дипломом Союза журналистов С С С Р и РФ, Ему
присуждена республиканская литературная премия им е
ни Алексея Талвира, журналистская премия имени Семе
на Эльгера.
Он всегда в гуще ж изни села и республики. П родол
жает писать на сельскую тему. Поэтому он заслуживает
награждения П очетной грамотой М инистерства сельско
го хозяйства Российской Ф едерации.
ВЫСТУПИЛИ:
М А КС И М О В М .Я., главный агроном. М ы читаем
произведения Владимира Кузьмина с малых лет. Н апри
мер, его роман "Корень жизни" ярко показывает после
дний полувековой период трудной и победной борьбы за
процветание чувашской деревни, повыш ение ж изненно
го, культурного уровня тружеников сел Чувашии. Мы гор
димся своим земляком. Я поддерживаю выступление Кузь
мина Ф.Г.
ПАДИРЕКО ВА В.А., бухгалтер. Владимир Кузьмин
создал яркий образ чувашской ж енщ ины-труж еницы , ж ен
щ ины -вож ака масс в романе "Жар любви". О крепком со
юзе мастеров изобразительного искусства с наш ими сель
скими мастерами высоких урожаев образно показал в по
вести "Чувашская мадонна". Вместе с автором очень горя
чо обсуждали мы эти произведения. Его пьесы на сельс
кие темы наш председатель как режиссер ставит на сцене
колхозного театра. Наш земляк-писатель вполне достоин
такой высокой награды.
ПЕТРОВ Р.П ., главный механик. Он постоянно встре
чается со своими героями произведений, выступает пе
ред населением. И з последних его очерков хорош о за
помнился "Чуткость руки", где автор создал художествен
ный образ нашего героя-пчеловода Алексея Плешкова. В
повестях, опубликованных недавно, посвящ енных руко
водителям хозяйств "Победа", "Хорнзор", АО "Вурнарс241

кий мясокомбинат" Вурнарского района, писателем ис
кусно отражено новое, передовое, прогрессивное дости
жение экономического, социально-культурного развития
республики. Я тоже - за представление к награждению
Кузьмина В.П. П очетной грамотой М инистерства.
П ОСТА Н О ВИ Л И : За активное участие в освещ ении
вопросов сельского хозяйства, пропаганду передового опы 
та, создание ярких образов героев труда агропромы ш лен
ного ком плекса, просить адм инистрацию Вурнарского
района и М инистерство сельского хозяйства и заготовок
Чуваш ской Республики представить члена Сою за писате
лей Российской Ф едерации к награждению Почетной гра
мотой М ини стерства сельского хозяйства Р осси йской
Ф едерации.
Голосовали единогласно.
Вурнарское районное Собрание депутатов Чуваш 
кой Республики третьего созыва
РЕШ ЕНИЕ
от 21 февраля 2002 года

п. Вурнары

О представлении к награждению
Почетной грамотой М инистерства
сельского хозяйства Российской
Ф едерации Кузьмина В.П.
Рассмотрев реш ение собрания трудового коллектива
С Х П К "Хорнзор”, районное Собрание депутатов Р Е Ш И 
ЛО:
1. П оддерж ать ходатайство трудового коллектива
С Х П К "Хорнзор" о представлении к награждению П очет
ной гармотой М инистерства сельского хозяйства Россий
ской Ф едерации писателя Кузьмина Владимира П роко
пьевича, уроженца д.Х орнзор Вурнарского района Чуваш 
ской Республики.
2. Главе администрации района ходатайствовать пе
ред П резидентом Чуваш ской Республики о представле
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нии к награждению П очетной грамотой М инистерства
сельского хозяйства Российской Федерации Кузьмина В.П.

Глава самоуправления
Вуряарсиого paitoaa
Чувашкой Республики

Первому заместителю Председателя
Кабинета М инистров Чувашской Республики министру сельского хозяйства
Чувашской Республики ИГНАТЬЕВУ М.В.
А дминистрация Вурнарского района Чуваш ской Рес
публики просит ходатайствовать перед М инистерством
сельского хозяйства Российской Ф едерации о награжде
нии П очетной грамотой М инистерства сельского хозяй
ства Российской Ф едерации за активное участие в осве
щ ении вопросов сельского хозяйства, пропаганду передо
вого опыта, создание ярких образов героев труда агро
промыш ленного комплекса, члена Сою за журналистов и
С ою за писателей Р оссийской Ф едерации К У ЗЬ М И Н А
Владимира Прокопьевича.
Глава администрации
Вурнарского района
Чуваш ской Республики
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К У ЗЬМ И Н А.И.

М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О ЗЯ Й С ТВ А
РО СС И Й СК О Й Ф ЕДЕРАЦИИ
(М и н сел ь х о з Р оссии)
ПРИКА З
Х2 2950-н

о т 25 сентября 2002 г.
М осква

За м ноголетний добросовестны й труд а сельскохозяйственном производстве
и в связи с проф ессиональны м праздником ~ Д нем работни ка сельского хозяйства
и перерабаты ваю щ ей пром ы ш лен н ости наградить П очетной грамотой М инистер
ства Следующих работников агропром ы ш ленного ком плекса Чуваш ской Респуб
лики:
К узьм ина В ладим ира
П роксп ьеви ч а

-

члена С ою за ж урналистов и Сою за писателей Российской Ф едерании

ЙЁПРЕССЕМ ЫЙТНИПЕ
2003 дул вёднелле Ш упашкарти Я.Г.Ухсай ячёллё куль
тура керменёнче "Йёпредсен ентешлёхё” пёрлешёвён черетлё пухавё-уявё пулчё. Унта Йёпред районён паллЗ дын
нисем динчен кёнеке кйларас ыйтЗва хускатрёд. Вал ёде
Йёпред поселокёнче дуралса уснё Н .Т.Ж ирнов писатель хЗй
дине илесси динчен шантарчё. Николай Трофимович ыйтнипе эпё те хамар Йёпредре ёдлесе пуранни динчен дырса
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патам, кёнеки 2004 дулта "Ибресинский район" ятпа пичетленсе тухрё:
Хотя я родился в деревне Хорнзор Вурнарского райо
на Чувашии в августе тридцать седьмого года прошлого
века, но и сейчас, в начале нового века, считаю себя сы 
ном Вурнарско-И бреси некого края. Почему? Потому что
расстояние от нашей деревни до Ибресь всего-то тридцать
верст, в свое время входили в Хомбусь-Батыревскую во
лость и с ибресинцами жили и трудились в одном укруп
ненном Вурнарском сельском районе. Родичи наши давно
переселились на ибресинские лесные земли. Н апример,
дядя мой из деревни Санарпоси Вурнарского края Илья
Матвеевич Кузнецов свил семейное гнездо в поселке Кос
тер, некоторые наши стали коренными жителями Боль
ших Абакассов, поселка Черноречка.
Поэтому земля ибресинская для меня стала с малых
лет близкой и родной, и леса ибресинские приютили меня
навечно. И вот уже тридцать восемь лет тому назад путидороги, ручейки-очаги, дружба-любовь своей притягатель
ной силой привели меня и мою семью к удивительной
географической точке - рабочему поселку Ибреси.
В годы хрущевских политических спектаклей, когда
были ликвидированы И бресинский и другие районы, я,
как сотрудник газеты Чувашского обкома КП С С и Совми
на республики, пешком обошел и обьездил на мотоцикле
все населенные пункты нынешнего Ибресинского района
и подружился с сотнями сельчан и лесорубов. Эти герои
труда и жизни в то время и позже стали прототипами ге
роев моих очерков, рассказов, повестей, романов. Они ста
ли частицей моего сердца, значит, моей жизни. И я жив
до сих пор вместе с ними. Значит - и я ибресинский.
Работая в течение десяти лет в редакции районной
газеты я, как член бюро райкома К П СС, депутат районно
го Совета депутатов трудящихся, всю свою энергию моло
дости вложил в дело развития поселка Ибреси и района,
воспитания населения. Горжусь за то, что меня п р и н я
ли почетным членом коллектива И бресинского лесоком 
бината за книгу "Три дуба", дали место в Книге Почета
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газеты "Сёнтерушён", присудили районной творческой пре
мией имени народного поэта Чувашии Семена Эльгера.
В процессе учебы и формирования подрастающего по
коления ибресинцев свою творческую энергию с чувством
гражданской и профессиональной ответственностью при
ложила с 1965 года и моя супруга Римма Ильинична Кузь
мина - учительница английского языка. И поныне с Ибре
синского края, разных уголков России, зарубежных стран
шлют ей слова благодарности за хорошие обучения и сове
ты, нравственно-воспитательные наставления, ее учени
ки.
И бресинская богатая земля, многонациональная бла
городная, героическая общ ина, лесной дух мне дали силь
ный толчок в ж изненном развитии, творческом полете.
Курортное место, где мы жили напротив поселкового пар
ка отдыха, одурманивающий душу лечебный воздух пре
поднесли нашей молодой семье неоценимый подарок: в
1966 году у нас родилась дочь Надежда. Она, с братом Бо
рисом, стала лесным ребенком, воспитывалась в Чернореченских детских яслях, И бресинском детском саду, учи
лась в поселковой средней и музыкальной школах. После
того, как меня перевели работать в Чебоксары, оба окон
чили Чувашский государственный университет имени И .Н .Ульянова. В настоящее время она - ведущий специалист
государственного учреждения - регионального отделения
Ф онда социального страхования РФ по Чувашской Рес
публике и носит фамилию мужа Мешкова.
В столице я работал в разных средствах массовой ин
ф ормации республики, награжден почетными грамотами
и дипломами всесоюзных и Российских министерств, об
щ ественных организаций, неоднократно выходил победи
телем творческих конкурсов в Москве и Чебоксарах. Издал
пятнадцать художественных книг, продолжаю писать и и з 
давать, в том числе - и об ибресинцах. Являюсь членом
Союза журналистов и писателей Российской Ф едерации,
лауреатом литературной премии имени Алексея Талвира.
Работаю в Волжском филиале М осковского автомобиль
но-дорож ного института - чтобы еще прочнее укрепить
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дорогу жизни между ибресинцами и семьей Кузьминых.

АСТАЛАХ ЫТАМЁНЧЕ
Йёпредре, илемлё варман поселокёнче, хы р-чараш ,
дака-хуран ытамёнче саванса пуранна вахатра куршёре
хура катрарах пудла пёр ача ш ёвёрккесем хуш ш инче уйр
амах паларатчё. Хамар умри паркра е сёт-gy завочён варам
пёви хёрринче эпё ана час-часах кураттам. М анан ывал
Б орис та 9на литературари геройсем пе, хаю ллисем пехастаррисемпе, танлаш таратчё. Коля Ж ирнов пулна и к
кен вал. Амашё, Елчёк тарахёнчи ёдчен хёрарам, стройкара вайне парса паларнаскер, ана дирёп пулма, дынна
хисеплем е, пудра палартнине вёдне дитерме вёрентнё.

Сан укерчёкре (сылтамран): Йёпред районёнчи Энтриел маттурё, Шупашкарти «Строма» уда акционер обществине ертсе пыракан, «Йёпред ен» ентешлёх пудлахё
Вячеслав Васильевич Федоров, журналистсен ЧР nucamejibсен союзё думёнчи пудламаш организаци председателё Вла
димир Прокопьевич Кузьмин, Николай Трофимович Ж ир
нов писатель Чаваш наци конгресён делегачёсем, ларусем
хушшинчи тахтавра - тусла каладура.
Чаваш академи театрён фойинче 2007 дулхи чукён 3мёшёнче Геннадий Верблюдов фотомадтар укернё.
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П ёчёклех аш ш ёсёр тарса ю лнаскере пурнад урапи дине
ларм а дамалах пулман. Варнар районёнче Нурас сали думёнчи £ ён ья л та дурална аш ш ё ачисене ура дине йёркеллё
таратаймасарах, вахатсар дёре кёнё. (Дшанпа М икулайш ан
тер т м и х х и й ё -к у т а м к к и й ё ач ар ан ах дум ран уйрйлм и
йыварлах ш утланна. Ачалахан пёр пайне Ш упаш карта та
вёренсе-пуранса ирттернё, Й ёпредре те пёлу илнё. Ш култа м анан маш арйн Рим м а И льиничнан класёнчеччё. Патвар та вайлй йёкёте М ускава, Д зерж инский ячёллё, паттарлйхпа паларна дивизие хёсмете илнё. £ ар тан таврансан вал стройкара нумай дул ёдленё.
Й ёпредрен Ш упаш кара кудса килсенех вал мана пичет дуртёнче ш ы раса тупрё, калавёсемпе паллаштарчё.
В улакана вал чи м алтанах этем пурнадёнчи дивёч
салтавсене, дынсем хуш шинчи каткас ыйтусемпе хутшанусене, юратури хайнеевёрлё пуламсене астан, санарла
куд умне каларса таратма пултарнипе гытканлать. С^ын
аш ёнчи хаваслах, хуйха, икёпитлёх, хапсйнчаклах, курайманлах, ыралах туйам ёсем н у м ай -н у м ай сан ар та асра
юладдё Хайне евёр автобиографиллерех "Тарзан" повесть
дыннан илемне, юратавне, хаюллахне, хаватне ёненмелле
удса парать. Йёпред поселокне витёр кураканскер, унта
пурйнакансен хутш аиЗвёсене дывах пёлнёрен унйн хайлавне хам дав унти геройсемпе юнаш ар пулна пекех питё
дамаллйн, чйвашла каладса кудартам.
Владимир КУЗЬМИН,
Чйваш Республики писателёсен
Союзён председателён думё.
1999 дулхи юна уййхён 5-мёшё.
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"ТУСЛАХ

"

-

ЕН ТЕШ ЛЁХ К Е П Е РЕ

Чувашская республиканская общественная организация
“Землячество вурнариев “ ТУСЛАХ”

1990-м ёш д улсен п у д л ам аш ён ч е ч аваш халахён
пурнадёнче чы лай ыра ёдсем пулса иртеддё. Вал шутра
- Ш упаш карпа £ ё н ё Ш упаш карта п уранакан сен ентеш лёхёсене йёркелес юхам анла сарални. Э п и р , варнарсем, ку енёпе те чи вайлараххине хам аран хаватпа катартса патамар. Ю лташ сем хуш ш инчи каладуран шухаш
пёрлехи канаш а кудса дирёпленчё.
М алтанах эп и р П авлов м и ч м ан урам ён че Ю рий
П етрович Кузнецов предприним ателён кантурёнче, У ль
ян ов ячёллё Ч аваш патш алах у ни верси течён каф едра
пудлахё А льберт Т им оф еевич К упчиков доцен т, Чаваш
Р есп у б л и ки н эк о н о м и к а м и н и стер стви н пай пудлахё
П орф ирий П етрович У зю ков, Геологи м ин истерстви нче ёдлекен Геннадий Васильевич В асильев, ял худалйх
институчён доцен чё Л еонид Я ковлевич Т янгов, вйрнарсен ентеш лёхне йёркелес ш ухаш -ыйтйва эртелпе пёрлеш 249

тер се д и р ёп л етр ём ёр . Й ёр к ел у ёдёсем туса и рттерн ё
хыддан, р ай о н а ертсе пы ракан сем п е пёрле ял худалах
институтёнче ан лан каладрам ар. Ертудине малтанлаха
палартрам ар. ^ ам р ак л ах р а В Л К С М В арнар р ай ком не,
область ком итетне хастар ертсе пы н а, ун хыдданхи дул
сенче К П С С обком ён идеологи секретарё пулна, истори н ауки сен кандидачё Л.Я. Т янгов ш апах дака йы вар
ёдре вы ранли паллаччё.
Й ёркелу ком итечё 1993 дулхи карлачра Чаваш пат
ш ал ах о п е р а п а б а л е т т е а т р ё н ч е х у л а р и п е я л с е н ч и
варн арсен пёррем ёш тёлпулу-уявне чаплан ирттерчё. Ун
п и р ки Л е о н и д Я ко в л еви ч
Варнар хадатёнче питё хавассан дапла дырчё:
"П ёр -п ёр н е курсассан
туе-таван , ю рлама та саванм а аван!”
Ф ойере £ ёр п ел тен ,
Я р м у ш к а р а н к и л н ё ю раташ а астисем так м ак к ал а
са таш ладдё, хулара пура
н акан ен теш ёсен е пы рса
пуд таядд ё. П ё р -п ё р и н п е
тахдантанпа тёл пулм аннисем ал а т ы т а д д ё , ы т а л а наддё. П ёр -п ёр н е халиччен
п ёл м ен н и сем паллаш аддё,
туслаш аддё. П урин кудёнче те хаваслйх.
М а л т а н а х , д ав т ё л п у л у р а " Т у с л а х ”е н т е ш л ё х е
чймартарймар, унан У ставне йы ш антйм ар, ёд тавакан
уш кан - К оорди н ац и канаш ё йёркелерём ёр. Ёд тйвакан
уш кан а -В .Д .Д ан и л о в , А .Ф .Д о м ан и н , И .П .П р о к о п ь ев
ёдпе варда ветеранёсем , А.В. Е м ельянов писатель, Гри
горий И лепер поэт, П раски Витти (В .П етров) худож 
н и к, Галина М атвеева, Владимир К узьм ин ж урналистсем , Ю рий В асильев, Л ю дм ила С ем ен о ва арти стсем ,
Н иколай К ири ллов, А лександр С и м ако в, Л еон и д С нитк и н , А льберт К у п ч и к о в , В италий Р о д и о н о в , Л ео н и д
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Т айм асов, Владимир Ф ом ины х наукара ёдлекенсем , Ва
силий П етров, Василий К онстантин ов рабочисем тата
ыттисем - пурё 57 дын кёчёд:
Видё сехете пы на чапла концертра Чаваш патш алах
ю рапа таш а ансам блё, Чаваш халах артисчёсем Л идия
К расова, М ария Еланова, Л ю дм ила С ем енова, В ален
т и н а С м и р н о в а, М ихаил М ихай лов, А нна К утузова,
Н адеж да В о ю ц к ая, А н ато л и й Н и к и т и н к о м п о зи то р
хутшанчёд. Х айсен таланчёсене Стас Владимиров, Га
л и н а С кворц ова, М аргарита Туринге, Е лена С теп ан о 
ва, Л уизапа Олег С ем еновсем катартрёд...
О новш естве он же оповестил на русском язы ке в
газете "Чаваш ен":
"Зем лячество - это отечество. С оздание зем л яч е
ства вурнарцев - это коллективны й труд. С начала была
и н и ц и ати вн ая группа. Д альш е - больш е. Был создан
о ргком итет. Б ы ло о р ган и зо ван о д о б р о во л ьн о е о б щ е
ствен ное обьединение зем лячества вурнарцев "Туслах".
О но зареги стри рован о в М инистерстве ю стиции р ес
публики, при нят устав, разработаны необходим ы е д о 
кументы. У зем лячества есть к о о р д и н ац и о н н ы й и р а 
бочий советы.
Рабочий совет зем лячества состоит из девяти че
ловек и вклю чается в состав ко о р д и н ац и о н н о го совета.
Д ля плодотворной работы созданы сем ь ком иссий. Их
задача - налаж ивание связей с трудовы м и коллектива
ми рай она, орган изац ия культурных м еропри яти й, о к а
зан ие поддерж ки и пом ощ и ветеранам войны и труда,
патриотическое воспитание м олодеж и, содействие р аз
витию духовной культуры , а такж е поддерж ка д ея те
лей культуры, науки и спорта. Руководители этих к о 
м иссий - известны е лю ди республики: проректор Чу
ваш ской государственной сельскохозяйствен ной ак ад е
мии С. Васильев, писатель В. К узьм ин, председатель
п роф ком а АО "ЧЭАЗ" В. Зубов, депутат Госсовета р ес
публики Ю. П авлов, заведую щ ий каф едрой Ч уваш ско
го госуниверситета А. К упчиков, преподаватель сел ь
хозакадемии Л. С ниткин, В. Д анилов - в настоящ ее время
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п ен си он ер. В состав координ аци онного совета вош ли
также народны й писатель Ч Р А. Емельянов, народный
художник Ч Р В. П етров (П раски Витти), заслуж енный
деятель искусств РФ и Ч Р Ю. Васильев, проф ессора Н.
К ириллов, В. Родионов и В. Ф оминых."
К оординаци канаш не дапла йёркеленё: пудлахё - Л е
онид Тянгов; штаб (членёсем - Сергей Васильев, Вита
лий Д анилов, Н иколай К ириллов, Владимир Кузьмин,
Альберт К упчиков, Галина М атвеева, Валерий Наумов,
Ю рий П авлов, И лья П рокопьев; ревизионная ком иссия
(Леонид С ниткин).
М ана литературйпа искусство тата наука енёпе ёдле
кен ком иссине ертсе пы ма дирёплетрёд. Ш ухйш ламалли, татса памалли ыйтусем пирён ком исси членёсен пайтах тупйнса пычёд. Э ртелёнче питё асла дынсем: Галина
П етровна Авдеева - Ш упаш карти кардиологи диспансерён
тёп врачё, Станислав А лександрович Александров - Чйваш
телерадиоком пани председателён заместителё, Ю рий Василеьвич Васильев - Чаваш Республикин патш алах юрапа ташй ансамбльне ертсе пы ракан, Н иколай К ирилло
вич К ириллов - Чаваш ял худалйх институчён ректорё,
Вениамин Н икандрович К ош кин - Чаваш патш алах пе
дагогика институчён доценчё, Н икоалй Н иколаевич Н и 
колаев - Ч Р сывлйх министерствин пай пудлйхё, Вале
рий П авлович П авлов - Ш упаш карти трактор завочён
по л и кли н и ки н тёп врачё, Виталий П етрович П етров П раски Витти - Раддей тава тивёдлё художникё, Н и к о 
лай А лександрович С тепанов - Чйваш оперйпа балет театрён директорё.
Тёрлёрен ёдре хастарлйхёпе пидёхнй ю лташ сем пе-ентеш сем пе кймйлтан, вйхйта ш еллемесёр "Туслйх” кёперён
никёсне тёреклетсе пытймйр. 1996 дулта "Ялав” журнал
хййён 5-м ёш ном ерн е вйрнарсене халаллани те пирён
ёдсенчен пёри (общ ествйлла редколлеги - А натолий Еме
льянов, Владимир Кузьмин, Галина М атвеева, Петр Ялгир).
Т ёп редакторё, к р асн о ар м ей ск и сен "Тракьен" ентеш лёхён пудлйхё Ю рий Семенович С ем енов пире пул252

тарулах енёпе ёдлеме мён пур майсем туса пачё. Ж урнал
редколлегийён тата "Туслах" ентеш лёхён координаци ка
н аш ён пёрлехи л ар ав ё н ч е н о м ер ён пуласлахё п и р ки
тёплён каладса таталтамар. Ёдён ытларах пайё ман дине
тиеннёш ён эпё пёртте хараса укмерём, хёпёртерём дед.
Пёрле сан укерттертёмёр.

ЯТАРЛА НОМЕРТИ МАТЕРИАЛСЕМ:
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ТУСЛАХ КЁПЕРЁ
Таван Варнар районе республикйна пултаруллй та
пударуллй дынсем нумай парнеленё. Ш упаш карпа дёнё
Ш упаш карта кйна пирён ентешсем - Совет Сою зён Геройёсем диччён пурйнаддё. Халйх худалйхён кирек хйш отрасльне илсен те, ятлй-сумлй ентеш ёмёрсем тем ён чухлех. М ёнш ён пёр-пёринпе дыхйну тытса, алла-аллйн ёдлес
мар-ха? Ентешсен пёрлёхне йёркелени хуласемпе районта пурйнакансем хуш шинчи дыхйнйва та дирёплетё, терёмёр. Пёрлешуре - вйй. £ ап л а шутларймйр та пёлтёр рес
публика тёп хулинче - Ш упаш карта вйрнарсен "Туслйх"
ентешлёхне чймйртарймйр.
JI. Тянгов, "Туслйх" ентешлёхён
координаци совечён председателё.
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ПО В ЕСТЬ СЫПАЮ с

"ПУЯНЛАХ - СЫ Н С ЕМ ", тет Варнар район администрацийён пудлйхё Валерий Наумов.
- Варнар районне тупас тесен
республика карттин варрине пахмалла. Республика "кавапи" Ураваш яле
дывахёнче вырнадна, теддё. Варринчи
- тёшшинчи - тутларах пулакан. Ва
лерий Петрович, таван тарахамар
мён/ie выран йышанать-ши ытти районсем хушшинче?
- Вйрнар районён лаптакё 101259 гектар шутланать.
1989 дулхи перепид тйрйх унта 44,9 пин дын пурйнать. £ ё р
лаптйкёпе, халйх шучёпе илес пулсан, район малти вырйнсенчен пёрне йышйнать. Уйрйм дын пурнйдёнче те, рай
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он, республика geg мар, дёршыв ш апинче те сул-йёр дав
тери пысак пёлтерёш лине пурте пёледдё. £ а в енчен илсен те Варнар районё меллё выранта. Ахальтен юрламаддё
ёнтё дапла каласа:
"Пуйаспа, автобуспа-и Пырар, пырар Варнара..."
П и р ён тер р и т о р и урла Х ёвелтухадпа Х ёвелан ад а
дыхантаракан тёп чукун дул линийё иртсе каять. Йёпредрен Варнар урла иртекен пысак автотрасса пур. Самах
май, ялсем витёрех тухса каймасан та каш ни ял дывахнех
автобуспа дитме пулать.
Варринчи вал - ал айёнчи, куд умёнчи. £ ав ан п а кай
ра пулма аван та мар. Тараш атпар, ыттисенчен юлас теместпёр.
Галина М АТВЕЕВА каладнй.
ЧУН И Л Е М Ё - САВА ХЁЛХЕМ Ё
Кёркури И Л ЕП ЕР

Чараш кас М арат ялё
ВАРНАР ЕН
Ваттисем калана тарах,
Вуна ёмёр каярах
Икё-видё £авал тарах
Выртна сём варман анчах.
Вид таван пек вид £авалан
Ватар йуплё анлашне
Кудна халах ялан-ялан
Шыраса хай малашне.
Тыра акна, хутна курас
£ичё Хапас, дич Марат.
Улта Яваш, дичё Нурас Ёдлесе пухма нухрат.
Пёр-пёрне пуладдё пёлёш
Юнта па, Хирлеп, Ишек.
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Енёш, f армас, икё Мёлёш,
Иртемен, Турхан, Кипек...
Аставать варман таврашё,
Аставать умри £авал:
Пурйнать Варнар чавашё,
Чёринче туптать хавал.
Пирён ен асти - дёр тёрлё,
£ёкленет халь дёнёрен.
Сыва пултар пирён пёрлёх,
Сыва пултар Варнар ен!
***
Калистрат ВО РО БЬЕ В

Хурансур (Japмае ялё
ХУРАНСУР

Ан тив, хуркайак вёдтёр-кайтар
Ёнсе сарална шарах кантара.
Кунтах юла man. Манан эсё пур,
Ай-хай, дурална ялам - Хурансур.
Сив думар-и е вайла guji-таман Тадта эп аша вырйн шыраман.
Сан дакрупа эп сывлахла, маттур,
Ай-хай, йймра,ыа я ш м - Хурансур.
Телей шырать хаш дамрак ют дёрте.
Манате хай амашне те индетре.
Ман чёрере пёртен-пёр эсё пур,
Ай-хай, юратна яш м - Хурансур.
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ХАМАН £АК НОМЕРТЕ ПИЧЕТЛЕННЁ ХАЙЛАВСЕМ:
Владимир К У ЗЬ М И Н
Ч ЕЧ ЕКЛЁ ТУТАР
Калав

У Л М И АЯККА У КМ ЕСТ
Очерк

Н ина Н иколаевнйпа И осиф М и
хайлович икё ывЗлпа икё хёр парнеленё
чаваш халЗхне. М ихайловсен ачисем,
демье чймЗртаса, Х урансур £ арм Зсри
авалхи йЗха малалла тйсаддё. Валерий
И осифовичЗн М аксимё М ускаври коопераци универститечён Ш упаш карти
филиалёнче виддёмёш курсра вёренет.
ЙЗмйкё Елена та пиччёшён дулёпех каясшйн, иртнё кёркунне пёрремёш курс студентки пулса тйчё. А ш ш ё-амйшёшён
ку, паллах, пы сак савЗнЗд. Интеллигент демйинче уснё,
хЗй те Хусанти авиаци институтёнче аслй пёлу илнё Ва
лерий И осифович вёсен малашлйхёшён чунтан савйнать.
Асламашё тата епле хёпёртет-ш и? М ихайлов электроисполнительнай механизмсем кЗларакан заводра тёп констурктор пайёнче видё дул ёдленё хыддйн республикЗри
капитальнай строительство управленийён ятарлЗ ёд тЗвакан пайне вунЗ дул ертсе пычё. 1988 дултанпа - "Союзлиф тм онтаж ” акционер общ ествин Ш упаш карти филиал
худийё. Ентеш лёх ёдне тЗрйшса хутшйнать, Зна яланах
укда-тенкёпе пулйшать.
Ё м ёрёп ех сад у стер н ё Х урйнсурти М и х ай л о в сен
йЗхёнче. Авалхи сад пахчи халё те чечекленсе, сарйлса
ешерет, тутлй улма устерет, тутЗ тыттарать. Улми йывЗддинчен аякка укмест тени тёп-тёрёсех иккен. М ихайлов258

сен демйин чёрё улмийё те хайсен думёнчех, халах тымарёнчех, Чаваш сёткенёнчех - дынна тута паракан дёртех.

П раски Витти Чаваш унерён данталакне ашатса ячё.
Ёрчев таппипе дунатланна вёденкайак уйсемпе вармансене дут тёнче кёввипе янраттарать. Варам хёл хыдданхи
чечексем этем кудне сарран-каваккан йалкаштарса илем
куреддё. Пидсе дитнё тапра хай ытамне дёнё варлах варантарать. М ёнпур чёрёлёх тутла сёткенпе канленет. Хаваслах, дёкленулёх чуна хёру туйамлан варатать. £ а в туйам
ы тамёнче хавхаланса чаваш илемён тёнчине кёнё дын
хайне дав тери телейлё тесе шутлать пуль. Чйваш патЙёпред райхадатёнчи вёренекенём

Виталий
РОДИОНОВ,
профессор

SWCS
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(К ён еке сы пйкё)
МАЛТАНХИ КАСАСЕМПЕ ЯЛСЕМ
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шалйх унер музейне пыма камалланисем, паллах, пулта
рулла художникйн выставкинче чйвашлйх хакне чун-чёрепе йшшйн туйрёд.
П раски Виттин анла выставкине уднй кун илемлёхён
пёр саманчё уйрамах асра юлчё. Искусствйна юратакансем йышлйччё, тумё те вёсен уяври пекехчё, шухйш-ёмёчё
те дёкленуллё туйймлйччё. Тёнчипе чапа тухна чаваш худож никён ёдёсене пёрле пйхса хаклама тата вёсемпе киленме унер йстисем, писательсем, артистсем, журналистсем, илем тёнчинче хйпартланса пурйнакансем ытларахчё.
Илем керменёнче сахал мар выставкйра пулса курна пу
л и н те, ун чухнехи пек хйпартлану асйрхаманччё дынсем
хуш шинче. М ёнш ённи палла ёнтё. Виталий Петровичан
каш ни ёдё — живопись, графика, эмаль е мйнадлй курйну
искусстви н я п а л и —хай не евёр уйрам кёвёпе ян арать,
чаваш ан чан-чан таван чёлхипе каладать, хай думне туртса шухйша ярать, маннине аса илтерет, пёлменнине шыраттарать, хамар халахан аваллахне дывхартса ана паянхи
кудпа пйхса хаклама, несёлсемпе каладма, тёнчекурампа
дыханма, шухашлава таранлатма пулашать.

ТУСЛАХ КЁРЕКИНЧЕ
Тйваттамёш дул ёнтё эпир, Варнар ачисем - Ш упаш карпа £ ё н ё Ш упаш карта пуранакансем - чуна дывйхлатса, чёресене пёрлеш терсе, алла-аллан тытанса, хамаран
туслйх ними не пухйнатпйр. Йышлйн эпир: республикйра
пурйнакан дитмёл пин ентеш ём ёртен дирём пилёк пинёшё - хулара. Хамйрйн пёрлёхе, дуралнй тйван ен туйймне дирёплетме, пёр-пёрне пулйшма, хамйрйн ырй ята дуле
дёклеме йёркеленё "Туслйх" ентеш лёхём ёр мухтавлй ёд
тйвать. Ю лаш ки вйхйтра дед дирёме яхйн усйллй мероприяти йёркеленё. Ученййсем, литературйпа искусство ёдченёсем, спортсменсем, ветерансем ушкйнйн-ушкйнйн ялсене тухса д>феддё. "Вйрнар дёрёпе унйн дыннисем", "Ентеш сене курассйм килет" ятпа Ш упаш карта пулнй уявсем
каш нин чун-чёринех кёрсе вырнаднй пуль.
Ентешлёх хйватне пёр шухйш-ёмётпе, пёрле ёдлесе
дед дирёп кйшйлпа хытарма пулать. £авйнпа та тйванлйх260

па хуранташлаха, пёлёшлёхпе тус-юлташлаха палартса дирёплетме пуханчё пуш уйахён 28-м ёш ёнче Варнар енён
"Туслах" ентешлёхё Асла кёрекене.
Операпа балет театрне халах лак тулна. Ентешсен тёл
пулавён саванад палли каш нин пит-кудёнче дурхи хёвел
пек дидет. Каладмалли-канаш ламалли, аса илмелли - кулса
юптармалли, ёмётленмелли-манадланмалли дулталак хуш
шинче пуханса дитнех. П ёр-пёрне менелник е демье уявё
ячёпе саламладдё. Ака, "Броневик" худалах пудлахён Н и 
колай Архипович Ю ркинан тусёсем ана ш утле-ш углех
халхинчен туртаддё.
Патшалах Канаш ён депутачё, иртнё дулта ты р-пул
туса илессипе Чаваш Енре уйрамах паларна Услапа хресченё-йёркелуди шапах дав кун дурална-мён. Пётём Варнар
халрхё ыра сунса чысларё ана.
Хаваслах туйамё сцена дине кудать. Районти культура
дурчё думёнчи, "Гвардеец" худалахан Пуканкассинчи пул
тарулах ушканёсем тёп хулана питё аста хатёрленсе килнё.
Варнар далтарёсем хальхинче дёнё программапа тухрёд.
Чаваш халах артисткине, ^ёрпел пикине М ария Еланован а, Ч ав аш Р е с п у б л и к и н т а в а т и в ё д л ё а р т и с т к и н е ,
Кулхёрринче дуралса уснё Валентина Смирнована уда та
янравла сассишён таваллан ала дупса тав турёд.
Республикара чи малтан пудласа йёркеленё ентешлёхён
туслах дыханавёсем саралса пыни шаматкун та паларчё.
Варнарсене ытти районсен ентешлёхёсем аш ш ан саламларёд.
Районтан тухна пултарулах астисем пирён йышла.
Сцена дине пурне те каларас пулсан... ^аван п а та ентешлёх
канашё репертуара "ала” витёр каларса дирёплетет. £епёддён, уддан, килпетлё ертсе пыраддё уяв кадёсемпе кунёсене Ман Яваш пики Маргарита Туринге тата Нурас йёкёчё
Георгий Мокеев. Хальхинче те вёсем шанадатурре каларчёд.
Яланах пёрле пуранар. малашне те пудтаранса пёрле
саванар, терёд варнарсем. ^ а к хаваслй туйам вёсемшён ял дыннисемш ён - дур аки умёнхи хават выранне пулё.
Владимир КУЗЬМИН
"Хресчен сасси”, 1998, 48 № .
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Варнар дёрё - Чаваш дёрё Тёнче даврамён пёр дёрё.
Туслахра туптанна пёрлёх
£ёнтерсе вай илё ёмёрлёх.
Хулара, ялта, ютра
Варнарсем ялан вутра,
Пёр-пёрне хулран тытса
Пуранаддё юратса.
1997, карлач, 21.
РАЙОН ТИЛХЕПИНЕ АЛАРАН ВЁ£ЕРТЕР МАР
Х ёру кёреш у тап харён ч е В арнар халйхё те хайён
шанчйклй, пултарулла, йслй-тйнлй, дирёп шухйш-кймйллй
ертудине шырать, пурнад йывйрлйхне унпа пёрле, вал ер
тсе пы нипе дёнтерме ёмётленет. Ертудё пулас, хуравла
йывйр ёде кулёнес, халаха пулйшас текеннисем те палйрчёд
ёнтё. Район самоуправлени органён тёп пуканё вёсене
илёртуллён хавхалантарать. £ а в пукан дине ларса чап илессиш ён, ырлах курассишён дунакансенчен хашё-пёри намйссимёсе те духатна иккен. Вёсен шанчакла дарттанёсем халах
куллине патратаддё, суйлавдасен кудне хура хумпа хупладдё,
вёсен пудне наркамашла юшканпа минретеддё, пулас худашан сасаламасан, ёдрен хатарассипе те харатаддё. Вёсем,
ют дёртен Варнаран тулйх дёрё-шывне таранса тымар янаскерсем, пудлахне те ютран илсе килесшён ашталанаддё,
йна халйх ячёпе влад парса хййсен йшй вырйнёсене сыхласа
хйварма, тата чаплйрах вырйна ларма шутладдё, района ер
тсе пыракансене чыссйрлйха мансах хурапа вараладдё.
Вйрнар дёрё-ш ывё дийён ют сывлйш явйнать. ^авйн па та эпир, Ш упаш карта тата £ ён ё Ш упаш карта ёдлесе
пурйнакан вйрнарсем, дак киревсёрлёхрен аякра тйрса
юлма, унпа килёш ме пултараймастпйр. Районтан тухнй
вйтйр пин чйваш хамйр район чысёш ён, хамйр район пуласлйхёшён алй дёклет.
Район лавн е туртма питё йывйр, тилхепене дирёп
тытма пёлмесен вйл ййнйш дулпа кайма та, лакса ларма
та пултарать. £ а в тилхепене Вйрнар халйхё яланах хййён
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пёлекен дывах дыннине, хай дуратнй ачине ш анса пана.
Т аванлах туйймё, таван дёр кйкйрёнчен тапса таракан
дутданталйк имлёхё ана хавхалантарнй, таван халйхшйн
тйрйшма хистенё. Вуншар дул дапла дирёпленнё хамйрьял йёрки. Дав йёрке района дёклеме, халах пурнадне лаййхлатма пулйшнй. Схаван па вйрнарсен шкулё районта кана
мар, республикара та хисеплё хака тивёднё. Вйрнарьенён
пуянлйхё - ёдчен те пултарулла, талантлй дынсенче.
Дирёпленнё, вай илнё дак йёрке паянхи кунчченех
ыррине дед парать. Ершепуд ялёнче дуралса уснё, район
та хуравла вы рйнсенче пидсе ди рёп лен н ё, пуян опы т
пухнй, кирлё пёлу илме пултарна Валерий П етрович Н а
умов район лавне тёрёс дулпа хйюллйн, йнйдлйн малалла
илсе пырать. Халахпа пёрле, администраци аппарачё пулйш нипе, вал дёрш ывш йн килсе тухна ахйрсаманаллй,
пйтрашуллй питё йывар вахатра та пудне усмасть, район
экономикине, культурине, социаллй пурнадне май килнё
таран аталантарассиш ён вййне-халне ш еллемесёр ёдлет.
Ю лашки дулсенче промыш леннодра та, строительствйра
та, ялхудалйхёнче те сахал мар ырри пулчё. Тырпул, дёрулми, пахчадимёд туса илессипе район малтисен ретёнче.
Э п и р хам ар рай о н д и т ён ёв ёсе м п е м ухтан атп й р.
Варнарсен "Туслах" ентешлёхёпе район хуш шинчи дыха
ну дирёпленсех пырать. Дав дирёплёхшён район адм ини
страци не ертсе пыракан В.П .Н аумов нумай вйй хурать.
Район дитёнёвё - пирён дитёну те. П ирён дитёну - сирён
те. П ёр-пёрне пулашса пырсан дед эпир вайла пулатпйр.
Таванлах туслахён малашлахё дак суйлавран та нумай к и 
лет. Пудлах пуканё дине ют дын кёрсе ларать-и е хамаран
таван дын - район пурнадён аталанавё дав дынран нумай
килет.
Туслйха эпир юрататпар. Варнар дёрё, Варнар халйхё
туслйхпа пуян. Ыра камйлла дынна вйл ёмёрёпех хаваспа
хййён ытамне илнё, унпа пёрле пурнйд тунй, дыхйнусене
дирёплетнё. Ырй ййла дёнелсе пуянланать. Анчах ултавлй
туслйха эпир сивлетпёр. Халйх умёнче хёвелле дидсе кут
хыдёнче дёлен тытса тйнине юратмастпйр. Удй чунлй дын
дед кётёр пирён йша. Хйш-пёр хйна вйл килет те каять,
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худа кёрекине пуш атса хаварать, ыра тунаш ан сана хыдданах манать. £авн аш кал пулса ан тухтарччё варнарсен
те. Ултавла машкал серепине лекес марччё. Эпир хамара
хамар хисеплеме мансан, пире малаш не чаваш халахё те,
тёнче те хисеплеме парахё.
Пудлахан пудлах пулмалла. Вал, паллах, пуринш ён
те уйах та, хёвел те пулаймё. £ ап ах та таван дёр дуратна
дын таван халахан пудлахё пулнине ни м ён те дитмест.
£ аван п а та хакла ентеш ёмёрсем-таванамарсем, раш таван
8-мёш ёнче район сам оуправенине ертсе пыма пултаракан тивёдлё кандидатш ан Валерий Петрович Наумовшан
сассарсене парар. Епле пулсан та, хамар дыннах шанар.
Э пир те сирёнпе пёрлех, пёр шухашлах пулапар.
Район тилхепине хамар алран, Варнар ачи аллинчен,
вёдертер мар. £ и р ёп тарар! ^ и р ёп тытар!
Варнарсен Шупашкарти "Туслах" ентешлёхё ячёпе,
координаци канашён членё В.П.Кузьмин.
1996 дулхи чук (ноябрь) уйахён 25-мёшё, ирпе 4-6 сехет.
ПРОТОКОЛ
заседания правления Совета Чувашской республиканской
общественной организации "Землячество вурнарцев
"Туслйх"
от 6 июля 2007 года
Присутствуют: члены правления Н.К. Кириллов, Г.Е.
Бурмистров, И.А. А нисимов, В.П. К ош кин, В.К. Н икола
ев, Ю.С. Степанов, В.П. М атвеев
П овестка дня:
О представлении на присвоение звания "Почетный
гражданин Вурнарского района" знаменитого земляка, чле
на Сою за писателей и члена Союза журналистов Россий
ской Ф едерации Кузьмина Владимира П рокопьевича.
Слушали: О представлении на присвоение звания "П о
четный гражданин Вурнарского района" знаменитого зем 
ляка, члена Сою за писателей и члена Сою за журналистов
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В.Е .Ф едоров, директ ор
ВФМАДИ(ГТУ)

В. П. Кузьмин, член Уче
ного совета ВФ МАДИ

Уваж аемый

Владимир Прокопьевич!

^

уважение и признательность за
Ваш неутомимый труд и
поддержку! От всего сердца
желаем Вам,
Владимир Прокопьевич,
крепкого здоровья, претворения
в жизнь всех Ваших творческих
замыслов!
От имени коллектива Волжского ф илиала МАДИ (ГТ У )

Директор

B E. Федоров
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Российской Ф едерации Кузьмина Владимира П рокопье
вича.
Докладчик: Г.Е. Бурмистров.
Выступили: В .П .К ош кин, Ю .С. С тепанов, В .К .Н иколаев.
Учитывая больш ой личны й вклад Кузьмина В.П. в
социально-экономическое, культурное развитие Вурнар
ского района правление Вурнарского землячества "Тус
лах" решило:
П росить главу адм инистрации Вурнарского района
К узьмина Анатолия И вановича и председателя собрания
депутатов Вурнарского района И ванова А лександра Н и
колаевича рассмотреть вопрос о присвоении К узьм ину
Владимиру П рокопьевичу звания "П очетный гражданин
Вурнарского района".
Председатель правления Совета
"Землячество вурнарцев "Туслах"

Н .К . Кириллов.

ИНИЦИАТИВА ЗЕМЛЯЧЕСТВА ОБ ИЗДАНИИ
ВУРНАРСКОЙ ЭКЦИКЛОПЕДИИ
ПРОТОКОЛ
собрания инициативной группы Вурнарского зем 
лячества "ТУСЛАХ" гг. Чебоксары и Н овочебоксарск от
25 апреля 2003 года
ПРИСУТСТВУЮ Т: И .П .П РО К О П ЬЕ В , кандидат эк о 
номических наук; Л.Я.ТЯНГО В, преподаватель Ч ебоксар
ского кооперативного института, кандидат исторических
наук; В.Г.РО ДИ О Н О В, декан факультета чувашской ф и 
лологии и культурологии Чуваш ского государственного
университета им .И .Н .У льянова, доктор ф илологических
наук; Н .К.КИРИ ЛЛОВ, ректор Чуваш ской сельскохозяй
ственной академии, доктор ветеринарных наук; В .Е.Ф Е
Д О РО В, директор Волжского ф илиала М осковского авто
дорож ного института, кандидат технических наук; В. Петров-П раски Витти, заслуженный художник РФ и народ
ный художник Чувашии; Ю .В.ВАСИЛЬЕВ, руководитель
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Чувашского государственного ансамбля, народный артист
России; Ю .С.СТЕПАНОВ, управляю щ ий банком "Связьбанк", В .К .Н И К О Л А Е В , зав.сектором А дм инистрации
П резидента Чуваш ской Республики; Н.А.М АКАРОВ, сту
дент Волжского филиала, В П .К У ЗЬ М И Н - главный р е
дактор газеты "Волжская дорога", член Союза писателей
Российской Федерации.
ПРЕЗИДИУМ :
В.П. КУ ЗЬМ И Н - председатель собрания,
В.Е.Ф ЕДОРОВ - секретарь.
ПОВЕСТКА ДНЯ: Об издании Вурнарской энцикло
педии.
СЛУШ АЛИ: Об издании Вурнарской энциклопедиисообщ ение В.Е. ФЕДОРОВА. Он сказал:
- В прош лом году, во время празднования "75-летия
Вурнарского района, среди участников торжества, при
глаш енных из городов Чебоксар и Н овочебоксарска, воз
ник серьезный разговор о начале подготовки к изданию
Вурнарской энциклопедии. Тогда все приш ли к единому
мнению. В марте в сельхозакадемии собралась группа чле
нов правления Вурнарского зем лячества "Дружба”, где
продолжался этот разговор, о судьбе энциклопедии.
Д ля выполнения организационных вопросов мы се
годня хотим обратиться к Собранию народных депутатов
и администрации Вурнарского района о совместных дей
ствиях по изданию Вурнарской энциклопедии к 2007 году
- восьмидесятилетию нашего района.
ВЫСТУПИЛИ:
В.П.КУЗЬМ ИН:
- В последнее время краеведами, литераторами, уче
ными нашего района проделана огромная работа по ис
следованию истории края, населенных пунктов, увекове
чению памятников, освещ ению жизнедеятельности знат
ных людей. И здано немало книг, брош юр разного жанра,
малым тиражом. Но они по идейному, художественному
уровню еще не отвечают сегодняш ним требованиям. В
погоне за количеством выпускаемых бледных творений,
иные авторы игнорируют высокие требования правдиво
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го показа исторической-действительности. Есть случаи
плагиатства, с которыми мирятся на местах. Иногда пре
подносят зем лякам и всем читателям искаж енны е, субьективные оценки общ ественно-политическим событи
ям и биографии людей с исторической личностью . К ре
дактированию изданий не всегда относятся компетентно.
П оэтому нужен капитальный труд об истории наш е
го района - энциклопедия на русском языке.
Л.Я.ТЯНГОВ:
- Вопрос своевременный и очень актуальный. М оргаушцы опередили всех - издали свою энциклопедию . Ад
м инистрации Красночетайского, К расноармейского рай 
онов тоже реш или этот вопрос положительно. И нам надо
действовать смело и решительно. Я от душ и рад и уверен,
что и у вурнарцев вскоре будет своя настольная книга о
родном районе. Все мы должны к этому стремиться твор
чески.
И. П. ПРО КО ПЬЕВ:
И здание энциклопедии - очень серьезная, кропот
ливая, научная работа. В связи с этим к ней надо при
влечь лучш их научных, литературных, журналистских ра
б о тн и ков, деятелей культуры, искусства, образован ия,
краеведов, ветеранов партии, советов, профсою зов, ко м 
сомола, войны, производства. Нужен научный, обьективный подход к освещ ению событий и биографии знатных
людей.
Надо сформировать составы редакционного совета и
редакционной коллегии.
Я готов помочь своими советами и творческой д ея 
тельностью в подготовке материалов для издания эн ц и к 
лопедии.
РЕШ И ЛИ :
1. Одобрить сообщ ение В. Е.Ф ЕДОРОВА "Об издании
Вурнарской энциклопедии".
2. Х одатайствовать перед С обранием народных д е
путатов и администрацией Вурнарского района Чуваш с
кой Республики о рассмотрении вопроса "Об издании Вур
нарской энциклопедии к 2007 году - восьмидесятилетию
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образования Вурнарского района".
Рекомендовать примерный состав общ ественного со
вета и редакционной коллегии на утверждение Собрани
ем народных депутатов Вурнарского района Ч Р (списки
прилагаются).
3.
Разреш ить вопрос ф инансирования издания и воз
награждения авторов.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 11, против - нет, воздержавшихся - нет.

СЕКРЕТАРЬ

(ym fU M

25 эгтеяя 2003 гощ

В.Е.ФЕДОРОВ

/

г . Чвбоксаш

СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВУРНАРСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВЕ ВУРНАРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ А И.КУЗЬМИНУ
В последнее время краеведами, литераторами, уче
ными нашего района проделана огромная работа по ис
следованию истории края, населенных пунктов, увекове
чению памятников, освещ ению жизнедеятельности знат
ных людей. Издано немало книг, брош юр разного жанра.
Но их тиражи малочисленны, и по идейному, и по худо
жественному уровню некоторые из них не отвечают се
годняш ним требованиям. В погоне за количеством вы 
пускаемых бледных брош юр - "творений", иные авторы
игнорируют высокие требования правдивого показа дей
ствительности. Иногда преподносят землякам и всем чи 
тателям искаж енны е, субьективные оценки общ ествен
но-политическим событиям и биографии людей с исто
рической личностью.
Нужен капитальный труд об истории нашего района
269

- энциклопедия на русском языке. Общими силами мы
должны и обязаны выпустить ее к 80-летию образования
Вурнарского района.
П росим этот вопрос рассмотреть положительно для
общего блага всех жителей района.
По тт'этглгеяи»

r n t n e w / 't rryvrtrrn

чгтетов

^*"^в.ТТ.КУЗШВ
.

«ВДСРСВ
вдета
5 . ® . 2003

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
"ВУРНАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ"
К У ЗЬ М И Н Анатолий И ванович, глава адм инистра
ции Вурнарского района (председатель).
И ГН А ТЬЕВ Григорий Григорьевич, первый зам ес
титель главы администрации Вурнарского района (зам ес
титель председателя).
Ф ЕДО РО В Владимир Евсеевич, директор Волжского
ф илиала М осковского автодорожного института (государ
ственного технического университета), кандидат техни
ческих наук (заместитель председателя).
П РО К О П ЬЕ В Илья Павлович, кандидат эконом ичес
ких наук,
К И РИ Л Л О В Н иколай Кириллович, ректор Чуваш с
кой сельскохозяйственной академии, доктор ветеринар
ных наук,
ИВАНОВ Воля Афанасьевич, ветеран труда,
ВАСИЛЬЕВ Ю рий Васильевич, руководитель Чуваш 
ского ансамбля песни и танца, народный артист России,
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К У П Ч И К О В А льберт Т им оф еевич, зав. каф едрой
политологии ЧГУ, кандидат исторических наук,
ДАНИЛОВ Виталий Д анилович, ветеран труда,
ТЯНГОВ Леонид Яковлевич, преподаватель Чебоксар
ского кооперативного института, кандидат исторических
наук,
Я К У Ш И Н Борис Н иколаевич, генеральный дирек
тор фирмы "Чебоксарская керамика",
МИХАЙЛОВ Валерий И осифович, генеральный ди
ректор ЗАО "Чувашлифтмонтаж",
НИКОЛАЕВ Валерий Петрович, генеральный дирек
тор Н овочебоксарского АО "Железобетон",
АЛ И ВАНОВ Н иколай Владимирович, председатель
СХП "Россия" Вурнарского района.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
"ВУРНАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ"
РОДИО Н ОВ Виталий Григорьевич, декан факульте
та Чувашской филологии и культорологии, доктор ф ило
логических наук (главный редактор),
КУ ЗЬМ И Н Владимир П рокопьевич, гл. редактор га
зеты "Волжская дорога", член Союза писателей РФ (зам.
главного редактора),
ВАСИЛЬЕВ Михаил Алексеевич, член Союза писа
теле РФ (зам. главного редактора),
К О Ш К И Н Валерий Павлович, ведущий специалист
М инистерства культуры ЧР,
Т И Х О Н О В -Я Л Г И Р Петр А лексеевич, член Сою за
писателей РФ,
П ЕТРО В-П РА СК И ВИТТИ Виталий Петрович, зас
луженный художник РФ и народный художник Чуваш ии,
КУЛИКОВА Ольга Геннадьевна, зав. отделом журна
листских исследований РГУ "Редакция журнала "Капкан",
М ИХАЙЛОВ Петр Петрович, редактор отдела права,
морали, нравственности, этики и эстетики редакции га
зеты "Танташ”, ответственный редактор молодежного жур
нала " д и л д у н А Т " ,
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МАТВЕЕВА Галина Алексеевна, зав. отделом культу
ры и инф орм атики РГУП "Советская Чувашия".
Эти материалы мы аккуратно доставили руководите
лям адм инистрации района. Н о они, пользуясь своими
правами, организовали издательскую деятельность иначе
как мы предлагали, редакционны й совет утвердили в ос
новном из представителей администрации района. Ч ле
нами редсовета Волей Афанасьевичем И вановым и М иха
илом Алексеевичем Васильевым была проделана огром 
ная работа по составлению биографии района.
"Энциклопедия Вурнарского района, посвящ енная 60летию Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов", вышла в назначенный срок. На
высоком уровне, в восторженном духе провели презента
цию книги. В целом, она удалась, но... если бы воспользо
вались опытом и архивом активистов нашего землячества,
то ее страницы выглядели бы еще богаче и краше.

Вурнарские энциклопедисты

Воля Иванов
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Чувашская республиканская общественная организация
«Землячество вурнарцев «Туслйх»

ДИПЛОМ
л ау р еата л и т е р а т у р н о й п р ем и и
им ени И в а н а И в н я к а та 2007 год
награж дается

КУЗЬМИН
Владимир Прокопьевич
член Союза писателей Российской Федерации

Председатель правления
«Землячество вурнарцев
Директор Волжского фвтяЛла,. <МАДИ (ГТУ), професс&м \ ' '
21 ноября 2009 года
г Чебоксары
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В.Е.Федоров

д у р А Л НА К У Н ТАВАН ЯЛТА

август е 1 9 3 ? со ва * д
П риглаш ает В ас н а торжество посват анное 7 0-sh t w c
с о д н я рож дения ч лен » С ою за ж урналист ов Р оссии и чле н а
С онно писат елей Р о сси й ск о й Веяерош ит В ладим ире К узьм ина.
кот орое состоится з а Х о р н зо р В урнарского р айона 15 декабре
2 0 0 7 года.
Н ачало в 13 часов.

Х о р н зо р

В урнпрскпго района

V»

О бразоваю ы п о л у ч и л в й и го р -м н ск о й сем илет ием , Вурнартж.он
ср ед н ей
ш колах.
Ч уваш ской
т оспедуниверснгет с,
Н иж егородском институте с си и а л в н а й политики .
П осле
служ ба е С овет ской А рм ии, с !9 5 8 г. п о 2 0 0 / г. работ ал в
средст вах
м а ссо во й
инф орм ации
р е сп у б ли ки .
Автор
п о п уля р н ы х рассказов, о в е с , ром анов. 2 0 хуром ест яею анх к н и г

_________________________________ОРГКОМИГРТ_______________________________________________________________________________

САВАПЛА САЛАС
А ш ш ё-амаш ё ана Тимёр
ятла хуна. Хёрёх п и л ёк дул
д ы вах п ё л е к е н ю л та ш З м
дирёп чунла дын.
Вал ды рнисенче аш ш ёамаш ён халалёсене асра тытни дулте тарать. Савапла пилне кура пуль Сапассен уйахё
нче дут тёнчен е килнё вЗл.
К унё вара им лё-си м лё видё

ХИСЕПЛЁ ВЛАДИМИР ПРОКОПЬЕВИЧ!
Таван Хурансур ялёнчи ёдченсем сире паянхи менелник ячёпе ырлах-сывлах сунаддё.
Сирёншён 70 дул туя тытса пёр выранта тапартатса тамалли вахат мар. Утмалла та утмалла, дёр
дултан та иртмелле. £ырав ёдёнче халаха уда сйнар
сем санласа пама пысак тавракурам тата таса шухашеем кунран-кун кёрсех пыччар. Пурнадра ёмётленнё
ёмётсем ялан пурнадланччар. Сывлахусем дирёп пулччар.
Хурансур ялё, 2007-мёш дул.
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Чавашрадио корреспонденчёНурас ен хёрупрадё, Варнар
райхадачён тёп редакторёнче ёдленё коллега Альбина Фо
мина Сапас кунёнче Хурансуран кану симёс лапамёнче манан
чун-чёре варттанлахёсене тарашсах тёпчет.
Радик Ковский укернё.
Сапас варрине - шапах панулми Сапасё тёлне тухна. £ у т
данталйкан пирён тарахри чи капар, чи чапла, чи пурлахла,
пархатарла вахачё. Араскаллан дак кун тёвёленнё чун чухан
пулма пултараймё.
Амашё патёнче малтан пёрер курка сара сыпаттамар.
"Кунашкал сара ман кукамай, хуняма тухатма пултарна",теттём ашамра. "Каш ни Сапасра ывалпа пёрле тыра ан и 
не вырса тухаттамар та давра дакар пёдереттёмёр. Ачампачам думра чухне чун саванать, юрлас килет. £ и р ёп пул,
ывалам, юман пек дирёп пул!..” Натеш инке самахёсем
кусем. Кукашшё юманён йах тымарне хыта хисеплет пи
сатель, унан хаватла малашлахне ёненет. "Видё юман" ятла
повёдё те пур; кёреш йывад асёнчех тйнаран-и, тен? Н а
дежда М атвеевна чан чйвашла пупленине итленёдем пу
лас палла дыравдан амашё уншан П уш кин телейне пурнё
Арина Родионовна евёрлех туйЗнатчё.
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Варнар хадатёнче виде дул ёдлерёмёр. "Дёнтеру дулё"
(Дёнтеру ялавё”) ун чухне видё район валли тухатчё. Элёкпе Йёпред тйрйхёнче дитмен кётес хйвармарймйр. Типограф и пулна дётёк дуртра пысак йы ш па дёр кадаттймйр.
Ыйха манса пултарулах тавра тавлашаттймйр.
Н умай писатель хадатра ларнйран путланнй, текеледдё. £ а в вйхйтрах паллй-чаплй писательсем малтан пул
тарулла хадатдйсем пулнине пёлетпёр. Владимир Кузь
мин тёрлё пичет кухни-вучахёнче пидсе пидёхрё. Элёкпе
Йёпред районёсенче, "Дамрак коммунистра", Чйваш радиора, "Советская Чуваш ия", "Тракторострой"", "Вучах",
"Илем", "Волжская дорога" хадатсенче, "Капкан", "Таван
Атал" журналсенче пай пудлахё, редактор думё, редактор
пулчё.
П ичете пам а ытти авторсен яп ал и сен е миде пин
хатёрленё-ш и? Хадатсенче кана мар, журналсен ш татёнче те хаван пултарулйхна пайтах юттисене "сутма" тивет.
Владимир П рокопьевич хавш амарё, аптйрамарё. Ж урна
лист, публицист кадалйкёпе писателён анлй дулё дине
хйюллйн, тухйдлан, пы сак йсталйхпа тухса пычё.
Ж урналистран тухна профессилле писатель маншйн
пурнада, ды нсене витёр курнипе интереслё. А натолий
Емельянов мёнле вирлё очерксем дыратчё! Вулана пул
сан, эсир унан ром анёсенче хйвйра та тупма пултарна.
Вл. Кузьмин та давнаш кал: унан пётём геройёсем - хйй
лаййхран е япйхран тёплё пёлнё дынсем ( "Халйхра дурална
сйнарсем", "Утмйлти утмйл кадалйк” т.ыт. статйисенче кун
пирки удймлй каланй).
Вл. Кузьмин - сатирик. Хйй сирён умйрта кулмасан
та - кулйш йети. " К а п к й н р а н ” хёрёх дул татй л м ар ё.
Сатирйпа юмор кёнекисене темиде те кйларчё. Кёддепитсене, ытлаш ш и хунанй суедёсемпе ултавдйсене, йдтидук
путсёрсене, укдашйн, владшйн хыпеа тухнй чиновниксене питлет, совёде, чыса духатнисенчен тёллесе кулать.
Пйтравлй дак сам анара сумлй ят туянтарнй дыравдйсем те "М аншйн пулсан - хут купйс!" ятлй футляр йшне
чймнйччё. Влада кйтйклй дёртен ач аш л ан и сем кай р ан
укёнкелесе те пйхрёд... Вл. Кузьмин либералла ирсёрлёхе
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йышйнмарё. Кусене литература кирлё мар-мён, тесе, читлёхре пы танса ййпш йнмарё, дырчё те дырчё - аш ш ёамйшён пил-халалёнчен пйрйнмасйр, кун-дулёнчи дирёп
позицийёнчен ютшйнмасйр, таван халаха, таван дёре-шыва
пйрахмасйр.
Утмйлё-мёнё хыддйнхи дулёсене, пётёмёш пе илсен,
дуралнй-уснё Варнар тйрйхне пехиллерё. Х аман рецензире эпё "Илем дйлтйрёсем" кёнекене мёнпур библиотекй сен че, дав ш утра к и л ти сен ч е те, ты тм а сён н ёч ч ё.
П ёлмеллех-дке пирён хамаран чапла тйвансене! Ял пурнйдён патриархё Василий Романов. Тёнче дуллёш ёнчи
унердё Виталий Петров. Европа анлйш ёнчи искусство
деятелё Ю рий Васильев. П оэтсем, юрадсем, артистсем...
”£унат" ятла очеркне районти мёнпур ертудёсене пудтарса вуласа катартасчё!.. Пёрлех "Взлет" поведёпе те
паллаш ма сёнесчё!
Ю лашки дулёсенче юлташам "Под радугой любви и
дружбы", "Ман пурнад ман пурнад" кёнекисемпе п и кенсе ёдлерё. П ёрремёш не пётёмпех Варнар районёпе поселокён кун-дулне-историне тёпчесе, хамаран палла ентеш сене асра тытса хатёрленё, район юбилейё тёлне, ахартнех, тухса ёлкёрет те пулё. И ккёмёш ё - мемуарсем темелле-ш и? Трилогин пёрремёш кёнеки пичетрен тухна ёнтё.
Ачаран чупна Хурансур £арм асёнче ун ячёпе урам
пур. Унта ана хака хурса хисеплекен ялйы ш пур. Тусёсем, ю лташ ёсем - каталми. Л ауреат ячёсем те пур-ха.
£ ап ах та, чи кирли - хййён тйн-тйн сывлйхё, дунатлй
хавхаланйвё, вёсем вара, телее тата, хйй калаш ле, амйш ёпе кукаш ш ё кёл тунй чы с-ю м анри евёрлех. П аян -ы ран
ун умне имлё-симлё пыл чёресё, хёрлё питлё пан улмипе сарй-хйм йр мйййр т у р и л к к и с ем лартёд. С йп ассен
сйваплй уявё дитрё...
М. ВАСИЛЬЕВ.
КУЛАШ АС ТИ СИТМЁЛТЕ
Владимир Кузьмин - паянхи чйваш литературинче
паллй дыравдйсенчен пёри. Эпё писатель пурнйдёпе пултарулйхне дутатса парас тёллев тытман. Хампа пёр вйхйтал277

ли тата пёр ялти дын динчен асамра юлна хаш -пёр самантсене илсе катартас терём.
И ртнё ёмёрён 50-мёш дулёсенче В.Кузьмин дырна
тёрлен ч ёксем ун чухнехи "С оциализм дулёпе” хадатра
таташах пичетленетчёд. £ ам р ак ялкор колхозниксене хумхантаракан дивёч ыйтусене хускататчё. Ака, савалла пёр
фельетонё.
Пётём бригада кукуруза ани динче кёшёлтетет. Эпир
те, вётёр-ш акар, дитённисем пе танах ретсем хуш ш ине
капкалатаггамар, думар хыддан шатса тухна думкуракран
тасататтам ар . К ан н а хуш ара пёр ч и п ер и н ке сап п у н
кёсйинчен тирпейлён худлатна хадата туртса каларчё:
- Э сир ёнерхи хадата вулана-и? - кудёсене хаваслан
дидтерсе илчё вал.
- Каллех хамар бригада динчен дырман пулё те?.. кап арах сы рса илчёд ан а х ёр ар ам сем ,- эп п и н , вуласа
катарт-ха.
- £уркунне. Хёвел хёртет. Ялта халах хёвёшет...
Савалла фельетонра ёдди вахатёнче тёнче касса дурекен усламдасене дивёч питленё. Пурте пёлекен дынсене
ятран асанна:
Вася, Ж ора, £инахван,
Хёлихван тата И ван...
Бригада ёдченёсем Владимир Кузьмин хайлавне ырласа йы ш анни мана самаях шухаша ячё: ара, эпё те савасем
дыратап-дке, район хадатне ярса памалла мар-ш и?
Хадат редакцийё ун чухне хйлтар-халтар йывад дуртра вырнадначчё. Хам пёччен кёме харарам. Аннепе пёрле
кётёмёр унта. П ире ватам пуллё хыткан ардын кётсе илчё.
- Ку эсё-и , Таюк? - терё турех.
Хадат редакторё Ефим Н икиф орович Волков пулчё
иккен. П аваялёнче аннепе пёр куршёре пёчёкрен пёрле
выляса уснё.
- Сырма пултарать ачу, - мухтарё редактор, - ватанма
кирлё мар, пирён пата килсех дуретёр е мён дырнине дырупа ярса патар.
Ку вахат тёлне Владимир Кузьмин редакци штатёнче
корреспондент пулса курнЗччё ёнтё. Рейдсем ирттерме
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ялсене тухса дуретче. Ун чухне хадат пёлтерёшё калама
дук пысакчё. Колхозсенче стена хадачёсем, боевой листоксем тухса тйратчёд. Амйртура малта пы ракансене палйртнипе пёрлех кахалсемпе наянсене дивёччён питлетчёд,
кулйшла укерчёксемпе тйрйхлатчёд. Колхозниксем вёсене
килёштеретчёд.
Владимир Кузьм инан пёр йыснйш ё П етр К овский
(Владимиров) ялти чи активлй корреспондент шутланатчё.
Унан статйисемпе сйввисем район хадатёнче сахал мар
пичетленнё. Ахартнех, йыснаш ё хавхалантарнипе Володя
хайён малтанхи заметкисене дырнй пулё, тетёп. Ана яла
нах колхозри дамрйксем хушшинче курма пулатчё. Хастарлйхне кура комсомолецсем ана хайсен вожакё пулма
суйларёд. Хёрсемпе каччйсем спорт вйййисем ирттеретчёд,
дывйхри ялсене концертпа е спектакльпе тухса дуретчёд.
£ ав вйхйтрах Володя хадата дырсах тйратчё, тепёр чухне
мана пичетре малтанхи утймсем тума пулйшатчё.
Р едакцире ёдялкорсен кан аш лй вёсен е ирттересси
йалана кёнёччё, ыра чёреллё вашават Петёр Ялгир поэт
тйрашнипе литпёрлешу ёдлетчё.
Ватам ш култан вёренсе тухна хыддан эп ё хулана
кайрам, асла шкула вёренме кётём. Яла тавранна тёле Вла
димир П рокопьевич Йёпредри "Сёнтерушён" район хад
ачён редакторёччё. Каярахпа Ш упаш кара кудрё, "Капкан"
журналта ёдлеме тытанчё. Вал тараш нипе манан чылай
сава "Капкан" журналта кун курчё. М ан пата Аркадий Эсхель, Т.Иванов-Тадук, Александр Галкин писательсем дыр
сах тйратчёд. Ш ел, вёсен дыравёсем, вал шутра Владимир
П рокопьевичан хайён те, ансартран сиксе тухнё пушарта
дунса кайрёд.
Ш култа ачасене вырас чёлхипе литературине вёрен
тсе пенсие тухрам. Куншйн дамрак чухнехи тусама Влади
мир Кузьмин дыравдана ы рапа аса илетёп, паянчченех
чёререн тав таватап.
Владимир П рокопьевичан паха енёсенчен пёри - вйл
тйван яла пйрахманни. Ш упаш картан яла килсех дурет,
май килнё таран ял культурине дёклеме тйрйшать, библиотекйна хййён кёнекисене парнелет, пултарулйх кру279

жокё валли пьесасем калаплать. Унан хайлавёсене вулана
майан куд умне таван ялти дынсен санарёсем чёррён тух
са тараддё. Нумайашёсем писатель санарлана геройсенче
хайсене палласа иледдё.
£итмёл дул пурнатан
Эсё дёр динче.
Халь те вай хуратан
Кулаш ладдинче.
Шедринран пёрре те
!
Эсё кая мар.
Пур йах-ях чётретёр Питлевпе дунтар!
Калистрат ВОРОБЬЕВ.
СССР Журналистсен союзён членё,
учитель-пенсионер. Хурансур £армас.
"Дёнтеру дулё", 2007, дурла, 18.
Уважаемый ВЛАДИМИР ПРОКОПЬЕВИЧ!
А дм инистрация Вурнарского рай она сердечно п о 
здравляет Вас со знаменательным событием в Вашей ж из
ни - 70-летним юбилеем!
Руководство района с большим удовлетворением от
мечает Ваш значительны й вклад в создание летописи Вур
нарского края. Ваши последние книги, такие, как "Под
радугой дружбы и любви", "Звезды Прекрасного", "Мои
года - мое богатство", "Взлет", "Дорогами предков", по
свящ енн ы е, прежде всего, своим друзьям , товарищ ам ,
коллегам по журналистике и писательскому союзу, тем, с
кем приходилось трудиться рядом, в т.ч. видным хозяй
ственным руководителям, деятелям культуры и искусства,
воссоздают целый и цельный мир прошлого и настоящ е
го, воочию демонстрируя и утверждая, каким огромным,
высоким, бесконечным может быть всеохватный облик М а
лой Родины. Вы первый из пишущих образным литера
турным языком преподнесли полную хронологию великой
братской дружбы и плодотворного экономического сотруд
ничества между Вурнарским и Золотонош ским районами.
Все выш еназванные вещи - это достойны й подарок 80280

летнему юбилею нашего Вурнарского района.
Сегодня земля ки-вурнарцы чествуют журналиста и
писателя почти что с полувековым стажем. Владимира
Кузьмина читают ныне далеко за пределами Чуваш ской
Республики. Знаем Вас, Владимир П рокопьевич, как из
вестного публициста и общ ественного деятеля, как ю м о
риста и сатирика, как лауреата многих литературных пре
мий, как настоящего вурнарца, имеющего улицу собствен
ного имени.
Желаем Вам, Владимир П рокопьевич, доброго креп
кого здоровья, долгих плодотворных лет ж изни, дальней
ших творческих успехов!
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"ПАНУЛМИ СУМАРЁ"
И р тн ё ё м ёр ё н утм йлм ёш дулсен п уд лам й ш ён че,
иксёмёр те "Дёнтеру дулё” хадатра ёдлекенскерсем, Вла
димир Кузьмин Сапас уявё кунёнче тйруках дапла каласа
хучё: "Атя, икё кустйрмаллй "велосене" кустарар. £ул динче
куд удйлать..."
£ а в кун, £ёньялйн чйнкй тйвайккинче канса илмелле
тенё пек чарйннй май, пёр хушй кунти тавралйхпа киленсе тйтймйр та, унтан вал ййл куллине дидтерсе, "Кёрсе
тухар-ха дак яла",- тесе хучё.
- Ай, тёнче. Вулуть килсе дитрё,- ал-хапал хыпйнса укрёд
аслйк тйррине утй хйпартакансем. Пулйшма килтёр-и?
£авйн чухне каю курйкне сенёк-кёреплесем пе ййтсахйпартса пётернё хыддйнах думйр такса янйччё.
- Пире хёрхенсе дулти Турй хйех дула кйларчё пуль
сире,- ёд пушаннй хыддйн лаштах сывласа ярса пурте кёме
сённёччё ун чухне Евкен аккйшё. - Тавах, пулйшнйшйн!
Вара сётел хуш ш инче кйш т-каш т дырткаласа илнё
хыддйн: "Хурйнсура дитсе укмелле,- хйвйртлатрё Володя. Унта пире кётеддё".
- А й-ай, кутйн тйван пултйн-дке-ха, - каллех хёвёшме
тытйнчёд кил худисем. - Пёр кйкра-тымарта юпленнё ху282

нав кал ч и сен е дапларах курен терм елле т ет-и ? Н идта
ямастпар!"
"Пёр какри-тымартисем" тенёрен, Кудма йахё-варлахё
кунта дитиех "аканна" иккен. Ана, апла-капла "дурадтарни те" пулашмарё, думар пёлёчёсем хуш ш инчен йар-яр
шаванса тухакан уйах дутти пекех Хурансур £ арм ас ялне
дитсе укрёмёр. Вал, укалча хапхине яри удса хурса: "Сав
дуртра дута дунать-и? Сунать. Унта пире кётеддё вёт-ха”,падархиллех йал куллине дидтерсе утамларё хайхи.
- Сак таранччен адта духалса дуретёр? - хёру ытамсен
уш канне кёрсе укрёмёр. - Сире духатна эпир.
- Кадарар,- ала тытса тухрамар иксёмёр те пудтараннисене. Ёд-пуд дапларах пулса тухрё.
Кёдех "Янгорчино" худалахён тилхепине дирёппён
тытса пыракан Василий Игнатьевич Романовпа Василий
Иванович М арков тёп бухгалтер кил худи хёрарамёсем хатёрленё кёрхи тулах сётелён мулёпе ханалама тытанчёд.
Кёреке худисем - иккёшё те хёру каладун "панчине" халиччен те лартса дитерейменскерсем, пуле-пуле тем анлантарчёд шавласа. С ава* та, ларсан-ларсан, вёсен каладавёнчен дакна туйса илтёмёр: пёри дукран пур тавасш ан, тепри - тахтасшан.
Сэван чухне Владимир Кузьмин ура дине тарса, "Юхама май ишме дамал, анчах та иксёр те ун йыш ш исем
мар-дке-ха,- тесе хучё. Тата... укда пулсан, Хусан худи те
пуд таять".
Сула тухсан, куд удалать... Са к пёлтерёш е-анлава каярах дед анкарса илнёччё эпё. Айван пулман-и? Каштахран дак дул дурев пирки райхадатра В. Кузьминан очеркё
кун дути курначчё. Ку, пёр тесен, темех мар-ха. Ш алт
тёлёнтерсе яраканни каярахпа дака пулса тачё. Утмалмёшпе-дитмёлмёш дулсене "Янгорчино" худалахра пулса иртекен "укерчёксене" В.Кузьмин дыравда "Таван Атал" журналти поведре чёррён санарласа катартна. Таван тараха
дёнетсе улаш тарассинчен тытанса демьери хутшйнусене
яр-уддйн "укерсе” панинчен тёлёнсе: "Ш апах хальхи пурнад
динчен санарлана вёт",- тетён ирёксёрех. "Чйнах, пёр шутласан мён кана пулса иртмест ялсенче? Анталу та, дав
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кёреш у хумне хуплама тараш акансем те, анадулла е анадсар
туна утамсем те, юрагу та... - пурте-пурте пур кунта. £ ав
тёп геройсен санарёсенче Ром ановпа М аркова палласа
илетпёр турех. "Ватам" е ытти курш ёсенчен нимёнпех те
уйралса там ан дёрпелсемпе хурансур-дармассене тата Ту
кая Раддей таран ят-сум илтмеллех дёклеме пултарнй-дкеха иккёш ё. И ккёш ё тени, вырансартарах та пуль-ха, ялйыш хйпартланйвё пысакрах пулни-дунни-кёреш ни малта
пулё. £ ап ах та, куд хупса-удса пахсан, дёнё хум варкаш не
дёклекенсем вёсем пулна мар-и-ха?
И ртнё вахат самани дакна дирёплетсе парать халё.
Хай вйхатёнче "Янгорчино” колхоза Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёпе наградалана Таван дёршыв. £ а к а н пек тёслёх сай
ра пулать.
П анулм и уявё - Сйпас... £ и ч ё тедетке каярах дак
тйрахра Владимир П рокопьевич Кузьмин дыравда дутта
килсе, таван халахамара вунш ар-вунш ар пысйк калйпла
хайлавсемпе савйнтарчё. Чанах, сйнарларах ас-кудпа видсе пахсан, "Панулми думйрё" давать тейён.
Серафим ЕФИМ ОВ.
***
СаламлатпЗр
Чаваш литературинчи палла дыравдасенчен пёри, пирён
ентешёмёр - Хурансур £армасра дуралса уснё Владимир Про
копьевич КУЗЬМ И Н - хайён 70 дулхи юбилейне палла турё.
Эпир ана пултарулах ёдёнче пысак дитёнусем тума, дёнёрен
те дёнё хайлавсем дырма нумай вай-хават , дирёп сывлах
сунатпар.
Варнарти издательство дурчён коллективе.
”£ёнтеру дулё", 2007, дурла, 21.
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Д Л Я Н АС О Н И СЕГОДНЯ РЕДАКТОР
... В 1965 году, когда вновь был образован И бресинс
кий район, население опять начало получать свежие н о
мера газеты "За победу". Ж урналисты всегда находились в
курсе событий, оперативно освещали их тогда, рассказы 
вали о получившем в то время ш ирокое распространение
социалистическом соревновании. Хотя у редакции еще
не было собственной маш ины, они все равно постоянно
ездили в деревни и поселки района. Задыхалась редакция
и от нехватки хороших журналистов. Надо отметить, что
Геннадий Степанович Мальцев, тянувш ий воз редактора,
изо всех сил старался пополнять коллектив творческими,
талантливыми кадрами. И менно в тот самый период, когда
он работал редактором газеты "За победу", она изм ени
лась в лучшую сторону и в плане содержания, язы ка, и в
плане оформления.
Близкие друзья газеты радовались тому, что матери
алы многообразны по своему жанру и тематике, в них,
как в зеркале, отражался повседневный плодотворный труд
работников лесной промыш ленности, мебельщиков, д о 
рожников, хлеборобов, животноводов, строителей. Одним
из тех, кто связал свою судьбу с журналистикой, был Вла
димир П рокопьевич Кузьмин, который родился и вырос
в деревне Хорнзор Вурнарского района. Еще до приезда в
Ибреси он успел отличиться своими публикациями: его
художественные очерки, лирические зарисовки я и сам
тогда читал в "Молодом коммунисте" регулярно и с боль
шим удовольствием. Ну, а с автором еще не успел позна
ком иться поближ е. После чтения его статей я думал:
"Очень уж хорошо знает молодежные проблемы, не рабо
тает ли он в райкоме комсомола?"
П ознаком ились мы с ним уже в Ибресях. И менно
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И бреси дали мне возможность прош агать рядом с таким
хорош им журналистом по сложным дорогам газетчиков,
дыш ать с ним одним воздухом. А "За победу" зазвучала с
прибытием Вурнарского парня с беспокойны м сердцем в
И бреси как-то по-новому. Н исколько не преувеличиваю,
так как мне часто приходилось выезжать с ним в разные
колхозы и на предприятия и готовить вместе с ним мате
риалы для газеты. Я на самом деле очень удивлялся тому,
что кругозор его, хотя он и был ненамного старш е меня,
был несказанно ш ирок. Он мог найти общ ий язы к с лю 
бым человеком, а в статьях своих мастерски прим енял
народную мудрость: пословицы , поговорки и т. д. Все
написанное Владимиром Кузьминым читалось легко. И
велика была его заслуга в том, что газета "За победу" см е
ло начала печатать очерки. О н прекрасно "оживлял" ма
териалы, освещ аю щ ие пленумы райкома К П С С , сессии
районного Совета депутатов. Если до него в газете из н о
м ера в номер постоянно печатались протокольные мате
риалы, занимаю щ ие всю газетную полосу (их в шутку н а
зывали "подвалами"), то когда Владимир Кузьмин являл
ся ответственным секретарем, мы полностью избавились
от этой ш аблонности. И центром "творческой кухни" ре
дакции поправу был Владимир П рокопьевич. Некоторые
из сегодняш них сотрудников редакции как раз "выросли"
н а "духовной пищ е" этого талантливого ж урналиста. А
значит, дорога, проторен ная главны м газетчиком , еще
бежит вперед, в летопись ж изни вписываются все новые
и новые строки.
Владимир Кузьмин приехал в Ибреси только на вре
мя. Я чувствовал, что для такого неиссякаемого таланта
районная газета слиш ком мала. Но прежде чем устремить
ся к своей звездной мечте, он реш ил заняться повы ш ени
ем своих знаний, на главном месте для него всегда была
и необходимость расш ирения кругозора. Потому и о ко н 
чил он высшую партийную школу в Горьком, овладел ма
стерством настоящ его журналиста, при реш ении проблем
ных вопросов научился работать, руководствуясь партий
ными принципами. Так что вовсе не случайно Владимир
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Кузьмин занял кресло редактора газеты. Он прош ел все
ступени в пути журналиста: сначала литсотрудник, от
ветственный секретарь, затем заместитель редактора, после
получения диплома - редактор.
Осуществляя руководство редакцией газеты "За п о
беду", он успевал публиковать в этой же местной печати
свои прекрасные очерки, которые мы, коллеги, тоже ч и 
тали взахлеб. И стремились при этом взять с их автора
пример.
Всю свою ж изнь парень из Х орнзора посвятил делу
печати. Куда только не приводила его судьба, какие толь
ко кресла ему не преподносила, все равно он остался ве
рен пути, избранному в молодости, удивляюсь его рабо
тоспособности. Он даже в наше трудное время находит
возможность издавать книгу за книгой, ежегодно. А сколь
ко еще готовящихся к печати книг? Более десятка руко
писей ждут в письменном столе своего часа.
- В Ибресях прошла моя молодость. Это был самый
горячий и плодотворный период. Скоро мне семьдесят,
но время, прожитое в лесном поселке, до сих пор перед
глазами. Вот почему я стремлюсь увековечить образы тех,
с кем познакомился в Ибресях, с кем я и поныне поддер
живаю связь, - говорит он.
Г. КУЗНЕЦОВ.

Кузнецов Ггннадий
Васильевич

Ефимов Серафим
Ефимович

287

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

НАГРАЖДАЕТСЯ

______ ‘Кузьмин
<Владимир 9Трок$пъевт
за активное участие
в общественно-политической жизни
и в связи с 70-летием со дня рождения

Первый секретарь
Чебоксарского

В.А.Ильин

август 2007 года
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Варнар район администрацийёнчен - Иван Павло
вич Павлов саламлатъ.
"Хорнзор"Я1 худалах ёдченёсен пёрлешёвён пудлахё Федор Гри- §
гореьвич Кузьмин ентешё ячёпе
maeaHjiax самахё ксьшть.
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"Дёнтеру дулё" хадатан ватйлман редакторё Михаил
Алексеевич Васильев (манан илем ёдёнчи пултарулах динчен
каласа параканё) тата хальхи дамрак редактор Вячеслав
Васильевич Николаев, менелникдёпе.

Qbieax юлташам, "Янгорчино" колхоз председателёнче нумай дул анадла ёдленё Георгий Ильич Андреев (сылтамри), £ёрпел ял тарахён пудлах думмийё, эпё дичё дул вёреннё
шкул учит елё Иван Петрович Николаев.
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Чаваш Респуб
ликин тава тивёдлё
артистки Альбина
Сарри ят ран юра
парнеленё вахатра
п ёр л е ю р ла м а са р
епле чатан-ха...

£акар-тавар хире-хирёд
тенё пек, юра саламё хыддан
менелникдё Чаваш Республи
кин тава тивёдлё артистне
В.Адюкова - Этюк Виттине
ха йён ял дыннисем динчен
дырна « Чаваш пики» кёнекине парнелет.
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Ял культурин аталану никёсне хывакансенчен пёрне,
Владимир Кузьмина, Хурансур клубён пудлахё Михаил Гри
горьевич Кузьмин тата библиотекарь таван халах ячёпе
тав турёд.

Ыр камаллах кадёнче машарён Римма Ильиничнан та
юратна упаш кине саламлашкан, ял халахне тав тумашкан
аша камалё чун туллиех пулчё.
Алена Мешкова укерчёкёсем
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CAJIAMCEM, ЫРА СУННИСЕМ

Владимир Прокопьевич Кузьмин (Зорский) дыравдана
Пёр маттур ентеш пур ман,
Тахданах ана курман Лхартнех, дырать роман
Тапранмасар вырантан.

Сунара тухатъ хавассан,
Йёлтёр дамаллан шавать!
Пудё шап-шурах пулсассан Ку вал юр кана давать.

£итмёле те ёнтё дитрё
Пракахви Кузьмич ачи.
Пурпёрех тёреклё дирёп,
Касна-лартна туй каччи.

Ик уралла упа-кашкар
Чее тилё те арлан
Малашне вут пек харатар
Зорский лартна капканран!
Калистрат Воробьев.

Ял пёрлеш ёвён выльах-чёрлёх ферминче писателён
менелникё ячёпе самар вакар пусна, аста поварсем тутла
шурпе пёдернё.
Уяв вёднелле пурне те варам сётел хушшине йыхравларёд. Залра пудланнй хёру кал аду малаллах тасалчё. Ялти
ватасенчен пултаруллараххи, чи хисеплисенче пёри Аверкий Гаврилович Стеклов авалхи кёреке ю ррине тап-тасан, чуна удалтармалла юрласа пурне те тытканларё. Ял
халахён илем пултарулахне дулё шая дёклекен маттур Гал
ки М иш ш и - М ихаил Кузьмин купаспа юрлаттарчё, таш латтарчё савйкланна дынсене. Пудламаш классенче вёреннё
ачасемпе юнашар ларса ёдсе-дини, ю рласа-таш ласа саванни чунама пушшех хавхалантарчё.
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К Ё Н Е К Е С Е М ТАТА Х А К Л А В С Е М
£ ё н ё ёмёре кёрсен эпё дёнёлле хаватпа ёдлесе кайрам.
Турри пулашса пычё пулас мана.
£ы расса та дамал мар, анчах пичетлессипе кёнекисене вулакансем патне дитересси - пушшех чёр нуша. Вёсе
не дёнтерсе пыратап-ха халлёхе.
Ака вёсем манан хайлавсем - юлаш ки варам тапхарта
каларнаскерсем: "Варлана юрату" (2002 д.), "Чувашская кра
савица" (2004 г.), "Илем далтарёсем" (2006 д.), "Тамак хуранне варлани", "Взлет", "Под радугой дружбы и любви",
"М ан пурнйд - ман пурнад" (2007 д.), "Тутла-йудё мунчара"
(2008 д.), "Тымар 1,2,3 том", "Элкер далтарлахё” (2009 д.),
"Юрату каварё - Ж ар любви" (2010 д.).
"Илем далтарёсем", "Под радугой дружбы и любви",
"Тутла-йудё мунчара" тата "Элкер далтарлахё" кёнекисене
Чаваш Республики журналистсен С.В.Элкер ячёллё преми
не илме таратрамар. Усси пулмарё. Ман ёде шута хумарёд.
К ёнекесене манне пурне те ы рапа хаклакансем те
тупанчёд.
КУЛТАРАТЬ ТЕ Ш УХАШ ЛАТТАРАТЬ ТЕ..
В улакан сем ш ён В ладим ир
;ЙУфеТ^
Кузьмин ячё дёнё мар ёнтё. Респуб■тш>
ликари хадат-журналсенче вал ра
б о ч и с е н п у р н а д ё п е ё д н е -х ё л н е
санлакан поведпе чылай калав пичетлеме ёлкёрчё. Йёплё кулаш ладдинче те В. Кузьмин дана таварса,
сатира малатукне ал ран ямасар тар
такать.
Питё тёрёс асархать автор: картлаш касем тёрлёрен пуладдё. Вёсен
че н чи кирли тата хапарма йыварри — пурнад к ар т л аш к и . А нчах
"Картлашка" калаври Вёдкён Вадда
йна ним выранне те хумасть, ун тарах хЗварт та дамаллйн
дулелле талпйнать. Ку енёпе ана пёчёк чухне амйшё ачаш ласа, хыдалтан тёртсе пырать. Уссе дитсен, тата вййларах
.
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Хушаран Атала п ум а та кайса киледдё Риммапа Воло
дя Кузьм инеем. Епле мана дарттансем тытна хальхинче те...
Ы валё Борис укернё.
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алй тупйнать. Амашё ача чухнех "авланма та пёлсе авлан,
лйпйр-лапйр демьерен ан ил арймна" тесе ас Панине асра
тытса, районти пёр пы сак пудлйх хёрне качча илет. Кун
хыддан ай хйпарать, ай хйпарать Вадда (халё ёнтё Василий
Васильевич). П ёр картлаш ка дине лаййххйн пусаймасть,
тепёр картлашка еннелле туртйнать. Анчах хйпарса дитнё
дёрте вйрах тытйнса тйма хал дитереймест. Хуньйшё ёдре
"дунса” кайна хыддан кёмсёр-кёмсёрех персе анать аялалла.
Пурнад картлаш кипе дын пулйшнипе тертсёр дёкленекен анасса та дймйл анать иккен. Ака мён каласш йн
пулна автор ку калавра.
И рёксёрл есе култарм а тйрйш масть автор. У н пек
тёллев лартман та. £ап ах калав хыддан калав вулатйн та,
хйшпёр айвансемпе хыткукарсенчен, пурнадра дймйл дул
ш ы р акан сен ч ен ахйлтатсах кулас килет. £ а в вйхйтрах
тарйху туйймё те дуралать. Й ёрлесе пйхар-ха сймахран,
"Апельсин хуппи" калаври Хёритун Кукаров хайне мёнле
т ы т к а л а н и н е . М у с к а в а в ы с т а в к а н а к а й н а с к е р , дул
тарш ш ёпех вал юлташёсен шучёпе пуранать. Хайён сумкинчи кукальсемпе аш-пйш вара пантахсах кайна-мён. Тата
тёлёнм елле "кучченед" хёстерсе тавранать дак этем тёп
хуларан: пёр дыха... апельсин хуппи. Тутла чейпе рехетленесси пулмасть м ёскёнён—такйнса укет те пётём хакла
пурлахне К анаш перронне сапаласа пётерет. Х ыткукар
дапла хайён пётём хура чунне удса парать, датканлахне
пула намйс курать.
Хййён геройёсене В. Кузьмин пётём пех чан пурнадран ш ы раса тупать. ^ аван п а вёсем чылайаш ё ёненмелле
пулса тухна. Чанах та дав, "Йёкехуре" калаври пек, ыт
ларах производство динчен шутлас вы ранне пухусемпе
канаш лусем ирттерсе хаклй вйхата варлакансем сахал-и
пирён? "Юпа" калавра тата строительсемпе заказчиксем
дурри ытла дёрне ю пана каман кйлармаллине татса параймасар мён чухлё пустуй тавлашаддё. Ю рать-ха, юпа
хйй хушша кёрет: тунет те каять вййлй дилпе.
Тараса Тарасёсем те ("Тараса Тарасё") хамйр хушйрах
дуреддё. М ён ач аран ах п и л ёке пи т авм асйр пурйнм а
хйнйхнйскерён пурте пур: кёсйи те тулли, хваттерё те
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пысак. Дачи те кермен.
"Ыра камал инкекё" калаври С има С еменовнана вулакан епле палласа илмё-ха тата? Пудлаха юрас тёллевпе,
дак йара хёрарам коллективри дынсенчен дине-динех укда
пудтарать. Д иректоран кунсеренех телей е инкек тупанать иккен: е арамё ача дуратать, е хунямашё вилет, е ана
н аф ад а параддё. Унашкал "пударулла" дынсене турех алак
еннелле катартмалла. Авторан дак шухашёпе, паллах, каш ниех килёшет.
Ю лаш кинчен дакна калас килет: вулакансем валли
В. Кузьмин начар мар парне — "Картлашка" хатёрленё. Ку
вал сатирик литература картлаш кипе дирёппён дулелле
хапарасса шантарать, ёмётлентерет.
К.Пулак (Федор Комаров),
"Таван Атал" журнал, 1983, чук, 10 № .

д у л у ТАКАР ПУЛТАР
"Картлашка" кёнеке дакна дирёплетсе парать: В. Кузь
мин пери дивёчленсех пырать, ун айёнчен сатирапа юмор
жанрне пур енлён тивёдтерекен аста калаплана калавсемпе фельетонсем, кёске скетчсем, кулашсем дуралса вай
иледдё. Дамрак сатирик дитменлёхсемпе калтаксене питлеме вирлё те кирлё самахсем тупать, тёрлё чун-чёреллё
услапсемпе юлхавдасем, халах пурлахё дине ала дёклеме
именмен ханттарсем, пуклак чёлхе-даварсем, бю рократсемпе взяткана камаллакансем, пёр самахпа каласан, пире
малалла утма чармантаракан адтидуксем "Картлашка" кёнекери япаласене вуласа тухсан, самаях пичёсене хёретме
пултараддё. Владимир Кузьмин ыттисем такарлатна дулпа
чуптарма юратмасть, палла сатириксенчен вёренсе п ы 
рать пулин те, вёсем пек дырма-калапланма тарашмасть.
Унйн ку тёлёшпе хайён ёд енлё хайён стилё. Тепёр чухне,
диелтен пахсан, унан хашпёр калавёсенче кулаш тарйнашёпе юмор аш ш и дителёксёртерех пек туййнать, анчах,
тепёр хут калапар, ку вал, диелтен пйхсан кана дапла.
Автор мён дырнине пётёмпех йша хывас тесен вулаканйн
дёнё кёнекене алла илмелле, унта дырса кйтартн3 йёркесене тёплён шакйртаттарса вуласа-аласа тухмалла. Алла297

сан, ман шутпа, хывйххи сахал тухассйн туййнать. "Карт
лаш ка" пирки хадат-журналта хаш -пёр рецезентсем хайсен
сймахне каларёд ёнтё. Пурте малтанхи утйм йнйдлй пулса
тухнине палйртаддё.
Кёнеке "Йёкехуре" калавпа удйлать. Ж анрне "фелье
тон" тесех палартас килет манан, мёнш ён тесен, унта дырса
кйтартнй тёслёхпе чылай дёрте халё те тёл пулма тивет.
Йёкехуфе капканё туса кйларакан завод директорёнчен,
О сип О сипович Ретовран вар тытсах кулас килет. Пухуканаш лура пуш параппан даптарма питех те аста иккен
хай, анчах урла выртана тарах давйрас ёдре пархатарлйх
тени кураймасть. (равна пулах ёнтё завод йёкехуре капкйнёсем кирлё чухлё калараймасть. Ку дед те мар, завод территорийёнче дак чёрчунсем йышлй ёрчесе кайнй. Утса
дуреме те памаддё дынсене. Автор фельетон вёдёнче ака
еплерех давйрттарса хурать: "Осип О сипович аллисемпе
хйладланчё, урисемпе тапкаланчё, йёкехуресем еннелле
тем-тем кйшкйрасшйнччё те пулас - сасси тухмарё. Аллипе чёрине ярса илчё те Ретов демде пукан дине тёшёрёлсе
анчё".
Ретов пек руководительсем пирён хушйра та пур-ха.
Вёсене хирёд вирлё кёреш у пудармалла - дак шухйш патне
илсе пырать автор.
Е тата "Тараса Тарасё” калава илсе пахар-ха. Кунта
дырса катартни те пурнадран илнё тёслёхех, пурнерен ёмсе
каларман. Институт пётернё Тарас, екки ярса ёдлес чух
не, хула урамёнчи тараса умёнче тарать-м ён, вакар пек
сывлЗхлЗскер, иртен-дуренсене видет.
"Ыра камЗл инкекё", "Апельсин хуппи”, "Пуканё демде
те..." калавсене вулана чухне те ниепле те кулмасар тусейместён, Знйдла пулса тухна вырансемш ён авторпа пёрле
хёпёртесе илетён. Паллах, пёчёк статьяра кёнеке е тухна
пур калав пирки те асанаймастпйр. Э пир капла тёллев
лартмастпар та.
"К а р т л а ш к а " м ал т ан п у д л аса вёд н е д и т и ч ч е н е х
дЗмЗллйн вуланать, калавсенчи пайрам сем (детальсем),
сйнарсем чылайлйха асра юладдё, пурнйд дулё дине тйма
хатёрленекенсене вёрентсе каланисем те вырйнлй. Акй,
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кёнеке ячёпе пёр ятла калавра дапла калана вырйн пур:
"Чан та, пурнад картлаш ки пусма картлаш ки мар. Ака,
п и р ён ялти Вёдкён Ваддапа М ихвать М и ку л ай ё пёр
вйхйтрах дуралса усрёд. Пурнйдё дед пёр килмерё вёсен.
Пёчёк чухне пусма картлаш кипе паллаш са хйшё пирвай
сймсисене ватнй - аса илме йывйр. Анчах пурнад картлаш кинчен Вёдкён Вадда маларах такйнчё..."
Малалла автор этем нёрне духатнй Ваддаран тйрйхласа кулать, пурнад картлаш ки аяла дитичченех антарса
лартнйшйн вал хай дед аййплй пулнине дивёччён аса илтерет.
Вёдкён Вадда пек пулас марччё пурнадра. £ ы н пулйш нипе дед хймпй пек хйпарса каяканйн кундулне ймсанма
кирлё мар. £ ап л а асйрхаттарать Владимир Кузьмин.
К ёнекери калавсенче производство теми ытларах.
Заводсемпе предприятисенчи, организацисемпе учрежденисенчи калтйк-салтйка дунтарать сатирик. Тунма кирлё
м ар, ялхудалйх п р о и зв о д с т в и н ч е те д и тм ен л ёх сем п е
кйлтйксем темён чухлех. вёсене пётерес тесен, мён тумалла-ха? Темш ён-дке "Картлашкана" ял пурнадёпе турремёнех дыханса таракан япаласене кёртмен. М ан шутпа,
капла пулна пулсан, кёнеке витёмёпе дуламё татах та
усмеллеччё.” Тата вулакансем хушшинче ял дыннисем те
йышла-дке. Автор дакна улёмрен шута илессе шанас к и 
лет.
Ю лаш кинчен пётёмлетсе дапла калама пулать: Вла
димир Кузьминан малтанхи утамё анадлй пулса тухна. Апла
пулсан, вал пире малашне кунтан та сулмакларах, витёмлёрех произведенисемпе савантарасса, "Картлаш ка” пусмисем йышлансах пырасса шанас килет.
Г. КУЗНЕЦОВ.
Йёпред районёнчи "Сёнтерушён" хадат, 1983 дулхи
ноябрён 26-мёшё, 141 (5705) № .
Й Ё П Р Е Д ВАРМА Н £ И С Е М
В ладим ир
К узьм ин
ю л аш к и в ах а тр а п алар н й
дыравдйсенчен пёри. Чйваш
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кёнеке издательствинче вал темиде авторпа пёрле каларна
"Тип мунча" кёнекене кёртнё кулашла калавсене пысак
хак панйччё вулакансем. £акйн хыддан Владимир Кузь
мин кулаш журналёнче, республикара тухса таракан ытти
изданисенче чы лай произведени пичетлерё. Х алё, ака,
эпир унан пёрремёш кёнекине алла илтёмёр. Ана писа
тель "Видё ю ман’" тесе ят пана. Ку повесть малтан "Таван
Атал" журналта дапйнса тухнйччё. £ыравдйсене те, критиксене те самаях каладтарчё дак произведени. Ж урнал
варианчёпе танлаш тарсан, уйрам кёнекен тухна поведе
чы лай ю санй автор, хушнй. £ а в н а пула п рои зведен ие
пурнад чйнлйхне витёмлён палйртса таракан произведенисен шутне кёртме пулать.
Владимир К узьм ин чылай хушй варман дыннисем
йышлй ёдлекен районти хадатдй пулна. Вал вйрмандйсен
ёдне-хёлне дутатакан очерк-тёрленчёксем таташах пичетлесе каларна "£ёнтеруш ён" хадатра. Варман промы ш леннодёнчи дёнёлёхсене, малалла кайса пыма чйрмантаракан
йывйрлйхсене автор дакйн пек тёп ё-й ёрёп е пёлсе тйни
шйпах давна удймлйн дирёплетсе парать те.
"Видё юман" поведри ёдсем Йёпред вйрманёсенче пул
са иртеддё. Вулакансем кунта сйнарланй дынсене дймйлланах
палласа илме пултараддё. Ака, варманпромхоз директорё
Захаров, партком секретарё Яковлев, рабочком председа
телё Тарин, варман касакансен бригадирё Дубов... Пурте,
п у р т е, й ё п р е д с е м ш ё н дывйх д ы н с ем . П и с а т е л ь хай
вахатёнче пулас кёнекен геройёсемпе пёрре кана мар кур
са каладна, вёсем патне варман касна тата дамрак хунавсем лартнй дёре час-часах дитнё.
Писатель ку кёнекене Йёпредри варман паттйрне-коммунизмла ёд ударникне, вйрман касакансен комплекслй
бригадине ертсе пы ракан Геннадий Петрова халалланй.
Нумай пулмасть кйна-ха эпё Геннадий Н икиф оровичпа
тёл пулсан Владимир Кузьминйн поведё динчен сймах пудартйм. Вйрмандй йна вулама ёлкёрнё иккен.
- "Видё юман" Йёпредри вйрман комбинатне ёдлеме
килнё малтанхи вйхйта тепёр хут аса илме пулйшрё мана,
- терё ветеран. - Хампа ю наш ар тйрса ёдленё, дённине
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хаю ллан алла илнё, киввине ты м арё-м ёнёпех каклана,
тепёр чухне тытадса илме те именсе таман дынсен санарёсем чёрёледдё куд умёнче... Юманлах (Дубравнай), Мерчёк
тавраш ёнче ёмёрхи йывадсене касса йавантарнине адтан
манан? Кун пирки эпё Владимир Кузьмина пёр хутчен
кана мар каласа пана. Хам калавсем кёнекере "чёрёлнине"
курса савантам та, палхантам та.
Владимир Кузьминан "Видё юман" кёнекине Йёпред
ри варман комбинатёнче ёдлекен ытти дынсене те вулаттарас килет манан. Каярахпа вара вулакансен конф еренцине ирттерме те пулать. "£ёнету" тапхарёнче вармандасене хумхантаракан нумай-нумай ыйтава дёклеме пулать
унта. Тен, писателён дак кёнекене малалла тасас шухашё
пур. Вёресе-кёрлесе таракан пурнад хёрулёхё паянхи варман
ды ннисене мёнлерех хавхалантарнине те курас килетдке пирён.
Г. ВАСИЛЬЕВ.
Йёпред районёнчи
"Сёнтерушён" хадат, 1986
дулхи декабрён 18-мёшё,
151 (6183) № .

В ла д и м и р К узьм и н
"Виде юманан" тёп евроие
не Геннадий Никифорович
Петровна Йёпред варманпромхозан кантурё думёнчи садра. 1987 дул.
Д м и т р и й К и селев
укернё.

ВАРМАИ £ АС ЕМ КЁНЕКЕ
АВТОРЁПЕ КАНАШЛАРЁС
Район центрёнчи кёне
ке м агази н ён ч е В ладим ир
Кузьмин дырий "Видё юман"
повесть тусан датса выртмарё.
Х аварт сутса пётерчёд ана.
П исатель хЗйён кён екин че
Йёпред вармандисен чыслата
пархатарла ёдне санласа панЗран тата халиччен дак от
расль ды нн исем динчен
тёплён дырса кЗтартна про
изведенисем чаваш литературинче дителёксёр пулнаран,
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вулакансем касакланса пал-лашрёд дак поведпе.
И ртн ё эр н ек у н р ай о н ти тёп б и б л и о тек ар а "Видё
юман" повесть тарах ирттернё вулакансен конф еренцийё
те пирён шухаш тёрёс пулнине лайах дирёплетсе пачё.
Тёлпулава кён еке авторё Владимир К узьм ин писатель
хутшанчё.
Автор хайён поведне Йёпред вармандине, Чаваш АССР
промыш леннодён тава тивёдлё ёдченне Геннадий П етро
ва халаллана. Вал - "Видё юманан" тёп геройён Раман Дубован прототипё. £ а в а н п а та конф еренцире Г. П етров
тухса каладнине пурте касакланса итлерёд.
- Эпё дамраклах варман касакансен бригадине пырса
кёнё, - терё вал. - М ана Алексей Капитонович Капитонов
мастер моторла пачкапа ёдлеме, йывад касса тунтерме
ханахтарчё, вармандан йывар та чысла профессине юратма вёрентрё. Тавтапудах ана даваншан.
Владимир Кузьминпа тёл пулсан, каш ни хутёнчех эпё
ана хамаран бригада ёдё-хёлё динчен каласа параттам. Вал
эпир йывад касна дёре те пёрре кана мар дитнё. П ирён
каладусене, шутсене таташах пёчёк блокночё дине дырадыра хуратчё. М ён тума кирлё-ха вёсем ана? £ ап л а шутлаттам эпё.
Халё вара "Видё юмана" алла тытсан, вал дирём дул
каяллах мёнле тёллевш ён хыпаннине туйса илтём. Ку по
весть - йёпредсемш ён уйрамах дывах повесть, мёнш ён те
сен автор унта пирён районти варман худалахёпе унан
дыннисен мухтавла ёдне тёплён санарласа панй. Вулакан
Раман Дубова кёнекен малтанхи страницинченех юратса
парахать. Герой умне "Адта каймалла-ха?" текен ыйту тух
са тамасть. Вал вйрман ды ннисен демйине пырса кёни
пёрре те ансартран мар, мёнш ён тесен Дубовсен йахёнче
пурте хайсен кун-дулне дак йывйр та пархатарлй ёдпе
дыхйнтарна. Чан та, аслйрах арури Дубовсем динчен эпир
И ван Капитонович мастерпа ватарах ытти дынсем каласа
панинчен дед пёлетпёр, апла пулин те вулакан Дубовсем
пурнадри йыварлахсене хаюллан дёнтерсе пынипе, кирек
хйдан та Таван дёрш ывш ан вай-хала шеллемесёр кёреш нине чун-чёрипе туйса илет. Туйса илет те, дут тёнчерен
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вахатсар уйралса кайна Дубовсен эстафетине дамрак Д у
бов м алалла ш анчаклан илсе пы м а пултарасса ш анса
тарать. Ку туйам улталамасть вулакана. Повесть таршшёпех
Раман Дубов дённиш ён дунса танине, киввине тымарёмёнёпех каклама хатёр пулнине куратпар эпир. Чи малтанах эпё дапла шутланаччё: мёнш ён-ха
писатель, Дубов
ёде пырса кёнё-кём енех, ана варман касакансем лайах
пёлсе дитичченех, служ ба кар тл аш к и тарах хапартм а
тёллев лартна? £ам рака дийёнчех £ ёп ёр е кайма шут тытна
Хёру Хёветёр выранне бригадире лартаддё. Вахат нумай
та иртмест, Дубов комсомол организацийён секретарё пулса
тарать.
‘
Служба картлаш ки тарах хапарма самай майсем туса
паниш ён писателе нимён чухлё те айапламастпар эпир.
Сюжет йёрне Владимир Кузьмин каткйс йёрпе аталантарса, Раман Дубова малтанхи тапхартах йыварлахсемпе тёл
пултарас те мест. Унан дул-йёрё дута та ян кар пулмалла,
мёнш ён тесен асларах арури Дубовсем пурнйдри йывар
экзаменсене анадла тытса тухна, вёсем Раман пек дамрйксен пуласлахё хёвеллё пултар тенё.
Раман Дубов - дирёп вай-халла та аслисен ёдне хисеплекен, хййёнчен те, ыттисенчен те дирёп ыйтма пултаракан дын. Унан юратавё те таса, аш пиллё юрату. Акй
мёнш ён вйл Тамара юратавне йышйнмасть.
К онф еренцире тухса каладна юлташсем дамраксен
юратавё динчен дырса катартна вырансем поведре уйрймах йнадла пулса тухнине палартрёд.
Варман ёдён ветеранё, А. К .К апитонов (поведре ана
Иван Капитонович санарё урла катартнй) тата В.С.Ахметьев инженер "Видё юман" паянхи дамраксене вармандй
профессине юратма вёрентекен кёнеке тесе хакларёд.
"Пирён комбинатра, чанах та, рабочисем хушшинче
дамраксем сахал, - терё, самахран, В. С.Ахметьев. - Килесш ён мар вёсем пирён пата. Тен, кунта хамаран айап та
пур? Эпир халлёхе хамаран ёд-хёл романтики динчен яш кёрёмпе сахал каладагпйр.
Ку тёлёшрен илсе пахсан, "Видё юман" повесть пире
воспитани ёдне дёнёлле, паянхи пурнйд ыйтнй пек йёрке303

леме чёнекен кёнеке".
"Ку кёнеке таванла халахсен туслахне мухтакан кёне
ке те, - палартать варман комбинатёнчи партком секре
тарё П. А. Федотов. - Варман дыннисем хушшинче тёрлё
чёлхеллё дынсем ёдлесе пуранаддё. Дубов чаваш ла Ф ильчин вырас ты такан дыхану - интернационалла воспита
нии витёмлё тёслёхё. П аян, пирён парти кун пирки анлан
та удамлан каладна чухне, Владимир Кузьмин хайён поведёнче дёклекен интернационалла туслах ыйтавё пушшех дивёччён тухса тарать.
Чылайаш ё "Видё ю манра” дутданталака, таван тавралаха хутёлес ыйтава тёрёс дёкленине палартрё. "Варман
лартакансен ёдне дакан пек тёплён дырса катартни Кузьм инччен пулмапччё-ха пирён чаваш прозинче, - терёд
к о н ф ер ен ц и е хутш анакансем тёпрен илсен. - П ирён
хамаран та ку ыйтава татйшах дёклемелле, варманпа ды н
сем хуш ш инчи дыхану шайё мёнле пулнине интересленсех тамалла. М ён куратпар-ха халь? Ш елсёррён вармансене каснине, пёчёк ю ханш ывсемпе кулёсем типсе пы нине асархатпар. П ирён малаш не те Владимир Кузьмина ку
темана дёклеттерес килет".
К онф еренцире ю лаш кинчен Владимир Кузьмин тух
са каладрё. Вал, уйрамман илсен, "Видё юман" повесть
мёнле дурални динче чаранса тачё. Вулакансене хай дырна
произведение сутсе явма активла хутшаннашан, лайах сёнуканаш сем панаш ан аш ш ан тав турё, вармандасен ёдне
санласа паракан произведенисем улёмрен те хайлама камал
пурри динчен пёлтерчё.
Г.КУЗНЕЦОВ.
Йёпред районёнчи "£ёнтерушён" хадат, 1987 дулхи
июнён 16-мёшё, № 72 (6260).

Ю РАТУ к А в а р ё
Хуммана ыра сунмарё...
Хурйнсур ^арм йсри клуб думёнчи "Ентеш" литерату
ра пёрлеш ёвён членёсем пударнипе Владимир Кузьминйн
"Ю рату каварё" поведё тйрах вулакансен конф еренцине
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ирттертёмёр.
Повесть авторё пурнад дулне Хурансур ялёнче такйрлам а тытйннй. Халь "Таван Атал” журналйн главнай ре
дактор заместителё. Ку журнала пирён патра икё ялта 106
килте дырйнса иледдё. Поведе пурте тёплё вулана.
Культура дурчён 400 дын вырнадакан асла залё халах
па лаках тулчё. Произведени авторне тёлпулу тёпелне чёнсе
каларчёд. М ана кёскен писатель творчествипе, "Ю рату
каварё" поведпе паллаштарма ыйтрёд.
"Юрату кйварёнчи" ёдсем "Сойдём" колхозра, унан пред
седателё Елена Елькина демьи тавралла пулса пыраддё.
Елюк тёрёслёхе юратакан вёри чунла хёрарйм. Халах хуш
ш инче те, демьере те, юлташла хутшйнусенче те хайне
дёнёлле тыткалама тим лекен коммунист. Государствйна
улталаса, даратса, суя сводкйсемпе ыра ятла пулма хапсан акан сен е, карьеристсене, ёдке ярйннй ды нсене хирёд
хйюллйн тарать вал. Ана кура дынсем те майёпенех улшйнаддё, вуна класс вёренсе пётернё дамрйксем ялта ёдлеме
юладдё.
Малтан М ария Григорьевна Баю кова учительницапенсионерка тухса каларё.
- Елена Елькинапа Хумма Картош кин, - терё, - вйтам
шкул пётереддё те пёри таван колхоза дояркйра ёдлеме
юлать, тепри чугун дул техникумёнчен вёренсе тухса хйй
ёдне кулёнет. Дамраксем машарланаддё, пёр-пёрне ёмёрне
те курентермёпёр тесе тупа тйваддё. Ака вёсен Мёкёте тата
Чёкед ятла ачисем дитёнеддё. Анчах... Хумма ёдке пула хула
хёрёпе Оля Волевйпа ермешсе каять. £ем ье арканать. Елюк
йывйрлйха чйтймлйн тусет. Ана ферма заведующийё пулма
шанаддё. Колхоз председательне суйладдё. Вал ялхудалах
институтёнчен заочно вёренсе тухать. Чёкед консерватори
пётерет. Никита институт пётернё хыддйн таван колхозра
учитель тата художник пулса ёдлеме ёмётленет.
£ а в вахатрах Хумма Картошкинйн пурнйдё йнса пымасть. Дамрйк арйм телей куреймест йна. Мёнле пурйнмалла? Адта кайса духалчё-ха малтанхи таса юрату? Елюкпа
тйван ачисем кунён-дёрён канйд памаддё мёскён Хуммана.
- П оведре, - терё парти орган и зац и й ён секретарё
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Н и к о л ай И в ан о в и ч В ан ю ш и н, - хальхи ял пурн адне
сйнланй, проблемйллй ыйтусене ёненмелле дёкленё. Еле
на Елькина халах интересёсене мала хурать. Вулакан руководительсем пурте Елена М еркурьевна пек сйпайлй,
культурйллй дынсем, ыттисене хаварт йнланма пултаракан пысак тавракурймлй дынсем пулма тйрйшёд тесе шанать. £ ён ету тапхйрё даван пек ыйтать-дке-ха. Вулакан
колхозла худалйхсенче "£идёмри" пекех хушма худалйхсем,
п р о м ы ш л е н н о с т ь ц е х ё с е м у д й л асс а ё н е н е т , д а к н а
чйтймсйррйн кётет.
Парти линине, халах хушшинчи йнлантару ёдне Бо
рис Петрович Ю манов парторгпа райком секретарё Иван
Семенович Семенов сйнарёсем урла дутатнй, анчах... шел,
ялти комсомолецсемпе коммунистсен ёдё-хёлё поведре вара
сахалтарах курйнать.
- Председателён йывйр ёдне тёрёс дырса кйтартнй, пудласа ячё хайён сймахне "Янгорчино" колхоз председа
телё Георгий Ильич Андреев, - нумай сйнарсене пурнйдран илсе пётёмлетнё, кёнеке ёненмелле пулса тухна. Еле
на Меркурьевна дирёп камалла, дынсемшён чунтан тйрйшса
ёдлекен вожак. Вал дине тйрсах коллективлй подряд меслечёпе ёдлессине йёркелесе ярать.
И ртнё икё дулта пирён колхоз ёдченёсем те экономикалла катартусене малалла лайахлатрёд. Кадал кана кол
хозра кооператив меслечёпе 14 худалах валли дёнё пуртсем
лартатпар. Хумма Картош кин санарё пирки манан дакна
калас килет. Ёдкё-дикё енне суланнипе дак ардын хайён
ю ратна арам ёнчен, ачисенчен (ачисем пёри тепринчен
ытармалла мар) уйралса каять. Автор ана чёпписене парахса урах йавана кудна куккукпа танлаш тарать. Чан та дак
самахсене илтме тивёдлё те вал. Колхозра эконом икапа
худалах реформи пырать. Каш ни ёд выранне аттестацилетпёр. К олхозниксене экономикйна вёрентетпёр. Текех
пурне те продукци туса илнё тарах тулеме тытанатпйр.
— Повесть, — терё ёдпе варда ветеранё Васильев Хрисан Васильевич историк, — ф илософ иллё произведени.
Елюк, упйшки урйх хёрарймпа явйдса кайнй пулин те, йна
чйтймлйн дапла вёрентсе калать:
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— Эс, Хумма, хадан парахан-ш и аш канма? И ксёмёр
ансартран тупса панипе пёрлеш м ен-дке, эпир юратсах
демье чам артарам ар. П ах-ха ачусем дине, епле чипер
вёсем... Эй, тура, парах-ха ёдме, тен, пудна тан пырса
кёрё, вара йёркеллех пуранма пудлапар...
Упашки уйралса кайни темиде дул иртрё пулин те, Елюк
хайне камаллакан, юратакан ардынсем пуррине туять. £ ав
вахатрах юратна машарё Хумма динчен вёдёмсёр шутлать,
ана кётет, чёререн кулянать. "Упашка пулна дын Хумма кана
удса кёме пултарассан туйанать тунсах алакёнчен..."
— Семье арканнашан пётёмпех Хумма айапла, — терё Еле
на Тихонова, — ачасен шали ана пачах та пашархантармасть.
— Сук, Хумма кана мар,— каладава хутшанчё 10-мёш
класра вёренекен Аля Сергеева,— Хула хёрё Оля Волева та
айапла. Мёншён-ха вал хайне Елюк выранне лартма пёлмест?
Хумма Картошкинан малашнехи пурнадё мёнле пулё?
9-мёш класра вёренекен Алена Л еонидова дапла каларё: "Картошкин чугун дул институтёнчен заочно вёрен
се тухать, станпи начальникё пулса тарать, анчах юратавне упрама, демьере пуранма пёлмест. Ш еллес, хёрхенес
те килет Хумма на”.
— Эпё Хуммана хйравда пулниш ён питлетёп,
—
терё М арина Арсентьева. — Хумма юратава тивёдлё мар.
Елюкпа Хумма пёрлешме пултарёд текенсем те пулчёд.
Михайлова Н ина Н иколаевна пенсионерка дапла каларё:
"Ситёнсе дитнё, пурнад дулё дине тухна Н икитапа Чёкед
дапла каламёд-ши: эсё, пирён атте пулнаскер, эпир нушаланса уснё чух, мантарпа тадта аш канланса, дапкаланса
дурерён те, халё ваю пётсен пирён пата килес терён-и?"
— Пирён, дамраксен, — терё Лю ся Николаева, — Оля
Волева пек кёске шухашла, вёдкён, япах хёрача пуласран
сыхланмалла, асарханмалла.
— Тёрёсех, каварпа выляма юрамасть, — терё колхоз
ри ученай агроном, С С С Р спорт мастерён кандидачё Ф е
дор Григорьевич Кузьмин.
Чаваш лигературине вёрентекен М аргарита Алексе
евна П лотникова учительница повесть чёлхине тишкерчё.
Ю лаш кинчен повесть авторё тухса каларё: "Сире ит307

лерём те, ёдём харама кайм ан пек туйанчё", — терё.
И. ИВАНОВ, Чйваш АССР тава тивёдлё культура
ёдченё, Хурйнсур £армасри клуб заведующийё.
"Сёнтеру дулё",
1988 дулхи мартан 10-мёшё, 31 № .
" (Ё Р П И К И ’’ - И Л Е М ТЁН Ч И
1988 дулта Чйваш кёнеке издательствинче те, "Таван
Атйлпа” "Ялав” журналсенче те ял темипе дырна хайлав
сем йыш ла пулчёд. Василий Алендейпа Анатолий Емель
янов уйрамах дине тани паларчё. Писательсем пурнйдпа
тан пыни сисёнет. Киленсе вуламалли, чан-чан илемпе
тыткйнламалли дёнё произведенисен шутне эпё Влади
мир Кузьминйн "Таван Аталта" пичетленнё "£ ёр пики"
поведне те кёртесшён.
Автор ял пурнадён урахларах енёсене те витёр курма
пултарна. Самахран, В.Алентейён "Чёкед, чёкед, чёкедём...”
поведёнче илем геройёсем ферма картиш ёнчен сайра дед
тухаддё пулсан, В.Кузьмин ял дыннисен ёд-пудне те, дын-

Сёрпелти И. К, Иванов библиотекарь ял вулаканёсене
Вл. Кузьминан "Чувашская красавица» ("Сёр пики») кёнекипе паллаштарать.
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сен культура шайё епле аталанса пынине те хресченсемпе
художниксен тусла дыханавёсенче санарлан укерсе пана.
Унердёсен "Ял шудамё” ушканё Варнар тарахёнчи £ёрпелте
"Ял Третьяковки" удма пулашать. Чаваш художникёсем
хресченсене илем тёнчин алакне удса пана, унта дёр дыннипе кидтёк астисен туслахне пёр тёвве тёвёленё, вёсем
пёрле колхозра илемлёх тырри дитёнтереддё.
Каткас тем ана хускатна дамрак писателён, паллах,
ял пурнадёпе искусство темине таранрах аталантарас енё
пе дителёксёртерех тар аш н и н е аса илтерес килет. Ку
тёлёш пе поведре шупкарах вырансем те пур. Автор ял пурнадён тертне витёр курать, публицист мадтарлахёпе пёлсе
уса курать. £ап ах та унан поведёнче те, А.Емельянов калавёсенче те художник чунён асапё пур чухне те тата дивёчреххён сисёнсех каймасть-ха, тесш ён эпё.
Юрий АРТЕМЬЕВ, профессор. «ТА», 1989, нарас, 2.
СЦЕНА дИ Н Ч Е - Х Ё Р П И К И ''
Хурансур £арм асри литературана ю ратакансен "Ентеш ” клуб пёрлешёвё хамар тарахри дыравдасен пурнадё
пе тата ёдё-хёлёпе чылайранпа интересленет.
Хальхинче клуб членёсем дак ялта дуралса уснё, халё
"Таван Атал" журнал редакторён заместителёнче ёдлекен
Владимир Прокопьевич Кузьминан "£ёр пики" поведне
тёплён тишкерчёд.
Вулакансем В. Кузьмин писателе аван пёледдё. Унан
поведё "Таван Атал" журналан иртнё дулхи 6-7-мёш номерёсенче пичетленнё. £ а к журнала £ёрпел тарахёнче 126
килте дыранса иледдё, ялта дёршер дын вулать. Ял дын
нисем "£ёр пики" повед тарах вулакансен конф еренцине
ирттернёччё. Ватам шкулта чаваш чёлхипе литературине
вёрентекенсем М аргарита Алексеевна П лотниковапа И ри
на Л еонидовна Захарова тараш нипе ачасем "£ ёр пи ки”
тарах сочинени дырчёд.
Ку дед те мар. Литератур&на ю ратакансен "Ентеш"
клуб пёрлешёвён членёсем ял дыннисене дак произведе
ни тарах спектакль лартса пачёд. Ана ^ёрпелти Культура
дурчён сцени динче кйтартрёд.
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Премьерйра повед авторе Владимир Кузьмин, ял-йы ш
- произведенире сйнарланй гёройсем пулчёд.
Хаваслй кёвё янйрать. Ерипен чарш ав удалать. Куракансене дакён пек картина тыткйнлать. Вёдё-хёррисёр саралса выртакан хухём тырпул пусси. Я л-йы ш колхоз механизаторёсене пысак ёде - йнса пулна тырпула пудтарса
кёртме чаплйн йсатать. Ватти-вётти, колхоз руководителёсем, обществалла организацисен представителёсем, юрй-ташй
йстисем килнё. Каладу дёр ёдченён хак парса дитерейми пар
хатарла ёдё пирки пырать. Ю ра-таша тапранать. £апла пудланать "Сёр пики" спектакль.
М ёнле тёллев лартнй-ха "Сёр пики" поведре автор?
Произведение В. Кузьмин "Янгорчино" колхозра вуна дул
ытла тйрйшса ёдлекен чаваш художникёсен Николай Про
копьевич К арачарсков (чаваш халах тата Р С Ф С Р тава
тивёдлё художникё) ертсе пыракан "Ялти шудйм” творче
ство бригадипе ял дыннисен ёдне-хёлне тёпе хурса дырна.
Поведри ял, колхоз, геройсен ячёсем урахла пулин те, дёрпелсем кунти ёдсем хайсем патёнче пулса иртнине турех туйса
иледдё. Поведре таван кётес, таван чёлхе, таван тавралйх,
ял дыннисемпе вёсен ёдё-хёлё кашни дыннйн шухаш-камал
туйймёпе тача уйралми дыханнине курса ёненетпёр, кашниех пурнадра ыра йёр хаварма тараш нине туятпар.
"Сёр пики" поведён тёп шухйшё пирки дапла каламалла. Яла тавранна Микулай Караваев художник пултарулах
шыравёнче хайён пурнад йёрне, санарла чёлхине, мелне,
тёп темине таван дёр динче, тйван халах хушшинче тупать.
Колхоз агрономё Венера Пашкова уншан тёнчере дук илемлё
санар, вилёмсёр юрату, дёр пики пулса тарать. Поведре укерудёпе ёд халахён пурнадё пёр вучахра шаранннне, ёдри туслйх
пёр тымартан уссе дирёпленнине, сйнарлй искусство йстисем ял культурине дёклессишён, дынсен тавракурймне аталантарассишён дине тйнине ёненмелле тёрёс дырса кйтартнй.
Поведри ёдсем Караваевсен (Савра С^кйр) ййхёнчен
тухнй ёдчен те пултаруллй, хастар дынсем тавра пулса иртеддё.
Тйван дёре-шыва юратакан, тйван халйх ырлахёшён, дёршыв
пуянлйхёпе тёрекёшён дунакан Караваевсем хййсен дёнтеруллё
ёдёпе палйрнй. Ана "Пирён несёлсем" картинйра Микулай
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питё анлан, тараннан, философиллё шухашлавлан катартса
пана.
Ялта чи малтан колхоз йёркеленё Хветут мучи ывалёсемпе, манукёсемпе яланах камалла. Ана хайён таван-хуранташён кундулёпе ёдё-хёлё дед мар, ял, колхоз пурнадё, халах
малашлахё хыта палхантарать. Йётем хуралёнче ёдлекенскер, вал паянхи усёмсем, дитменлёхсем динчен колхозри
цех пудлахёпе Венера Пашковапа, колхоз председателёпе
Юрий Ильичпа тата манукёпе Микулайпа хумханса каладать, паянхи дамраксен хастарлахёпе мухтанать.
Ёмёрёпе дёр динче чаваланса тыра устерекен, аш -паш ,
сёт-ду тавакан дёр ёдченёсене, паттарсене чи дуллё вырана
дёклессишён Микулай Караваев хайён чун-чёрине пётёмпех
искусствана пана темелле. Колхозниксен санарне, вёсен шалти вартган туйамёсене витёмлё катартса параддё чаваш художникёсем. Тёнче илемне хастар та вайла дыннан асла
пудё, дирёп алли кана тунине анланса ёдлесе пуранаддё вёсем
ялта.
Пучах уявёнче колхоз председателё Андреев дапла калать: "Эсир хаваран паха ёдупе варда тата ёд паттарёсене
вилёмсёр турар. (^акан пек тусла дыхану пирён ял историйёнче пулманччё-ха. Чавашсен санарла искусство астисем дак савак пурнадш ан пирёнпе пёрлех алла-аллан
кёрешрёд: Вёсем пире хавхалантарса пычёд, эпир - вёсене.
£авнаш кал пёр тусла камалра пирён пурнад илемё”.
Хайсене "Хисеплё колхозник" ятне пана хыддан М ику
лай Караваев "Пучах” бригада ячёпе калани художниксемпе
колхозниксен туслахне тепёр хут дирёплетса парать: "Эсир
пире хавар пата таванла ашшан йышанса хавар чёрёрсене
удса пат^р, ыра камал ара катартрар, пире искусство тупинелле вёдме хавхалантарса пытар. Сирёнпе пёрле пулнипе
эпир те дак пуян дёр динче дирёп тйратпар. £ а в дёртен, дёр
дыннинчен сиплё вай илсе таратпар".
Илемлёх хавачё дёр сёткенёпе усет, тет произведенире
Каравай Хёветучё, эсёр, художниксем, дав сёткене илме, ун
вайёпе чапланма пултарнашан эпё темрен те хыта саванатйп. Таран тымар ятар эсир пирён дёр дине. Унта тухйдлй
димёдсем устерёр.
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£ ав димёдсенчен пёри ёнтё вал - "С^ёр пики" картина колхоз агрономён Венера Паш кован вилёмсёр санарё. Сывлаш алла дунатлйн дёкленнё пек курйнакан Венера вайла
тырпул устерекен дёрпе, тулй пуссипе, хёвелпе, тавралйхпа пёрле чёрёлекен дутданталакан уйрйлми пайё пулса
тан&. Ана М ускав профессорё Стариков Леонардо да Винчин "Джокондипе" танлаштарать. Караваев чан чёрё дын
пек санар, тыткйнлакан, кймйла удса яракан, хавхалан
тарса дёклентерекен санар туна. Вал хайён юратйвне вилёмсёрлетнё. Сав картинйна художник яла парнелет.
Х аличчен чйваш ра нихдан пулм ан паха ёд тйваддё
поведри тёп геройсем - райком секретарё Я нгорчин, кол
хоз председателё Андреев, библиотека заведующ ицё К ос
тин тата художнижсен ушкйнён пудлахё Караваев - таван
ялта "Третьяковка", картинйсен халах галерейи, удаддё.
£ ы н н а шухйшлама, юрлама, пуранма вёрентекен, хавха
лантарса дунат хушма пулйшакан укерчёксене халаха кйтартни - хйюлйх утймё. £ аван п а Владимир Кузьмин геройёсем - чан-чан паттйрсем пекех курйнаддё.
"£ёр пики" поведе сцена динче катартассиш ён кол
хоз артисчёсем сам аях тйрйшрёд. Колхоз председателё
Ф едор Григорьевич Кузьмин уйрамах нумай вай хучё. Вал,
спектакль режиссерё пулнипе пёрлех, пъесйри тёп роле Н иколай Караваев сйнарне аста вылярё. £авйн пекех Н и
колай Ф еоф ан ов, В асилий Гаврилов, Б орис Н икити н,
И ван И ванов, Ю рий Игнатьев, Сергей А фанасьев, Свет
лана Васильева, Лариса Н иколаева, Галина Ф илиппова,
М аргарита П лотникова, Ю рий М ясников, А натолий Вла
дим и ров, И ван Н иколаев тата ыттисем произведенири
сйнарсене ёненмелле каларма пултарчёд.
С пектакль вёдленчё, анчах куракансем киле васкамарёд. С цена динчи ”£ ав р а сётел" хуш ш инчи "£ ёр пики"
повед тата колхозри ёд-хёл пирки пысйк каладу пулса иртрё.
Тухса каладакансем дёр ёдченёсен малашлйхне лаййхлатма, вёсен пурнйдне тата илемлёрех тумалли майсем дин
чен ырй канаш сем пачёд.
Ентешсем Владимир Кузьмин писателе ял дыннине
халалласа, "£ ёр пики" повед дырнйшйн чёререн тав турёд,
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малашне те творчествйра дёнё дитёнусем тума ырлйх-сывлйх
сунчёд.
И.ИВАНОВ, Хурансур £армасри литературана юрата
кансен "Ентеш" клуб руководителе.
Вйрнар районёнчи "Дёнтеру дулё" хадат. 1989 дулхи
июнён 8-мёшё, 70 (7343) № .

СЁР ЁДЧ ЕН ЁСЕН ХУ Й Х И -С У Й Х И П Е П У Р А Н А ^ Ё
"Янгорчино” колхоз ёдченёсем дулран дул вайла тырпул дитёнтереддё, выльйх-чёрлёх продукчёсем ытларах туса
иледдё. £ а к ёдре вёсене ялти культура ёдченёсем хавха
лантарса пыраддё. Худалйхра культура дурчё, икё клуб,
икё библиотека пур. Вёсем ял дыннисен культуралла канйвне тёрёс йёркелеме тйрйшаддё, дёр ёдченёсен хуйхи-суйхипе пурйнаддё.
М ехан изаторсен е дуракине тата ты рпул пудтарса
кёртме каш ни дулах саванадла лару-тарура ялйы ш па йсататпйр. £ а к хёру тапхйрсенче мёнпур ёде хире кударатпйр.
Кйдал та вырма ёдёсем пынй вахатра каш ни йётем динче
кану вырйнёсем йёркелерёмёр.
Халё уй-хир ёдёсем вёдленсе пыраддё, ял дыннисем
культура учрежденийёсене ытларах дуреме тытанчёд. Н о
ябрь уйахёнче пысйк уяв - ялхудалах ёдченёсен кунё пу
лать. Ун чухне ял дыннисене пысак концерт кйтартатпар.
Д екабрьте пирён ентеш - чаваш писателё С .П .Ш апчйк
дурални 95 дул дитет. £ а в ятпа культура дуртёнче литературапа музыка кадё ирттеретпёр.
С.
П. Шйпчйк 9 кёнеке авторё, анчах та халё вёсене
тупса вулама дук. Ю билей кунё тёлне ентеш ён "£ы рни сен пуххине" кйларма палартрамйр.
Хурансур ^ а р м а с "Ентеш" литература пёрлеш ёвён
клубё чы лайранпа пысйк ёд тавать. Кйдал чйваш халйх
писателё А. В. Емельянов дуралнйранпа 60 дул, чйваш поэчё
Петёр Ялкир 70 дул тултарнй ятпа литературйпа музыка
кадёсем дуллё шайра иртрёд, вёсенче юбилярсем хййсем
тата чйвашсен паллй композиторёсемпе юрйдисем пулчёд.
Григорий Луч пурнйдёпе ёдё-хёлё динчен те ятарласа л и 
тература кадё ирттертёмёр, унта хамйр ентеш хййён кулй313

ш ла хайлавёсем пе тата А натолий Куликов юрйд чаваш
ю рри-такмакёсемпе савйнгарчёд. Хурансур Дармйсра дурал
са уснё, халё "Вучах" хадатйн тёп редакторён заместителё
Владимир Кузьмин колхоз театрё валли дулсеренех пёрер
пьеса дырать. Март уйахёнче унйн "Хёрсёр ял та хёсёр
мар" комедийё тарах спектакль премьери пулчё, ун чухне
авторпа тёл пулса каладрймйр, ял дыннисем драма круж окён артисчёсем ентеш ён пьесине вы лянине курса киленчёд. "Хёрсёр ял та хёсёр мар” комедие колхоз артисчё
сем районти драма кружокёсен смотрёнче те кйтартрёд,
куршёллё ялсенче лартаддё. Дулсеренех апрель уйахёнче
колхозра ю ра-таш а йстисен смотр-конкурсё йнйдлй иртет.
Дак концертсене ялти вуншар артист хутшйнать. Кадалхи
смотрта колхозйн ача сачёпе яслинче ёдлекенсем те пул
тарулла пулчёд. Ф естивальте мала тухнйшйн вёсене Чулхулана экскурсие автобуспа илсе кайса килчёд.
Дёрпелти культура дуртёнче 12-мёш дул халах картинисен галерейи ёдлет. Чаваш тата дёрш ыври ытти сара
йстисем "Янгорчино" колхоз ёдченёсен сйнёсене, пурнйдёпе ёдё-хёлё динчен, ку тйрйхри илемлё дёршыв динчен
400 ытла укерчёк тунй. Дак вилёмсёр картинёсене кунсерен вуншар дын пырса курать, куршёллё ялсемпе районсенчен те экскурсие пырса дуреддё.
Дёрпелти вйтам шкулта 400 яхйн ача вёренет. Мён
чухлё йста специалист вёрентсе кйларман пулё кунта.
Н аука кандидачёсем кйна виддён. Хурйнсур Дармйсри
Г.Х.Хрисанов ялхудалйх наукисен кандидачё, А. А. Анто
нов - ветеринара наукисен кандидачё, Н. В. Медведев физикйпа математика наукисен кандидачё. Чйваш чёлхипе литературине вёренмелли кёнекесен авторё А. С. Отачкин та кунтан вёренсе тухнй.
Колхозра спорт та хисепре. Культурйпа кану паркёнчи стадионта тата вйтам шкулйн спорт залёнче тйтйшах
тёрлё енпе спорт ймйртавёсем пулса иртеддё. Хурйнсур
Дармйс клубё думёнче штанга дёклекенсен "Йывйр атле
тика" пёрлеш ёвё ёдлет. Худалйхра кёркуннехи, хёллехи,
дуллахи спартакиадйсене иртгересси тахдантанпах ййлана
кёнё. Колхоз футболисчёсем дулсеренех районта малти
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вырйна тухаддё. Кадал колхозри футбол команди республикари виддёмёш ушкйнйн футболисчёсен ймйртйвёсенче
тупйшрё.
И. ИВАНОВ, ЧР, Варнар районёнчи Хурансур
Сармас клубён заведующийё.
Чавашсен обществапа культура центрён "Вучах" хадачё.

Владимир Кузьминан «Пахус паккусё» пьеси тарах
Федор Кузьмин иртнё дулта лартна спектаклъти курам
(сулахайран сылтамалла): Михаил Копчиков (Пахус Пахумё), Борис Никитин (Микулна Микулайё), Иван Иванов
(Хёвел Хёветёрё), Мария Баюкова (Хёвелюн).
"ЯЛАВ " БИ БЛ И О ТЕКИ Н ( Ё Н Ё Н О М ЕРЁ
"Ялав" библиотекинче Владимир Кузьминан "Аттесен дулёпех" поведпе "Тымарсар юрату" калавё пичетленсе тухрё. Ку повесть — юлашки дулсенче даннине тавйрсах, питё тйрйшса ёдлекен писателён сумлй произведенийёсенчен пёри. Калавё те, калйпашёпе пёчёккёскер пул
сан та, асра юлмалла вуланать.
Мён дырать-ха автор хййён дёнё поведёнче!
"Аттесен дулёпех" поведре писатель ял ёдченёсем
хайсен телейне дамал мар ёдре туптанине ёненмелле те
таран дырса кйтартнй. Вулакан умне Турпан Пантелейёпе
ун арймё Варвари, Турпансен кёдён ывалё М ихаил сйнар
ёсем анлйн тухса тйраддё. Вёсем пурте Хурйнсур ялёнче
хастар ёдледдё. Кунтах вёсен пурнйдёнчи чи телейлё юра315

ту саманчёсем дураладдё. Автор
сйнласа кйтартакан геройсен
к а ш н и н — х ай ён к у н -д у л ё,
шухйш-кймйлё. Таван дёршыва
чун-чёререн парйнни те, халах
телейёш ён ёдлеме камал туни
те Т урп ан сен ййхне пурнада
юратма хавхалантарать.
Пурнадра, паллах, туртён
пуранакан, хура йш-чиклё дын
сем те тёл пуладдё. Ун п ек
хуреш кесем ш утёнче— Перун
П и м ен ёп е У спамдй Прухйрё
тата Усламов — вёсене те пул
тарулла автор тарйннйн питлет
хайён поведёнче.
В. Кузьминан поведё — паянхи дёнетун йыхравё.
В. МИХАЙЛОВ.

у л м и йыв Ассинчен ...
Улми улмуддинчен аякка укмест, ачи-пйчи аш ш ё-ам йшёнчен юлмасть теддё халйхра. £ а к н а тёпе хурса дырать
Владимир Кузьмин прозаик "Аттесен дулёпех” поведне."Ялав" библиотекин 1991 дулхи кйларймйн 3-мёш номерёнче пичетленсе тухна. Автор енчен ш утласа, виддёмёш
сапатра калас пулсан, "Ашшёсен дулёпех" темеллеччё пулё
те, анчах автор, этемлёхш ён пётёмлетуллё илсе" каласа,
эпир пурте аттемёрсен дулёпех утатпар тет пулмалла. £ а в
шухйша поведре, ай к ки н елл е-м ай кк и н ел ле пёр ш ит те
пйрйнмасар, дирёп тытса пырать.
В. Кузьмин сйнарланй повесть панорамйллй, перспективлй у к ер ч ёк е аса и л тер ет. У нта видё йру кундулё
укерённё: малта — автор дулёсенчи йрйвйн пурнйдё, юнаш арах, кйш т хы даларах, аш ш ёсен кун-дулё, хы далта,
индетри перспективйра, — аслаш ш ёсен шйпин йёрёсем
аякра тётреллён палйраддё, вёсенчен Турпан сйнарё, вйл
ы тти сен ч ен нум ай ен ч ен уйрйлса тйнйран, дуттйн та
удймлйн палйрса тйрать. Малти ретре ывйлёсем аллйран
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иртнё пулин те, вёсен ывалёсемпе мйнукёсене автор укерчёкре тем ш ён эскизла та пулин палйртман. П аянхи ял
дамрйкёсене илер-ха. Чанах та, кулиса хыдёнчен дурхи ял
сассисем илтёнеддё ёнтё, ку вал — чуччу чёриклетни, хуткупйс сасси, дамрйксен шавё. Э ппин, ял дамрйксемсёр мар,
эп п и н , аш ш ёсен дулё дине татах ывйлёсем тйрёд. Ялти
юлашки вйхйтри улшйнусем те давнах дирёплетеддё. Ак,
чирку дёнёрен удалать, кооператив йёркеленет, вар-вартарах демьесем дёре, фермйна арендйна иледдё. Ку ял
чёрёлессе ш антарать. С аванна паянхи усёмри ывйлсем
мёнле дулпа каясси уйрам каламасйрах палла тенё пул
малла повесть авторё.
Вулакансем поведпе паллаш асса ш анса, содержанине каласа тймйпйр. Тёпрен илсен, унта чаваш ялёнчи видё
демье шйпи укерённё. Вёсем урла чаваш ялён ёмёр дурй
каялларан пудланса паян кунчченхи историйё тухса тарать.
Паллах, дак пёчёк поведре ку схемйллйрах пулса тухна
пулин те, хайлавра палйрмалла самантсем те дук мар. Ав
тор видё расна демьене илет: пёри —Перун Пимйнё пупйн,
тепри — Усламдй ПрухЙрё улшудйн, виддёмёшё — Турпан
Пантелейё хресченён. Вёсем, ачаран пёрле уснёскерсем,
повесть пудламашёпе вёдёнче 89 дулхи стариксем ёнтё.
Поведён варри вара, асаилу урла йёркеленёскер, вёсем утса
тухна дулсен йёрё динче.
Хайлава В. Кузьмин юлашки дур ёмёрте литература
ра уйрам ах п аларн а асаилу м елёпе чипер йёркелен ё.
Выранлй детальсем тупма пёлни куранать. С&махран, Киремет дырми, Кивё масар шйммисем, Прухар чирку чанне
дапни, пёр вырантах тахдан аш ш ёсем тарантаспа, халё ывйлёсем маш инапа ларса дурени, дырма урлй хуна када,
шыв дурна шырлан т. ыт. те. Поведри юрасен самахёсем
хайлаван содержанийёпе килёшуллё пулса тухнй.
А пла пулин те, кймйла к ай м ан д етальсем те тёл
пуладдё поведре. Ак, тёп геройсен ячёсем пёр саспаллиренех пудланаддё. Вёсен дулёнчиех Асат Петёрё пур тата,
унйн ячё те дав саспаллиренех пудланать. Тёп геройсен
пёр дулта дуралнй кёдён ывйлёсен ячёсем те пёр саспал
лиренех пудланаддё: М ирун, М акар, М ишша. Пурнйдра,
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чйнах та, йнсйртран пулма пултарё ун пекки, анчах илемлё
литературара суйлама тивет пуле ятсене. Ак, В. Петрован
"И нкеклё сунар” поведёнче икё ятрах арпаш йнма пулать.
Ятсем тёл пулмассерен: хашё М иття, хйшё М иттюк. Кун
та вара ятсем ытларах. А ш ш ёсене уййрма вёсен хушма
ячёсем пулйшаддё тейёпёр, ывалёсене автор хушма ятсйр
кйтартнй. Вулакана ку арпаш тарать geg.
Ада дапасси символла деталь пулмалла пек илемлё
литературара. Кунта вара вёсем ытлаш шипех пулё: Киремет далне, Киремет йывадё думёнчи Пантелей лартна хурйна, Хурйнсйр ялёнчи чирку умёнчи хурйна (маларах ав
тор ку ялта дынсем хуран лартса устермен тесе асйрхаттарнйччё), Услам Прухйрёсен йймрине Ада дапать повед
ре. Натурализм туртамё мар-и ку тесе те шутлама пулать,
мёнш ён тесен автор пёлнё дынсем динчен дырнанах туййнать. 89 дула дитнё ватйсем ытла вар-вар тата. Пантелей
ял пухйвёсене ним те мар дурет. Повесть пудламашёнче
вал парти пухавёнчен тавранна чухне хуран вуллисенчен
хуна кадаран пылчйка шудса укет. П им анпа Прухар, сыпнйскерсем, ыталаш анса юрласа, дирёппён утса пыраддё,
када урла та ним те мар иртеддё. Шудса укнё танташ не
пулаш ма шутламаддё те, унран маш калласа кулса иртеддё.
К авакарна дудлё ватасем мар пулё вёсем тесе шутлаттарать ку ирёксёрех. Кунсерен пёрле ирттернё дулсем те
м ирл еш терм ен -ш и вёсене, е дынлах дук тахдан пуппа
улшуд пулна дынсенче? Ачаран пёрле выляса уснё, кайран пёр ялта ёдлесе пуранна-дке вёсем, класла е социалла
пысак хирёдусем те курйнмаддё-дке поведре. Авторан малтанах палЗртса хунй установки памасгь пулмалла вёсене
дынла пулма. Кун евёрлёрех истори ывалёсем хушшинче
те пулса иртет. "Волга" (поведри пек "Атал" мар) машинйпа ш ы р л ан а ларнй П ан телей М и ш ш и н е "М о скви ч п а
дёмёрттерсе пыракан Прухар М акарёпе "Жигулипе ярантарса пыракан Пимйн М ирунё пулйшмасйр иртсе каяддё.
Хййсем пёрле усмен тейён.
^ а п л а вара, улми улмуддинчен аякка укмест тенине
автор дирёп тытса пырать. Ахальтен мар пулё повесть ятне
"Аттесен дулёпех" тесе ят панй. Пуп ывйлё пупа тухать,
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улшуд ывалё — кооператора, председатель ывалё — район
пудлахне. Пурнадра чаннипех даван пек пулё, ахальтен
каламан ёнтё халах хайён каларашне. Анчах пурнад дёнелсе
улшанса пынадемён дынсем хушшинчи дыханусем те улшанмалла пек-дке. Классикара ку Ш експиртанах палла.
Поведе рецензент пачах хартса хуна тесе ан шутлатар
вулакан. Кусем вёсем шухашлаттаракан пуламсем. Вёсене
пахмасар, хайлав интереслён вуланать, лирикалла вырансем камала хапартаддё, ял пурнадё санарланна-дке повед
ре. П и рён ш ён , ялтан тухнисем ш ён, ял хы парёсем , ял
туртамё яланах пысак пёлтерёшлё, уйрамах илемлё лите
ратура хайлавёсен авторёсем хамар вахатри аруран пул
сан. Вёсен произведенийёсем урла каш нинчех ачалахпа
дамраклаха аса илетён. В. Кузьминан поведё те давнашкал
туйамсем дуратать. Вёдлессе дед автор хайлава паянхи
куншйн айванла (вырасла наивно теддё ана) вёдленё. И де
ологи конью ктурин тёслёхё пулать ёнтё ку. А нсартран
вилёмрен хаталса юлна вата дын парти билечёпе даванта
аташ ни, чанах та, кулашла куранать паянхи кун. Повесть
ку детальсёрех аван вёдленнё пулёччё.
Михаил СТАВСКИЙ.
"Таван Атг1л" журнал, 1983 дулхи чук, 10 № .

Петёр Львова питё килёш нёччё ку хайлав. Ана вал
яланах асанать. Анчах пичете ярас умён, ятне темш ён улаш тарггарна. М анан "Ашшёсен дулёпех" ятлаччё.
ЧАВАШ РО М АН Е М Ё Н П Е ЧИРЛЕНЁ?
"Тйван Аталпа" "Ялаван" май-июнь уйахёсенчи
номерёсене тишкерни
Пёр дирём дул каярах дед-ха хамар чаваш литературин cSH-сапатне эпир дине-динех тухакан романсенче кураттамар. П ёр-икё романпах сумлй ят илчёд вёсене дыракан авторсем. Анчах вахат иртнёдемён чаваш романёсем
те улшЗнса пычёд: вёсем куд умёнчех хулйнланса тата пысйкрах хавйртлйхпа "пидсе тухма" пудларёд. Часах дав "эпоп е й асе м " ч а н -ч й н и л ем л ё л и т е р а т у р а т ё к ё р ё п улм а
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пйрахрёд. М ёнле чир аптратма пикенчё-ха чаваш ром ан
не?
А нйдра ч ы л ай р ан п а ёнтё: "ром ан в и л ч ё”, "ром ан
тапхйрё хыда юлчё" тесе дыраддё. Эпир те дав ш аялла аталанса дитрёмёр-ш и? £ у к -х а, дыравдасем дыраддё, вула
кансем те вуладдё-тёр. Ака, ю лаш ки дулсенче дед мён чухлё
ром ан дуралчё чйвашра: Г. Красновйн "£итетпёр хёрёхе иртетпёр хёрёхрен", Юхма М иш ш ин "Эткер”, Н. М аксимовйн "Тапй" романёсене асйнни те дитмелле кунта. А н
чах чйнлйхран пйрйнар мар: дак пысак калйплй хайлавсенче паян эпир кётни-тём сёлни, урйхла каласан, йша хыптаракан шухйш-кймал таппи пурри сисёнмсст. Самана ф илософ ийё ш упканрах укерённё вёсенче, тен, давйнпа вахат
вйй-хйвачён аккумуляторёсем пулса дитеймен вёсем.
Чаваш литературин тёп дулён айккинче, хайне уйрам
сукмаксемпе пынйн туййнать паянхи роман шыравёсем.
П рофессипе культура ш айё каш ниннех тёрлё. Ж урналсен ю лаш ки номерёсене пйхса тухсан, проза хайлавёсем ытларах тахдан пулни-иртнине е ача чухнехине аса
илнипе дыхйннине турех асархатан. £ ав а н йыш ш исенчен
В. Кузьминан пысак мар калавёсене палартас килет ("Ялав",
6 № ). Ярам ячё "Алари пурнесем те тан мар та...” Калавсенчи тёп геройан сассинче тем ле типтерлён ёнерённё
интонаци паларать. Каш ни калаврах пёрер пёчёк аса-илутема никёслет сюжета. Урахла каласан, пурнадри пёр самант, ырапа е усал па асра тарса юлнй дын санарё тата
ытти те. Ашш ён самахёсен чанлйхне: "^ ы н н а усал туни
халахра усал ят хаварать. Ырй туни - ыра ят” тенине калавда кулленхи пурнадёнче тёрёслет. Мён калан; чан сймах.
Ака ялти далсем типнё вйхатра хйй умёнчи дйл пурине
дйрапах питёрсе таракан дырма Машукё. Аш-пйш е сёт-ду
паракана дед йстарать вйл шыва дйлёнчен. Хура йшчиклё
этем, намйс-симёсе пёлмест.
Е савнй мйшйрне вйрдйран таврйнасса кёте-кёте, дёрёдёрёпе минтерне вёри куддульпе дйва-дйва, хуйхи-тунсйхне сирейм енрен ухмаха тухнй У ринене илсен, кунта та
хййне майлй тепёр шйпа. Анчах та ун драматизм не палйртни калав шухйшне чылай тарйнлатать. Урам гйрйх: "Пирён
320

Петкжа курман-и?" тесе дурекен хёрарйм санарё асра чёррён
тйрса юлать. "Варда участнике", "Вилём улшудё" ятла пёчёк
калав-тёрленчёксем те алйри пурнесем тан маррине ёнентереддё.
Ман шутпа, В. Кузьмин калавёсен вайла енё чан пурнйдпа тачй дыхйннинче. Кунта автор нимех те пудран шухйшласа каларман пулас, суйласа илет вал кундул уртмахёнче пухйннй пуянлйхран кирлёреххине. Калавсен тытамё
те ансат: калавлакан пёрремёш сапатран каласа парать,
давйнпа кунта ытларах чун удйлнине
касакланса ейнама аван. Пурнад юхамне
хай еккипе ейнланй чух сюжет йсталас е
жанр форм и не калйплас тесе тйрмашни
пачах та куда тйрйнмасть пек. Самахран,
дав пурнад материалне "литература кёпине" тахантарас тесе тараш ни В. Кузь
минан "£ёр пики" поведёнче диелтенех
куранса тарать.
Ю.АРТЕМЬЕВ.
"Коммунизм ялавё", 1989 д.
"АЛАРИ П У РН ЕС ЕМ ТЕ ТАН М А Р ..."
"Вучах" библиотекин 1992 дулхи 2-мёш каларамёнче
Владимир Кузьмин писателён калавсен пуххи пичетленсе
тухрё. Мёнех вара, тухтар тейёд хашпёр дынсем: "Паянхи
пйтранчак саманара кёнеке шухашё мар-ха пирён". Тёрёсех
те мар пулё ку. Этем тени дакар-таварпа дед мар, "чунчёре апачёпе" те пуян пултар, вал та кирлё-тёр ана кулленхи пурнадра.
"Йывар мана сансар... Сансар пуранма. Эп сана чунтан-чёререн юратнине каш ни кун вайларах та вайлйрах
туйма пудларйм. Сан демде хамар дуд пёрчисем те, ялан
йша сапса тйракан кудусем те, туп турё самсу та, кашт
хулйнрах туту та, вййла аллусем те, дуллё кёлетку, пуртепурте йалтах мана, пёртен-пёр мана пурнё пек туййнать
юлаш ки вйхйтра..."- тет Василиса "Велосипед" калавра
хййён савнине.
Ку дамрйксен юратйвёнчен илнё йёркесем. £авйн пек321

рех ытти хайлавсенче те
(вёсем тата вунтйваттй дав
к ён ек ер е) ч а н -ч а н таса
юратйвйн пулйм-туйймлй,
сисём лё сйнарёсем туптуллиех, вёсем вулаканйн
йша кймйлне удаддё, чуна
дёклентерсе
яраддё.
Нимён те калаймйн, давйнпах та пуль кёнекери
кёске те кйткйс сюжетлй,
тарйн шухйшлй хайлавсем
а с р а ю л ад д ё, п а я н х и
пурнйд дине д ён ёлле
пй х м а х и с т е д д ё , ёдре
усёмсем тума хавхалантараддё дамрйксене.
£ ап ла, В. Кузьминйн
хайлавёсенче пурте-пурте хйй вырйнёнче: таса та депёд
чёлхе те, тёрлё тематики те, тарйн та анлй сйнарлйхё те,
дырас дёнёлёхёпе культурйлйхё те... Кунтан ырри вара мён
пултйр-ха писательшён?.. Нимён те!.. Апла тйк, эсир те,
хаклй вулакансем, "Алйри пурнесем те тан мар..." кёнеке
не туянсан, хйвйрйн"чун-чёре апачёпе" самаях киленессине чунтан шанатпйр, уншйн укёнмёр, тетпёр.
Варсонофий МИХАЙЛОВ, «ВУЧАХ" хадат.
"И ЛЕМ ДАЛТАРЁСЕМ"
Владимир Кузьминйн Ш упаш карти "£ёнё вйхйт” издательствйра пичетленсе тухнй кёнеки малтан Вйрнара
дитрё. "Илем дйлтйрёсем" ятлй. Автор дирём ытла очеркра
аслй та анлй тавракурймлй, хйюллй та хастар ертудёсем,
унердёсем, искусствйна чунтан савса парйннй талантлй дын
сем динчен каласа кйтартать. Илемлё, сйнарлй чёлхепе,
публицист хёрулёхёпе дырнй дав япаласем, ытларахйшё,
унччен, пёр вунй дул хушши, "Ялав", "Тйван Атал" журналсенче, "Хыпар", "Вучах", "Илем” хадатсенче пичетлен
се пы нйччё. Вёсене юри кён еке ятне хатёрлен исем п е
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пёрлештерни питех те вырйнлй. Ятлй-сумлй, тава тивёдлё,
чапла дынсен кун-дулё урла дирёммёш ёмёрти, икё ёмёр
сыппинчи самана санарё куд умне тухать. Писатель дав
дынсемпе пёрле, пёр вахатра уснё, хйш -пёринпе думйн
ёдленё, нумаййшпе хутран-хут курнйдса каладнй, тёрлё енлё
пултарудйсен утймёсене тимлесе сйнанй, вёсен пархатарла
пурнйдёпе ёдне-хёлне Варнар енён, Чаваш дёршывён летопидне курймлйн кёртме хал
дитернё.
2006-мёш не йс-хакйлпа
дутлйх дулталйкё т ер ём ёр .
Э коном ика дулне хываймасан культура лавне хускатаймастйн дав. Ял культурине
дё клеме "Янгорчино" худалаха аталантарма уййрнй укдатен кён хёрёх процентне (!)
тйкакланй. Вуншар дул хушши д ап л а п ул н а. "П урн ад
сёткенё" очеркра ^ ё р п ел
тарахёнче культурашан, худалахшйн кам ёдленине питё
тёп лён дырса катартна. Чи
кЗсакли - дынсен чёрё сансапачё, ш апи-араскалё, манада юлман асилусем. Колхоз
председателёсем пе, культуран хисеплё ятсене тивёднё
ды н н и сем п е, палла худож никсем пе, вёрен текен сем п е,
искусстван дуллё тупине улахна далтарсемпе паллашатпар.
Писатель хййён хайлавёсене чун думёнчи тус-тйванне, ачаран паллана-пёлнё ял-йыш а, юлташёсене чёррён кёртнё.
Акй, "Манйн дёр пикисем" сыпйкри инкёш сем: Урине "Пирён Петюка курман-и?" тесе вйрдйра духатнй упйшкине ял тйрйх шыраса дурет; Укахви - стариккине фаш истсем тылланй динче ывалё нимёд кинёпе килсен улесе макйрать; Ульяна - хёрёх пёрремёш дулта пудне хунй "Курск
шйпчйкёпе", дырйнма ёлкёреймен мйшйрён сйн укерчёкёпе пуплесе эрленет... Ирук, Кулине, Евруд... дёр кйшласа,
дёре пуд дапса, дёре ытамласа тйлйх турачёсене устерсе
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х й в а р н и с е м ..; "Х ёрарйм с а н а р ё м ан ш й н чи ю р атн а
тёлёнмелле санар,- тет писатель. - Миде дул хушши дав
санар ман чун-чёрене ласкать, пуда канйд памасть, ыйха
вёдтерсе каять..."
Вйрнара чи пуян килме пёлни ун чухне (1993 д.) Ю рий
Васильевич пулчё. М аэстро искусство астисене дур авто
бус лартна... Астйватпйр: вёсем ялсенче те темиде кон
церт кйтартнйччё. Схаван пек вёсем, пирён хакла ентешёмёрсем. Тйван дынсене епле те пулин пулйшма, хавхалантарм а хатёр. Н умай дул хушши хутш анса, курса-пёлсе
тйнйран, сйвй-юрй йстисен - Ю рий Васильеван, Алексей
Воробьевйн, П раски Виттин, Владимир Яковлевйн, Кёркури И леперён пултарулах туртамёсене витёмлё удса пана.
Кёнеке дулёкне паха парне хутшйнчё. Варнар вулаканне тёллён кирлё кёнеке.
М.ВАСИЛЬЕВ, "Илем далтарёсем" кёнеке редакторе.
"Дёнтеру дулё", 2006 дул, чук, 29.
САЛТАР СУТИ ЧУН А У К Е Т
К ирек мён пултйр вйл, лаййх япалана алла тытма та
кймйллй. Ю лаш ки вйхйтра, уйрймах дем ократи ю хамё
дёршыва тёлли-паллисёр дул-йёрпе уттарнй тапхйрта, эпир
дын илемёпе кймйл-сипет, ыркймйллйхпа дынлйх динчен
сахалтарах каладма пудларймйр, дав хушйрах мул-пурлйх
пухассипе дыхйннй ыйту малти вырйна тухса тйчё. "Этем
чунёсен инж енерёсем” тесе ят панй дынсем - дыравдйсем
к у н аш к ал л ару-тй ру р а духалсах кай рёд пулас. Вёсен
чёнуллё-йыхравлй сассине тусёмсёррён кётекен хресчен
те шалтах аптраса укрё. ^ак й н хыддйн: "М ёнш ён шарлама
пйрахрёд-ха пирён писательсем?" Вёсем, пур, данй тавйрса мар пулин те, ёдледдё, йывйрлйх-чйрмавсене пйхмасйрах, тертленсе те асапланса хуратакан ал дырйвёсене кёнекелесе кйларма та май тупаддё. Ку енёпе Владимир Кузь
мин писатель ыттисенчен палйрмаллах уйрйлса тйрать. Вйл,
дырас йсталйхне дултан дул устерсе пынипе пёрлех, кёне
ке хыддйн кёнеке пичетлесе вёсене вулакансен тёнчине
дитерме те йста. Акй нумай пулмасть асйннй авторйн ”£ ён ё
вйхйт" издательствйра "Илем дйлтйрёсем" кёнеки дапйнса
324

тухрё. А ннотацире палартна пек, дёнё хайлав "санарлах
ытарлйхёнче тата чун-хаваллёх вёдевёнче хайсен дйлтйрне
пултарулах тупинче дутнй, дав илем дйлтйрён асамла дутипе
дынсен чун-чёрине хёмлентерме, ас-хакалне дивёчлетме,
шухйшлавне анлалатса вййлатма пулйшакан асла та анла
тавракурй м лй , хйюллй та х астар , астарм й ш , чйтймлй
йёркелудёсем, унердёсем, дыравдасем, театр йстисемпе
юрйдсем, искусствйна чунтан юратакансем динчен". Ват
мёнлерех дынсене суйласа илнё дыравдй хайён кёнекин
геройёсем пулма. "Илем далтарёсем" пирёнш ён, Йёпред
дёрё динчи в у л ак ан сем ш ён , уйрам ах паха та х акл а,
"дйлтйрсен" хуш ш инче эпир лайах пёлсе-курса таракан
дынсем те пур. Автор, хай Варнар районёнчи Хурансур
£армйс ялёнче дуралса уснёскер, ентешёсем - Алексей Во
робьев сйвйд, £ёрпел тйрйхёнчи мухтавлй дёр ёдченёсем:
Василий Романовпа Георгий Андреев, Ю рий Васильевпа
Праски Витти (иккёшё те искусствйн йывйр та тертлё дулне
пултаруллйн та халавлйн такарладдё), Раддей тава тивёдлё
артисчё Владимир Яковлев, С С С Р халах артисчё М аксим
Михайлов, Чаваш халах артисчё М ихаил М ихайлов, Гри
горий Илепер савад динчен тёлёнмелле аш пиллён, асра
юлмалла дырса катартнй хыддан хай чунтан хисеплекен
вулакана "Кушлаваш текен вун икё ял уйё” урла кадарса,
Йёпред дёрё дине илсе дитерет. Кёнекере "Варнарпа Йёпред
дёрё вай пана" очеркра Владимир Кузьмин Чаваш халах
поэчён Семен Элкерён 80 дулхи юбилейне унан таван я л 
ёнче - П ысак Упакассинче ирттерни динчен каласа парать. Вуласа тухрам та ана, куд умне каллех иртнё вахйт
тасан та чёррён дуталса тухса тйчё. Ара, ун чухнехи лите
ратура уявне эпё хам та хутшйннй-дке. "Элкер Чйваш
халйхёшён, шйпийёшён дуннй”, "Поэт чёри - халйх чунчёри", "Элкер сехечё” дёр хыддйн пиллёк дапсан", "Элкердёсёр ирттернё уяв" очерксемпе паллашнй хыддйн пушшех те вййланчё пек чун-кймйлри хавхалануллй туййм.
Асйннй хайлавсем те Йёпред тйрйхёпе, чйваш литературине чаплй, сумлй романёсемпе, поведёсемпе, поэмисемпе,
сйввисем пе, публицистикйлла о ч еркёсем п е пуянлатнй
£ем ен Элкерпе, унйн ентешёсемпе дыхйннй.
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Владимир Кузьмин очеркёсен геройёсемпе чылай дул
ю наш ар пурйнса ирттернё, давйнпа та вал хайён сйнарёсене тум а тивёдлё те вырйнлй тёссем туп м а пултарна.
Тёслёхсене, хаш -пёр хыпйнчйк авторсем пек, "туперен"
татса илм ен. "И лем далтарё" очерк А ркадий С ам арин
унердё динчен. Варда паттйрё пирки пударнй сймахне ав
тор "Емёрлёх хисеп тёкёрё" очеркра малалла тйсать. Вула
кан умне Сёнтёрвйрри тйрйхёнче дуралса уссе вйрманлй
Йёпред дёрё динче тёпленнё сара йстин санарё хёвелпе
йалтартатса дидсе таракан скульптура пекех тухса тарать.
А п л а-тй к, дыравдй п и р ён тен вйхйтсйр уйралса к ай н а
унердё-фронтовик ячёпе ас тйвйм палйкё лартна. Куда курйнман палак, нихйдан манйдми палак...
М ан шутпа, ку кёнекене кёртнё хайлавсенчен чи йнйдлйрах пулса тухни ”£ у н ат” очерк. Вал эпир пурте лайах
пёлекен, сума суса хисеплекен дын динчен. Автор П анте
лейм он М ихайлович Ермош кин санарне туллин те ён ен 
мелле удса пана. Пёрре те устерсе каламастап, ёненместёр
пулсан, Владимир Кузьминан "Илем далтарёсем" кёнекине хавар тытса вулар. £ ён ё кёнекене далтарсен шевлисене
пёр дёре хурса дыхна каш алпа танлаш тарни пёрре те йанаш
м ар . П и с а т е л ё н д ё н ё ёд к ё н е к и т а р а х я л с е н ч и
библиотекасенче вулакансен конф еренцийёсене ирттерсен аван пулмалла. Ш ухашё, чанах та, лайах, анчах та ана
пурнада кёртес ёдре пёр чармав пур: "Илем далтарёсен"
пётёмёшле тиражё те 500 экземпляр кана-дке. Даванпа та
унпа паллаш ас текенсем пулсассйн та, кёнекине адтан тупмалла? Ана, далтЗр пекех, туперен татса илме дук-дке.
Геннадий КУЗНЕЦОВ.
"Сёнтерушён" (Йёпред), 2006 дул, раштав, 6.
К Ё Н Е К Е - К У Н -С У Л ПАЛАКЁ
Алламарта Владимир Кузьминйн "Илем дйлтарёсем"
кёнеки. Автор калашле, вйл сйнавлй ытарлйхра тата чун
хаваллй вёдевре хййсен дйлтйрне дутнй, ун дутипе ыттисен
чун-чёрине хёмлентерсе, йс-хакйлне, шухйшлавне анлйлатма-вййлатма пулйшакан йёркелудёсем, унердёсем, дыравдйсем, театр йстисемпе юрйдсем, искусствйна чунтан юра326

такансем динчен.
Ака, Варнар районёнчи Дёрпелти библиотека худи
И .И ванов хайён пурнадне дак тйрйхри дынсен тавра курймёпе йс-хакйлне анлйлатма тата устерме пана, вёсене
илемлёх тёнчин алйкне удма пулйшнй. £йкйртан аслй дук
текен шухаша тёпе хурса пуранакансене ялти культура
ёдченё ас-тан тата чун-кймйл апачёсёр пуранма дуккине
ёнентерме тйрйшнй, тёрлё мероприятие явадтарна, юраташ а картине таратса савйнма, чун хавалне дёклеме, пур
анма та ёдлеме пулйшнй, хавхалантарнй.
К ёнекери "Варнар далтарёсем" ярймра дак тйрйхра
дуралса уссе республика, дёршыв, тёнче шайне дёкленнё
маттурсем - С С С Р халах артисчё М .Д.М ихайлов, Раддей
халах артисчё, Туслах орден кавалерё Ю. В. Васильев, Ра
ддей тава тивёдлё художникё В .П .П етров-П раски Витти,
Чаваш патшалах Гимнё пулса тана юррйн кёввине хайлана Г.С.Лебедев композитор тата ыттисен пултарулахё дав шутра Чаваш патшалах премийён лауреачё Ю рий А й
даш, £едпёл М ишши ячёллё премие тивёднё Алексей Во
робьев сйвйдсем, ЧР халах артисчё М .М .М ихайлов тата
ыттисем динчен йшшйн дырса кйтартнй.
Владимир Кузьмин Йёпред районёнчи "£ёнтеруш ён"
хадат редакцийёнче чылай дул ёдленё май дак тйрйхпа та
дывйхланнй, ку енчи пултарулла дынсене те сахал мар
пёлет. Вёсен ячёпе те мухтав сймахё дырна. Санарлй чёлхепе
тёрленё хайлавсем дамал вуланаддё. Вулаканшан вёсенче
дённи сахал мар.
А .О С И П О В . (Асан Удйпё).
"Хресчен сасси», 2006, чук, 28.
ЧАВАШ ХАЛАХ ДАЛТАРЁСЕМ Д У Ш К А Х ТАЧЧЁР
Владимир Кузьмин - ку чухнехи чаваш литературинчи палла ят. Вал хай хайлавёсене чаваш вулаканён камйлне
д ы р л а х т а р м а л л а д ы р ать . У н ан д ён ё к ё н е к и "И л ем
дйлтйрёсем" ятла. "£ёр пики” поведёнчен илнё сыпака шутламасан, илемлё проза хайлавёсенчен тйракан каларйм мар
вйл. Ентешёсен ятне, пёле-тйран хисепне хывнй янкйс юрй
темелле пуль йна. Самаях хулйн кёнеки тата пёр кёвёллё,
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пёр демёллё: хайлавёсем - илем енне туртйнакан, ана пуд
дапакан, дав илеме хайсен пурйнйд тертне сумлакан дын
сем. Кунтах чаваш хавалне ёмёрлёхех кёрсе вырнадна С.Элкерпе И .М аксим ов-К ош кинский, А. Воробьев сйнарёсемпе пёрле хальхи чаваш культурин тёп ентеш ёсен Ю .Васильевйн, Праски Виттин кулленлёхёсем те. Автор хай сйнарлакан пултарулла дынсене хисеплени, ячёш ён дед дырса
кайм анни каш ни укерчёкренех сисёнсе тарать. Вёсем унан
вёрентекенёсем те, дывах юлташёсем те.
"Пурнад сёткенё" хайлавпа удйлать кёнеке. Унта ав
тор Варнар районёнчи Д ёрпелти библиотека заведую ш ийён Иван Константинович Ивановйн пархатарла ёднехёлне сйнарласа парать, унан кулленхи пурнйдёпе паллаштарать. М ана дав тёрленчёкре И ван К онстантинович
дапла калани питё чёрене кёрсе вырнадрё: "Литературйпа
искусство пек ды нна уссе аталанма пулйш акан урахла
хйватлй вай хальлёхе курмастйп-ха" тесе пётём пурнйдйн
йёрёлчине пётёмлетни. £ а в шухйшах эпё Владимир Кузь
мин тёнчипе палла Праски Витти художникпа каладнинче те куратйп. М алтан эпё П раски Виттин Петров хушамачё мёнле майпа П раски Витти пулса кайнине калам-ха.
£ а в н а Владимир Кузьмин, Виталий Петрович каласа панипе, дапла дырса катартать: "Хушма хушаматпа мухтанас
тесе те, хаман тёп хушамата кймйлламасйр тйман пирки
те мар. А нсйртран пулса тухрё. Ч иперех ёдлесе пуранаттамччё-ха Петров хушаматпа. Венгрире чухне чирлесе
укрём. П ульницанах лекм елле пулчё. М адьярсен йалийёрки пирённинчен урахларах, чирлё дыннан хучё-картти дине амаш ён ятне те дырса хураддё. "Анну мён ятла?" тесе ыйтрёд те эпё: "Праски", -тесе пёлтертём. Вёсем мана
Петров Виталий Петрович кана мар, Праски Витти тесе
те палЗртрёд. Хама та килёшрё ку. М аш калласа чённи мар.
£ а к а н хыддан картинасем айне те "П раски Витти” тесе
ала пусма пудларам".
Праски Виттин Тйван дёршывё - Варнар районёнчи
Малти И ш ек ялё. Вал чан-чйннипе чаваш халах художникё. Хушма хушаматне те вйл чйваш халйхёпе тымарлй
венгр халйхёнчен илсе килнё пулин те, вйл "манйн чйва328
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шах дуле дёклес, чавашах тёнчипе катартас килет" тет.
"Хаман халахан йали-йёркине, чёлхине, историне санарласа сыхласа хаварассишён эпё яланах кёрешме хатёр. Шухашлавпа шыравсен хушшинче манш ан чи малта тараканё
вал - чаваш дынни. Наци культури, халах илемё нихдан та
пётмелле мар”, - тет.
ВЗл дырна илемлё очерксемпе тёрленчёксен хуш ш ин
че Чаваш халах поэчён Семен Элкерён дёр, дёр те пиллёк,
дёр те вунна дулёсенчи менелникёсене дурална ялёнче,
Пысак Упакассинче чаплан уявланине дырса катартни те
пур.
£ ем ен Э лкер пулни - халах телейё. П ирён дуллен
палла тавакан уявсем пур. И ван Я ковлев, К онстантин
Иванов, £едпёл М ишши, Митта Вадлейё кунёсем. £ем ен
Элкере дапла асанассине те йалана кёртесчё. Вал ана ти 
вёдлё. Чаваш ды равдисенчен п ё р те н -п ёр вал дед хйй
пураннй чухне хайён прои зведен ийёсене пилёк том па
каларма пултарна. Унан чаваш литературинче видё тёп
юпи, ман шутпа, даксем - "Вутпа тавал витёр”, "Шурйм329

пуд килсен", "Хён -хур айёнче". £ а к произведенисем пурри чаваш халахё пуррине, духалманнине калать. Тепёр
тёлте £ем ен Элкер ялне каппайчаксемпе кайса пашарханса
килнине те каласа парать Владимир П рокопьевич, £ем ен
Элкер ентеш не, Виталий Родионов профессора пёлтерме
тарать те ун динчен, леш ё вара ана дапла самахпа пулет:
"М анран ытла нимле "профессионал" дыравда та Элкере
тёплён, тараннан пёлмест. Ячёшён кана тёл пулмалла мар
унпа. Пурне те чунран йышанмасть вал. Каласа пачёд мана..."
Чун сав ан ад ёсем , чун ы ратавёсем иртсе духална
вахатсем. Поэма пек вулатан вёсене дак кёнекере. Тепёр
чухне, чан та, кулянса та илетён. Варнартан тухна, илем
далтарёсем, автора таванла пекех, мана та таван. Уйрамах
пурнадран ир уйралса кайна варнарсем - Алексей Волобьевпа Кёркури Илепер. Пёри, Алексей Александрович, йышла
терт витёр тухса поэзире хай ятне яланлаха картса хаварчё,
тепри вара, асран кайми Григорий Михайлович, Турри пана
пултарулахёпе тивёдлипе уса кураймарё. Ялтах, дёр ёдёпе
тертленсех ёмёрне иртгерчё. Эпё Илепер пирки яланах дапла
ш утлаттам: " £ а к К ёркури Ш упаш кара килсе тёпленсе
савасем шарантарас пулсан тахданах хаш-пёр "халах поэчёсене" хыда хавармалла та..." Пенсие тухсан вал нумаях пуранаймарё дав. Сунчё ун чёрё далтарё. Ячё дед далтарла дидсе
юлчё.
Емёр иртет, кун юлать, теддё те - хут дине дыранса
юлна кун вал кантар дути пекех ёмёрлёхе. Таван дёр, дурална
ял асамё тытканлать кёнеке авторне. "Хуть те мёнле пулсан
та, хамаран анне сёчёпе, атте суха пудён вайёпе пулахлатса
еш ернё пуян дёр пире хайён дал кудёнчен имлё шывне
ёдтерчё, вай кёртрё, куда-пуда удтарчё. С^ёрён дак илемлё те
симлё тарйхёнче дуралса уснёшён кама - Туррине е ^у т
данталак пуламне - тав тумаллине те пёлеймерёмёр пуль
хавхалантарупа хуйхйру саманчёсенче" - тёнче дути катартна
таван енне мухтав юрри кёвёлет Владимир Кузьмин.
£ы вах юлташё унан Камашри Улатимёр Яковлев, Бе
ларусь патшалах академи симфони оркестрёнче фаготпа калакансен ушканне ертсе пыракан чаваш каччи. Владимир
Яковлевйн пурнад дулё те дип дапнй пек туп-турё пулман
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иккен. Вулакана пёлме Владимир Кузьмин ун пур-над дулне
дапла дырса пёлтерет: «Мускавран Ш упашкара таврансан
ана музыка театрне ёде илнёччё. £ем йипе виддён «Атал»
хана дуртёнче нушаланса пуранатчёд. Хваттер пирки ш антарман та иккен, кётме, чатма хушна. Чёмпёрте симфони
оркестрё туса хурсан Яковлева турех унта чёнсе илчёд те
видё пулёмлё хваттер пачёд. Оркестр солистёнче тавата дул
ёдленё хыддан вал дёршыври пысак конкурса хутшанать.
Дёнтерет. 1972 дулта вара М инска кудса каять. Унта ана
правительство искусство астисем валли тытса таракан ятарла
хваттере вырпадтарагь. (^авантанпах Сурганов урамёнче пуранать Яковлевсен тавата дынла демйи. С С С Р Культура
министертестви ана Африкана ёдлеме яначчё. Тавата дул
консерваторире арабсене музыкана вёрентнё хыддан вал
хайён оркестрне тавранать. £ ав вахатрах Беларусь консерваторийёнче те ёдлеме тытанать. Ку таранчченех - оркестрта та, консерватори кафедринче те. Профессор. Тёнчери
нумай конкурссенче дёнтернё Варнар ачи дуллахи вахата
Люксембруг патшалахёнче иртгерет. Унта унан качча кайна
хёрё пуранать. Консерваторире анад ачисене тёнче музыкине вёрентет».
(^ак йёркесене вулатан та вара ирёксёрех шухаша каятан: дуллен таван ялне хайён дамал машинипе киле-киле
каякан В.Яковлева ниепле те Чаваш дёршывёнче тытса юлма
юраман-ши вара? Талантла дынсене пуранма, ёдлеме тивё
длё майсем туса параймасар дапла пёчёккён-пёчёккён ирёлтерсе пётеретпёр иккен таван халахне хайне питё кирлё таван
халах илемне. Чаваш чавашшан хавхаланса ёдлесси, пуранасси халё те тимлесе кётсен те курансах каймасть-ха.
«Таванлах вёдевё» очеркра дырса катартать автор Владимир
Яковлевпа иккёшин хушшинчи дамракран пыракан туслаха.
«Илем далтарёсем» кёнекери тепёр хайлава та асанса
хаварас килет. Вал «£унат» ятла. Унта автор Пантелеймон
Михайлович Ермошкин динчен дырать. Хайлав геройё таван
Патарьел районёнче мар, куршёллё Йёпред районёнче «Сель
хозтехника» уйрамёнче тёрлё вырансенче ёдлесе ирттернё.
Тарашса ёдленё тата. Пантелеймон М ихайлович Патарьел
районёнчи Канш ел ялёнчи палла ентешёсемпе Василий
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Игнатьевпа тата Алексей Васильевпа пёрле уссе дитённё.
Пёрле уснё тантйшёсене юратса вал кёнеке авторне дапла ка
ласа парать: «Литературана эпё ...юрататйп пулин те, пур пёрех
илем сйнарлйхён дулёпе каяймарйм. Каш нин хайён дулё,
тёллевё, тупи. Тура пани пулмалла иккен. £ыннйн ас пурлахне хапсйнма, кёвёдме те кирлё мар. Эпё, туссем, хаман пурнад
лиризмне пур пёрех тупрйм, сирёнпе, дыравдйсемпе, юнашарах пыратйп пуль тетёп. Пырса курйр Йёпреде! Музей турам,
паллах, пёччен мар, анчах хаманах дёр дывйрмасйр шухйшламалла пулчё. Шыв арманё дук кунта, дил арманё вара - пур.
(^унаттисемпе халадланкаласа аваллйха аса илтерет. Ана эпир
£ ён ё Кёлёмкасси ялёнчен кудартймйр. Иртнё ёмёр вёдёнче
тунйскер. Хура пурт, тарасаллй дал тата тем те пур унта. Чаваш
хресченё ёлёк мёнле йёркепе пурйннй - давна курать музее
пыракан дын. Чан-чан чаваш ялён килё. Этнографи пайёсёр
пудне санарла укерчёксен, скульптурйсен уйрймёсем пур. Саратпйр, пуянлататпйр литературапа искусствана халах хуш
шинче, халахран тухна астадасемпе пёрле, - кашт мухтанса та
илес терё пулас Каншел ачи», - дыннин ёдё-хёлне кура дапла
камаллан тёвёлесе хурать хайлавне Владимир Кузьмин.
«^апата» - хитре эсё тупата» тёрленчёкёнчен те эпё ниепле те паранса иртеймерём. С^апата тени истори анине чамнй
ёнтё. Варнар районёнчи Хурансур £армасри «С^апата» фольк
лор ушкйнё вара чёрё-ха. Илемлё пулё ёнтё вйл, чйнах та,
сцена дине дйпата сырнй, чйваш тумё тйхйннй, пудне сурпанпа илемлетнё, кйкйрё умне шулкеме дакнй хёрсене, аслйрах
дынсене ташланине курма. £йпати, тумё анчах авалхи-тёр,
илемё вара - паянхи, чйваш чунне лараканни, дырлахтараканни. Фольклор ушкйнне халйх ансамблё ятне те панй-мён...
«Илем дйлтйрёсем» хайлавсен пуххи - паха кёнеке. Чйваш
халйхён дйлтйрёсем дуталсах тйччёр. Чйваш пурнйдё илемпе
пурйнтйр.
Иртнё уййхра пан улми сйпасёнче Владимир Прокопье
вич Кузьмин дитмёл дул тултарчё. Пултаруллй автора ырлйхсывлйх, телей, творчество ёдёнче дёнё дитёнусем сунатпйр.
Хв.АГИВЕР,
Чйваш Республикин искусствисен
тава тивёдлё ёдченё.
332

Чаваш Республикин П резиденчё Н иколай Ф едоров
2006 дула "Ас-хакал дулталакё” ятпа ирттерме йышанначчё.
Э пё те давна май хаман "Илем далтарёсем" кён екен е
калартам. Йёпред районёнчи "С^ёнтерушён” хадат редакцийёпе (ЧР журналистсен союзён пудламаш организацийё)
р ай он ад м и н и страц и й ё ан а Ч Р ж урнали стсен сою зён
С. В.Элкер ячёпе хисепленекен премине пама таратрёд.
Ун хыддан пичетре манан кёнеке динчен дырна материалсем тухрёд. Федор Георгиевич Агивер ж урналист-писа
тель те кёнеке пирки хайён шухашне палартса "Чаваш
далтарёсен ячёсем дуталсах таччёр” ятла статья дырна та
"Хыпар" хадат редакцине пана. Культура пайён заведующ ийё Надежда С м ирнова ана редакцилесе "Каламалли
пуртан" ятпа хатёрленё. Хаклав редакции нихаш картлаш кинчен те таканмасар пичетлемелли дёре дитнё. 2006 дулхи
ноябрён 10-мёшёнче ирпе планеркара А .П.Леонтьев ана
номере лартма килёш нё, кадалапа вара... вуласа ала пуснй
вахатра, ана полосаран каларттарса, ун выранне урах м а
териал ларттарна. Р едакци со тр у д н и кёсен ёдё харам а
кайна, кёнеке хаклавё хадат вулаканёсем патне дитмен.

ВЛАДИМ ИР Кузьмин

• ку чухнехи чйваш

литоратуринчи паллД ят.

хцйлавйсено чйваш вулаканбм к&м&лие рырлахтармалла пырать
"И лем

фЗмйр&сем"

ВДл хйй

кенеки унйн

ятлЙ

Статйине Сергей Павлов "Таван Ат9лта" ыра камйлпах
пичетлерё.
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% Ё Р П И К И "П О В Е С Е Х А К Л А Н И
«£ёр пики» - паянхи кун проблемисемпе дыхйннй
вайла произведени. Художникйн пурнйдпа тан утмалла,
ялан халахпа, дёрпе уйрйлми пурйнмалла, ёдлемелле. И с
кусство халахан пулмалла, халаха шухйшлама, дёнё дитёнусем тума пулйшмалла, хавхалантарса ёмётлентермелле.
Пархатарла ёдёпе те, шухйш-кймйлёпе та илемлё дынсене вилёмсёрлетсе сйнарланй автор.
Александр Артемьев, чаваш халах писателё.
Поведре ку чухнехи пурнйдйн пур сийё те лаййххйн
сёвемленсе худаланать. £ а в ёдченёсемпе искусство дын
нисем хуш шинчи хутшйнусем уддйн, дивёччён, чун туртмалла курйнаддё. Э тем пурнйдён кивелм енлёх енёсене
сйнарлйн кйтартнй. Автор питё чипер произведени хайласа пйрахнй.
Хветёр Агивер, Чаваш Республикин искусствасен тава
тивёдлё ёдченё.
«£ёр пики» - чаваш литературинче ку таранччен пул
ман илемлёх. М аншйн, унердёшён, автор пурнада худож
н и к чунёпе халаха питё ёненм елле, ш ухйш латтармалла
сйнарлй удса пани дав тери кймйллй.
Праски Витти, чаваш халах художникё.
Владимир Кузьминйн произведенийёсем вилёмсёр,
чйнлйх илемёпе пуян. £авйнпа эпё вёсене хаваспах унердё
сйнарлйхёпе илемлетме юрататйп. «С^ёр пики» геройёсем
- манйн дывйх тус-ю лташ сем . £ ёр п ел те вёсемпе пёрле
ёдленё, ёдчен дынсен чун хаваллйх хёвелне пёрле дутатнй.
£ ав р а £йкйр хресченёсен пархатарлй ййх тымарёпе вййланса аталанатпйр эпир. £ ё р дыннин дйкйрне тытса диме те
намйс мар тесе шутлатйп «£ёр пики» повесть геройёсемпе каладса-канаш ласа ларнй вйхйтра.
Владимир Агеев, чйваш халах художникё.
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О РОЖ ДЕНИИ £Ё Р П И К И
"ЧУВАШ СКОЙ КРАСАВИЦ Ы "
-

Родилась она в моей голове в конце 1984 года в ходе
празднования в Вурнарах 50-летия друга молодости Василия
Романова, работающего в то время первым секретарем райкома
КПСС. Это - романтическое повествование о дружбе и сотруд
ничестве сельских мастеров богатого колоса с мастерами таин
ственной кисти, о силе красоты.
Так русский из деревни Шадриха Порецкого района Чу
вашии Николай Прокофьевич Карачарсков превратился в Ни
колая Прокопьевича Караваева — Микулая де Каравая, знаме
нитого потомка древнего рода Каравая, Василий Игнатьевич
Романов стал Васькой Янгорчиным, заведующий библиотекой
и директор сельской картинной галереи Иван Константинович
Иванов — Ванькой Костиным, дочь Хорнзорского завклуба
Иосифа Ивановича Шашкова — "Чувашской красавицей", Ге
оргий Ильич Андреев — Юрием Унриевым, художники "Сель
ских зорь": Элли Михайлович Юрьев, сын журналиста-писателя Михаила Юрьева-Няманя — Алексеем Михайловичем Нямановым, народный художник Чувашии, русский из деревни М а
лые Гвоздки Новгородской области Павел Григорьевич Григорьев-Савушкин — Григорием Саввичем Ушкиным, уроженец
деревни Вотланы Комсомольского района, выросший в селе Кли
мово Ибресинского района Чувашии Виктор Леонтьевич Нем
цев — Львом Викторовичем Климовым... Прообразами произ
ведения других героев стали янгорчинские и хорнзорские знат
ные люди. В образе Хветута-Федота Каравая — воплощены все
лучшие черты янгорчинских аксакалов.
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ПОВЕСТЬ ПОВЕСТИТЬ - ДУШУ НАВЕСТИТЬ
Мир будет счастлив только тогда,
когда у каждого человека будет душа художника.
Огюст Роден
Человек прекрасной души все
гда как Бог хочет и ж елает себе
подобному добра и везения, из это
го хотеть только очень мало: за это
надо б о р о ться и д о б и в аться . И
само себе ничего никогда не при
ходит, не только у художника, но
и у писателя. Чтобы быть настоя
щ и м п и с а т е л е м к а к В л ад и м и р
Кузьмин и написать такую ж иво
писную повесть "Чувашская краса
вица", остается только помечтать.
"В то время, конечно, задыха
ющ ийся в дымном чаду и поте лица
в кузнице отец, убирающая за де
ревней махорку мать, строивш ий ш колу из старой церкви
дедушка представления не имеют, наверное, что их М и
кулай находится в Канаше. А братиш ка Васюк, рвущ ийся
к пацанам на улицу, пожалуй возится с сопливыми Укахви и Антуном. Ведь мать именно М икулаю наказала стро
го следить за ними, но тогда она не знала еще о тайной
задумке сына. Если бы догадалась, взяла бы с собой. М и
кулай перехитрил ее, ссы лаясь на головную боль. Мать
пожалела его, что от запаха махорки мальчику станет еще
хуже, вечером, когда прочитают им оставленную записку
на столе, они спохватятся. Но в это время М икулай будет
далеко от села. Попробуйте его догнать! И ш ь на какой
скорости мчится он! Впервые севш ий на поезд, он до
глубины души рад. Все время без устали глядит в окно."
Вот таким литературным язы ком излагает автор настоя
щую повесть о настоящем художнике из далекого села от
центрального города Чувашии. П розаику удалось раскры 
вать образ душ евного художника, вышедшего из Чувашии,
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используя разные методы и способы литературные, уме
ючи показывал главного героя повести М икулая Каравае
ва.
Бедная ж изнь в селе на глазах меняется благодаря
умелым людям, которые не думают о себе. И не мечтают
о спокойной ж изни в городах, а хотят чтобы искусство
развивалось и в селах. С этим стремлением живет и учит
ся сначала в Чебоксарах, летом в М оскве будущий худож
ник из Вурнарсксго района, села Янгорчино. Если герой
повести вырос в лаптях, то в восьмидесятых годах двад
цатого века деревни Чувашии начали сравняться с горо
дами. С высшим образованием работает трактористом дру
гой персонаж. И стория и географ ия для повести тоже
нашли место. Где читатель по пути своего чтения нахо
дит не мало интересных фактов и названий рек: и дере
вень с национальны м колоритом. М енталитет Чувашии
не исчезает, поэтому принципиальный, старательный че
ловек с вольной, крепкой душой, весьма с мала непри
нужденно закаляется в деревне. Он всегда стремится дос
тичь лучшего и всегда готов поделиться с родными сель
чанами где бы и как бы далеко от них не находился. Так
и главный герой повести М икола Караваев. Он не только
думает о них не забывая родных и близких, но и его ра
бота - картины связаны с сельским человеком и пейза
жем. И что он мог достичь в своей работе заветной цели
только благодаря своей стремительности и показать как
красиво все, что связано с чувашами. Даже девушки Чува
ш ии необычны. Они не красятся в селах, но красота нео
писуема, так и тянут художника нарисовать "М адонну зем 
ли - чувашскую красавицу", которую на московской выс
тавке светилы изобразительного искусства сравниваю т
"Джокондой” Леонардо да Винчи. К артина удалась - как
спелое яблоко. Теплые глаза, правильные брови, нос, ма
ленькие губы, гладкое лицо - все это показывает целеуст
ремленность, преданность и честность чувашки. Также
на голове имеется васильковый венок, который придает
картине дополнительный вид, что чувашка сельская свя
зана с цветами хлеба, ржи.
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Человек искусства всегда необычный. И в повести В.
П. Кузьмина талантливый художник похож не на других:
он, всегда стремясь делать добро, думает как бы своим
сельчанам показать "Третьяковку", что не малым трудом
достигает этого желания. В доме культуры также откры
вается сельский народный театр, который имеет важное
значение для поним ания искусства своего народа.
В.ВИШ НЕВСКАЯ, литературный критик,
кандидат филологических наук.
10.02.2006 г

Владимир КУЗЬМИН

Пахус
паккусё
Повесть
"ПАХУС ПАККУСЁ'' ДИНЧЕН
Ура пудпа кана ыра пурнад тума пулать
Владимир Кузьминан "Пахус паккусё" поведне вуласа
тухна хыддан пуда килнё шухашсем.
"Таван Атал " журнал, 2006 дул, 7-мёш №.
Пурнадра
вилсе выртмашкан
дамал.
Пуранма чылай йывартарах.
( Вл. Маяковский)
Кйдал "Тйван Атал" журналта чавашсен палла прозаикён Владимир Кузьминан "Пахус паккусё" поведне вула
са тухрйм. £ ав н а май пуда килнё шухашсем дырма хистерёд те манйн дак статьяна.
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Ахальтен мар хускатнй ёнтё кивё темйна повесть авторё те. Халё ака ирёклё Раддейре те ёдкё-дикёре чараксйр
пулнин инкекёсем уссе кайни пирён обществйна каллех
пашарханса каладтарать. Ёдкё-дикё лачаки ялта та, хулара та йывйрлйхсем умёнче аптраса укнё вййпитти ардынсемпе яш сене дед мар, тепёр чух хёрарймсене те хайён
аварне даварса чикет. £ авн а май вёсем хайсене дед мар,
тйванёсемпе чи дывах дыннисене те ин кек-синкек кйтартаддё. Каланине дирёплетсе пичете тухнй хаш -пёр цифрасене дед асйнйпйр. Ю лашки 15 дул хушшинче дёршывра
вилнисен шучё дуралнисенчен 2 хут уснё, ардынсем вйтамран пеней дулне те дитеймеддё, 53 дултах вилсе выртаддё.
£акйн тёп сйлтавёсенчен пёри ёдкёпе иртёхни те шутланать. Ёдке пула дулталакне 30 пин ытла дын "леш тёнчене" йсанать. £ ул динче инкек туссе вилекенсенчен 35 пин
дынна дитеддё. £акйн тёп салтавё те усёр пуддйн руль умне
ларни шутланать. Кусем думне наркомансен йыш не хуш!
Ш йна пек тйкйнать-дке халах. Ку вал турремёнех унан генофондне ассилетесси патне илсе пы ни м ар-и вара?
Ю лашки вахатра ака наркамашла "йунё” эрехе пула
пульницана лекнисем е "сара чире" (гепатита) кайса вилнисем уйрймах йыш ланни динчен пёлтерет пресса. Ч анни
пех те, укдашан нимёнле преступлени тума та иккёленсе
таман даткйн чунла этемккесем хайсене ирёк ты ткаланинчен тёлёнмелли кана юлать. Неушлё вёсене тытса чарма
дук-ши? £ ак н а пёртте ёненес килмест.
Хййён "Пахус паккусё" поведёнче Владимир Кузьмин
шйпах дак дивёч проблемйна дёклет те.
Поведри ёд-пудсем Чйваш стан лапам ёнчи Хурйнлй
Х ёвелкас ялёнче пулса иртеддё: уйрйммйн илсен Карас
пёви хёрринчи Хёвел Хёветёрён кил-дуртёнче. Хёвелсен
ййх тымарё ёмёрсем хушшинчи чётренусенче те арканман. Ахальтен мар ёнтё кил-йы ш ри ватти Хёвел Хёветёрё,
88 дулхи старик, хййён вйрйм ёмёрёпе, худалйхне дирёп
тытса пынипе палйрнй та. Хййсен ял хёрёпе, Хёвелпипе
п ё р л е ш е е т ё н ч е н е ы вй л-хёр п а р н е л е н ё . У тар ты тса
йнтарнй, пылне тонни-тоннипе сутса йунедтернё. Кирлё
дынсене хйналама симпылёпе кйрчамийё те нухрепре са339

кай тулли пулна ёнтё, эрехё те ещ ёкё-ещ ёкёпе ларна. Сймакунран та катйк тйман. Парттийцй-ывалё Пахум ялсуветёнче ёдленё май, килне такама та сётёрсе килнё ханалама:
Варнарти пудлахсене те, ш упаш карсене те. £ ап л а вара хай
те ёдке ярйннй. Яш чух вайпитти чаваш арё ял халйхне утй
дулса тёлёнтернё, давйнпа ана Паккус Пахумё тесе чённё
пулсан, каярах ака Пахус Пахумне даврйннй. Пахус (Б а
хус) - грек мифологийёнчи кёреке турри. П ы ра-киле хёрарймсем те унан серепине лекеддё: Хёветёр карчйкё Хёвелпи усёр пуддйн пахчара кулле кайса вилет, кинё, Пахум
мйшйрё Хёвелюн кил хушшинче усёр ййваланса выртать,
харуша тёлёк курса арпашать. Унан тёлёкёнче те дав Пахусах, ш алпар, варам хура халат тйхйннй, дурймё хыдне
дава дакна ёдкё-дикё турри. Ю рри те пур унан:
Эп кёреке турри - Пахус,
Qapa та хулан ман паккус.
Сулса ярап та давана Тарантаратап давана.
Ёдкё даранне дулать те дулать вал. Пёрре сулса ярать
те дакскер, дёр чаваш кайса укет. Хуланлансах пырать ун
паккусё. Ч аннипех те харушла-дке.
Ёмёрсем хушши хййсен сапайлахёпе тата ёдченлёхёпе паларса тана чйваш хёрарамёсене те астарать ёдкё-дикё
турри. Суйка Суйкки Пахум еркённе давранать. £ ав н а май
вёсем Хёвелюнпа пёр-пёрне дудрен дуде ярса иледдё. Чаваш
турри те, Пулёхдё те, Ш уйтганпа Эсрел те курйнаддё Хёве
люн кудне, арпаш тарна ана...
Кудне удсан вйл хййён ватй хуняшшё умёнчех дурма
дарамас ййваланса выртнине асйрхать. £уталсах кайнй, картара суман ёни макйрать. Ёне сумалла, кёту хйваламалла.
Анчах мухмйр чёртмесёр ал дёкленмест. Пурнйдра вара,
чйнах та, ырри сахал. Пёр инкек хыддйн тепри тупйнсах
пырать. Ййлтах Пахусйн хаваслйх юррине пула:
Эй, ёдёр, ёдёр, ёдёр!
Нидта та тармё ёдёр.
Иалахтарсассан дак дёр,
Ман паталла дед вёдёр.
Вёдеддё те вёдеддё унйн савйк та илёртуллё сасси енне
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дывах дынсем.
Суйкка Пахумпа дед мар, унан вата аш ш ёпе те вйрттйн
пурнать иккен. Ватлйхра мйшйрсйр тйрса ю лсан вал та
ывалён "пуданйшё" пулса тана. Унан Якур мйнукё каярах
хайён амйшёпе танлй Суйкан Суйккинех качча илет. Чаваш
тёнчинче нихдан пулман, нидта шйнйдман япала!.. £авйнпа халё ваттин сймахё те дамрйксемшён сумлй мар. П ахумйн Улька ятлй хёрё ялти ш офера, вёдкёнрех Ваддука
качча тухса дамрйклах чёр нуша курниш ён, манерсёр ёдсе
аш кйнакан упйшкинчен сусйр ача дуратнйшйн шутсйр кулянать. Унйн пиччёшё харампыра тухнй. Тйван мар ачисемш ён алимент тулесе пурйнать аш ш ё-амйш шутёнчен.
£ а в хушйра кил-йы ш туя хатёрленет. Вйтйра дитсе пыра
кан Прухйра авлантармалла иккен-ха Хёвел Хёветёрён.
К ил-йы ш кйнтйр кунёнчех сйлтавсйр ёдкё-дикёпе пйтранать. Кунта Хёвелён аслй ывйлё, хёрёх пиллёксенчи Ва
силий Пахомович пырса кёрет. Вйл та хййне курка ярса
пама ыйтать. Унйн тёлне те инкек ййтйнса аннй иккен арймё вилё ача дуратнй.
Часах туй. Прухйр авланать. Хёвел Хёветёрё кёдён
кин кёртет. £ён ё мйшйрсем хййсене телейлё туяддё. А н
чах вёсен телейё те вйраха тйсйлаймасть. Каллех ёдке пула.
Пушар вйхйтёнче хунёшне дйласшйн вута кёрсе Прухйр хытй
аманать, суккйрланса юлать.
- Ухмах демье. Ухмах ял. Ухмах хула. Ухмах дёршыв.
Ухмах халйх... Хйрушй! Пит хйрушй! - чунё кутсе дитнипе
тарйхать сусйрланса юлнй дамрйк дын.
Тарйхма салтавё те пур дав. Хёвелсен тепёр дывйх
дынни упйшки мйшкйлне тусеймест, хлорофос ёдсе вилет. £ а в кунах унйн упйшки Пйрака Пурисё хйй те дакйнса вилет. Кайран Хёвел Хёветёрён Витали мйнукне те дав
шйпа кётет. С уйка С у й кк и н е качча илн ё Я кур кёвёд
туйймлй аш ш ёне кёредепе дапса вёлерет. Унччен маларах
аш ш ё, Пахус Пахумё, сысна чикме тухнйскер, хйй дине
алй дёкленё ывйлне те сысна пусмалли дёдёпе кйкйрёнчен
яшлаттарать. £ а к н а курса тйрса амйшё, Хёвелюн, Суйкка
С уйккине карта думёнчи вут тукмаккипе дапса пйрахать.
Виле дине виле. Хёвелюн йсран таййлать... Чйннипех те
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Ш експир драминчи пек мар-и вара?..
£ап л а вёдленег демье трагедийё. £ а к пёр демье урла
писатель ёдке ярйнни епле и н кек-си нкек патне илсе пынине питех те санарлан катартса пама пултарна. Апла пу
лин те, ш анчак пач сунмен-ха. Хёвел Хёветёр йахёнче
унан ура пурнадпа пуранакан ывалё П рухарпа Лю бовь
машарё ыра-сыва, вёсен Антей ятла пёчёк ывалё усет. Ура
пудпа кана ыра пурнад тума пулать. Вёсем дакна анланаддё. £ аван п а ш анчак с>тшест-ха. £ а в дута ёмёт вёсене
малалла чёнет, тулли пурнадпа пуранма хавхалантарать.
Э ппи н, чаваш тёнчи те пётмест ун пек дынсем те пур
чухне.
Ю лаш кинчен дакна пусса палартас килет. М ён дин
чен калать-ха тёрлё саманари пурнад худисем ёдкёпе иртёхессине епле тараш сан та чарса лартайманни? £ а к сиенлё йалана саккун вайёпе чарса лартма май дукки дин
чен кана. (£ и м е хушман димёд яланах тутларах мар-и?)
Чи витёмлё меслет вара вал обществен каш ни членён анланулахне устернинче мар-и-ха? Ку енёпе илсен В.Кузьмин
поведё тёрлё дулхи вулакансемш ён калама дук усалла пулассан туйанать. Тен, ана малаш не авторё уйрам кёнекен
каларса та савантарё пире?
Анатолий ЮМАН, Чёмпёр ен.
"Хыпар" хадат, 2006, чук, 21.

2006 дУЛХИ ПРОЗА КАСАЛАКЁНЧИ ШЫРАВСЕМ
(Чйваш писателёсен дулталакри пухйвёнче
(2007) каланинчен)
2005 дулхи чаваш п р о зи н е сйнанй-хакланй чухне
Г.Ф .Ф едоров дапларах каланаччё: "Пёр дулталак опычё.
Анчах мёнле хайне евёрлё ш ыравсем иккен. Хальхи л и 
тература тунтерпе си нкер еннелле тайалтарначчё пире,
литература ситуацийё текен категори прозан малаш перспективине уддан курма пулашрё: лирикапа романтика
хайлавёсенче таса пурнйд идеалё ш ы рас тёллев тарать
пулё”. (Т.А., 2006, 5 № )
Т ёп лё ти ш к ер ёв ён пётём летёвё 2006 дулхи проза
кадалакне тур килет-ш и? Л ирикапа романтика тени худа342

ланать-ш и дак дулхи проза тексчёсенче? Нумай хайлавсемпе паллаш на хыддан иккёлле шухаш дуралчё: пурнад
тунтерёсемпе синкерёсене катартасси каллех тавранм а
пудларё куранать. Кана хамар санаса-пахса тухма ёлкёрнё
хайлавсем те ёнентереддё.
Курену ан пултар: пурин ятне асанма ёлкёреймёпёр.
Анчах паллаш на хайлавсене хаклама пудличчен каласа
хавармалла: чаваш прози дук м ар, сы влать, хуш аран
сывлашё пулёнкелет, таканкалать те вал. Пач хальчченле
мар шыравсем питех курансах каймасан та, паянхи пурнад
кёрлевё пур вёсенче. Ан тив, поэтика шыравёсемпе хашпёр япаласем соцреализмпа минресе дырна пек суя пафосла пулсан та, геройёсем совдепи вахатёнчи кёрешудё идеал майларах пулин те, иккёмёшлерех ыйтусене дёкленё
пулсан та, Г.Федоров каланипе килёш ме пулать: дапларах
"пурнад идеалне" кураддё авторсем. В. М аяковский лартна
"Что такое хорошо, что такое плохо” тенине хаш -пёр ав
торсем ытла дидактика меслечёпе, этем чунне кёмесёр,
пурнад арпашулахне удса памасар татса пама тарашаддё.
"Чун кирлё, чун”, - тенёччё Кириллов. Авалхи Конфуций
вахачёсенченех килекен мораль вёрентёвёсем час-час чаваш
прозинче худаланаддё: "Эрех ёдни япах”; "Айккинелле чупни начар", "Укдана хапсанни чыссар япала" тата ытти те.
JI. Толстой литература тёллевёсене этемён чун диалектикине катартнинче курна. Ёмёрхи чанлахсене шапах дак
енчен таранрах, анларах катартсан дед хайлав литература
дупдине кёме пултарать.
Чаваш прозаикёсен дёнё хайлавёсем "Таван Атал" жур
налта тухса пычёд. 2006 дулта пичетленнё произведенисен статистики мёнлерех-ха?
Пётёмпе икё роман, 11 повесть, 19 калав. Авторёсем
- университет студенчёсенчен пудласа варда ветеранё та
ранах. Паллах, авторсем хайсен хайлавёсен жанрне палар тн и н е шута илмеллех. А нчах м ён ш ён л и тер ату р ар и
дитёнёве хаш-пёрисем роман жанрёнче дед кураддё. Г.Орлован "Вутри юрату” (Т.А.,11 № ) тап-таса повесть, роман
мар (ана Г.Федоров та асархана). Г.Ф едоров хай вара "Ай,
мантаран хир мулкачи" (Т.А., 10 № ) романла дырна япа343

л ана повесть-эскиз тет. Самана анлйшне эпи калла масштабпа, романла шухйшлавпа, нумай сийлё содержанипе
кйтартма пултарна пек туййнать Г.Федоров. Геройсен шйпи
самана, истори кустйрмипе тумхахлй дул па малалла ка
ять. Классикйллй сюжет йёрё дук пулин те, "Ай, мйнтарйн
хир мулкачи" шухйшлама юратакан, тйван чёлхе техёмне
йша хывакан вулакана тыткйнлама тивёд. (Геройёсен каладйвне Н .А ш марин илтсен тёлёнё: епле сётеклё каладу!).
Сюжетлй произведенисем тёнче литературинче сахаллансах пыраддё. М ода тени халё "поток сознания" (камалтуййм юхймё”) мелёпе дырнй хайлавсем ыйтать. Шйпах
дак енчен палйрать пек Г.Федоров хайлавё.
£ а в вйхйтрах хивре, дивёч сюжет та кирлё. Ку енчен
С.Павловйн "Авар” романне палйртмалла. (Т.А., 5-12 № № ).
Самаях пы сак калйплй ёд. Тёлёнетён дед: мёнле асамла
вай автор аллисене каш ни дул пёрер роман дырма май
парать! Ашйхланмё-и пултарулах капла нумай дырна май
теме пулать. Ун пек мар иккен: автора йнйдлй тупнй стиль
даварса кёрсе каять. Уртеме хёнеддё, унан сан-пичё улшанать, Таван дёрш ывран кайма лекет, ана палламаддё, хайён
ю ратна хёрарамё дед палласа илет (Тухад литературинче
нумай кунаш кал сюжет), пиччёшё унан - чаваш олигархё...
£ а п л а дивёч к о н ф л и к тп а, драм а аталан авён
хавартлйхёпе вулакана даварса кёрсе каять роман, тёнчере
мён пулса иртнине яр-уддан курма май парать.
С ам ана тенёрен, паянхи прозаиксем (Г.Ф едоровсар
пудне) Аслй вйрдйран маларахри пурнйда сйнама хйрарах
параддё-ха, эпосйн хронологи анлйшне сараймаддё. Ну
май хайлавсен хронологи чикки 1941-45 дулхи вйрдйпа пудланать те паянхи кунпа вёдленет. И стори хапхине удасшйнах мар курйнать пирён прозаиксем . М .Ю хма анчах
ю лчё-ш и дак кадалйкра? Конкуренцисёр ёдлет, тёллевлён
дырать тата вйл. Чйваш пурнйдне мифологиленё истори
урлй сй н ан и к и р л ё-и ? Т ен , ки р л ё те. Г и п отеза тени
наукйна та аталанма май парать вёт.
Валентин Константиновйн "Симёс курйк, шурй лаша,
кйвак тупе, Анукпа Хёветёр” калав - асра юлмалла йсталанйскер. Анука тёлёкёсем асаплантараддё. Тёлёкре - пурнйдра
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ёмётленнё, анчах пулма пултарайман сйнсем, ма тесен
Хёветёр, унан упйшки, вйрдйра сутйнчйк пулна. Хумма
£ем енё майларах татнй, каласа пётереймен предложенисем пурнад синкерлёхне туйма май параддё. Хёветёр хайён
асапёнчен хйех хйталать пурнйдран, мйшйрё думёнчен уйралса.
Тёлёк функцийё уйрамах Владимир Кузьминан "П а
хус паккусё" поведёнче (Т.А., 7 № ) пёлтерёшлё. Поведре
хускатнй проблема - эрех чаваш тёнчине, чаваш кил-йы ш не, чаваш цивилизацине пётерни. С олнцевсен кил-йы ш ён
шйпине автор трагедилле сага майла йёрлет. Хурйнлй Хёвелкас чаваш ялё тулек пурйнать пек. Хёвел Хёветёрёпе Хёвелпи, вёсен ывалё Пахумпа (тёлёкре вал - Пахус, эрех тур
ри) машарё Хёвелюн... Анчах ытла пйтрашйнса пётнё вёсен
хутшйнйвёсем. Тёлёкри фантасмагорилле эпизодсемпе реализмла сыпйкёсем поведре килёшуллё дыхйнура йёркеленсе пыраддё. Геройсем хайсем те пёлмеддё: тёлёкре-и
вёсем, чан пурнйдра-и? Ма тесен эрехне курки-куркипе
ёдсе анраддё те пёр-пёрне "тан кёртме” тытйнаддё. П ак
кусё кунта символ: "Пахум давипе дулнй дынсем унта, эрех
дулнй дынсем. "Сулса ярап та давана Тйрантаратйп давана".
Пахум ялти ертудё пулна, эрех ёдме хайне те, дынсене те
вёрентнё. Суйка Суйкки вара поведре тёлёнмелле вёри,
йратлй хёрарйм. Ун патне пёр йахри ват Хёветёр те, ывалё
Пахум та чупна. Якур манукё вара, юххана киле кёртет,
арам тусах. Паллах, ку хура юмор. Автор чаваш ялён трагедине юриех путишлесе, иронилесе вулакана витермелле
катартать.
К инёпе хуньамё тавлаш ни те, сы сна ади ясар П ахуман "пёд хушшинчи телей аврине" чамлатйр тесе ылханни те Ф .П авлован "Сутра" камит традицийёсене аса
илтерет, путишле стиль паллисене дирёплетет. Чаваш туррипе Пахус хушшинчи диалогсем те выранлй. Кунта ав
тор дынна тура ячё те витерменниш ён пашарханать: чаваш
хай туррине те манна, Христосне те аса илмест. Ялёнче
вара - эрехрен дурална 15 инвалид ача. Поведри геройсем
те - инвалидсем (утпе те, чунпа та). Пахум ывйлё Прохор
- суккар, Витали даканса вилет, Якур ватта кайна еркёне
качча илет, Улькан упйшки алкоголик, ачи вара - инва
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лид. Самах май, поведре авторан поэзи
тёслёхёсем выранла. Вёсем авалхи Тухад
ри синтезла проза - поэзи тексчёсене аса
илтереддё.
£ ап л а сывлать чаваш прози. И лпекле, скорцовла, уярла дёнё самах янрамасан та, ш ы рав пырать. П улёд-ха апла
вёсем те.
Валентин АБРАМОВ,
филологи наукисен кандидачё.
£ а к кёнекере пичетленнё: "Аспекты современных ф и 
лологических исследований. М ежвузовский сборник на
учных трудов", Чебоксары , И зд-во Чувгосуниверситета,
2007, - с. 150-160.

ИЗ ИСТОРИИ о д н о й к н и г и
При встречах с другом М ихаилом Васильевым у нас
не раз возникал вопрос творческого характера о создании
хорош ей публицистической-художественной книги о н а
шем Вурнарском крае. Н аконец -то приш ли к единому
мнению: эту работу должен выполнить я.
Конечно, с давних пор у м еня в памяти сохранился
богатый материал для этого, да к тому же в Чебоксарах
издавал несколько книг, главными героями в которых были
земляки.
М ногие бессонные ночи, выходные и праздничные,
отпускные дни прошли в творческой борьбе за рабочим
столом в квартире. Состоялось много встреч со своими
прототипами героев будущих повестей, новелл, очерков,
публицистических статей.
Н аконец-то творческий финиш преодолен. Впереди
самое страш ное - издательские муки. П росмотрев с Васи
льевым, будущим редактором книги рукописи, я отпра
вился в администрацию района. Глава ее Анатолий И ва
нович Кузьмин, ознакомивш ись с подготовленной мною
калькуляцией расходов и расчетов типографии, чуть за
думавш ись, заявил: "Такая сумма для нас ерунда, давайте
издадим настоящ ую книгу района и его людях, поэтому
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подготовьте ф инансовы е документы на более весомую
сумму для реш ения данного вопроса на Собрании депу
татов района.
Я, конечно, привыкш ий к таким скороспелым реш е
ниям без твердой основы, все же согласился с ним и...
выставил другую сумму - 170 тысяч рублей и стал мечтать
открытия занавеса облачного вердикта.
М ихаил Алексеевич, с иронией, согласился мною и
подготовил наступательное официальное обращение:
К представлению книги Владимира Кузьмина
"Край родной, вурнарский"
В последние годы усилиями местной адм инистра
ции по созданию летописи родного края сделано, прямо
скажем, немало. Это, главным образом, изданные по и н и 
циативе Кузьмина А.И. объемная районная эн циклопе
дия, сборники статей к предыдущим юбилеям района и
райцентра, сувенирные альбомы с цветны ми иллю стра
циями и т.п. однако, вурнарцы это наверняка заметили,
описанные до сих пор события (в т.ч. Красновым П .И .) это, в основном, вещи ранее опубликованные или ф раг
ментарные, изложенные по дневниковым записям. А что
касается энциклопедии, тут весь материал сугубо доку
ментальный. И вот на этом фоне работа известного писа
теля в значительной степени выделяется широтой и глу
биной охвата. Книга посвящается 110-летию города ( рай
центра) и 80-легию района. Читается как документальное
и художественное повествование. Автор выступает и как
хроникер - исследователь, и как публицист нового време
ни, оценивая факты, события, явления ж изни собствен
ными наблюдениями, своей позицией, вместе с тем, при
глашая нас к активным размыш лениям. Ж иво и ярко рас
сказывается о современниках, с которыми автор знаком
десятки лет. Зачастую слово предоставляется самим геро
ям, известным людям, руководителям - действующим (на
чиная, скажем, с главы района) и бывшим (Романову В.И.,
например, и т.д.).
В общем - труд основательный, примерно на 20 ав
торских листов. Состоит из 9 глав, каждая из которых
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могла бы служить самостоятельной книгой. Названную
"Вурнары - Золотоноша" я читал еще года два тому назад.
Такого капитального обобщ ения у нас не было, хотя золотонош цы давны м -давно сотворили аж две книжки.
Кто же мы - вурнарцы?
Ответы - в главах: "Сказание о земле вурнарской",
"Что такое вурнарский патриотизм?" (т.е., "Вурнаризм", в
лучшем, позитивном поним ании этого смутившего нас в
свое время термина), "По пройденным путям - прокла
дывая дорогу в будущее". Последняя включает 14 разде
лов. "Слава разнеслась по миру" - это наш и земляки знаменитости, "Диктует время - мы творить обязаны" рассказывая о сегодняш нем состоянии дел, разм ы ш лени
ями о будущем и планами на перспективу делится глава
района Кузьмин А.И. "Сеятели нового века" - как село
поднимем? "Без старост нет порядка" - были же у нас
весьма авторитетные аксакалы: Андреев И лья Андреевич,
Ш лыков Петр Степанович - Янгорчино, Кузьмин И ван
Кузьмич - С анарпоси, и др. - всех здесь не перечесть.
Глава "Град наш стольный" посвящ ена будущему го
рода и 11 -летию п.Вурнары. Здесь и "отш ельницы - ама
зонки", и три кита промыш ленного производства - всего
5 разделов.
И нтересны главы о Вурнарском землячестве, о вурнарцах - "иноземцах", прославивш их наш и земли своими
трудами, о новых праздниках и т.д.
В заклю чение дается краткий очерк о Вурнарском
крае на английском языке.
Все главы и разделы добротно вмонтированы в цель
ную единую книгу. В хорош ем исполнении она может
послужить достойны м сувениром наш им гостям, пода
рочным изданием с ю билейными датами района, настоль
ной книгой в библиотеках, необходимым пособием в учеб
ных заведениях.
И, наконец, вкратце об авторе.
Кузьмина Владимира Прокопьевича знаю более 40 лет
- вначале по совместной работе в редакции Вурнарской
газеты, потом как товарища и коллегу в Союзах журналис
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тов и писателей. Он постоянно бывает в районе, в после
днее время - занимаясь созданием Вурнарской книги.
Родился в д.Х орнзор, его именем названа одна из
улиц этой деревни. С 1965 по 2004 трудился в республи
канских средствах массовой информации (газеты "М оло
дой коммунист", "Советская Чувашия", "Вучах", "Тракторострой", "И лем ”, "Волжская дорога", ж урналы "Таван
Атал", "Капкан", Чувашрадио и т.д.). Лауреат литератур
ных и журналистских премий им. Ал.Талвира и Семена
Эльгера. Автор более 20 книг. Н ыне зам. редактора жур
нала "Капкан". Проживает в г.Чебоксары. Его последняя
работа - хорош ий подарок родному району, его замеча
тельным людям.
М.Васильев, член Союза писателей Российской Ф е
дерации, лауреат премии им. С.Эльгера, в 1971-1991 годах
депутат и председатель постоянной комиссии Вурнарского
районного Совета народных депутатов.
Вурнары. 10.05.2006 г.
P.S. После ознакомления с рецензией, глава самоуп
равления Анатолий Кузьмин радостно произнес: "Замеча
тельно!"
Уважаемый Владимир Прокопьевич!
Администрация Вурнарского района Чуваш ской Рес
публики рассмотрело Ваше обращ ение и сообщает, что в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ уточнение бюд
жета Вурнарского района Чуваш ской Республики произ
водится два раза в течении календарного года (до 15 мая
и до 15 ноября). В виду того, что Ваше письмо админист
рацией Вурнарского района Чувашской Республики по
лучено только 22 мая 2006 года вопрос о выделении ф и 
нансовых средств на публикацию книги "Славная Вурнарская сторона-страна" на очередном заседании Вурнар
ского районного Собрания депутатов Чуваш ской Респуб
лики не рассматривался. Вопрос о выделении ф инансо
вых средств на опубликование книги "Славная Вурнарская сторона-страна" будет рассмотрен на заседании Вур
нарского районного Собрания депутатов Чуваш ской Рес
публики по итогам исполнения бюджета Вурнарского рай349

Владимир Прокопьевич Кузьмин
ПОД РАДУГОЙ ДРУЖБЫ И ЛЮБВИ
Редактор М.Л. Васильев.

она Чуваш ской Республики за 9 месяцев 2006 года.
Уважаемый Владимир Прокопьевич! Администрация
Вурнарского района Чувашской Республики просит у Вас
прощ ение за отсутствие возможностей рассмотреть обра
щ ение в данное время.
Глава самоуправления
Вурнарского района
Чувашской Республики

-—

АЛКузьмин

Л>

'AS. (/£. A & SS <?,
О бещ анный период времени для меня улетел в воз
дух и приш ло грустное известие: райсобрание депутатов
не смогло выделить финансовы х средств на опубликова
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ние книги "Славная Вурнарская сторона-страна".
Наступательную стретегическую операцию я не от
менил и стал действовать тактическими методами. Глава
администрации не устоял моего натиска и дал приказ
своим подчиненным разыскать 54 тысячи рублей. П риказ
был выполнен незамедлительно и по моему заказу изда
тельство "Новое время" выпустило книгу "Под радугой
дружбы и любви" в таком усеченном содержании тира
жом 1500 экземпляров:
Радуга в дуге. Повесть.
Не переплыв Волгу. Повесть.
Золотонош а - Вурнары.
Какие же Вурнары без химического завода?
Обьехали всю Украину.
По стопам Михаила Сеспеля.
Звездные побратимы.
Мир красы без границ.

Варнар районе 80 дул тултарас умён
"ВЁСЁВ - "ВЗЛЕТ
"Министерствйран Симунов хаваслй камалпа дидкёнсе тухрё. А пат-димёд продукчёсен пайёнче йна кирлё
сёнусемпе авйрларёд, ятарлй рекламйри дёнёлёхсемпе паллаштарчёд. Акйлчансен "Биттерлинг" ф ирм и, ава, килти
выльйх-чёрлёх пырш и-пакартине тап-таса дйвакан оборудовани туса каларать. Хакё дыртать-ха та, анчах, туянсассйн, выльйх тирпейлекен цехра дед мар, пётём комбиначёпех паха улшйнусем пулёд. Ёд тухйдлйхё усет, перекетлёх вайланать, калпассие хитре пленкапа даварггаратан.
Туянакана вал хыта килёшет. Анларах, нумайрах сутапар..."
^ ап л а пудланать Владимир Кузьминан черетлё поведё.
Н иколай Алексеевич тётреллё Альбионра аш не хыптарса
дурет, хай тёп л ё н ёл ек ен о тр асл ь ти вар ттй н лах сен е
ш ёкёлчесе Англири чапла специалистсем пе канаш лать.
^у л а май, паллах, каллех М ускавра чарйнать, министер
ства на кёрет...
"Вёдев" поведе Варнарти аш -какай комбиначён директорёнче нумай дул хушши пултаруллй ёдленё Н .А .Се
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м ен о в а халалланй . В улакан
дакна пирвайхи йёркесенчех
тавдйрса илет. Н иколай Алек
сеевич, Чаваш Р еспубликин
промыш леннодён тава тивёдлё
ё д ч е н ё , п р о и зв о д с т в й н талантлй орган и заторё ш утланатчё. А ш -какайпа сёт-gy про
м ы ш л ен н о сть техн о л о ги й ён
Мускаври и н с т и т у т е пётернё
хыддан вал Ш упаш карти ашкакай комбинатёнче тйрйшнй.
Унтан ана Вйрнара кударнй.
И ск у сствй н а кйм йллатчё,
палла юрйдсемпе, художниксемпе, писательсемпе дыхану
тытатчё. Ш ел, ёмёрё варам пулмарё, ёд кунёнчех сасартйк
пурнйдран уйрйлчё:
Ентешёмёрён дёнё кёнеки Варнар районён 80 дулне
халалланй сери шучёпе тухрё. Ш упаш карта, "£ёнё вахат”
издательствйра, 1500 эк зем п л я р п а вы расла пичетленё.
Чавашла варианчё унччен журналта кун дуги курнйччё.
М . ВАСИЛЬЕВ,
"Вёдев” кёнеке редакторё.
"Дёнтеру дулё" хадат. 2007, ута, 11.

ВЗЛЕТ

ТУТЛА МУНЧА ЙУССИ
Владимир Кузьмин хамаран район хадатёнче ёдленё
чухнех сатирйпа юмор ж анрне хыта камаллатчё. £ у р ёмёр
каялла "Дёнтеру дулёнчи" "Капкан" страницине" вёсем
В аси лий М и хай лови ч Е р ем еев п а пёрле ты тса пы на.
Кйларам вулакан патне дитичченех ахалтатса кулатчёд.
Тепёр кунне вара, ф ельетонсен геройёсене редакцинче
кётсе илме хатёрленсе, пулёмсенче каллё-маллё утатчёд.
К ритика - мухтав юрри мар-дке дав!
П ирён паллй писатель дивчё сймахне ю птарма дак
жанра пйрахйдланй саманара та хййён дулёнчен пйрйнмарё.
Нумай дул хушши "Капканра" ёдленёскер, "Вучах”, "Илем”
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хадатсен редакцийёсенче чух
В ладимир К У ЗЬ М И Н
не сатирйпа юмор пайне хай
т ы т са п ы н й с к е р , кулйш па
питлев кёнекисене пёрин хы
ддйн т е п ё р н е ш ач й л ар ё.
"Тамйк хуранне вйрлани" ятлипе пёлтёр эпё кйштах паллаштарнйччё. Ак ёнтё, кйдал
д ён ё к ё н е к е п е р с е д и тр ё.
"Тутла-йудё мунчара" ятла.
1500 эк зе м п л я р п а салатнй.
Сймахне юптарма майла мел
тупнй: дёршывймйр тарах вал
палла сатириксем пе - Иван
М учипе, Кудма Чулкадпа пёрле дурет. £ул а май ытти
таван ёдтеш сен е явйдтарса
мыскараллй, хурлйхлй роман дыраддё.
М ыскара курман, м ы скара кйтартман дын тёнчере
дуках пуль. Кулй вал - этем пурнадён пёр пайё. Анрасухраланса та, камала дёклентерсе те, маш калласа та ихёрет,
ахйрать. Мёнле кана тёлёнтермёш катартмасть пуль этем
кулленхи пурнадра? Владимир Кузьмин кёнекинче вёсем
хумлй-хумла тёкёр дийён (М ускаван "Кривое зеркало" пур)
санарланна пек куранаддё.
Автор, паллах, дурална Варнар тарахне те килсе тухать. £ёпритун Ш апчака епле манса хаваран! Кулма, култарма юратакан Василий Игнатьевич Романова епле м ан 
са хйваран! Ывалё те, худалахан хальхи ертуди, Геннадий
Васильевич Романов, ав епле юмахлать (автор ана правлени ларавёнче иглесе ларнй): "Кула-кула, савйнса, йшшйн
каладса татса паратпар хамйрйн ыйтусене. Нихйдан та пёрпёринпе хирёлсе, пёр-пёрне тарйхтарса-диллентерсе лармастпйр. Чуна удса каладатпйр. Тавлашатпйр. £урадатпйр.
Кулкаласах ирттерсе яратпйр капланса килнё дилле те".
Мунчара унта тутли те, йудди те пур.
М .ВАСИ ЛЬЕВ. Дёнтеру дулё. 2008, ду, 21.
"Вучах", 24 (116) № , 1993, дёртме, 16.

мунчара *<*>
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"Тымар" кёнекен хуплашкине эпё 354-мёш страницари пек илемлетсе тумашкан хатёрлесе патам, анчах та ана
пасса урахлатса пичетлерёд.
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Кузьмин В .П .
Тымар. Роман. 1 -2 -3 кбнекесем. - Шупашкар: "£ёнё
Вахат", 2009 g.

1
Виде кёнекерен таракан хайлавёнче автор чаваш ялён,
хресченён, интеллигенцийён пурнадё gyp ёмёр хушшинче
мёнле аталанса, дёнелсе пынине анлйн сйнарланй. Тёнче
вут-дуламёнче нумай ёмёр хушши аталанса тёрекленнё чаваш
хай дурална дёрё динче ырйлйхшйн, этем телейёшён кёрешет, таван дёршыв тёрекёшён вййне-халне шеллемест, инкек-синкекне парйнтарса малаллах талпйнать, йывйрлйха
дёнтерсе хййён илем тёнчине ыра кймал-туйймёпе йслйн,
пултаруллйн пуянлатать.
2
Утмйлмёш-дитмёлмёш дулсенчи йывйр саманара хййсен
тивёдлё выранне тупнй чаваш хресченёпе интеллигенцийён
хастарлйхёпе патгйрлйхё, дёнтеруллё утймёсем динчен романан пёрремёш кёнекинче санарла чёлхепе илемлён дырса
катартначчё. Ку кёнекере дав геройсен пурнадё малалла
кёрлесе пырать. Тёнче вут-дуламёнче нумай ёмёр хушши
а т а л а н с а т ё р е к л е н н ё ч ав аш сем д у р ал н а дёрё д и н че
ырйл&хшйн, этем телейёш ён кёреш еддё, таван дёрш ыв
тёрекёш ён вайне-халне шеллемесёр, ас-тйн хавачёпе инкек-синкеке сирее пултаруллан утаддё.
3
£ирёмм ёш ёмёр вёднелле киеретнё пурнад тавалёнчен
Чаваш дёршывё тасалса та дёнелсе тухрё. Чаваш та ас-тйн,
шухйшлав чуралахёнчен хйталса, ирёклён сывласа ячё. Вйл
хййён чун туртймне - дулти вйй ёненёвне, аваллйхран пы
ракан ййли-йёркине тёпелти турй кётессинче, ейваплй вырйнта кймйлтан малалла тйсса кайрё, йшран тухакан хйватпа хййён пултарулйхё дине ытларах шанмаллине, тйрйшаканшйн, дине тйраканшйн телей удди думрах пулнине йнланса илчё, тйнлйрах тападланма пудларё.
Романйн дак кёнекинчи геройсен хутшйнйвёсем, ёдёхёлё, шухйш-ёмёчё чйваш ялён ейн-ейпачё илемленсе пынй,
ял худалйхёнче, халйхйн социаллй-культурйллй пурнйдёнче
пысйк улшйнусем пулса иртнё тапхйрта удймлйн палйраддё.
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Сы р а в с А н к ё р е ш л е т ы м а р ё
Владимир Кузьмин, пирен ентеш , тухйдлй ёдлекен
дыравдй. Ю лашки дулсенче икшер те видшер кёнеке калар
ма ёлкёрет. Ж анрёсем тёрлёрен: юмор, сатира, документлй
повёдсем, культурапа искусство деятелёсене халалланисем. Сентябрён 22-мёш ёнче районти тёп библиотекйра
унан "Тымар" ятла дёнё романне пахаларймйр (презентаци иртрё). Унта мёнпур библиотекарьсем, хаш -пёр хастар
вулавдйсем активлй хутшанчёд. Владимир П рокопьевич ку
произведени мёнле дырйннипе паллаштарчё, ыйтусем дине
хуравларё. Романне вал тёп библиотекйна унчченех парнеленё. Михаил Васильев роман тарах вулакансен конф еренцийёсене йёркелеме сёнчё. "Кунта пурте пекех палланй вырйнсем, - терё. - Сйнарсене нумаййшне тавдйрма
пултаратйр".
Видё кёнекерен таракан хайлавсенче автор чаваш ялён,
хресченён, интеллигенцийён пурнадё дур ёмёр тйршшёнче
мёнле аталанса, дёнелсе пынине анлйн сйнарланй. Тёнче
вут-дуламёнче нумай ёмёр хушши нуш аланса тёрекленнё
чаваш хйй дурална дёрё динче ыралйхшйн, телейш ён кёрешет, Таван дёрш ыв тёрекёш ён вайне-халне шеллемест,
и н к е к -с и н к е к н е п аран тарса м алаллах талп й н ать,
йывйрлйхсене дёнтерсе хййён илем тёнчине ырй кймйл туйймёпе йслйн, пултаруллйн пуянлатать.
Пёрремёш кёнекере 20-мёш ёмёрён 60-70-мёш дулёсем. Чйваш ен. Вйрманкас районё. £ а к районти ялсем:
"Чйваш дёрён варрине саралса ларнй Хурйнвар, Тарйнвар
К айривар тата Сйр вйрманён авалхи удланкинче ййва
давйрнй Тымар, Хурашур, Авруй...".
Тымар - симвйллй сйнар. Вйл роман тйршшёпех ата
ланса пырать. Эпиграфсем кёнекесен содерж анине систереддё: пёрремёшёнче - "Таса далра таса шыв", иккёмёш ёнче - "Тымар типсен йывйд вулли хйрать", виддёмёшёнче
- "Такйнмасйр укес мар, ватйлмасйр вилес мар".
В.М ИХАЙЛОВ.
"Дёнтеру дулё", 2009, авйн, 30.
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ЕТКЕР: ПЁТЁМ ПЕХ
XAJIAX СЫ РА В дИ Н Е
АСАНСА

"£ ён ё вахат” издательствйра Владимир Кузьминйн
дёнё кёнеки кун дутине тухрё
("Э лкер далтарлахё" - "С о
звездие Элъгера", Ш упашкар,
2009, 477 с т р .). С улм аклй
с б о р н и к е п ётём п ех чаваш
халах ды равдин эткерлёхне
халалланй. "Пухава" хутшйннисем чйвашла та, вырасла
та "калададдё”. Тёп элкердё
Виталий Р одионов проф ес
сор поэт дёрё-ш ывё н ёлёкхи,
хальхи таврашё-тавралйхёпе паллаш тарать, дыравдй пултарулйхён паллйрах енёсене тиш керет ("Кёрхи дйлтйр",
"Элкер поэзийё", "Хён-хур айёнче”, "Элкер прози", "Эл
кер - журналист”).
Йёпред ен - илем дёршывё. Кун динчен хййсен сймахне рай он адм ин истрац ийён пудлйхё А натолий П етров,
"£ ё н т е р у ш ё н ” хадат редакторё К о н стан ти н А лим асов,
"И ёпредсем " ентеш лёх пудлйхё В ячеслав Ф едоров витеруллё ёнентерсе калана. К ёнекене Семен ВасильевичЙн
литературари, обществари ёдне-хёлне хакласа дывах дын
нисем - Аркадий Эсхель, М итта Вадлейё, Георгий Еф и
мов хйварнй паха асилусене кёртнё. Чйваш халйх поэчёсем
- Василий Давыдов-Анатри, Ю хма М иш ш и каласа кйтартнисем , йсчахсем - Виталий С таньял, Георгий Ф едоров
дырнисем дёнё, тарйн шухйшлй пётёмлетусемпе тыткйнладдё. Вёсем уйрйммйнах шкул ачисене, студентсене, преподавательсене, килес тиш керудёсене кирлё пулма пултараддё, чйваша харпйр хйй дине яваплйха туйса пйхмашкйн
йыхравладдё. "П етр П етрович (П етёр Х усанкай - ред.)
"£ирём улттй" поэмине Элкере халалланй. Тёнче умёйче
сймах тытма, чйваш халйхне дуле дёклеме пултарнй патриотсем пулнй вёсем. Вёсен туслйхё, икё демье туслйхё
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манан йсран халё те иксёлмест. Семен Элкер чаваш халахён
историйёнче Константин И вановпа £едпёл М иш ш и хыд
дан виддёмёш "£йлтйр" вырйнёнче”, - тенё Атнер Хусанкай (117 стр.).
К ёнекере чылай анла вы рйнпа Ч Р Ж урн алистсен
пёрлешёвён С. В.Элкер ячёпе хисепленекен премийён лауреачёсене самах пана ("Элкер ман пурнадра. Кйткйс та
йывйр дулпа"). Ч Р журналистика ветеранёсем Павел Крысинпа Андрей М ихайлов дак премие мёнле туса хуни дин
чен дырса кйтартнй, пирвайхи лауреатсемпе паллаштарнй.
Нумай дул хушши ”£ёнтеруш ён" хадат редакторё пулнй
Серафим Ефимов йёпредсен те Элкер премийё пурри дин
чен каласа панй.
Владимир Кузьмин "Элкер дйлтйрлйхне" дак кунсенче "Дёнтеру дулё" хадат редакцине тата районти тёп биб
л и о т е к а м парнелесе хйварчё.
М .ВАСИ ЛЬЕВ, Варнар районёнчи "(Дёнтеру дулё"
хадатан 1970-1976, 1982-1991 дулсенчи редакторё,
С.В.Элкер ячёпе, И .Н .И вник ячёпе, А.В.Емельянов ячёпе
хисепленекен премисен лауреачё.
"£ёнтеру дулё", 2010, пуш, 13.
К У ЗЬ М И Н В .П .
Юрату каварё. Роман. 2010 д.
Жар любви. Роман. 2010 г.

Романри ёдсем ю лаш ки дулсенче Чйваш дёрш ывён
вйрманлй-уйлй кйнтйр енчи тарахёнче пулса иртеддё. Тёнче
кёрлет, патшалах йывар чиртен сывалса пырать. Хёру пур
надра - каш нин хайён шйпи.
Ака, Кйвар ялёнчи арймёнчен уйралса хула майри
хыддан телей ш ырама тухса кайна Умма Хуммин пурнад
дулё анаталла анма тытйнать. Чйрйш Елюкё дапах та пуда
усмасгь, малалла талпанать, ачисене вёрентсе дёршывшйн
усйлла дынсем тавассиш ён дунать. Телей далтарне ёдре,
кёрешуре шырать. Тупать. Халахра ят илет, пысйк пудлйха дитет.
Д ейстзия романа происходят в последние годы в Чу
вашии и на Горьковской земле. М ир бурлит. Страна очи
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щается от прогнивш егося строя. В
н ап р яж ен н о й ж и зн и - у каж дого
своя судьба..
П окинутая беспутным мужем
Е лена Е лькина не уны вает, одна
растит сы на и дочь, повыш ает об
разование, выводит отсталое хозяй
ство в передовые, становится нова
тором демократических преобразо
ваний в сельском хозяйстве. У нее
слава народная и больш ая долж 
ность в Чебоксарах...
А Ф ом а К артош кин со своей
лю бовницей, новой ж еной, в горо
де п о п ад ает в путину р асп у тн о й
ж изни, сжигает в постоянном пьяном угаре все достигну
тое и остается без ни чем на перепутье горькой судьбы.

Владимир КУЗЬМИН

т а в а н л Ах

<?а л кудЁ

ШУПАШКАР
дене в а х а т
2011
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^ ы в а х туссем (сулахайран): Владимир Я ковлев
(Камаш - Минск), Михаил Васильев (Ман Яваш - Варнар),
Владимир Кузьмин (Хурйнсур £армас - Шупашкар)
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шш
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Пёр-пёринпе алла-аллан тытанса пурнад дулёпе ыванмасар чупакансем-спортсменсем: Риммапа Улатимёр Кузьминсем.
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ЭЛЁК ЕН - ВАРНАР ЕН
1963 дулта эпё Элёк кёрушё пулса тагам. Пёрлешнё видё рай
он тепёр хут уйралса харпар хай тёллён ёдлеме тытанчё. 1%5 дулхи
пуш уйахён 26-мёшёнче мана Элёк районёнчи "Ленин дулёпе" хадатан ответла секретарьне дирёплетрёд. Хадата малтан пёчченех
каларапам. Варнарпа Элёк районёсем хушшинче чикё пулман,
луслан, амаргса ёдлелтёмёр. Икё района пудаматайнахушара юраллй
сава дуралчё. Кёвве хываканё Кивьял Хапас ачи Николай Маркелович Андреев композитор пулчё. Ака вал - дав хайлав.
Сар варманён, ват варманён удланки
Варринче пурнатпар эпёр, чавашсем.
Тыр кйрманён, ман карманён хуплашки
Айёнче хунатпар йышлан, куршёсем.
Элёк ен - Вйрнар ен - Чаваш ен.
Сурпан дыхна Сурам лапкан хумханса
Савалпа вылять аш пёрхём сирпётсе.
Тупере дич тёслён, уддан йалкашса
Каранатъ кёпер хушша, чуна чёртсе.
Элёк ен - Варнар ен - туслах ен.
Пуян дёрён таран далла кудёсем
Чал пахаддё Тенипе Кулхёрринчен.
Сыханаддё кулёсен тымарёсем,
Вай иледдё дул удса дёр айёнчен.
Элёк ен - Варнар ен - ёдчен ен.
Элёк енё - Чаваш дёрён дул тупи.
^ывхарать унтан тассан таван алли.
Варнар енё - Чаваш дёрён кавапи.
Элёксемшён те вал пуранад апи.
Элёк ен - Варнар ен - пёрлёх ен.
Хёвел хывна асамат кёперён айёнче,
£ёр-анне тымарён хёру юн вылявёнче
Юрату дунат сарать те туслах туптанать,
Элёкпе Варнар пёр деммён юра шаратать.
Элёк ен - Варнар ен - таван ен.
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Сын - Борис Владимиро
вич, окончил Чувашский госуниверситет им.Ульянова,
инженер. Служил в Советс
кой Армии.

Сноха - Марина Алексан
дровна, с дипломом врача ЧТУ
им.Ульянова, работаю в меди
цинских учреждениях Чебоксар,
в Московском мединституте
получаю второе образование,
сейчас - на ответственной дол
жности в министерстве юсти
ции республики.

Внук - Владимир Бори
сович, окончил Московский ин
ститут стали, инженер. Ра
ботает и живет в Москве.
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Дочь - Надежда Владимиров
на, окончила ЧГУ им.Ульянова,
инж енер-экономист, работает
ведущим специалистом Фонда со
циального страхования Российс
кой Федерации по Чувашской Рес
публике.

Зять - Вячеслав Михайло
вич Мешков, начальник ремон
т но-м еханического уча ст ка
"ООО империя Чистоты" Все
российского научно-исследова
тельского института релестроения.

Внучка - Алена Вячеславов
на, окончила Чувашский госу
дарст венны й педагогический
университет, референт по у п 
равлению персоналом, работает
во "ВНИИР - Промэлектро».
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У вещ а ем ы й

(Владимир бТрокрпьевич!
Примите мои поздравления
с Фнем рождения!
Желаю (Вам крепкого
здоровья благополучия,
неиссякаемой энергии большого
личного счастья и воплощения
всех(Вагииу замыслов.
'Пусть всегда (Вам сопутствуют
успехи удача.

,

,

:М инист р культ уры,
по делам национальностей
и архивного дела

Чутшсщт (Республику
(вЖ <Ефимов
19 августа 2012 года
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ТАВАН ВАРН АРШ АН
Писатель тбнчи удлахна пёрех вёдёмсёр. Вал, ватам
ёмёрсен юлашки генийё Данте Алигьери пек, тамйка та анаять, хамйрйн Андриян Николаев пек, космос талккйшне те
сйнлаять. £авнашкалах - эп тахдантанпа лаййх пёлекен
Владимир Кузьминйн пултарулйхё анлй та нумай енлё. Вйл
тытса дёнтереймен тема та, жанр та дук. Хальхинче манйн
дыравдй хйй дуралнй-уснё енпе тёллён тйван Вйрнар тйрйхне
кунё пархатарлй ёде-хёле палйртса калас килет. Унйн вун
икё кёнеки, дав шутра вун видё повёдё, видё романё, паллйрах дирём очеркё Вйрнар дёрёпе тата дыннисемпе дыханий:
85 дулхи район (сентябрён 5-мёшёнче юбилейне палла
тйватпйр) сйнарё вёсем тйрйх пур енлён куд умне тухать...
Владимир П рокопьевич П ан улми сйпасёнче - ав
густан 19-мёшёнче - Хурансур £арм асра дурална. Пёлёвне
икё асла шкул пётерсе пуянлатна. 1960 дултанпа Раддей
Ф едерацийёнчи журналистсен сою зён, 1992 дултанпа Ра
ддей писательсен сою зён членё. Ана Алексей Талвир, С е
мен Элкер, И ван И вник ячёллё премисемпе, Раддей журналисчёсен пёрлешёвён Хисеплё дипломёпе, С С С Р жур
налистсен правленийён Хисеп грамотипе, Чаваш А ССР
М и н и с т р с е н К а н а ш ё н Х и сеп г р а м о т и с е м п е , а с а н у
медалёсемпе наградалана. Вал Йёпред варман комбиначён
хисеплё членё. Хурансур £арм асра ун ячёпе урам пур...
Владимир шкул пётернё хыдданах Варнарти М ТСра
комбайнер помощ никёнче ёдленё. Киномеханике вёреннё,
15 ялта кино катартнй. Наградисем дав вйхйтранах пуханса пына та -кун-дул кёнеки пулса тана.
Ш кул саккинченех хадата ялан дырса тана ялкора
дар служ бинчен таврйнсан тепёр куннех районти хадат
редакцине чёнсе иледдё. 1965 дулччен эпир кунта пёрле
тйрйшнй. В.Кузьмин литсотрудникрен пай пудлйхне - ре
д актор зам естительне дитрё. Тёрлё тем апа питё нумай
дыратчё. Василий Игнатьевич Романова (Дёрпелти Л енин
ячёпе хисепленекен колхоз председательне суйлана хыд
дйн пирён журналиста хушма дёклем шучёпе асйннй худалйхри комсом ол йы ш ён вожакё туса хучёд. Видё яла £ ёр п ел е, Хурансур £арм йса, К айри Тукая кунён-дёрён
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чупатчё, культурапа спорт м ероприятийёсем , вайасем,
амартусем йёркелетчё. Район ш айёнчи амартусене ялти
яш -кёрём мадтарлана стадионта ирттерме тытанчёд. Куль
тура вучахё те ялкаш а тарать! Колхозри видё ялта чаваш
драматургёсен вун икё пьесине выляса катартрёс. Режиссерё, паллах, - В.Кузьмин. Хай те камитсем хайла пуд
ларё. Петр Плешков декорацисем укерсе хатёрлет. Унпа
пёрле ялкорсем эрнесерен "£амал кавалери" ятпа сатира
хадачё калараддё.
Иксёмёре те комсомол райкомён бюро членне кёртрёд.
"Комсомол прожекторён" штабне Владимир Кузьмин ерт
се пыратчё. Ш табра фермасенчи дамраксен пайён пудлахё
- райхадат сотрудникё Анатолий Степанов, уй-хир ёдчен
ёсен пайне "Сельхозтехника" пёрлешёвён агрономне Вла
димир Чумакова шанна. Э коном ика тишкеруди - ял худ
алах управленийёнчи пай начальникё Валентин М урашкин. "К ом сом ол прож екторён" хадатне к аш н и эрн ере
каларса Ш алти ёдсен районти уйрамё умёнче вырнадтараттам ар. П ире дапса парахассипе хараткалан исем те
пулна. Текстла карикатурасене вун пёр хутчен парти рай
ком* нче тата райёдтавком ларавёсенче пахса тухса хакларёд.
Район хадатёнче комсомол страници тухатчё. Влади
мир Прокопьевича икё хутчен комсомолан обладри конф еренцине делегата суйларёд. Унан В.И .Романов предсе
датель динчен хатёрленё очеркне Пётём Сою з анлаш не
кёрлеттерчёд те - дав япала Тёп радиокомитетан диплом 
не тивёдлё пулчё.
Варнар районёнчи ял ёдченёсене халаллана очерксен
ярамёш ён ана 1999 дулта ЧР Ял худалах министерстви,
2002 дулта РФ ял худалах министерстви наградаларё.
Ю лашки дулсенчи палларах хайлавё - "Тымар" ятла
романё. Унта - ялан дур ёмёрхи кун-дулё. Видё кёнекинче
те Варнар ялён пурнадё теме пулать. "Юрату каварё" романра дынсене пёрлештерсе ёдлеттерме пултаракан чаваш
хёрарамён санарне илёртуллё укернё. Вырасла пичетленнё
повёдёсем ("Чувашская красавица", "Горькая доля", "Ро
динка", "Взлет") хамар районти "Хорнзор", "Победа", "Ян369

горчино" ял худалах предприятийёсен, аш -какай комбин ачён ды нн исем п е паллаш тараддё. "И лем далтарёсем"
кёнекере пётёмпех культурапа искусствен тава тивёдлё
дыннисем. Пурте - Варнар районён ывйлё-хёрё.
Писатель чйвашсемпе украинсен - Вйрнарпа Золотонош а районёсен 45 дулхи тусла, ёдлё дыхйнйвёсене илемлё,
докум ентла очерксенче дырса кйтартрё, пы сак ёд турё
("П од радугой дружбы и любви" - 2007). Варнар районён
85 дулхи юбилейё ячёпе Чаваш кёнеке издательствинче
"Полет" ятла кёнеки, "И П К Чувашия" типографире "И с
токи" романё пичетленет.
Владимир Кузьмин -Вйрнарйн татйлми хйни. Поселокри, ялсенчи библиотекйсене пёрмай килсе дурет, вулаканёсемпе тйванла тёл пулусем ирттерет, вёсене дёнёрен
дёнё кёнекисене парнелесе хйварать, журналистикйпа литературйри паллй ентеш ёсем - А нтип Н иколаев, И ван
И вник, Алексей Воробьев, Мётри Кипек, Анатолий Еме
льянов хывнй традицисен дулёпе пултаруллан, сулмаклйн
утймлать.
М .ВА СИ ЛЬЕВ .

УНАН ПУЯНЛАХЁ
П исатель каш ни-пёри тенё пекех журналистикйран
тухна, малтан хадатра тертленнё. Вл. Кузьмин калавёсемпе
поведёсене дырна вахатра хёрёх ултй дул тёрлё редакцире
ёдлерё (Варнарти "Дёнтеру дулёнче" - пай пудлйхё, Й ёпре
дри "Сёнтерушён" хадатра - редактор, Ш упаш карта "Ву
чах", "Тракторострой”, "Илем”, "Волжская дорога" хадатсенче
- редактор, "Советская Чувашия" хадатра - пай пудлйхё,
Чаваш радиора - ятарлй корреспондент, "Капкйн", "Тйван
Атйл" журналсенче - тёп редактор заместителё).
Вулакан йна "Ш урймпуд дйлтйрё", "Касура", "Видё
юман", "Тур палли", "Хулйн тетрадь”, "Вёдев", "Шйратнй
сыпй", "С^йлкуд", "Юрату кйварё", "^ёр пики", "Улина дйлтйр"
повёдсемпе, "С^йлкуд", "Усламдй", "Тымар" ("Истоки") романсем тйрйх пёлет. Ж урналист хёрёх дул ытла "Капкйн”
вёркёчне вёртерсе вёри мйлатукне алйран ямарё, сатирйпа
юмор жанрёпе мыскара кёнекисем нумай кйларчё, дав шут370

ра: "Тип мунча", "Шухашлама вахат пур-ха”, "Алари пурне
сем те тан мар", "Картлашка", "Сава Савви савалать", "Тутла
йудё мунчара", "Тамак хуранне варлани"...
Ытти кёнекисем: "Видё юман” - 1986, "Аттесен дулё
пех" - 1991, "Варлана юрату" - 2002, "Савнисёр савак дук" 2005, "Илем далтарёсем" - 2006, "Под радугой дружбы и
любви" - 2007, "Взлет" - 2007, "Ман пурнад - ман пурнад" 2007, "Элкер далтарлахё”-2010, "Тымар" - 2007-2009.
Сцена динче унан дак пьесисене выляса катартна: "Па
хус паккусё", "Хёрсёр ял та хёсёр мар", "Чёркуд шывё", "£ёр
пики".
В. Кузьминан асанна кёнекисемпе Варнарти тёп библиотекара тата ялсенче йёркеленё выставкасем урла паллаш ма пулать.
В.МИХАЙЛОВ. "Дёнтеру дулё", 2012, дурла, 18.
ВАРНАР с ё р ё н Ю Р А д И
Эпё тахдантанпах лайах пёлекен Владимир Кузьминан
пултарулахё анла та нумай енлё. Унан вуникё кёнеки, дав
шутра вун видё поведё, видё романёпе дирём очеркё Варнар
дёрёпе тата дыннисемпе дыхйнна. Самах май, асанна рай
он кадалхи сентябрён 5-мёшёнче унан 75 дулхи юбилейне
палйртрё.
Владимир Прокопьевич пан улми сапасёнче - августйн
19-мёшёнче- Хурансур £армас ялёнче дурална. Хай ёмёрёнче
икё асла шкул пётернё. Вал 1960 дултанпа Раддей Федерацийён журналистсен союзён, 1992 дултанпа Раддей писате
лёсен союзён членё. Унсар пудне Алексей Тал вир, £ем ен
Элкер, Иван И вник ячёллё премисене тивёднё. Хурансур
£армасра ун ячёпе урам та пур.
Владимир Кузьмин шкул пётернё хыддан Варнарти
М ТСра комбайнер пулашаканё пулса ёдленё.
£ыравда чавашсемпе украинсен - Варнарпа Золотоноша районёсен - 45 дулхи тусла дыханавне очерксенче
дырса палартрё. Варнар районён 85 дулхи юбилейё ячёпе
вара "Полет" тата "Истоки" кёнекисем пичетленеддё.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
"Хресчен сасси", 2012, авйн, 19.
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Владимир К узьм ин писатель
дитмёл пиллёк тултарчё. Вал Чаваш
Республикин Варнар тарахёнчи Ху
р ан су р ^ а р м а с я л ё н ч е дурална.
Ватам шкул хыддан асла пёлу илнё,
дар хёсметёнче тана, хёрёх дул ытла
массалла инф орм аци хатёрёсенче
ёд л ен ё. Т ар аш у л ах н е кура дёрш ыван тата республикан чыс-тавне сах а л м ар т и в ё д н ё . А ш ш ёамаш ён, таван халахён ятне вараламан, дулте тытать. Ял-хула халахё
хуш ш инчи ёдлё хутш анусем ана
журналистикара тата илемлё литературара ыра ятне дёклеме пулашна. П енсие тухна дулсенче кана Владимир П ро
копьевич вулакансене вун улта кёнеке парнелерё. "Вёдев”
дирём улттамёш кёнеки Чаваш кёнеке издательствинче
м енелникё умён пичетленсе тухрё.
Унан дёнё кёнекинчи "Пахус паккусё" повед сы такне
хадат вулаканёсене сёнесш ён:
£ава айне пуличчен
Хуранла Хёвелкас варман варринче яш така, тапалкка,
варам дивётлё йывадсен ытамёнче ларать. Вёсен хуш ш ин
че тап-тапа, хаватла....
М инренё эс, инке. Ёдсе-супса пудна духатна. Кёдех
ман дава айне пулан ак. Тйнла, Паккус Пахумё мар дав эп,
Пахус.
2012, аван, 25-26.

Пирён активлй автора наллй кун ячёпе хёруллён саламлатпйр!
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Владимир Кузьмин (19.08.1937)
Ж урналистика пултарулахён «калапё» уншан
хёсёк пек туйанма пудлана. £ аван п а вал дырса
п ы н и с е н е и лем л етсе л и тер ату р а х ай лавёсем
дырма тытанна. £ ап л а майпа проза кёнекисем
калапланна. Унан пултарулахёнче аш а кула та
пысак выран йышанать. Палларах кёнекисем: «Тымар»,
«£алкуд», «М ыскарасем», «Видё юман», «Аттесен дулё
пе», «Ю рату каварё», «Тамак хуранне варлани» т.ыт.те.
£ ем ен Элкер ячёллё преми лауреачё. Варнар тарахёнчи
Хорнсор £арм ас ялёнче дуралса уснё.

ТАВАН
АТАЛ

Владимир КУЗЬМИН
Чёрёлёх тункатисем

ЛИТЕРАТУРАПА
КУЛЬТУРА
ТАТА ИСКУССТВО
ЖУРНАЛЕ

Калав

В ладим ир П рокопьевич К У З Ь М И Н
Варнар тарахёнчи Хурансур £армас ялёнче
2012*8
1937 дулхи дурла уйахён 19-мёшёнче дурална.
Дёрпелти дичё дул вёренмелли тата Варнарти ватам шкулсем хыддан пёлёвне малалла И.Я.Яковлев ячёллё патшалах
педагогика тата Чулхулари социалла политика институтёсенче устернё.
£ар хёсметёнчен таврансан Варнар район хадатне выр374

надна. Qae вахатсенчех литература ёдне пуданна. 2007 дулчченех республикари тёрлё массалла информаци хатёрёсен редакцийёнче ёдленё, вал шутра "Таван Атал " журналта сакар
дул: паи пудлахёнче тата тёп редактор заместителёнче.
"Таван А т ал" унш ан "Пакша" ка ла вё т ухнаранпах
таван. Журналта каярахпа вйл вуна повесть, пёр роман
пичетленё. Кадал дирём улттамёш кёнеки Чаваш кёнеке издательствинче "Вёдев" ятпа кун дути курчё. Алексей Талвир, Иван Ивник ячёллё премийёсен лауреачё.
"Таван Ат ал" журнал Владимир Прокопьевича давра
дулпа саламлать, ырлах-сывлах, пултарулахра дёнё усёмсем
сунать.
***
К У ЗЬ М И Н ЛАС С И Н Ч И МАЛАТУК С АССИ
П ан улм и С ап асён че - кадалхи дурла уййхён 19мёш ёнче Раддей Писателёсен союзён членё, Йёпред рай 
онён "£ёнтеруш ён" хадачён ладдинче (1965-1974 дулсем)
туптанна Владимир Кузьмин дыравда дитмёл пиллёк тултарать. Ю билейё умён вал пирён корреспондентан ыйтавёсене хуравлама камал турё.
- Хисеплё Владимир Прокопьевич, эсир хадан тата адтан
даван чухлё нумай дырма вахат тупатар-ха? Кёнекусем дуллен умлан-хыдлан пичетленеддё...
- Вахата шелленинчен тата вахатпа аслйн та тёрёс уса
курнинчен пуль... £апах та эпё, аннен ш апчак ыйхипе
уссе дитённёскер, унан канадсарлахне илнё. Анне, Варнар
думёнчи Санарпуд ял пики, 1900 дулта дуралнаскер, хййсенчен улта духрамри Хурансур £арм аса качча тухса нумай
ача дуратна. Пирён унран нимёнле канад та пулман. "Хыта
ёдлемелле, ёдре ыванни иртсе кайиччен тараш малла, ёдпе
камала удмалла, - тетчё. - Ати мана ирех вутлй ладда илсе
тухатчё, вёркёч аври думне пурнесем дыпданса хытиччен
сунтал динчи малатук сассипе ыванма памастчё". Кукади,
М атвей А лександрович К узнецов, хайён ю ратна хёрне
Натеде парнеленё ас-хакал, хёрнё хурда пек дирёплёх манан
юна та хутшаннй ёнтё...
Эсир хавар та, Канаш ен Ш уртанёнчи палла тимёрдё
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ачи, пултарулахупа та, чатамлйхупа та манран кана мар,
такам хастарёнчен те ирттеретёр-ха.
Ара, хаварах дапла ёдлесе пуранма ханахтарса хавартар
та...Йёпред дёрё дине килсе лекнё тапхара аса илёр-ха?
- 1965 дулхи пуян кёр пудламашё. Пурнадаман палла
тапхарёсенчен чи хёруреххи. £ и р ём саккарта каначчё-ха.
С алтакран тавран сан Варнар хадатёнче, ж урналистсен
вайла уш канёнче дыравдасен пудламаш шкулне вёренсе
пётернё хыддан Ш упаш карта "Дамрак коммунистра" Мускавран ёдлеме килнё Альберт Пономарев "хадат кашкарён"
санарлах йавинчи пулас писательсемпе: Петр М аркинпа,
Аристарх Дмитриевпа, Виталий Захаровпа, Василий Петровпа, И ван Л исаевпа ам артмалла дырма ханахна эпё.
Ш апа каярахпа Йёпреде илсе дитерчё. Сире те вара каш ткаш т асталах-аслалах урокёсем пана пуль дав.
- Эсир Мальцев редакторпа иксёр Йёпред хадатёнче
журналистикари хайне евёр революци турар тесен те йанаш
пулмасть пек.
- Ку ёнтё, тёрёссипе, даплах. Ёдри вуншар дул хуш
ш и хытна йала-йёркене дёнетсе дивёчлетесси дамал мар.
Тин кана партии Ленинградри асла ш кулёнчен вёренсе
килнё дамрак редакторан хирёдтару дападавёсенче хур кур
ма та тиврё. £ а в вахатрах Геннадий Степанович йёпредсене ыралах та парса хаварчё. Типографие анлалатса полиграфистсен ёд условийёсене лайахлатрё, редакции пул
тарулах уш канне чамартама пудларё. Ана эсир хавар та
ырапах асанатар-ха вёрентнёшён.
- Эпир, хадатри "самса шывёсем", редакцири революци
хыдданхи политикалла лару-тарава анлансах кайман. Сирён
позици мёнлерехчё ун чухне?
- Пуда хаш майла даварттармалах ас дитнё пулас.
П рофсою зан выранти комитетне ертсе пына май, журналистсемпе хадат калапласа кйларакансен прависене саккун йёркипе сыхлассиш ён тарашаттам. Варнартах КП СС
ретне кёнёччё. Райкомпа хадат редакторё П. А. ТихоновЯлгир мана парти пурнад пайне тытса пыма ахальтенех
ш анман ёнтё, эпё унйн пёрремёш пулашаканёччё. Йёпреде
дитсен те даплах пулса тухрё. К унти парти рай ком ён
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пёрремёш секретарё А.П .П етров дине танипе мана урах
районтан кударса килчёд. Эпё "Дамрак коммунистра" чух
не вйл Чаваш комсомолине ертсе пыратчё. Ж урналистсем пе хай патёнче те, редакцире те тавлаш улла усалла
каладусем дуламлантарса яма мадтарччё. Ана, паллах, райком па райсоветан ёд органёнче давнаш кал патармахсем
пулса иртни шутсар канад паман. Редактор кризисё пудланчё, вал нумая тасалчё. М анан дивчё те вуланмалли материалсем ана дед мар, иккёмёш секретаре М ария И вано
ва идеолога та килёшетчёд.
Пирён пудламаш парторганизаци те райком коммунисчёсемпе пёрлеччё. Вёсем редакцире кам мёнле дулпа
пынине витёр курса тана. Пултарулаха мала хурса ёдлеме
м ан а никам та чар м ан тар м ан . Э си р думра й аш алтататтарччё.
- Шупашкарти "£амрак коммунистран" Йёпредри
"Дамрйк гвардине" лекрём, тесе шутлесе илеттёрччё эсир.
- Саванна эпё сирёнш ён - редакцие дёнёрен те дёнё
вай хутшанса пынашан. Н иколай Перлов, Владимир Д а
выдов, Константин Алимасов салтакран гшдсе, хастарланса
гавранчёд - редакциех. £артан килнё Николай М аксимов
та, комсомол ёдне парахсах, пирён енне суланчё. Э сир
те, А натолий Ф илипповпа, дамрак уш кана хавара май
вайлатрар. Римма Яковлева пирён мадонна выранёнчехчё.
Р ед акц и и дака тёп ш анарё ёнтё хам ара ы р м и -к а н м и
ёдлеме, пёр-пёрне туслан пулашса пыма, "^ёнтеруш ён"
ятне дёнтеруллех тытса пыма май пачё.
- Район хадатёнче унччен нумай дул ёдленё, редакцире
пиднё хаш-пёр журналистсем, хайсен дирёнсёрлёхне пула,
вырйнсйр тарса юлначчё...
- Вал синкер вахата манаймастар-ха апла ку таранччен те... Чан та, кёдгнё-кёдтмен выранах хыпаш лама тиврё
хаш ин-пёрин. Самай нуша курчёд вёсем хайсен пурнйд
тилхепине лйнчалатна май. А моралсен ком панийёнчен
т&нлараххисем те даланса юлайман. Вёсен йыш ёнче.... Редакторта ёдлеме пудланй кунах Йёпред дыравдисен аксакалне, чаваш дыравдисем хушшинче тахдантанпах паларна,
анчах та ман куд умёнчех сунсе пыма пудлана ж урналис
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та, поэта Андреев-Хурамала маш инйна лартсах Пионерсен урамне дитертём, малтанах хатёрлесе хуна ёд вырйнне
король пек кёртсе лартрйм. Василий И ванович, хавхаланйвне нидта хума пёлеймесёр, куддуль каларса мана вайла
ытама илчё: "Ывалама, сирёнпе тантйш Ваддукйма юратна
пекех юрататпар сире, унан пурнадё динчен "Дамрак коммунистра" хитре очеркна пичетленёш ён те, манйн пултарулйха паян чыс тунйшйн та мйшйрймпа Татьяна Егоровнапа сывлйхлй, телейлё пуранма ыра сунатпйр".
Ачи, Василий Волгин, шкулта вёреннё чухнех чйвашсем хушшинче палйрнй поэт, вун диччёрех сарймсйр вилни вёсемш ён дав тери йывар хуйхй пулнй-дке. М ан дирёплёхе йнланса Василий И ванович дунатлансах ёдлерё, рай
он паттйрёсен тата ком сом олийён ярймёсене пичетлесе
историе хйварчё, сирёнпе, "самса шывё культураллй шалма
пудланаскерсемпе", ыванмасарах чупрё район уй-хирё тарах.
Дамрак уш канра тана кёнё Андреев, эпир пулаш нипе, унччен пичетленмен поэмисене те, хамйр хадатра тухсан, вуласа тёлёнчё. Парти райкомёпе пёрле унйн 60 дулхи
менелникне чаплйн паллй турймйр. Редакци "ачисем", эсир,
унпа дывйххйн ёдлесе, хйвйрйн пултарулйхра ж урналистикйн "ылтйн пёрчисене" пуд кунтйкне хывма май килтертёрех пуль тетёп. Коллективйн дав дирёп чймйрё, эсир
мана 1974 дулта Ш упаш кара урйх ёде йсатса янйранпах,
паянччен те хёру ёдрех. Райхула хадачёсен редацийёсенче
эсир пиллёкён пёр ушкйнрах сыхланса ю лни урйх дук.
- Паллах, эсир уншан сахал мар вйй хутар.
- Парти органёсем хама ш анса панй тивёде чунтанчёререн пурнйдлас килетчё. Пёрле ёдлекенсем те мухтавне манпа пёр танах илччёр тесеттём. Редакци хастарёсемпе пёрле типограф ии вйхйта шеллемесёр, ывйнма пёлмесёр
"хура ёдре" сы влйхне хёрхен м есёр хадатш йн тйрйшнй
чйтймлй, ырй кймйллй хёрарймсемпе хёрёсене пысйк тав
тйвас килет.
- Тен, редакцире "Кузьмин шкулб" пулнаран килнё пирён
усёмлёх?
- Ун пирки хамйр редакцире университет практикине ирттернё, хыддйн пёрле ёдленё Виталий Григорьевич
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Родионовран ыйтмалла. Ульянов ячёллё патшалах университетёнчи чаваш филологи факультечён темиде п ро
фессоре те м ана тусла каладура дакна аса илтерме манмаддё: "Эх, эсир те дав, Кузьмин шкулне пётереймен и к 
кен", тесенех эпир хамаран ёде вайсарлатнине туятпар та
дийёнчех малалла туртанатпар. Ятлав пуш ш ин вёдё дака
пулать пирён деканан". Хай те вал, филологи наукисен
докторё, профессор, наука дыннисем хушшинче паларна
ученай, мана хайён вёрентекенё теме нимле шайри пухура-канаш лура та ватанса тамасть. Тёплё дырма, хадат тума
камран вёренни пирки мана дывах тусам Н иколай М ак
симов писатель те "коллегасем" умёнче чунне удсах калать.Эпё ёнтё сире ёдлеме, шухаша аталантарма удамлах,
сирён малашлаха "симёс дута" парса, хёсёрлемесёр, курентермесёр, ас-тан пуянлахёпе хамарла майла, тёп-тёрёс уса
курма хавхалантарса пына пулать.
- Тёрёсех ку анлав. Эсир партии дирёп читлёхёнче те
демократ пулна. Хавартан асларах ертудёсен умёнче те
"дёлёке хывман", пире вёсен нушшинчен те хутёленё. Уншан
сирён тусмелле, патак та димелле пулна хушаран-хуша.
- Пурччё партократсен йавинче ман пирки парти обкомне тёрёс мар хыпарласа таракансем те, райком секре
тарё тесе хаярланса-халтакланса мана, райхадат редакторне, хайсен аллине даварса илесшён хатланакан пудтахсем
те. Э п ё те п ар ан м астам ч ч ё. П ар ти н Т ёп к о м и теч ён
йыш анавёпе райхула хадачёсемшён пёрремёш секретарь
хуравла пулна. £авн а май, эпё те райком бюровён членё
пулнаскер, вёсен мана камантлама право дуккаччё. Партипе
советсен пичетне парти енчен ертсе пымалли йёркене
дирёп паханса ёдленё те, вёсене ш артлантарса хайсенчен
кулаттамччё дед.
- Эпё астуна тарах, сирён партипе совет органёсене
ертсе пыракансемпе пёр-пёрин хушшинчи анланулах дирёпчё.
- Обществалла майпа ёдлемелли "должнодсем" дителёклехчё. К П С С райкомён тата унан бюровён, район совечён членё пулна тата райсоветан социализмла саккунлаха сыхлакан комиссине ертсе пына май, ас-тана сахал
мар вакласа ям а тивегчё. Районти асла органсенчен кана
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мар, обкомйн пичет секторёнчен те оперативлй, курймлй
хушу куллен пырсах тйратчё. П артипе совет органёсен
дйвара утй-сёлё хы птарман "влад лаш исем" вырйнчеччё
эпир. Астйватйп, райкомйн пёр мйнтйр инструкторё, Э нтриелне кайм а К ёлём кассинчен дймйл автом аш ина ярса
парасса кётсе иккёмёш хутйн чуречинчен пйхса кун ирттернёччё. Эпё дав вйхйтрах райком бю ровён васкавлй хушйвне йнйдлй пурнйдласа вал пиллёкре ёдрен ресторана
кудна тёле хадат каларма тавраннйччё. 1972 дулхи ададидёмлё кунсенче пуш ар сунтернё хыддан дёрё-дёрёпе
хадат кал ап латтй м й р , ирп е ан а вй рм ана дитсе сал атат т ам ар , х ам ар унтах халахпа пёрле и н к е к п е к ёр ешеттёмёр. Райком дыннисем канаш лусенче канлён саралса ларатчёд. Эпё дав хушарах инф орм аци дырса редакцие чупаттам. Ш татра тата штатсар темиде ёд пёр харас
туса пы н а. Чйтна. Н ёш ёк л ем ен . Ч атам лахн е духатна
м аш арйм дед хуш аран кудранах кулатчё: "Р ед ак ц и р е
ёдлетён-и эсё е райкомра?"
- О бщ ествалла ёдри пёр-нёр асра юлнй вахата
тёплёнрех аса илместёр-ши?
- <^ёнё вы рана ёде кудна-кудм ан Й ёпред ен пудлйхёсем пе-худисем пе тата ытти ды нсем пе те хаварт дывахлантам . К олхозсене ертсе пы ракан Геннадий Я ковлев,
А нтон Ш ордеев, Георгий И льин, Гурий А ндреев, Ве
лит К ери м ов, "Сельхозтехника" управляю щ ийё П ан те
лей м он Е рм ош кин , варм анпром хоз директорё А натолий
Ш ерем етьев, рай ком ан оргпартёд пай ён заведую щ ийё
С ем ен Я ковлев, халах тёрёслевдисен рай ком ён пудлахё
А натолий Куш ев, ВЛКСМ рай ком ён пёррем ёш сек р е
тарё Н и ко л ай А ндреев чуна д ы вах р ах чё.П ёр -п ёр и н п е
эп ир килёш уллёччё, ш ухаш -туйймпа анлануллйччё.
П ёррехинче К ерим ов дунса кайм а пудларё. Вал, чеескер те чарсарскер, эйпедсем пе вйтаелсене рай онта пу
дласа водопровод кёртсе пана хыддан "К расны й ф р о н 
товик" колхоза уралантарма пудланйскер, правлени ларйвё
пынй хушйрах хййёнчен иртсе кайм а хйтланнй пёр "шухй
автана" коридора чёнсе тухнй та Хум юхан ш ывёнчи "раксем йдта хёл кадни" пи рки йнланмаллах тйн панй. Ку380

р ас-и л те с т ек ен "тупанм ан". Л еш е кирлё дёре ш алап
дитернё. Суд харуш лахё сиксе тухна. М ана р ай канаш
худи А лексей Василеьвич Турханов соцсаккунлах ком иссийён прависемпе уса курм аш кан К ёлём скассине питё
чинла ды нсем пе ячё. Варттан ёде тёрёслесе К ери м ов
депутатан тивм е ю раман правине сыхласа хавартамар,
"кирпёч ш утлама" яр асси н ч ен далтамар. £ а в а н чухне
тёрёс й ы ш ан у тум а пу л тар н и ш ён халё те сав ан атап .
£ ы н ш а н , халахш ан тараш н и вуна дул хуш ш и нче сахалччё-ш и?
Е рм ош кин па ю наш ар ларса каладни аса килчё-ха.
П ан тел ей м он М ихайлович Й ёпредри халах ертудисен
ёдне те наука ш айёнче йёркелесе п ы рассиш ён м ёнле
дине тани мана хыта шухашлаттаратчё. Х айне паханакансене вал дыварса ларм а памастчё, ку енёпе тёнчере
мёнле уса курса пына ку таранччен, дав йёркене р ай о н та та сарса уса катартма пултаратчё. Ун динчен хадатра
п и л ёк статья п и четлерём . В ёсене Л е р м о н то в ю лташ
партипе худалах активёнче сутсе явтарчё.
£ а в каладу вахатёнче вал, каш т канш елле (К анш ел
- П атарьелёнчи дурална ялё) чеен куларах, канадсарлан тар ак ан ш ухаш не удса пачё: "Б р аги н а эси р лайах
пёлетёр, "С ельхозтехника" уйрам ёнчи и н ж енери ёдне
хамран кая мар анланса, дирёплетсе пырать. М ана кёдех ypSx картлаш ка дулерех хапартасси динчен такам ран
варттанлаха си сн ё те, даван хыддан дунать пы сакрах
пудлах пуласш ан. Ш анатап-ха эпё хайне, ю наш ар ёдлесе
ертудё ш айне самай хапартрё".
"Пудлах пуласш ан малтанах дунакан ды ннан ёмёчё
- хайён пултарулах хаватне ш аннинче ёнтё, унаш калли
ман пукан динче те дунса каймасть", - кула дине кулапа
хавхалантартам юлташама. Даплах пулчё те. Вадим Ва
сильевич вёрентекенён ш анадне турре каларчё.
- Районти йышлй тус-юлташу сирён динчен калакан
ыра сймах хумё ман ните те ашшан дунарлать, кашнинчех
манран ыйтаддё: "Пире манман-ши вйл?"
- Ан култарар-ха. Епле-ха манас манан вёсемпе ирт
тернё савак дулсене. Вёсем те, эпё те нидта хуми дамрйклйх
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вайён вахатёнчеччё-дке.
Р а й о н а н м ал аш л ах ёш ён эп ё те в ёс ем п е п ёр лех
тараш на. Йёпредеем пудласа каш ни гектартан вун сакар
центнер тёш тыра пухеа кёртни ёмёрти чапла уяв пулчё.
Г. Р. Яковлев района ертсе пына дулсенче дав хисепе гек
тар пудне ватар центнертан та ирттерчёд.
- Эпё сире варман дыннисемпе ыталашеа юрланине те,
ура худса ташланине те курса киленнёччё.
- Э пир хамар район "хулин" культурапа кану паркё
умёнче, еш ёл йывадсен хутлёхёнче курортри пек пуранна.
М ашарам Римма И льинична вармандасен ачисене акалчан чёлхи вёрентрё. Вармандасемпе кана мар, поселокри,
районти ытти ыра дынсемпе те паллаш еа дывахлантамар.
Варман сывлаш ёпе-сёткенёпе, димёдёпе киленнё. Йывад
касса тирпейлекенсемпе ешёл варман устерекенсем дин
чен "Видё юман" повесть дырса кёнекен кйлартам.
- Хушаран эпё Шупашкарта пуранакан йёпредсен ентешлёхне те дитсе куратап. Сирёнпе кашнинчех тёл пулатпар
унта. Камсемпе дывах пулни тёл пулусенчех палла.
- Йёпредпе дыханна тус-юлташ тёп хулара та манан
дителёклех. П ире, ваттисене, "Йёпредсен" пудлахё, Энтриел маттурё, Вячеслав Ф едоров пёрмай пёр уш кана "хупать". Э пир вара, Йёпред районне утмалмёш дулсенче ер
тсе пы на Александр Петров, ун патёнче ёдленё Зиновий
Сергеев, Григорий Степанов, комсомол секретарё пулна
Василий Абрамов, Вырас Тимеш ри Павел МихайловичЗн
манпа пёрле "Тракторстройра" вай хуна ывалё, Чаваш Рес
публикин тава тивёдлё юрисчё Валерий Волков, Патшалах
Думин депутачён Анатолий А ксакован пулаш аканё Н ико
лай М аксимов тата ыттисем те хамаран йёпредсен малашлахё динчен таташах аш пиллён пуплетпёр, вёсен ма
лаш лахёш ён черкке дёклеме те манмастпар.
- Манйн шутпа, эсир - яланхи оптимист. Сирёнпе пёрлехи хутшйнусенче те, хавйрйн илемлё литература произведенийёсенче те - дёкленуллё туйамлй этемсем йышла.
- А ра, эп ё ти м ёр д ё лад д и н хёрулёхён че дуралса
уснёскер-дке. А ннен пиччёшё - Захар гусарсен утлй дар
полкёнче Раддей тйш манёсемпе дападса паттаррйн пудне
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хуна. Ы тти куккасем - халаха вёрентес ёд ветеранёсем.
Вёсен пёр ачи хайсенчен те дулерех уснё, ветеринари н а
укисен докторё Н иколай И ванович К осяев проф ессор
Чаваш патшалах ял худалах академийёнче ёдлет. Вал наука докторё ятне паракан комисси председателён думё.
Кукади ладдийё хёрсех, ун аллинчи йывар малатук сассийё вайлансах пырать. Эсир хаварах анланма кирлё дав
хёрулёх туйамё иксёмёре те епле хёмлентерсе-хётёртсе
пынине. £ы рм аш кан ниепле те чаранма май дук! £ авн а
пулах сахал мар кёнеке калартам. Ю лашки дулсенче йёпредсем динчен видё томла "Тымар", чаваш ла-вырасла "Ю ра
ту каварё" ("Жар любви") романсем пичетлерём. Пудамра
Йёпред геройёсем йашалтатма чаранмаддё-ха.
- Вёсемсёр пудне тата мёнле хайлавсемпе вулакансен
чунне удма шутлатар?
- М енелник ячёпе хама хам чун парни тавас тесех
поведсен "Вёдев", савасен "Сан юрату - ман юрату" кёнекисене кун катартма хал дитертём. Ш упаш карти хаватла
тракторсем каларакан аслайдасемпе хастарсен ёдё-хёлёпе
паллаш таракан роман-эпопея вырасла дырса хатёрлерём.
Ана та кёдех пичетлесшён.
- Шухашамна эсир тивёдлё канура темелле пек. Хасан
этемле, культуралла канас тетёр-ха?
- Ёдленё-дырна вахатра. Писатель хайён пётём чунчёри канлёхне ёд сётелё хушшинче тупать. М анан та, сирён
те, поэтан, давнашкалах пуль тесе шухашама дирёплететёп.
- Сире эпир яланах Йёпредре кётетпёр.
- Хамаран та чун туртамё пётём демйипех Йёпредрех. Пыркаласа каятап-дке. Нихдан та редакцие кёрсе тухманни пулман. Йёпредсене мёнпе те пулин ыра тавас ки
лет. Пучинкере дурална, ятарла асла пёлу илнё, чаваш сен
палла художникён-сатирикён Василий Ермолаеван "Кап
канра" ёдленё чухне хам сыхласа хаварна укерчёкёсен мйн
пуххине дитерсе патам. Уншан район администрацийён
пудлахён, унердён ялти куршин Анатолий Петрован пысак
тавне тивёдрём. Чун канчё.
- £апах та, кунён-дёрён дырса лармастар вёт?
- Э пё вах&та пустуй и рттерм ен нин е хавйрах аван
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пёлме кирлё. Каш ни сехечё шутра. Эпё дамракранах дав
дирёп йёркепе пуранма ханахна. П ирён, Писательсен со 
ю зён "Хёвел" ятла сад юлташлахё пур. £аван та та тасатпар
м аш арам па дут данталак ырлахён сехечёсене-кунёсене.
Римма И льи ничнапа эпир иксём ёр те хресчен ачисем,
д ав ан п ах -ш и дёртен п ёр тте у й р а л м ан . П ы саках мар
л ап такр а м ёнле кан а улм а-ды рла, пахча-дим ёд устерместпёр пуль, виноград таранах. К аш т та пулин мухтанса
илем-ха. Н адя хёрёмёрён упашки Вячеслав М ихайлович хёрлё эрех мадтарё. Путвалта - темиде дул тутланса-хаярланса ларакан тулли кёленче туп-туллиех. Сад дурчён анла
пулёмёнчи сарлака сётелё юрадсене, Сар варманён чараш
хйми урайё таш адсене кётсе уяв тума хатёр. Тархасшан,
юратна Йёпред ханисем, П анулми сапасне - таван чаваш 
сен кёрекине! Туслаха дирёплетер!
- Анлантам сире, Владимир Прокопьевич, ыра сймаху-

семшён, ханана чённёшён. Сапас тесен хамйн та тутлйхлан
пыр яранчё. Сывлахла пулар.
Владим ир П р ок оп ьев и ч, ю лаш кинчен районти
"Сёнтерушён" хадат вулаканёсене мён каланй пулаттйр?
- Яланах малалла талпйнар, пурнадан кёрлесе-вёресе
таракан хёрулёхне ан сунтерёр, ыра та пархатарлй ёд ыт384

л арах тум а тараш ар . Т ав ан тарах туртам ё к аш н и н ех
дёкленуллё камал-туйам парнелесе татар. Эпё вара сире
пурнада юратма чёнекен хайлавсем парнелесех тарап.
Геннадий КУЗНЕЦОВ дырса илнё.
УКЕРЧЕКРЕ: Владимир Прокопьевич Кузьмин хайён
машарёпе Римма Ильиничнапа (демье архивёнчен илнё сан
укерчёк).
С Л Ю БО ВЬЮ К РО Д Н О Й ЗЕ М Л Е
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Как и многие его сверстники, родившиеся накануне Ве
ликой Отечественной войны, Владимир Прокопьевич Кузь
мин (родился 19 августа 1937года), несмотря на свою моло
дость, успел стать самостоятельным человеком и узнать
жизнь не по книгам, а по собственным наблюдениям. Все это
помогло будущему писателю в дальнейшем стать творчес
кой индивидуальностью, чьи произведения поднимали и сей
час поднимают конкретные проблемы времени. Вот как он
сам говорит по этому поводу: "Наше время очень быстро
течное, и нам надо стремиться к тому, чтобы наше писа
тельское слово горело, светилось, потрясало читателей".
Владимир Кузьмин твердо следует этому принципу, сегодня
можно смело утверждать, что писатель нашел свое место в
жизни, в современной чувашской литературе, обогащая ее
новыми и новыми произведениями.
Мы по праву завидуем его работоспособности, бла
годаря которой он достиг в своем творчестве настоящего
пика художественного развития. Удачно для развития этого
качества сложилась биография писателя. Не зря мы об
ращ аемся к его ж изненном у пути, от которого получаем
ответы на многие вопросы, подчас самые существенные
и насущные.
Сын простых хлеборобов из деревни Х орнзор, что
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находится в Вурнарском районе, еще в годы своей ю нос
ти увлекся журналистикой и, подталкиваемый стремле
нием к творчеству, еще тогда начал интересоваться ж из
нью родных лю дей-земляков, их бытом и укладом. Ж ур
налистика помогла ему, вот почему писательская биогра
ф ия Владимира Кузьмина сложилась счастливо. С выхо
дом книги "Три дуба" (это - повесть о работниках тогдаш 
него И бресинского лесокомбината) ее автор приобрел из
вестность. Повесть интересна тем, что она имела боль
шой резонанс: была одним из первых ярких свидетельств
огромных преобразований, произош едш их в коллективе
лесной отрасли. М олодой писатель сумел вникнуть в глу
бины характеров и проблем, волнующих ибресинских ле
совиков. Главный герой этой повести - Роман Дубов, в
действительности - известный лесоруб, ударник многих
пятилеток, кавалер ордена Славы Геннадий Н икиф оро
вич Петров.
С повести "Три дуба” начался период действитель
ной писательской зрелости. К ритика справедливо при
знала ее как достижение не только писателя, но и всей
чувашской прозы. В дальнейш ем Владимир Кузьмин все
гда исходил из поним ания человечности как деятельной
доброты и щедрой красоты. Его и сейчас интересует тип
человека, обладающего высокой общ ественной активнос
тью. И м ен н о таким и оказались м ногоплановы й ром ан
"Корень жизни" и повесть "Жар любви", в которых мы,
читатели, легко узнаем своих земляков. Так и должно быть,
ведь эти два произведения имеют связь между собой. О по
рой для художественного реш ения поднятых в них тем
снова стал ибресинский материал. Мне кажется, что пер
сонажи двух последних книг перенесены с газетной по
лосы. В годы молодости Владимир Кузьмин работал в
редакции газеты ”£ёнтеруш ён" и регулярно выезжал в твор
ческие командировки, встречался с простыми труж ени
ками, которые впоследствии становились прототипами
героев. Разными способами раскры вает писатель слож 
ность и простоту человека, человеческой жизни. Ему бле
стящ е удается передать не просто колорит, но и саму
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сложность языка, он удачно применяет эпитеты и мета
форы. В русском языке автор находит необходимые л ек
сические и синтаксические эквиваленты, одновременно
демонстрируя богатые возможности родного языка. Я с
наслаждением прочитал его повесть "Жар любви", пре
восходно переведенную на русский язы к самим писате
лем.
Владимир Кузьмин недавно завершил новый романэпопею . Это произведение о работниках Чебоксарского
тракторного завода написано на русском языке. В разных
издательствах вышли из печати сборни к повестей под
названием "Полет" и книга стихов "Твоя лю бовь - моя
любовь". Да, Владимир Кузьмин и поэт, который пишет
без громких слов и излишнего пафоса, но с теплотой и
сердечностью, способностью видеть и слышать, умением
сострадать и творить он отражает не только свой внут
ренний мир, но и мир вокруг. П роникновенны е поэти
ческие образы увлекают читателя, наполняя его чувством
благодарности и признательности к автору книги.
Вчитываясь в лучшие произведения Владимира Кузь
мина, мы находим истинность и правдивость, мудрость и
красоту, слыш им голос времени, ощ ущ аем откры тость
души, способность понять и принять на себя боль дру
гих.
Нет, не верится, что Владимиру Кузьмину - 75 лет!
Возраст, на наш взгляд, требующий внимания. В жизни
каждого человека наступают сумерки - самое тревожное,
таинственное время. Взойдет луна и осветит мир холод
ным светом. Но так не сравним возраст Владимира Кузь
мина с его художественным творчеством. Писатель попрежнему чувствует себя бодрым и молодым и ежеднев
но садится за рабочий стол, выдавая одно произведение
за другим. В его душе живет и не будет забыта юность. С
юнош еским задором, беспримерным терпением и выдер
жкой он пишет свои произведения, в которых на первом
плане будут стоять люди с твердым характером.
В заключение хочу отметить и то, что Владимир П ро
копьевич много сделал и делает для пополнения эльгери387

ады: несколько лет тому назад им выпущена в издатель
стве "Новое время” книга "Созвездие Эльгера", ставшая
популярной. Ею пользуются учителя чувашского язы ка и
литературы, студенты вузов, поклонники народного по
эта Чуваш ии.
Мы пожелаем юбиляру новых творческих взлетов на
радость читателей, его земляков. 75 лет - это возраст не
старости, а пора подведения итогов, возраст мудрости.
Так будьте всегда и во всем правдивым и мудрым, доро
гой товарищ!
Геннадий К У ЗН ЕЦ О В .

КУЛМАСАР - КУЛСА

Ж урнал сатиры и юмора.
Издается с 1925 года
16{1560}№

2012, ?урла - август
Чаваш кулйшпа сатира тинёсёнче ишекен "Кузьмин-Зорский " дырав карапё вайла хумсене хирёд кйпйк кйларсах ишет.
Анлй сёреки тулсах пырать. 1977 дултанпа унан тахар кёнеке
тухна: "Тип мунча", "Шухйшлама вахат пур", "Картлаш
ка", "Сава Савви савалать", "Иван Мучипе Лапшу £т аппанёкурна мыскарасем", "Пучок смеха", "Савнисёр савак сук",
"Тамйк хуранне вйрлани", "Тутла-йудё мунчара". Ачаранпах
Шупашкар капкандисемпе туслашнй Праках Кудмич Вулутийё хай дурална Варнар тарахёнчи Хурйнсур £армас ялёнчи дынсене кйна мар, пётём чйваш дёршывне мыскараллй
калавёсемпе савйнтарать, ёнсе хыдса шухйшлаттарать.
"Капкйн" журналта хёрёх дул ытла ёнтё сатирйн йывйр
мйлатукёпе пурнйдри мёнпур дитменлёхе, ййх-яха вёри сунтал динче туптать.
£итмёл пиллёке дитсе те вйй-халё чакман-ха унйн, ос388

хакалё те йашман. Ишев дилё яланах майла вёртёр, хастар
шаллам, хисеплё Владимир Прокопьевич Кузьмин!
Капкан
ТЕРРОРИСТА ТЫ ТН И
Чавашсем - танла халах. Чи кирлё вахатра ку клейме тивсен те дара дёртен дёлен сахасран часрах аяккалла йапшанма
ханахна. £ ак ханаху ана паянхи адтахалла пурнадра та йалтялт сиктеркелет.
£ут тёнче кисренет. Этемлёх вара вардса пуд пуласшан,
пуясшан йашалтатать. Павал Паллов та дав ман йышрах айланкаласа пуранать. Камала дырлахгаракан ёдре полковник
таранах уснё, халахра Палла Павал хушма ят илнё. Вал антитеррорист, сирпётмелли хатёрпе дынсене айапсар вёлерекен усаллахпа кёрешекен палла дын. Унашкал харушлахран сыхласси хайёнчен те, унан хастарёсенчен те нумай ки
лет. Адтахасемпе кёрешнё чухне питё сыха пулмалла. Ака,
хальхинче те вёсем хайсен усал ваййине йёркелерёд, хулана
ура дине таратр>ёд. Террористсемпе пудланна "дападава" Пал
лов хай ертсе пырать. Ыйха пуснипе кудё хупанкалать. Сапкари
пек канлёхре яранна май халхине темле ют саса кёме пуд
ларё: "мяу-мя-я..." Паллов шартахсикрё. Ваш и нгтонра терро
ристсемпе кёрешмелли пёрлехи вайара шапах дакнашкал саса
унанне те кёлеткине чётретме ты танначчё. А м ерикари
Пёрлешуллё Штатсенче вилёмпе харатакансем шапах кушак
сассиллё минапа анлан уса кураддё иккен. Тавдарулла негрофицер вёсене вилёмрен дйлчё, мотор думне дыпадтарна минана аяккалла ыватма ёлкёрчё... "Мяу-мя-мя" саса пуда патратать: "Ш офер та, хам та пёлместёп минана сиенсёрлетме,
юрать-ха дёркад чикан майри пек явкаланчак савнипе ыра
курса юлтам леш тёнчене асаниччен..." Тана духатиччен Павал
раципе ыттисене пёлтерчё: "Тревога! Тревога! Тревога! Кушак
сассиллё вартган мина ман машинара! Пулашар!"
Пуд тарринче кёдех вертолет датартатрё. Хыдалтан та,
умран та бронетранспортерсем дывхарчёд. ^ а л ак ан с ем
сывлашран та, дёр тЗрЗх та Паллов пудлахан машини патнелле асарханса дывхарчёд. "Яппун вакарён” капотне удрёд те...
радиатор хыдёнчен чышкЗран кашт кана пысЗкрах кушак дури389

не туртса каларчёд.
Чбркудди вайе пётнё П авал Паллов полковник аллине дулелле яшт! дёклесе команда пачё: "Терроризма хирёд
- малалла!"
Менелник ячёпе пичетленнё.

Дорогой Владимир Прокопьевич!
Неутомимый наш писатель-художник, делаю щ ий ис
тинную честь Чуваш скому народу, крепкого здоровья Вам
и семейного счастья! Оставайтесь частицей юности и от
ваги, героизма! Ж елаем сохраниться и в ..... в., как дос
тойны й голосок художественной литературы России! Ж е
лаем продолжать оживить духовность родного народа сво
им творчеством!
Пусть читатель с азартом говорят о персонажах ва
шего повествования! И пусть "сырость" новой эпохи не
пронизывает ваши возможности! Желаем помочь подрас
таю щ им хорнзорцам в их становлении, чтобы они в сво
ем будущем не остались "маленькими человечками". Ж е
лаем оставаться мощ ны м лидером в духовном простран
стве!
Римма И льинична! Ж елаем здоровья, стойкости и
радости. Все эти годы рядом с Владимиром П рокопьеви
чем Вы, Римма И льинична, со своей серьезностью, тер
пением и человечностью проявили себя, как благородная
ж ена-м ать и прош ли через многие тернины зем ной, и
сегодня Вы в пути, которые ведут через сложности! Зам е
чаю, у Вас много общего и сходства с Катериной Андреевной-ж еной К арам зина, как и она глубоко понимаете
главную сущ ность в творчестве своего супруга и до сих
пор шагаете под девизом "Жить, творить и дарить...", т.е.
под девизом особо порядочного человека, умеющего лю 
бить семейны й очаг и формирую щ его общ его семейного
счастья! Пусть будет незабываемым праздником каждая
встреча вашей супружеской пары с хорнзорцам и и с дру
гими почитателями литературы Владимира П рокопьеви
ча! Ж елаю оставаться чудной парой, и зажигайте "огни
390

праздника!"
Владимир Прокопьевич, пусть и сегодня в вашем
творчестве святость истины искрится устрем ленн ая к
людям, ибо Вам дана возможность от Всевышнего посе
ять здоровое зерно в юных сердцах, и пусть это зерныш ко
принесет им и Вам добрых плодов в изобилии!
М ира, гарм онии ваш ему сем ейном у Сою зу, пусть
между вами живут уваж ение, благодарность, дружба и
любовь!
Безбрежно любим обоих и поздравляем с Юбилеем!
Вы, Владимир П рокопьевич, являетесь для нашей четы,
как яркий, добрый художник на
ш ей н ар о д н о й литературы !
Желаем сохраниться и со
хранить свою писательс
кую нежность в своем
добром сердце! Д олго
летия обоим , радости,
бодрости и аромата от
цветов этого лета! Мы Ведеевы - обнимаем Вас
с глубоким уважением!
Август 2012 года, город
Казань.
***
Владимир КУЗЬМИН
ВЁ£ЕВ
Кёнекере автор пурнад аталанавён дёнё тапхарёсенчи хёру те хёрхуллё пуламсене санарлана. "Чёркуд шывё чёрё шыв", "Касура", "Тур палли", "Пахус паккусё", "Вёдев", "Атйл урла ишсе кадмасар” поведсенчи тёп геройсемшён
пуд тарринчи ада-дидём те, умри дил-тавалла хумсем те
харуша мар. Чавашан асла та хастар арёсем йывйрлах чармавёсене сирее ярса дёнтермелли майсем шыраддё, вёсене
тупаддё, ёдлекен халйха хайсем хыддйн тёрёс дулпа кёрешу, пуянлах, телей дулёпе уттараддё. Вёсен тёп тёллевё
- этемре удймла шанчйк дуратасси. Д ы ннисем, дав ш анча391

ка умра курса, хайсен пурнадне ытлй-дитлё, саванадла
тйвассиш ён эртеллеш се, хйпартланса ялёсене дёнетеддё,
капйрлатаддё, дурална дёрё динче малашлйх сачё дитёнтереддё. Хйтлй пуртре сётел ури авйнатъ, уявра ю ра-таш а
янйрать. Ю ратавё те уддйнраххйн, хйюллйраххйн, ут-пу
ыйтйвне тивёдтеруллёреххён хёмленет. Ёдченлёхпе илемлёх
пёрле явйнать.
ВЗЛ Е Т
В новых произведениях автор умело раскры вает и
образно показы вает характеры своих героев - волевых,
си л ь н ы х б о р ц о в -с о в р е м е н н и к о в . В п о в ест и "Вёдев"
("Взлет”) талантливы й руководитель М икулай С имунов
насмерть стоял перед натиском "московских горилл" и
не дал проглотить им своего детищ а - передового м ясо
комбината, сумел сохранить агрохолдинг для пользы р ай 
она и республики. В повестях "Тур палли" ("Родинка"),
"Касура" ("На пастьбе"), "Чёркуд ш ывё - чёрё шыв" ("Роди
лись от родника"), "Атал урла иш се кадмасйр" ("Не пере
плыв Волгу") бурлит новая ж изнь сельчан. Очень нелегко
преодолевать им трудности, дурные привы чки от массо
вого наплы ва алкоголизма н наркомании. В то же время
они верш ат дела, строят ш икарны е дома, растят детей,
оставаясь влю бленными, одухотворенными, красивыми.
Шупашкар, Чаваш кёнеке издательстви, 2012 д.
***
ЮРАТУ' П А Р Н И
(Дыравдасем асйрханй тарах, ытларахаш ё п о эзи р ен
прозйна кудаканччё. Владимир К узьм инан мана парнеленё кёнекисем - пётёмпех проза ж анрёпе витернисем.
Унйн юрра хывнй йёркисене курнй-ха, анчах вйл иртнё
дур ёмёрте сйвйпа ларнине те пёлмен. А к сана - хййён
юбилей кунёнче "Сан юрату - ман юрату" ятлй дёнёлёхне
тыттарчё те - унта йалтах сйвйсем (Ш упаш кар - "(Дёнё
вйхйт” -2012). Халал сйввисем, астунй самангсем, тйванлйх
туртймёпе, ун киленёвёпе чёререн тухнй пиллё-тавлй сймахсем... 1957 дулхи ноябрён 19-мёшёнче Лйпкй океанри Ту392

тар проливёнчен амаш не яна дыруран:
Ывална эс устертён йёркеллё,
Пултар терён вал юрахла дын.
Эх, юратна аннем, пурте пулё Ху шутлана пекех пулап - £ын!
М арс дине халь Америка ведет. М ан юлташам дирём
иккёре ноябрён 22-мёш ёнче вёднё:
"Ман вёдес килет тёнче удлахне,
Марс динчен пахасчё дёршывам дине...".
Варнар хадачён уявёсемпе дырнисем, Анатолий Н и 
китин композитор юрра хывна йёркесем (сюитасем), Ху
рансур £арм ас, £ёрпел, Варнар, Йёпред, Элёк, Ш упаш 
кар юбилейёсен ячёпе хывна халалсем, кулаш кустармисем, Варнаран палла-чапла дыннисене астутарнисем...
Черетлё дак кёнеки те - дыравда хайён парамне татма хутшанниех:
Асран кайми таван Варнарам,
Сан уманта ман пысак парам,
Пурнадамра мён-мён курмарам,
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Сана нидта, нихдан манмарам.
Дурална дёрёмрен хапмарам,
Ас пана дынсене татарам.
Тилхепине ланчалатмарам.
Сатур халахамран юлмарам,
Ана манадланса мухтарам.
Асрах, асрах эсё, Варнарам,
Сан ялавна алран ямарам.
М.ВАСИЛЬЕВ, "Дёнтеру еулё", 2012, авйн, 19.
***

Д Я Д Е ВОЛОДЕ
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Цифра "75".
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она ведь не стареет.
Желаем светлых долгих лет
И крепкого здоровья,
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью.
Чтоб сложных не было задач,
Врагам чтоб было пусто.
Желаем творческих удач
На поприще искусства!
Татьяна Васильевна и Радик Петрович.
19.08.2012 г.
***
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И Н Е Т Ж ЕЛАННЕЕ НАГРАДЫ ...
Посвящается моему другу
детства и юности Владимиру
Прокопьевичу Кузьмину в
честь юбилея. 19.08.2012
Теперь с тобой нам по 75.
От судьбы это - награда.
Но нам так хочется поверить
и понять,
Что и столетие бывает...
Правда?..
М ы постарели, в глазах ус
талость.
Печали след в чертах лица.
М ы постарели, а нам каза
лось,
Что будем молоды без конца.
К ак у нас тогда сила ю нош ес
кая плескалась...
Торжествовал вполне земной и
ж еланный пыл,
Твоя безмерная пытливость
справедливости искала,
А за творческие удачи я всегда тебя ценил.
Расставанье часто волновало,
Хотелось воле дать исход.
Как мне тебя не доставало
В минуты жизненных невзгод.
Случалось, шли не в ногу мы порой,
М инуя ош ибок едкий дым...
И нет желаннее награды Чтоб ты остался молодым!
Встречаемся. Заметно - мы устали.
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Ты пиш ущ ий - от сложности моральной
новизны.
Как сложно было и шахтеру - все ради стали
Уголь доставать из шахтной глубины.
М ы держимся, успешные когда-то парни,
Усталый взгляд, седая прядь...
Н а непростом этапе жизни
Будем градус времени держать.
Иван ЗАХАРОВ, Вурнары. Газета Вурнарского райо
на "£ёнтеру ?улё", 2012, август, 22.
На снимке: Иван Захарович Захаров с супругой
Антониной Анатольевной.
***
Н ас бы ло четверо неразлучны х, веселых, озорны х

друзей детства в деревне Х орнзор Вурнарского района
Чувашии: Вася М арков, Ваня Захаров, Амвросий О вчин
ников и я - Володя Кузьмин. Н аш а дружба годами крепла
и осталась вечной. Все прослужили в С оветской Армии.
Василий И ванович окончил Алатырский ф инансовы й тех
никум, всю ж изнь до выхода на пенсию работал главным
бухгалтером родного колхоза, награжден орденами и ме
далями, стал заслуженным экономистом Чувашской Рес
публики. И ван Захарович в 1956 году по комсомольской
путевке уехал в Донбасс и до 2010 года засел в городе
молодогвардейцев Краснодоне, работал ш ахтером-забой396

щи ком, инженером, заместителем генерального директо
ра по экономике и менеджменту объединения "Краснодонуголь". Окончил Харьковский эконом ический инсти
тут. Заслуженный шахтер Украины. Амвросий И лларио
нович тоже подался по комсомольской путевке на Север
ный Урал, работал в Краснотурьинском алю миниевом за
воде. Окончил Казанский юридический институт. Рабо
тал в органах прокуратуры Свердловской области, заведу
ющим отделом административных органов Чувашского об
кома Компартии Советского Союза, заместителем проку
рора Ч Р , старш ий советник юстиции, П очетный юрист
Российской Федерации.
Очень жаль, что от нашего боевого квартета осталось
только трио. Несколько лет тому назад из-за тяжелой бо
лезни преждевременно ушел из жизни Вася Марков. За это
мы глубоко переживаем. Как был он старшим нашей ко
манды, так и останется рядом с нами в нашей дружине.
На фото (слева): В.И.Марков, И.3.Захаров, В. П. Кузь
мин, А. И. Овчинников.
***

Провожаем односельчанина Амвросия на Северный
Урал (слева): Володя Кузьмин, А. Овчинников, Валерий
Михайлов, Владимир Филиппов, Геннадий Ефремов.
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Р А ЗМ Ы Ш Л Е Н И Я ЧИТАТЕЛЯ О М О Е М
Л И Т Е Р А ТУ Р Н О М ТВОРЧЕСТВЕ
И Ж И ЗН Е Н Н О М П УТИ
Коротко об авторе. С Иустинией (Ириной) Григорьев
ной Ведеевой-Кузьминой родом из деревни Хорнзор Вурнарс
кого района Чувашской Республики. Родители ее были сиро
тами. Отец, Григорий Кузьмич Кузьмин, герой Отечествен
ной войны, храбро сражался с немецкими фашистами, на
гражден медалями, вернулся с фронта инвалидом. Мать,
Евдокия Кирилловна Кузьмина, знаменитая трактористка
военных лет. Полюбили они друг друга, поженились и... сами
не заметили как сельская изба ожила десятью детьми. "Матьгероиня " и отец-герой славно трудились в колхозе, воспиты
вая своих сынов и дочерей.
И з больш ого человеческого гнезда постепенно стали
улетать по ж изненны м путям выросш ие птенцы. После
десятилетки черед настал и до И устинии и она направи
лась солнцу-навстречу в сторону Сибири.
С получением медицинского образования началась

На снимке: Весна 1976 года. День бракосочетания. Как
весело в кругу друзей!
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военная служба. Вскоре в городе К ам ень-на-О би Алтайс
кого края нагрянула офицерская свадьба чувашской кра
савицы и украинского хлопца. Так началась нескончае
мая солдатская дорога у молодой четы, пока они навечно
не бросили якорь на Волге у причала Казани. Н азначен
ный начальником кафедры высшего танкового училища
полковник Ведеев сменил командирские приказы на л ек
ции по военному искусству, истории, ф илософ ии, а жена
заняла должность личного военврача боевого доцента.
П олувоенная-полугражданская ж изнь потекла своим
чередом. Поездки в Чебоксары и на малую родину жены
в Хорнзоры. Встречи с родными...
К ак-то в миру принято среди людей разной нацио
нальности самовольно переименовать мужа или жену на
более-менее легкозвучное своенравное имя. С мадам Кузь
миной тоже случилось такое. Сам Борис и его сослужив
цы его молодую жену прозвали просто И риной. Т ак к ней
прилипло новое имя-прозвищ е. И устиния-И рина к этому
давно привыкла, а все же из-за этого у нее в деревне лицо
краснело.
О на осталась довольной за братьев и сестер. Все они
уже обзавелись семьями, получили специальности и тру
дятся в Чувашии и разных уголках страны. Ф едор руково
дит сельскохозяйственны м предприятием, депутат Гос
совета Чувашской Республики. Из Перми на побывку к
родичам приехал младший лейтенант Ф едор К узьмин, сын
брата Василия. Василий со своими деревенскими друзья
ми уехал в город Ш ахтинск К арагандинской области д о 
бывать уголь. Так и Федор стал городским парнем, о ко н 
чил профтехучилище, работал электрослесарем, прослу
жил в армии, стал офицером милиции. Когда на Север
ном Кавказе возникла военная обстановка, в составе Ураль
ского сводного отряда трижды выезжал по особому зада
нию.
Ж изнь представителей рода Кузьминых мерно про
должалась, и вдруг для них вмиг затм илось солнце. В
жарком бою с врагами геройски погиб в Грозном Федор.
Горе, похороны, гордость за подвиг... Указом Президента
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РФ от 6 сентября 1996 года Ф едору Кузьмину присвоено
звание Героя Российской Ф едерации. Осталась память.
А ж изнь живых продолжается. Ведеевы выдали за
муж дочку. Спустя некоторое время из Германии подала
человечеству свой голос внучка.
Когда моя Римма И льинична начала работать в сель
ской ш коле, пионервож атая Иустиния Кузьмина полю 
била ее как свою родную сестру. С тех пор продолжается
дружба.
О на очень ум ная, н ачи тан н ая, глубоком ы слящ ая,
добрая наш а землячка.
***
Здравствуйте, многоуважаемый Владимир П рокопь
евич!
Наш ла в своих пыльных бумагах черновое письмо к
вам от февраля 2000 года. Видимо, я забыла отправить
его. П рочитала и содержание мне очень понравилось, т.
к. свое обращ ение и просьбу выражаю в качестве проси
теля ддя наш ей молодежи, чтобы вы выпустили художе
ственно-воспитательное произведение, где бы занимала в
основном нравственная сторона - главное место в челове
ческом характере.
О чень не хватает вас! Были бы вы рядом, поближе с
нами со своей Риммой И льиничной, как было бы чудес
но. Очень скучаю по вас.
Вы владеете литературным мастерством и, упираясь
на этот багаж умных мыслей, можно достичь в литерату
ре больш их успехов, думаю, есть что вы сказать своему
народу. П оэтому я прошу, чтобы вы непременно написа
ли такую книгу с ярким и сюжетами, где в обилии будет
современного и исторического с родным нежным оттен
ком наш ей местности; чтобы стар и млад читал одним
залпом ее.
Я хочу, чтобы плоды вашего творчества воспитывали
прочность в человеческом духе. Конечно же испокон ве
ков мудрые писатели этим и занимаю тся. Но у каждого
поколен ия взгляды и восприятие на ж изн ь м еняю тся.
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П оэтому им, молодым, в этом помочь надо, чтобы они
все сверкающее не принимали за золото. Одним словом,
содействовать становлению гражданственности. Соверш ая
ош ибки, не разочаровывались в ж изни и находили пра
вильный подход и возможность выйти из тупика, стать
настоящ им человеком, патриотом своей родины.
Пусть содержание книги доказы вает, что чистыми
умелыми руками гораздо больше может быть полезным
человек обществу. Творить надо так, чтобы завтра тоже
продолжалась ж изнь еще прекрасней.
Пусть книга будет пропитана прелестью природной
красотой во взаимодействии с героями, т.к. она нас лечит
всегда. Придает живительный дух, придав силу. Природа
и труд лечат всех.
Ж елательно бы честно сказать молодым и о вождях
Ц ивилизации, которые легко лавируют своими действия
ми, поступают безнравственно с людьми, а нравственные
устои у них расшатаны. Бездуховность губит людей. П ри
полном физическом здоровье у молодых людей развива
ется апатия ко всему делу и к окружающей среде. О при
чинах заболевания духовной слабостью должен внятно
понимать юный человек. А вы покажите их образными
примерами, методами восприятия. Дайте понять им, что
от инфантильности можно избавиться при помощ и лю 
бимого напряженного труда, соблюдении культурного п о
ведения, правильном решении жизненных проблем. При
том возникает тот вопрос жгучий, почему современный
молодой-зрелый человек соверш енно слабый, истощ ен
ный духом, что у него не хватает умения сохранить свою
семью, правильно воспитывать детей, достойно обращаться
к членам своей семьи и окружающим людям, прокормить
себя и детей своих, а самому жить не в роли бомжа и
нечеловеческими проступками позорить весь род. Своим
живым, образным словом вы бы могли хоть частично по
влиять на них, поправлять у них вывихи характера и не
достойных обществу нравов.
Своим ласковым и образным язы ком вы способны
возбудить в душах девушек - будущих матерей первичное
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женское чувство к своим детям, чтобы они малышей при
жимали чаще к сердцу, чем кош ельки с деньгами. Они
должны помнить о том, что своих питомцев надо любить
не только через саночки и коляски, их необходимо часто
брать в руки, пока они еще легкие весом и очень нужда
ются в материнских ласках. Таких нежных рук ничего в
мире не заменит. Также ясны й взгляд младенца - незабы 
ваемый бесценный взор.
Счастье ж енщ ины это то, что у нее есть единствен
ный верный друг - муж! Чтоб молодежь не отталкивалась
от мудрых своих старцев. Родные совместные дети у ро
дителей, рядом бабушки и дедушки - все это ж изнь на
стоящ ая получается. Вот где полное женское счастье! Толь
ко чистое, приятное отнош ение между представителями
разных поколений преподнесет все то доброе, что близко
к человеческому сердцу! Ж енщ инам и девуш кам силой
художественного мы ш ления нужно стремиться дать п о
нять, что настоящ ая взаимная лю бовь - это эфир. Либо
любовь вкрадчиво приходит к сердцу влюбленных и по
степенно оседает навсегда, ибо это явление со своим то н 
ким ароматом испаряется, не оставляя ничего для сердца
человека. М инует человека любовь, но и это не беда! П ро
странство, назначенное для лю бви, заполняется полез
ным трудом и умением жить. Но нельзя это пространство
наполнять развратом. Это - опасная зараза! Пиш ите обо
всем этом. Вам это по силе возможности. Вам нужные
образы создавать не так трудно, я это чувствую. Вам
известны судьбы тысяч и тысяч людей: хороших, плохих,
подлых. Раз вы находили нужные слова при общ ении с
ним и, так найдите и слова разговорны е с читателями.
Это будет добро с вашей стороны для молодежи. Нельзя
хранить в тайниках души свою материю, которая станет
подарком для будущего поколения. Передайте свой дар
через философскую мысль тем, кто лю бит ваши книги.
Ваш литературный труд многим нужен. П ош атнувш ейся
части молодежи надо встать на твердые ноги и шагать по
правильному ж изненном у пути.
Вам я желаю найти в своем творчестве верную нить,
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арифметику художественной литературы и еще больших
успехов в будущем.
25 февраля и 16 марта 2002 г.
***
Прочитала вашу книгу "Варлана юрату” ("Украден
ная любовь"). Рада за ваш творческий каждый успех. З а
манчивая жизнь пусть подарит вам долголетия, радости,
здоровья!
Повесть несомненно понравится многим читателям,
как раз приш ло время главного героя Василька-Васлея
Карсакова и оно в разгаре. У этого персонажа все сращ и
вается вместе: дом, работа, культурный отдых и семейная
жизнь. Читатель сегодня проявляет к таким персонажам
острый интерес. И поговорка соответствующая имеется
для таких - "Привыкла собака за возом плестись".
Народ живет как умеет и желает, а не так как надоб
но бы. Давно уничтожена вера в Бога и многое то, что
является приличным, потому и возникаю т острые п ро
блемы в жизни нашей. Разновидность зрелищ ной грязи в
обществе хватает и конечно же о них надо говорить от
крыто и образно как в вашем произведении. Язык мудрее
ж изни, а жизнь от нас ускользает со скоростью света. У
каждого своя боль. Редко кто промолвит у детской крова
ти: "Боже, как уберечь спящ его малыш а, чтобы он не
страдал и не ош ибался на жизненном пути". С появлени
ем на свет новорожденного мы, родители, меньше дума
ем, маловато любим их. А после того как становится нам
плохо, ждем радости от своих детей. От небесной силы милости ждем, от природы - солнечного тепла, от власти
- денег, от окружающих людей - приличия. Значит, не
так уж нам мало надо. А сами мы все же слабые, т.к.
против собственных пороков устоять не умеем. На каком
языке говорит народ, на этом видимо творить надо писа
телям. Приходится вам опускаться до толпы, т.е. до нас читателей. Главное быть понятым всем. Верно говорят,
что ж изнь рождает слова и сюжеты, а со временем сама
же их убирает от людей. П ока мы живем на инстинктив
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ном уровне, как не горько, т.е. "куда не кинь, всюду клин...*
К такому размыш лению привела меня ваша повесть.
Другая повесть "£ ёр пики" ("Чувашская красавица")
понравилась со своей точностью местности, что правди
во описывается о ж изни наших земляков и стремления
их жить содержательнее и интереснее. Это прекрасно!
П овесть "Улина далтар" ("Звезда У лины ”) - по-моему
о том, что не всегда человек может идти прямо по из
бранному пути, он не способен в собственных реш ениях,
т.к. зависит от социального положения. Отсюда и выте
кают все беды, затем кратковременны е радости... словом,
слож ная ж изнь человека.
П ростите, я не литературный критик, поэтому мне
не одолеть всю глубину произведений.
3 июня 2002 г.
Художественная литература для меня - нечто океан
мыслей! М ысли бурлят волнами, душа плавает навстречу
шторму. В стихии океана дум все мои проблемы.
Люблю читать очень много, но... выборочно. Среди
классиков и современных писателей, по моему убежде
нию, мастера слова нас вскружили. Не забуду выступле
ние по Центральному телевидению С С С Р Расула Гамза
това: "Ж енщ ина, если тебя никто не лю бит, то пом ни,
тебя всегда будет лю бить Расул". Так что ... если у вас,
дорогой Владимир П рокопьевич, со временем начнет гас
нуть самовар лю бящ их сердец, то я зажгу новый костер
душевности. Значит и я буду нужна вам. Вот какое стран
ное откровение перед вами. В этом виноваты все мудрос
ти героев ваших неповторимых гениальных творений.
20 сентября 2003 г.
***
Вот опять весна, снова цветение любви и все от нее
зависящ ее ж изненное остальное... об этом будет известно
одному Богу.
11 марта 2004 г.

404

От вас из Чебоксар получила бандероль, где были
вложены письмо с открыткой да еще свеж еиспеченная
книга Владимира Прокопьевича "Чувашская красавица*.
Я обалдела от радости! Прочитала письмо, ознакомилась
с титульным листом новой книги, взглянула на памятную
для меня шуточную запись... и снова оказалась на волне
подьема своего настроения. Спасибо за новогодний сю р
приз! Словом, вы устроили, вернее превратили этот вос
кресный день для меня в настоящ ий Праздник. Давно я
не испытывала такое состояние. Просто радость на душе,
что есть истинные специалисты своего дела, которые и с
кренне хотят улучшить ж изнь людей, которые окружают
мастера, совершают нужные дела и умеют, знают подхо
ды к обществу. А вот такой мой замечательный односель
чанин - Владимир Кузьмин! Не зря я когда-то слезно про
сила его, чтобы он оставался обьектом для восхищения!
Мы. выходцы из нашего местечка, должны же свой взор
остановить на ком -то и восхищаться им и гордиться. Н а
конец-то это случилось.
Ж аль, что жизнь коротка. Ох, как жаль.
О книге. Там есть статья о рождении повести. Она
добавила мне еще причину для глубокого волнения моей
души - это теплые, памятные слова автора о сельском
учителе, друга земляка, талантливого писателя-сатирика
С пи ридона П авловича Т олм асова-Ш апчака Н икиф оре
Кирилловиче Кириллове, который в 1955-57х годах учил
нас чувашскому языку и литературе, был классным руко
водителем. Это время для меня было самым счастливым
периодом детства.
Бесспорно, я была ученицей с особым характером,
очень ранима, реагировала на все плохое разом. М не не
хватало понимания со стороны взрослых. Подобное ката
строфически приводило меня к упадку моих полож и
тельных поступков и способностей тоже. У меня м ного
численно возникали вопросы: "Почему они относятся ко
мне несправедливо?" А положительного ответа редко ког
да получала. Это вынуждало меня стать еще капризнее и
я чуть не становилась "духовной калекой". М не бы никог
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да не хотелось чтобы с детьми необдуманно поступали
взрослые, как моя первая учительница.
Н емного поумнев, я сердцем и душой поняла, что в
раннем возрасте с детьми надо общаться именно на язы 
ке утренней зари. Что и делал Н икиф ор Кириллович наш настоящ ий народны й учитель. Щ едры й, добры й,
словоохотливый, светлый с хорош ими нам ерениям и он
был ко веем благодушен, любил нас одинаково как ш коль
ный отец, хорош о учил, строго, гуманно требовал, давал
нам первые ж изненны е уроки, укрепляя взаим освязи с
родителями. Сейчас трудно найти таких самородков-педагогов как он в нашем обществе. Вечная память им, н а
стоящ им наш им воспитателям, ушедшим от нас.
Всю книгу прочитала залпом до глубокой ночи. П о
весть с историческим оттенком особо интереснее будет
всем читателям любого возраста, так как из ее страниц
перед глазами выплывает живая ж изнь нашей стороны,
труд односельчан, взаимосвязь труженика земли с масте
рами кисти, лю бовь вожака передвижной бригады худож
ников и нашей хорнзорской красавицы, даровитого агро
нома. Словом, мне ваш очередной труд очень понравил
ся. Я зы к образный. Умело и живо сотканы характеры л и 
тературных героев-земляков. В светлом повествовании все радости и проблемы современной деревни. Повесть
оставляет для себя "приоткрытую дверь”, если кто-то за
хочет погулять по проселочным дорогам сельской мест
ности и вместе с ваш ими героями наслаждаться в духов
ном порыве.
20 декабря 2004 г.
Н е перестаю читать классику и современную литера
туру на русском языке. Радость прибавляю т ваши творе
ния о ж изни чуваш ского народа. Сама удивляюсь, ш ата
ясь по военным гарнизонам с мужем, почти половину
века общ аясь в русскоязычном мире, как я сумела сохра
нить м атеринский язы к, легко общ аю сь с чуваш ами и
безостановочно "проглатываю" ваши чувашские творения.
Н остальгия не миновала и м еня и так хочется побы 
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вать в родных местах, общаться с односельчанами, род
ными, товарищ ами, но увы... не совсем позволяет ездить
туда-сюда состояние здоровья. Остаются одни воспоми
нания и размыш ления над пройденными этапами жизни.
Ж изнь хотя настолько привлекательна и мила, но не срав
нить прошлым одухотворенным периодом вдохновения.
Незаслуженного счастья, конечно, не бывает. И действия
людей происходят за пределами человеческого разума во
всех сферах. Очень много несправедливых поступков в
общ естве, все пытаются "кашлять" по-новому. Суровая
действительность все же жестокая. Вот и приходится всем
крутиться-вертеться, решая теоремы жизни.
21 марта 2005 г.
Спасибо, добрые друзья, за теплый ласковый при
вет, которым была согрета я. В душе усталой оживились
волненья давних прошлых дней, Весны уличавшейся моей.
Цветущий мирный уголок, где отдыхала я от тревог (у вас
на даче) и суеты столицы душной. Я буду об этом долго
вспоминать, атмосфера теплого приема дружеского пле
нила нас тогда, Спасибо вам!
Всегда с трогательным вниманием и уважением от
носилась и по сей день отношусь к вам. В таком же духе к вашему "квартету" в юности. Владимир П рокопьевич, в
Хорнзорах ваша четверка друзей вызывала изумительный
интерес у молодых и пожилых. Мне было около десяти
лет, а вам - по семнадать-восемнадать. П одражаниям не
было конца. М ногие мечтали из нас стать умными, бое
выми, культурными, глядя на вас. Радость в этом моя в
том, что вы все мои земляки. Вообщем, "золотые зер
нышки!" У сельчан есть хоть на ком остановить свой взор.
На мой взгляд Амвросий О вчинников на редкость
был красивый парень из нашей деревни, стал образован
ным, хорошим ю ристом-профессионалом и власть-иму
щим. Занимая высокие посты в управлении республикой,
служил с пользой для нашего народа. Такой деятельнос
тью творить сможет только очень с твердым и сильным
характером человек. Точно он таков, яркая личность.
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Видимо, Небом предназначено было Василию М ар
кову оставаться в сельском гнезде, трудиться на месте,
временами встречать и провожать своих друзей - вас. Ее
жену Зою Елизаровну со светлой душой, прелестную ж ен
щину, известную сортоиспытательницу, заслуженного аг
ронома, как матери четырех детей, вспоминаю только доб
рыми словами.
Без посторонней помощ и, с кропотливым умствен
ным трудом вы, Владимир Прокопьевич и И ван Захаров
смогли свои способности и свой больш ой талант реали
зовать в сложной ж изни.О ба достигли так многого на из
бранном пути. Все уважаемы в окружающем вас мире, и
ваша больш ая дружба до сих пор жива!
В ваш ем окруж ении и мне не хотелось оставаться
навсегда "глупой тетерой", захотелось познать частицу
сложной ж изни, вот и научилась наблюдать за образован
ными трудоголиками, по-своему оценивая их деятельность
и сама тянулась к свету, спасалась от "потопа" как могла.
К онечно, овладеть сосудом достойных знаний не удалось,
но что-то получилось и у меня. Заметил Господь и меня,
вовремя помог. Я тоже цену себе знаю. И скренность не
убавляется во мне и пишу к вам обо всем и о всех.
М илая моя Римма И льинична, спасибо тебе за ново
сти и за теплоту души. С архитектурой ваш его внутренне
го мира я знакома давным-давно, толкаюсь возле вас сколь
ко уж лет. Прош у оставаться такой же прелестью! Вы ведь
такая ж енщ ина, что умеете тихо с особым очарованием
смеяться в кругу друзей, словом "так мало нот, а столько
музыки!"
Владимиру П рокопьевичу желаю все свои лучш ие
порывы посвятить Отчизне. Хорошие дела красят людей.
25 марта 2005 г.
ieieie

Поздравляю обоих с замечательным достиж ением в
творческой жизни!
К нига "Под радугой дружбы и любви" написана о
народе и для народа. В ней залож ено автором столько
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добра и полезного для читателя. И з изложенного богато
го материала мне особенно понравились яркие краски
бытия, все картины великой дружбы между украинским
и чуваш ским народами и живые представления героичес
кой борьбычла независимость и свободу, мирную жизнь.
И украинские, и чувашские люди творят то же самое как
и в других местах земли: сильно работают, крепко влюб
ляю тся, растят детей, вольготно отдыхают, радуясь пре
лестью природы. Но вы, как писатель, сумели соткать из
обы кновенной мирской суеты украинцев и чувашей осо
бенны й образный мир романтизма, добились своего апо
гея показа настоящ ей красоты бытия в сущ ествовании и
действиях своих героев. По ходу знакомства с ними неза
метно становиш ься близким и и понятны м и, захочется
творить так как они, любить как они... Какие чистые чув
ства настоящ ей земной любви в их трудной и радующей
жизни. Обычаи двух народов так великолепно описаны...
а взаимоотнош ения персонажей с сарказмом и с легким
гоголевским юмором представлены на сцене повседнев
ной жизни... От начала до конца удивляют достиж ения
народного творчества. Талантом живописца описаны не
повторимые зеленые уголки Украины и Чувашии. Наяву
дует дух братства и любви чувашек и хлопцев, дивчат и
батыров. Книга действительно может служить путевод
ной звездой для молодых читателей. Она и для преклон
ного возраста земляков может послужить замечательным
подарком, т.к. действия охватывают многовековую связь
двух братских народов. Сколько познавательного, нового
в этом фолианте! В современной художественной литера
туре мало таких шедевров.
27 ноября 2007 г.
***
Я очень рада, что мой брат, председатель сельхозко
оператива "Хорнзор" Ф едор Григорьевич постарался и
состоялась давниш няя творческая встреча писателя Вла
димира Кузьмина со своими сельчанами. Ваша популяр
ность не терпит вашего уединения. Художественная ж изнь
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сельчан не может существовать
без вас. Вы своими интересны 
ми произведениями набираете
обороты.
Прочитав вашу книгу "Ман
пурнад - ман пурнад" ("Ж изнь
моя кипучая") еще вниматель
нее глубже поняла ж изнь п и 
сателя. П ри этом узнала и о
первых ваших детских нежных
чувствах к Тамаре О сиповой,
однокласснице, дочери дирек
тора школы. Однажды с сест
рой Тамары Галей в 1956 году
мы готовились к пионерскому
сбору в нашем классе. Тамара
Ц. В. Васильева, из дерев
заш ла к нам, разьяснилась на
ни Сормвары Аликовскорусском с сестрой и увела Галю
го района Чувашии.
домой. На следующий день я с
восторгом призналась Гале, что
красивее Тамары вокруг девочек нет. Галя промолвила
мне, что у нее еще есть сестра Рита, она тоже прелестная.
П ионерки мы тогда по-детски рассуждали. А вашу пер
вую лю бовь я и до сих пор помню и радуюсь душой.
В книге много светлых моментов, известных имен.
Среди ком сом ольских вож аков встает стройная фигура
учительницы русского язы ка и литературы, работницы
райкома ВЛКСМ Цеты Васильевны Васильевой, моей на
ставницы. К акие сильные организаторы молодежных дел
были вы, Римма И льинична с ней, со своей аликовской
землячкой. И как она 2 мая 1973 года умело и по нашим
традициям верховодила ваш ей, первой в истории дерев
ни комсомольской свадьбой. Но... Всевышний дарил ей
короткую ж изнь также как и жене Василия М аркова Зое
Елизаровне. Во вселенские родительские дни ставлю све
чи в церкви за их упокоении души.
О казывается, вы были хорошо знакомы и сыном пи
сателя Т олм асова-Ш апчака Анатолием - комсомольско410

партийным работником, педагогом, журналистом. П ро
читав о нем, вспомнил про его лирические стихи, адре
сованны е мне. Господи, жили же и в наш ем местечке
земли глубокомыслящие, добрые люди. Им не удавалось
полностью реализоваться своими талантами, по разным
причинам ушедшим в иной мир.
Взяв эту книгу в руки, сразу заметила, как много схо
жего в портрете писателя Владимира Кузьмина в сравне
нии с портретами академиков Андрея Сахарова и Д м ит
рия Лихачева. Не зря говорят, что талантливые люди ду
мают почти одинаково и лица почти аналогичны. Просто
условия становления у этих троих были разные и направ
ления мыслей не идентичны.
О чень красивая обложка у книги, соответствует со
держанию . В ней ведь олицетворена вся ваш а деятель
ность трудовая, мыслящего популярного человека - тру
ж еника Земли.
Глядя на обложку полагаю, что стоит ясны й день
второй половины августа, т.к. лесная рябина почти спе
лая. Ласковая заводь неизвестного озера будто перекли
кается...с небесной силою и так нежно манит к себе. В
этом прекрасном уголке будто слыш ится слабый плеск
воды от гребня и вот-вот появится легкая лодка со счаст
ливой парою на гладкой поверхности милого озера.... Здесь
царит спокойствие и естественная красота Природы... и
где-то в лесном массиве спряталась дорога мирская, ве
дущая от этого райского уголка прямо к раздольному хлеб
ному полю... Да, вся естественная живая земная да небес
ная тайная красота окружает человека на Земле. Зря че
ловечество так капризничает...
Владимир Прокопьевич! Ваша ж изнь богата встреча
ми с популярными известными людьми России. К ак тро
гательно, почти с сыновней нежностью родины вспом и
наете те места и массивы, где вы проживали раньш е со
своей семьей. Главное с таким трепетом и осторож нос
тью да с легким юмором описываете о жизни коллег, буд
то только вчера вы сидели, шутили, писали за столом и
готовили очередной номер газеты на завтра. Чудо! Все
411

отлично!
Н ебесная сила природы сильно полю била вас и п о
дарила дар писать.
8 апреля 2009 г.

П римите от меня земной поклон и мои аплодисмен
ты за ваш литературный огонек, художественного напора
вашей души, за ваш умственный труд.
Правда остается правдой, нельзя зарывать Божий дар
- талант! Дай Бог вам, Владимир П рокопьевич, крепкого
здоровья, и пиш ите, пишите, пишите бескрайно. Н езна
чительных "хвороб" откидывайте и продолжайте усердно
свою деятельность. Спасибо за высланные новые книги.
"Созвездие Эльгера" с сильным содержанием книга.
Пусть мирно спит славный сын чувашского народа. Честь
и хвала ему, родивш емуся и жившему в трудное время.
Д ля нас он настоящ ий герой и настоящ ая звезда!
В вашем характере ярко выделяется бережливость,
на основе чего появились неоценимы е произведения о
нем. Умеете поднимать культуру нашего народа, улучша
ете состояние художественной литературы родного наро
да. Такими творениям и и укрепляется достоинство чу
ваш ского национального сам осознания, огромны й ваш
труд несом ненно будет способствовать читателям в их
культурном развитии, поможет справиться с трудностя
ми жестокой цивилизации. И вы в рядах лучших сыновей
и дочерей Чуваш ской Республики.
После ознакомления с ваш ими творениями у меня
наплыв чудесных чувств. Я сумбурная, но хочу чтобы мои
искренние чистые признания были восприняты вами.
П равдивость эпохи своей без какой-либо пережитой
трудности невозможно перенести на белый лист. Ваш ог
ромны й труд позволяет вас сравнить с отечественными
зн ам ен и тостям и , которы е сердечно лю били Россию и
плоды своего таланта дарили лю дям , т.е. преподнесли
радость всем. Художественные произведения и шедевры
ж ивописи ведут людей к миропониманию . О чень ж ела
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тельно сохранить прекрасное начало речи каждой нации,
за что старался наш великий поэт Семен Васильевич Эльгер. В этом и будет играть большую роль и эта ваша к н и 
га. О на должна находиться в каждой библиотеке, школе.
П рофессиональный подход библиотекаря и учителя при
близит к стержню произведения и приведет к преодоле
нию недовольных чувств.
Далее о ваш ей книге "Жар любви". Тоже изумитель
ный роман, содержание настолько ясное, что оно может
служить в качестве путеводителя для юных и молодых да
и других читателей.
О бразно описываете о людях, которые при любых
обстоятельствах (в том числе и в интимных) стараются
сохранить свою совесть, выходят победителями, преодо
левая трудности, без потерь. У слабых людей, какие бы
посты они не занимали, финал ж изни скверный. Все свои
омерзительные поступки они платят недешево. Все тем 
ное, грязное, неприличное таких толкает к смерти. Над
ними всегда витают грозовые тучи. Нелегко отцепиться
от соблазнов, разных искушений, особенно в молодости.
Но надо сохраниться правильным и оттолкнуться от н е
приличного любыми возможностями, трудными путями.
И нстинкт самосохранения в таких случаях включается н е
медленно. К ак говорят, кто имел счастье, он имел и не
счастье. Правильно пишете: "Чего только не происходит
на белом свете." Правильно, свет белый богат причудами.
Бывает и хороших обливают грязью, унижают их неоднок
ратно, но все же через тернины ж изни такие сильные
люди занимаю т со временем приличное свое место в об
ществе. У героини вашего произведения Елены М еркурьевны жизнь-судьба сложилась через трудностей. А какая
она надежная, деятельная, мощ ная. Такой образ ж енщ и
ны является примером для представителей слабого пола.
Она - сильная натура наших современниц. Прежде всего
любящ ая мать, верная жена и с такой сильной волей п о 
беждающая в любых сложных обстоятельствах человечес
кая натура. Красивая душа у вашей героини, она духовно
закаленная личность. Браво!
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В вашей яркой работе - яркая героиня. У Ели Меркурьевны и сердце искрится, т.к. она умеет лю бить и свою
местность родную и животных. Для нее все живые - леса,
поля, речки. Она умеет бережно относиться ко всему.
В настоящ ей ж изни тоже встречаются такие личнос
ти, но их, к сожалению , очень редко.
Слово о персонаже Картош кине. Будто человек тоже
способный, а имеет волю слабую, легко освободился от
ответственности - не участвует в становлении и воспита
нии своих детей, в погоне за красоткой бросил семью и
погнался за райской жизнью в город. Таких ловеласов в
данное время хоть пруд пруди. Развод ведь в принципе это тоже преступление! Внутренние темные страсти К ар
тою киных к запретному плоду зачастую заканчиваю тся
омерзительным исходом. Омут морального уродства с каж 
дым годом углубляется в нашем обществе. Сверху донизу
проявляю т интерес к подобным явлениям . Ваша книга
своим глубоким содержанием борется с безнравственнос
тью, направляет людей к гуманным действиям, к красоте
ж изни.
Талант надо воспринимать как бойца в атаке. Ваша
работа удачная, жизнеутверждающ ая, а значит это выиг
ранный вами бой. Молодцы. Оставайтесь широким, обьемным умом и горячим сердцем в ж изни образной.
7 апреля 2011 г.

Владимир П рокопьевич, вы всегда старались хоть както изменить ж изнь наших деревенских в лучшую сторону.
И по отнош ению к нашей многодетной семье у вас было
особое благородное понимание. Кажется, вы хотели на
ладить, повысить репутацию нашей семьи в глазах сель
чан и жителей района, республики. Моим братьям, осо
бенно Федору Григорьевичу, вам, наставнику, побольше
помочь бы в разреш ении трудных вопросов.
5 ноября 2011 г.
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К ак хорошо, что среди нас, хорнзорцев, есть вот та
кой славный, доброй души человек как - Владимир П ро
копьевич! Своим творчеством и благородством похожий
на тех отечественных писателей XIX века. М ой бесцен
ный земляк - настоящ ий просветитель, искренний, бес
хитростный современник с большой буквы.
На каких еще весах взвешивать плод, выращ енный
вашим творчеством, как не на весах приятелей-коллег и
человечности ваших добрых друзей! В ближайш ем буду
щем он пусть станет злачным и цветущим как в "райском
саду". Сохраните свой личный магнетизм созидательного
труда. Побольш е радости и прилива силы. За вас душой
радуюсь!
Благодарная память умеет сохранить ценности и им е
на уходящей эпохи для будущего поколения. Будут еще
как востребованы ваши повествования о трудолюбивых,
славных, побеждающих людях - героях-современниках. Вся
ваша творческая работа будет находиться на своем дос
тойном месте не только в хранилищах Чувашии и на на
шей Малой Родине. Все через время повторяется и будет
везде царить когда-нибудь "эхо" в будущем, подобного
золотого XIX века. И стина и глубокое поним ание совер
шившегося повысит людское общество на пьедестал п о 
чета и славы.
8 августа 2012 г.
Здравствуйте, самый Больш ой друг, всем хорнзор
цам верный, ценный, лю бящ ий их всем сердцем замеча
тельный земляк, даровитый писатель наш - Владимир П ро
копьевич!
П римите от меня, заблудившейся землячки светлый,
призрачный осенний привет!
С благодарностью поздравляю с очередным выпус
ком вашего произведения "Таванлах дал кудё" ("Истоки
родства").
Высокий вы профессионал - великолепный мастер
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творить на ниве художественной литературы.
Эта книга является в буквальном смысле докум ен
том и историей полного столетия хорнзорской общ ины,
она - золотой слепок и настоящ ий пам ятник культуры.
О на соткана из крупинок душ скромных сельских труже
ников. Вы так умело подчеркиваете лю бовь земляков к
родной земле. Благодаря своей богатой, плодотворной
земли, они выживали во все времена, в поте лица трудясь
коллективно. Каким бы ни был хорнзорец, но он среди
своих близких жил, шел с ними вперед и как умел с лю 
бовью души своей трудился, старался, плодился и мечтал
о лучшей ж изни в деревне же, а не в странствиях. Вы эти
жизнеутверждаю щ ие периоды, эпизоды деревенских пат
риотов так образно и целеустремленно демонстрируете
на страницах своего повествования, в ходе чтения книги
у м еня невольно льются слезы.
Все прекрасное, чудесное, неколкое-полезное в на
ш ей ж изни собирается для нас благодаря собственного
терпения, любви к лю дям с приличным поведением и с
помощ ью благодати Божия.
Через столько времени и через дальних-близких рас
стояний мне удалось сохранить вас Владимир П рокопье
вич и Римма И льинична, в этом сложном Свете.
С пасибо обоим за искренность и доброе отнош ение
ко мне с вашей стороны, а главное - за глубокое поним а
ние моей судьбы, где ничего позорного нет.
Я считала и считаю вас умными, интеллектуальны
ми свободными, умеющ ими абсолютно правильным сп о
собом общаться с окружающим вас миром друзьями. Ц ен
ностями своего внутреннего состояния вы всегда достой
но распоряжаетесь среди людей, живущих между добром
и злом.
Без таких специалистов-проф ессионалов в современ
ном мире о правде-истине толковать невозможно, а так
же и о свободе и качестве жизни.
Вот вы, Владимир П рокопьевич, как писатель пы та
етесь спасти всех, и тех, кто был счастлив своим дет
ством и тех, кто был обижен собственной судьбой. С во
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им большим сердцем освящаете их ж изненные пути, тем
самым даете почувствовать им настоящ ими людьми. Ведь
для этого нет всем дара от Неба. К ак говорят, действи
тельно писателем невозможно становиться механически,
а писателем надо родиться. Умеете оберегать от зла лю 
дей добрым свойством Мастера, способного писать исти
ну и чистую правду. И меня, явно видно, стараетесь обе
регать от необоснованного зла. Я уверена, что кто-то из
хорнзорцев без "бешенства" прочтет мой белый стих, к о 
торый вы поместили в данной книге и я надеюсь какомуто молодому современнику помогут мысли мои, изложен
ные в нем правильнее формироваться в истинной сумас
шедшей жизни. Коль такое случится, была бы я рада от
души. У меня нет поэтического таланта, вообще никаких
сверхспособностей. Но я просто и очень люблю ж изнь и
хочу, чтобы все смогли ж ить радостно, не меш ая друг
друга. А слово, сказанное правильно и умно, найдет свое
место в сердце нуждающегося человека.
Я понимаю вас, Владимир П рокопьевич, какой сверхьестественной силой рождаются ваши произведения. Коли
вы владеете "багажом помощ и", удовлетворяйте своим
образным оружием искоренить зло и разжечь в душах чи
тателей огонек доверия к жизни и в будущем.
Иван Крамской - выдающ ийся отечественный ж иво
писен в свое время сказал: "Во время странствований под
впечатлением ж изни и опыта складываются симпатии и
антипатии". Уж так крепко оседают они на дно сердца...
Конечно, обучать каждого человека работать по пра
вилам невозможно, но а содействовать на его трудовую
деятельность через художественную литературу и помочь
организоваться в судьбе его возможно. Хотя самовоспи
тание в правильном направлении сильнее все таки, чем
дурная наследственность. Вот ваша книга вся нанизана
ниточками любви к труду и незримыми ленточками ме
тодики по воспитанию людей, в том числе и наших зем 
ляков. Пожалуй, многим их судьба заставляет наладить
настрой собственной души через "нехотение", обязывает
нас всех обстановка до начисто отказаться от ш ершавое 417

ти характера и поведения. Все это происходит незаметно
с ростом личности. Н о в этом -то деле у нас по всей Руси
дела неважнецкие. Людям так мешают углубившаяся по
рочность и алчность. Этой опасной болезнью заражены
устои общества.
Вершите свои дела. Ваш образ ж изни и литературная
деятельность ваша поднимаю т вас на высоту и я уверена
в том, что от этого польза будет и читателям. Вы своим
творческим трудом и в дальнейш ем помогали бы моло
дежь вовремя стать на правильны й путь, избавиться от
дурных привычек -"слепоты юности".
Я бы пожелала вам сделать "слепок-золотник" - м ини
произведение, насыщ енное идеей тепла и лю бви, кото
рое помогло бы в скорейш ем возвращ ении красоты в лю д
ские сердца - красоты творения самой природы.
Читаю ваш и сатирические и ю мористические произ
ведения с восторгом и хохотом. Радуюсь и горжусь, что и
в наш ей деревне Хорнзор творит необы кновенные чудеса
свой Гоголь - чудесный кудесник К узьм ин-Зорский. В
будущем хочется прочитать ваш новый роман "О героях
сегодняш него дня со слепыми душами". Будьте всегда в
форме, продолжайте традиции великого Н иколая Васи
льевича, увы, этого требует от вас и от нас сама совре
менная реальная жизнь.
Римма И льинична! Вы создавали в своей семье уют,
всегда заботились, помогали всем, всем близким и чу
жим, душ ой участвовали в развитии творчества мужа. От
вас идет душ евная теплота к окруж аю щ им вас лю дей.
К репкого здоровья вам!
5 января 2013 г.

Владимир Прокопьевич! Еще большая просьба. Как
было бы прекрасно, если Вы напиш ете в порыве сильно
го вдохновения о судьбе своей жены: о прекрасной мате
ри, славном педагоге, с красивым внутренним миром че
ловеке, обаятельной женщ ине. К ак мне хочется ей по
святить свой белый стих:
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Ветер по чистому полю легкой гуляет походкой,
Прячет он вольную Волю в доме Тумана - Обмана!
Ветер! Ты не прячь вольную Волю!
Дай, ты, Римме И льиничне Волю!
Ты же знаешь, ветер,
Короткая ж изнь земная
Без Воли людям не мила...
2 марта 2013 г.
КУКАМАЙ САВАНАСЁ - БАБУШКИНА РАДОСТЬ

Творческая работа внучки Алены
Мешковой
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"Дёнтеру дулё” хадат редакцийё
2006 дулта м ухтавлй ен те ш ё м ё р е
Чаваш халах писательне А натолий
В и к то р о ви ч Е м ел ь я н о в а ч ы сл аса
унан ячёллё премие дирёплетнёччё.
Лауреатне дулленех дыравдй дурална
кун - январён 10-мёшё тёлне палйртатпйр. Ку таран ччен п ы сак чы са
диччён тивёднё.
Ёнер район хадачён редакци коллегийё Анатолий Емельянов ячёллё
премии черетлё лауреатне пёлтерчё. Вал - Хурансур £ а р мйсра дуралса уснё палла дыравда Владимир П рокопье
вич Кузьмин. Ана йшшйн саламлатпар.
"Дёнтеру дулё", 1913, карлач, 10.

САВАЛ Х У М Ё С Е М - £ А В Р И С Е М
Видё £авал тйрйхёнчи санарлах илемён уйёсем ытла
та анла, пулйхлй. Тулйх дёр имёпе дуралса уснё чаваш
халйхён чёлхе йстадисем пурнйдра далкуд пек вййлйн тапса тйнй: Кушлавйш тйрйхёнчи М итрофан Дмитриев, С е
мен Э лкер, Уравйшри Петр Орлов, Мйн Явйшри И ван
Козлов, А наний М ихайлов-Элтиван, Алексей Воробьев,
Хймйшри Платон Львов, Дёрпелти £ёпритун Шйпчйк, Ана
толий О тачкин-£улёд, £авалкас Мйратри Иван И вник,
Упнерти Петёр Тимухха, £ ё н Кипекри Н иколай И вановЮ манкай...
Вёсем хыддйн Тимёрдкассинчи Мётри Кипек, Кивьял Хапйсри Анатолий Емельянов, £авалкас Мйратри Ю рий
Айташ, Айкйшри М ихаил Васильев, Чйрйшкас Мйратри
Григорий И лепер, Уйкас Кипекри Григорий Луч, Хурйн420

Редакция Вурнарской районной газеты
“фёнтеру дулё” (“Путь победы”)

Диплом
лауреата премии
имени Анатолия Емельянова
награждается

КУЗЬМИН
Владимир Прокопьевич
за цикл литературных произведений
в районной газете

Главный редактор
АУ "Редакция Вурнарской
районной газеты "Сёнтеру дулё"
ГПуть победы*) Мининформполитики
10 января
Вурнары
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сур £ар м аср и Калистрат Воробьев, Владимир Кузьмин
(ватара яхан кёнеке каларна май м анан та вёсенчен юлас
килмест), Хурадырмари Виталий Родионов, М ан Элменти У лькка Э лмен хайсен литература далкудёсене удрёд.
К аш ни ялтах дёнёрен-дёнё далкуд тапать. Пурте вёсем
пёрлеш се таван литература даранне нум ай-нум ай тёспе
йалкаштараддё.
Пуш уйахён вёдёнче К онстантин И ванов лирикинчи
пекех хёвел пахрё те ашатса... Ш упаш карти наци библиотекине пётём Варнар таланчё тулчё. £ ап л а Видё £авал
хумёсем-даврисем-дыравдисем чапла тёлпулу ирттерчёд.
М анш ан та ку пуху-каладу питё саванадла пулчё. 19441951 дулсенче Дёрпелти хам вёреннё ш култан ятарласа
килнё ачасен уш канё мана сцена динче саламларё. Варнар
район администрацийён Хисеп грамотине тата район ха
дачён Анатолий Емельянов ячёпе пана литература прем ийён лауреат дипломне ентешлёх туйамёпе чёререн хавасланса илтём.
Пухура юнашар ларна Михаил Васильев тёл пулу дин
чен райхадатан 37-мёш номерёнче тёплёнрех дырна:
В И £Ё £ABAJI ЫВАЛЁ-ХЁРЁ ПУХАНЧЁ
Кун пекки пулманччё-ха. Ш упашкарта, республикан
Тёп библиотекинче, Чаваш наци ас-хакалне И.Я.Яковлев
патриарх хураллакан хутлахра, Варнар ентешлёхён ятла-сумла
дыннисем пуханчёд. Кам шутлана (кунашкал йыша эп дапла
хам курнаран тёлёнтём) — 100-ён ларатпар! Тёл пул ава ертсе
пыраканё, Надежда Иванова (Ш анадпи), пуринпе те ятран
чёнсе-асанса паллаштарать. Писательсемпе журналистсен
ретёнчен 70 ят тухрё. Асчахсем, таврапёлудёсем - пурте дыра
вдасем. Тёрёс туна: чавашлаха - таван чёлхене, литературине, культурине вёренекен студентсене йыхравлана. Надежда
Григорьевна - Авшак Элмен хёрё, Раддей Федерацийёнчи
вёрентёвён хисеплё ёдченё, И ван И вни к ячёллё преми
лауреачё.
«Видё £авал тарахён уявне" чаваш халах поэчё Юрий
Сементер сённипе В .П .К ош кинпа иккён тан пёр пулса,
юлташсемпе пёрле чунтан-халтан, тимлесе хатёрленё. Ва422

Администрация Вурнарского района
награждает

Кузьмина В л ад и м и ра П рокопьевича
за достижения в области литературы, плодотворную
работу с молодыми авторами и активную деятельность
в Чувашской Республиканской общественной
организации «Землячество вурнарцев «Туслёх».
Глава администрации
Вурнарского района

‘
И

Л. Г. Николаев

лерий Павлович - Хамашран, журналист, савад, кударуда,
района, шкулсене пёрмай килсе дурет. Ана, запасри пол
ковнике, «Чекисты Чувашии", «80 лет Управлению Ф С Б
России по Чувашской Республике", «Для нас война про
должается" кёнекисем тарах аван пёлетпёр.
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Халахан нацилле пуянлахне дырулахёпе литературине кура хакладдё. Ытти ш айпа дуллёш дав пурлахран ки 
лет. И ртнё видё ёмёрти дыравдасене астусан, Варнар дёрё
ку тёлёш рен чухан мар. £авалдасен дак пухавне литературари дывах яханти событисем те салтавларёд пулас. Юбилейёсен ячёпе пёлтёр Алексей Воробьева, Петёр Ялкире,
Анатолий Емельянова асилсе сумлан чысларамар.
Юбилейёсене кура Владимир Кузьмин, Виталий Роди
онов пултарулах ёдёсене пётёмёшпе таван района халалларёд.
Залра малти ретре ака, халах поэчёсем хушшинче, республикан аксакал-патриархё Илья Прокопьев ларать. Чи ватараххи те, аслараххи те ахартнех. Халах хушшинче - яланхиллех дынпа тан, ашпиллё те сапайла. Раддей Писательсен
союзён членё, мемуарла вуна кёнеке авторё. Варнар районёпе Ш упашкар хулин хисеплё гражданинё. Экономист - ака
демик, хисеплё профессор. Варда участникё. Ёмёрёпе таван
республикашан (хальхилле каласан - Президент должнодёнче тейёпёр) ёдленё. Илья Павлович писателён дак ахарсаманари выранё пирки лайах каларё. Чавашан чыс-сумне,
ёдченлёхне сыхласчё, Иван Яковлевич халалёпе пуранасчё,
ёд дыннин хутти-хутлёхё пуласчё. Ака, Анатолий Емелья
нов литературара дёнё дул удрё, кёнекисенчи геройёсем урла
пире малашлйхра мёнле пуранмаллине вёрентрё, пурлахшан
антйхса путланасран асархатгарчё. ^акн а курчёд те - произведенийёсем Совет Союзён пётём анлаигне саралчёд.
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Тёл пулу тёпелё хакла ханасене чысларё. Варнар район
администрацийён, даван пекех варнарсен Ш упаш карти
«Туслах" ентешлёхён Хисеп грамотисене В.П.Кошкин, Ю.Г.
Айдаш, В.П.Кузьмин, Г.А.Антонова (Матвеева), М.А.Василъев, В.Г. Родионов тивёдрёд. ^авалдасен тёл пулавне хатёрленисене, районшан ёдлекен хастарсене Варнарти влад ятёнчен Николай Порфирьевич Петров тав турё. Пай редак
торё С.В.Чикмякова Владимир Кузьминпа Валерий Кош ки
на, Оля Иванована (Австрийскаяна) «Дёнтеру дулё" хадат
редакцийён наградисене пачё.
Кино мелёпе сарлака экран вёдёмех Варнар районёпе,
унан дыравдисемпе паллаштарчё. Уява шкулсенчен пуханна
ачасем поэтсен саввисене, писательсен хайлавёсенчен уйрам
вырансене пахмасар каларёд, драматургсен пьесисенчен сценкасем выляса катартрёд. д а к хушара профессионал шайёнчи талантла артистсем пурри савантарчё. Пурте пултарулла,
хайсене манерлё.
- Варнар - хаватла савадсен дёршывё, - терё Юрий Се
менович Сементер. - Пирён Трак енё те £авалла, поэчёсем
- Янкас сассиллё. давалсен юххи тапсах татар, дакан евёр
уявсемпе малалла саралтар.
- «Сдавал дал кудёсене" чаваш поэзийён йали-йёрки туса
хурасчё, - терё Родионов та. - Пирён Кушлаваш - давал
таванё. дедпёл дёршывё - давал хёрри. дёрпу ен - тулах
давалсен тарахё...
Виталий Григорьевич Иван Ивникан дывхарса килекен юбилейё ячёпе чаранса тачё. Хай вахатёнче чавашсен
унран вайларах поэт пулман та-и тен, тесе хавхалантарчё.
Валери Туркай Алексей Воробьеван пёлтёр хай кЗларна
кёнекине тулли хутадпа йатса кёчё, хакла дак «кучченед"
ытларах дитёнекен талантсене валедёнчё. давалсен чёрё
дЗл кудёсем дёнё «далтарсем" шантараддё. Тёл пулу вёднелле К алининЗри, У раваш ри, Туди М аратри ш кулсенчен
диччён тан чиперрён тухса тачёд те атте-аннесене, дёршывамара, дут данталЗк дулталакне халаллана саввисене янаратрёд. Усег хунав, дедпёлле хурда ш анчак пур!
С.Чикмякова сан укерчёкённе (сулахайран): Владимир
Кузьмин, Василий Петров тата Михаил Васильев.
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Ш упаш карта пуранакан Петров сйлтавсйр мар пирён
ытама лекрё, Варнар дыравдисен санарлах, илемлёх туприйёпе паллашса, ана тивёдлё хак параканёсенчен - вулаканёсенчен пёри пулчё. Ахальтен-и хёру пухура пудламйш ёнчен вёдне дитиччен кам -кам мён-мён каланине хйлха
тйратсах итлесе ларчё. Д и тм ен н и н е тата вал - м анан
"Далкуд" романйн санарлах геройё те. Ку хайлава эпё малтантарах чавашла дырса Чаваш сен общ ествапа культура
центрён "Вучах" хадатёнче пётёмпех пичетленёччё, халах
хуш шине вал 5 пин экзем пляр сарйлчё. И ртнё дулта унан
содержанине тата ытларах пуянлатса, "Истоки" ятпа вы р
асла дырса хатёрлерём. "Дёнтеру дулён" йслайдисем пёлтёр
хайлавйн сыпйкёсене хамар районйн вулаканёсем патне
дитерчёд. Унан пёр пайне дака хаман пурнад кёнеки не те
кёртессём килчё.
УЛАП-ПАТТАРА "ДАПАТА" СЫРТАРАКАНСЕМ
П ром ы ш ленность тракторёсен заводёнче пёрремёш
трактор туса кйларассипе хёру ёд вййлансах пырать. Ана
ура сы ртарм а министерствйран агрегат заводне хушнй.
Хаватла Т-100 М тракторсем валли дулталйкра дичё м ил
лион штук гусеница кйларакансем те дёнё заказа вахатра
пурнйдлассишён хыпйнаддё. Завод директорёнчен пудла
са вун диччёмёш механика цехён пудлахё таранах, мастерсемпе тата ёдлекенсемпе харйс, пурте чйм шыва укрёд.
Ку цеха Варнар ен маттурё, Ман Я ваш ачи Аркадий
Алексеевич Васильев тахдантанпах чаплан ертсе пырать.
Дурдёр тата Хура тинёс ф лочёсен морякё, М ускав энерге
тика институтёнче вёреннёскер, Раддей промыш ленность
министерствин отличникё хайён коллективёпе мён хушнине ялан вахатра, пахалахла пурнадласа пырать. Пудлйхсене кйна мар, юлташёсемпе хййне пйханакансене те нихдан та с8лтавсар шурй кудпа пахма ватанаканскер, ёде
ш ухЗш лавл ан , тёл л ев л ён й ё р к ел ем е п у л т а р а к а н с к е р ,
пёлёвёпе те мадтйрлйхёпе никамран та уксе ю лманскер,
вал пурин умёнче те куравлй. Заводан тёп инж енерёпе
дывйхланса туслаш рё. Олег А лександрович Волков хйй
енчен питё кймйлласа пйрахрё-ши тйнлй шухйшлакан, пу426

стуйран самах ваклама юратман, ялан асла сену пама пултаракан, дулти ш айри профессионала е Аркадий Алексее
вич хай Чёмпёр ен вырйсне, хайсене чйтймлйн йспа пёлу,
мадтйрлйх енчен вёрентекен ёдри асла юлташне - калама
хён. Ёдри пёр-пёрин хушшинчи туслах, турёлёх, шанчйклйх
дирёплетет ертудёпе паханаканан пёрлёх вййне. Килёшулёх,
шалти таса туййм, чёре хушни дывйхлатать дапла инженерсемпе пудлйха, Васильев та, ытти коллегисем те тёп
инж енерпа ятран калададдё. Уншан Волков куренмест,
боксер аллипе хыттйн чймйртать те дывах юлташёсен алл и сен е, йшшйн кулса кан а ййлкйш ать, кирлё сймахне
пёлтерет:
- Ш упаш кар улйпё валли дйпата тума пире М ускавсем видё уййх вахат пана.
- Эпир хйдан хйраса укнё, Олег?
- Хурда пекех хёрнёскерсене, сире, Аркадий, шанатйп.
£ ён ё япала тума урахларах, каткасрах ёдлеме тиврё.
А грегатчикёсен те аслайё дителёклех дав, дичё то н н а
йывараш «дапатана» вахатрах туса пётерчёд. Трактора ура
сыртарма завода хайсем те уш канпа кайрёд.
Улапсен пёрремёш уявё чапла иртрё. Т-330 цехран
уда сывлаш а тухса дёр дине анчё.
Ш авла дёртен каялла таврансан Васильев Олег Алек
сандровича тата хайсен ял ачине, хулара орнитолог ёдёпе
чапа тухна мутель цехёнчи В асилий П етров инж енера
«ханана» чёнчё. Цех начальникён ёд пулёмне шал йёренсем тахдантанпах «Васильев кубрикё» теддё. М атросйн
дирёп йёрке, тап-таса. Тёп инженеран ыйтулларах дивёч
кудёпе тёл пулна кубрик худи турех тимёр ещ ёк еннелле
аллине ячё. Хайне паханаканан ыра шухашне тавдарнй
В олков, пудне кам аллан сёлтсе, хуш нй пекех хуллен
каларё:
- Ку пысйк дёнтеру хыддйн юрё ёнтё. Паян пирён те
уяв. Пёрер черкке пушатнйшйн дылйх пулмё, директоргенерал та ятламё. Пуд тйрринче хёвел ытла хытй дунтарчё. Май уййхёнчи ку шйрйх данталйк тарне дуса тасатар.
- Ку таранччен чйтнине, Олег, м алаш не те дирёп
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пулапар-ха, - хавхалантарчё Петров.
- Ёд динчен каладса дитё апла, ачамсем, - ала сулчё
аслараххи. - Ураххи пирки пудлар. Эсё, Василий, А рка
дии дывах тусё пулнине тахдантанпах сисетёп-ха. Сире
ялан ю наш ар куратап-дке. Сирёнпе уйрамман самах вак
лама дед вахачё тупанмасть. Ака халё меллё самант тупанчё.
Уяв сётелё хатёрлекен Петров васкасах пёлтерчё:
- Ентешсем эпир, кунтан дёр духрамри чаваш ялёнчен, пёрле уснё, пёрле вёреннё, миде дул, ава, пёр дёрте
ёдлетпёр. Срывах туссем. Ачаран поэзи «мурёпе» чирлёскерсем.
- Ку тёрёсех. П ирён ялта палла чаваш лирикё Алек
сей Воробьев пур. Вйрнар Есенинё теттёмёрччё эпир ана.
Ун тавра пудтарантамар та... Савасене алапа дырса дирём
пилёк кёнеке калартамар, библиотекана патамар. Ял халахё
вулатчё черетпе илсе вёсене. Редакторё ман пичче М иха
ил Васильевччё. Халё вал журналист, писатель. Тата тепёр
поэчё пирён, кап итан-лей тенан т, подводник. П иччепе
иккёш ё те £урдёр флочён морякёсем. М ана £урдёр флотёнчен карапсен уш канёпе Хура тинёс флотне кударчёд.
Василий, ава, сётел хатёрлет. Виски кёленчине удар-ха,
хамар ял ачи, тинёс дул дуревди Англирен илсе килнёскер. Ш йпах палла кун валли сыхласа хаварнаскер.
Волков хайён ёдёпе васкарё, тав туна май, каларё:
- Мухтанатап эпё сирёнпе, Варнар хастарёсемпе, вар
вар йёкётсемпе. М алаш не те талантам ара пёрлехи ёдре
кйтартар, - иккёш ин хушшине тарса вайлан ыталарё вал
юлташ ёсене. - П ире питё пы сак ёд кётет. П ёлетёр эпё
М ускава кайса килнине. Ш упаш карти дёнё йыш ш и тракторсем валли гусеницасем пирён заводра кйларма йышаннй
министерство. Ятарласа дёнё корпус лартм алла пулать.
У кди-тенкине уйарна.
£ а п л а трактористсем пе амартсах агрегатчиксем те
строительство ёдёсене васкавлйн хёмлентерсе ячёд. Мускавран пулашу килсех тачё. Вараха тйсмасйр самай капмар дурт уссе ларчё. Унта ют патшалахран туяннй дёнёлле
оборудовани вырнадтарчёд. £акй капаш сар мйнй ёдре Ар
кадий Васильеван коллективё те паттарлйх кйтартрё, ге428

неральнай директор приказёпе вёсене хакла парнепе чысларёд.
И тальянецсен хай тёллён ёдлекен линийёсем 1982
дулта малтанхи гусеницасене Т-330 тракторсем валли
к&ларма тытанчёд. М Ц-17 майёпен Т-500, Т-25, Т-35 тата
яппунсен «Комацу» тракторёсем валли те дирёп гусеницасем туса паракан пулчё. Трактор завочё вёсенчен уйахра
икдёр гусеница тата ун валли ватар ытла улаштарса тамалли
я п а л а илсе тар ать . П р о м т р а к т о р п а ЧАЗ к о о п е р а ц и
ыйтавне анлан татса параддё. Гусеницасар пудне трактор
каларакансем валли аф егатчиксем хурда нумай шаратаддё,
хаватла машинасем пухмалли каткас узелсем таваддё. Тракторсен дуретмелли хатёрёсене проектламалли тёп ёде икё
завод инженерёсем пурнадладдё. Васильевсем те кооперацие сармаш кан ас-танне, асталахне параддё.
Хав эс туе пулсан - туе яланах тупанать. Аркадий
Алексеевичан чунёнче дак анлав ачаранах дурална. Пурнад
дулёнче пёрмаях паларса пына. П ёрремёш трактор туса
каларна кун вал конструктор пайён инженерёпе, Анато
лий Эйхманпа паллашрё. Ун хыддан вёсем пёрле икё коллективан музыкапа литература кадёсенче темиде хут та
хайсен пултарулахёпе паллаштарчёд. Вёсене паянхи ис
кусство, уйрамах поэзи кун-дулён ыйтавёсем дывахлатаддё.
Агрегатчиксен культурникёсем хальхинче кёрхи бал
йёркеленё. Нумай хана чённё. Патшалах театрёсемпе ансамблёсем, филармони, эстрада далтарёсем Культура керменне дёнетнё программасемпе килсе тулна. Трактор тавакансен пултарулах ушканё те пысйк. ^ ё р ёдченёсем енчен
Варнар районён М .Васильев ертсе пы ракан делегацийё
пур.
Анчахрах отставкана тухна капитан-лейтенант, хёру
савад Виктор Туринге хай пурйнакан Кантар поселокёнчен «ишее» дитнё. Йамакё те, филармони солистки М ар
гарита Туринге, кунтах. Паллах, Василий Петров та пур.
Тулли квинтет.
Бал саванадла та шавла иртет. Юра хыддан юра, таша
хыддан таш а. Вёсен хуш ш инче савадсем ылмашанаддё.
А ркадий Васильев «Савни патне яна чун дыравне» ли429

рикйлла туйймпа вуларё. Анатолий Эйхман дёнё йы ш ш и
т р а к т о р к й л а р а к а н с е н е х а л а л л а н й м у х тав с й в в и н е
дёкленуллён каларё.
Сцена динче каллех вун диччёмёш цех пудлахё Арка
дий Васильев. Гитара калакан ентешё думне Чаваш Рес
п у бл и ки н тава тивёдлё артистки М аргартита Т уринге
хутшйнчё. Анла та варам сцена тарах «Матрос юрри» тинёс
хумё пек чупса кайрё:
Здесь ночи белые у нас,
И всем нам не до сна,
Девчонки, скучно
нам без вас,
Ведь на дворе весна...
Виктор Туринге сйввисем хыддйн явйшсен ансамблён
лирикйллй пайне Василий Петров инженер вёдлерё. Вал
£едпёл М иш ш и ячёллё преми лауреачён Алексей Воробьеван «£акар» саввине дамрак чух уйра тырй вырнй май
тулли кёлтесенчен дёмел купаланй пек йёркипе-йёркипе,
йш пиллён сыпкаларё.
Хыддйнах матроссен «Яблочко» таш а кёввийё тыткйнуллйн янйраса кайрё. С цена дине икё енчен Виктор Ту
ринге тата М ихаилпа Аркадий Васильевсем ура худса таш ласа тухаддё. Чйтаймарёд, вёсен думне Василий Петровпа
Олег Волков та самантрах хутшанчёд...
Нихдан та пёр кунхи дын пулман Аркадий Васильев.
Ашёнче вйл ялан малалла пйхнй, пёр-пёр майлй ырй самант, мехел дитессе кётнё. Тарйн та тёрёс шухйшлама пултарнине пула хййне те, тйванёсемпе дывйх дыннисене те
иксёлми хаваслйх кунё. Чун туйймне шанать, ёненет. Паллй,
савйнйдлй кунсем пулассине такам вйрттйн, темле вйй систернёрен туять. Хёвёшуллё, хёру ёдсем хуш ш инче малашлйхра хййне дывйх дынсене мён те пулин ырй тйвас
килет унйн. Акй хальхинче те вйл пёр питё паллй кун дывхарассине астуса тусне, Петрова, чёнчё.
- П ёл етён -и , кёдех пи рён Олегйн м ен елн и кё вёт.
Вйрнарсемех эпир заводра миден. П арне пирки шухйшласа пйх-ха хамйрйннисемпе.
И кё ывйдне те дамки дине хурса кйшт ларчё те П ет
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ров, асла шухйшне хаварт пёлтерчё:
- Мён пуда дёмёрмелле уншан. Цехра тутйхман шйвйдран пичке майлаштаратпйр та, шарттан типётетпёр... Пулчё
те. £ а к канмалли кун ялта саккас парса хйварап. Тем те
парнелесе тултарёд ана. Турра асйнса калатап - пирённи
пек тёлёнтермелли те чапли, куран ак, никаман та пулмасть!
- Килёш етёп. Эпё ана халалласа сйвй дыртам. Ака
кйшт вуласа парап:
В тридцать восьмом,
когда и сани
Ушли на отдых до зимы,
На свет пробился в мае Саныч,
За ним родились позже мы.
Трудился здесь ты верно,
ратно Одна лишь запись в трудовой.
Завод лишь только агрегатный,
Всю жизнь тут прожита тобой.
И будет жить все это с нами,
Прошли мы вместе этот путь...
И нам всегда вручали Знамя
За дружный и ударный труд!
Агрегат завочён генеральная директорён Волковйн
мухтавлй кунё чаплан, дуллё ш айра иртрё. Ш йматкунхи
хёвеллё ир. Парнесемпе хакла хутсене пйхкаланй май Олег
Александрович дап-дутй тимёр пичкене курах кайрё. Ю наш арти самай пы сак курупкара - ш арттан чймаккисем.
Тутлй шйрша йша тараннан туртса илчё те вал пёчёк телефонне алла илчё.
Нумай кёттермесёрех алакран кёрсе тана А ркадий
Васильевпа Василий Петрова ытала-ытала ала пана хыд
дан кил худи пудне паркаласах каларё:
- Удар пуль, тавансем, сирён парне-пичкене.
Чаваш ан «Аншарли» вискине пёрле ёдсе пан& май
вйл, пётём кёлеткипе чётренсе дирёпленчё, унтан хушса
хучё:
- Епле мухтавла Варнар гвардийё манйн. Кунта та
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пуринчен ирттертёр. П аян тепёр мухтавла дын - Чаваш
коммунисчёсен ертуди Прокопьев аса килчё. Вал та Варнар
хастарё. Миде хутчен тёл пулман пуль эпё унпа, каш нинчех мана дака тёлёнтерет: епле дамал, камалла дын, ыйтусене ансат татса парать. Асла дулпуд. Нумай пулаш рё,
йыварлахран далчё пирён завода Илья Павлович.
МАН ЯВАШ-ТРАСАЛ ЛИРИКЁСЕМ
Ч аваш сен мухтавла п оэчёсенчен
уйрамах хайне евёр паларни манш ан
А лексей А лександрович Воробьев сара хумла тыра тинёсён «Пучах» капитанё. Таван ялёнче вал хайён дамрак
тусёсен пултарулах уш канне чамартана
- литература шкулё ёдлеттерсе яна. Унан
вёренекенёсем - халахра санарла самах
мадтарлахёпе паларна.
Ака вёсем (сулахайран):
£урдёр флочён старш ини Михаил

А лексеевич Васильев 1958 дулта Северодвинскра.
СУРдёр флочён инж енер-капитан-лейтенанчё Виктор
Григорьевич Туринге 1981 дулта Ш упашкарта.
СУРдёр тата Хура тинёс флочёсен старш ини Аркадий
Алексеевич Васильев 1959 дулта Севастопольте.
Вёсем манан - чунпа дывах ентешсем-юлташ сем.
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M A H IIYPHACJAMРИ П УЛАМ СЕНЧЕН
ЧИ П АЛЛИ С ЕМ -АСРИ СЕМ
1937 дулта этем кудёпе тёнчене пудласа тинкерни.
1944 дулта £ёрпел шкулёнче вулама, шутлама, смрма,
кёнеке шухйшёпе выляма пудлани.
Пётём Союзри дамрйксен ленинла коммунистла союзён
(ВЛКСМ) членне кёрсе дамрйклйх хёрулёхён вййне халах
хушпинче курймлйн кйтартма пудланй дулсем.
Совет £арён ретёнче Таван дёршыв умёнчи тивёде £ар
присяги ыйтна шайра пурнйдласа вййланса хастарланнй,
гражданла кймйл-туййма-тивёде туптанй, хёд-пйшаллй ушкйнлйхра йёркеллё ирттернё савак вахат.
Асла пёлу илсе йслй сынсемпе танлашни.
Совет Союзёнчи Коммунистсен партине (КПСС) кёни,
унйн Аслй шкулёнче вёренни, давйнга нуса хывнй, йша варйнтарнй пёлупе тата кёрешуллё идеййпа йнлануллйн, хастаррйн халйхшйн та, хамшйн та дирёп тёллевлён тйрйшни палйртнине пурнйда кёртсе пыни.
Дуралса ачалйх дулёсене ирттернё, дёр ёдён - дйкйрйн
тутине туйса хырйм симфонине акапуднс дырна тйван Хурйнсурйн деремлё, ырй куршёсен урамне ентешсем хисеплесе
ман ята пани.
Йёпред вйрмандисем юратса хййсен ёд йышне илни.
Шупашкарти промышленность тракторёсен заводне
тунй дёре хутшйнни.
СССР журналисчёсен тата писателёсен союзёсен ретне кёни.
Сйнарлйх тёнчин куравёнче вылянй май чйваш ялён,
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хресченён, дёр интеллигенцийён юлашки вахатри gyp ёмёрхи
тертлё те хёпёртуллё пурнадне «Тымар», тёнчипе палла за
вод лартакансемпе чавашан хурда улапне суратакансен паттарлахне анла катартакан «£алкуд», - «Истоки» эпопейасем, таван литературапа искусство, культура мадтарёсен
хисепне дёклекен «С^ёр пики» - «Чувашская красавица»,
«Илем далтарёсем» кёнекесем дырса каларса халаха парнелеме пултарна тертлё тапхар.
Тёрёк халахёсен Хусанта пулна иккёмёш Ассамблейинче (Асла пухавёнче) чавашсене аслалахёпе тата хаватлахёпе тёнче шайне дёклеме тарашни.
Юратна хёрпе чамартаса дирёплетнё демьене йыварлахсене дёнтерсе телейлён, чун-хаваллён дур ёмёр хушши
ардынла-хёрарамла йёркепе ганлан упрани.
Атте-анне килёнче, Шупашкарта ачасен ячёпе улмадырла сачёсем лартса устерни.
Атте-анне, ял-йыш ятне дуле дёклесе, этем чысне вараламасар таса, хастар чаваш ачи пулма тарашни.
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Любовь таинственна и неразгаданна также как и сам
человек - разумное существо бесконечного пространства и
времени.
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ДОРОГИЕ МОИ ВЛАДИМИР ПРОКОПЬЕВИЧ
и РИММА ИЛЬИНИЧНА!
Поздравляем Вас с золотой Вашей свадьбой! Пусть стру
ится Ваша совместная жизнь по-прежнему по светлой полосе
земной жизни!
Живите играючи как в беззаботном детстве - в теплом
климате Вашего семейства.
Пусть жизнь длится как в золотом сне.
Пусть рождаются в вашем семействе и правнуки талан
тливые с черными и светлыми кудрями.
Улыбайтесь и сохранитесь в сложном мире людей. Бере
гите все то, что принадлежит Вам.
Вы - добрая пара. Орошайте всех своей добротой и радо
стью. Желаем Вам семейного и земного Счастья, достатка,
долголетия. Помню Вашу весеннюю свадьбу комсомольскую и с
благодарностью обнимаю Вас через 50 лет.
С глубоким уважением, землячка Иустиния и плюс Борис
Ведеевы.
Казань. 27 апреля 2013 года.
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ТУПМ АЛЛИ
М алтанхи утамсем
Лапка укиян хумёсен шавёнче
Каллех дурална таван енче
О себе. Дальше о работе
На земле Донбасской
Учеба продолжается
£ ы рса пынисем, шухашсем,
аса илусем, ёмётсем
М анан илемлё хайлавсене хаклани
«Литературная Россия»
на Чебоксарском тракторном
Пултарулах ладдинче малалла юсани
Чаваш сен обществапа культура центрёнче
Камсем вёсем, тёрёксем. Ирёклёх, пёрлёх
Тёрёслёх дулё динче
Наци культурин чунлахёшён
Термен премийён лауреачёсем
Аслй писательсен хакё
"Таван Атал" Варнар тарахёнче
Таван Йёпредре - ханара
Дурална, шыва кёртнё выранта
Владимир Кузьмин пултарулйхё
Утмалти утмал кадалак
Йёпредри уяв
П раздник в Чебоксарах
Хисеплё ёдшён - пысак хисеп
"Туслах” - ентешлёх кёперё
Район тилхепине аларан вёдертер мар
И нициатива землячества об издании
Вурнарской энциклопедии
Дурална кун таван ялта
Кёнекесем тата хаклавсем
Из истории одной книги
С юбилеем 75
Таван Варнаршан
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4
6
13
16
24
31
42
57
81
87
112
129
138
149
157
170
175
178
181
212
223
227
230
239
249
262
266
274
294
346
363
368

К узьмин ладдинчи малатук сасси
С любовью к родной земле
Размыш ления читателя о моем творчестве
и ж изненном пути
£ авал хумёсем-даврисем
Виде £авал ывалё-хёрё пуханчё
У лап-паттара дапата сыртаракансем
М ан пурнадамри пуламсенчен
чи паллисем - асрисем
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385
398
420
422
426
435

Кузьмин Владимир Прокопьевич
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