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Д А

АКАДЕМИК ПАТНЕ СЫРНА дЫРУСЕМ
(У м сам ах  вы ранне)

«Х и сеп л ё  А е в  П антелеймонович! Сирен пата дыру ды рма вуна 
хут та лартам  пуле. Ш ухаш латап-ш ухаш латап  та кирлё самахсем 
чёлхе вёдне темш ён килмеддё. К у  хутёнче вара, мён пулать те мён 
килет, чёре дине пуханна самахсене калатапах тетёп.

Чи м алтанах хампа паллаш тарам -ха: П ирогова С ветлан а Н и 
колаевна. А с а  илтёр-и? М ункун эрнинче Х а в а л  ды рма ял администра- 
цийёнче ёдлекен А лексан дра Владимировна А нисим овапа тата хаваран 
икё ю лташ упа п ы тар  Э сир пирён киле. А т те  хайён ёдёпе Е лчёкри  
хатёрлев кантурне кайначчё те, Э сир кёрсен, аннепе иксёмёр духалсах 
кайрамар. Я лти  пурнад динчен, курш ёсем динчен ы йтса пёлтёр те чи 
ды вах таван  пекех туйантар Э сир пире. С ётел  дине хёретнё дам арта 
лартрам ар, ш арттан касрам ар. М ён тери хум хантам ар пуль дак 
сам антра аннепе иксёмёр! Э сир ш акал-ш акал каладна майан ман сыв- 
лах динчен ыйтса тёпчерёр. А ш ш ан , асарханса, тёпё-йёрёпе...

С^апла дав, сы влах —  этемш ён чи хакли. Вуна дул асапланса пу- 
рантам  эпё пуре чирёпе. Вуна дул хуш ш и мана пётём дам раклах 
харуш а тёлёк пек туйанчё. Кудри куддуль те пёрре ш ы в вёренё 
чухнехи пек вёри юхатчё, тепре сивё пар катакё евёр ш антса яратчё. 
Э х , мён тери пуранас килет! £уркунн е епле хитре ака... Ч асах сирень 
чечеке ларать. £ у т  тёнче —  ы тарайм и! А тте-анне ы тарайм и! М ансар 
пудне, тата тавата  ача демьере, вёсем те —  ытарайми!

Врачсем  питё пулашрёд-ха мана. Сиплерёд, эмелсем тупса пачёд. 
М ускаври  пёр больницана операци тумаш кан асататп ар  тесе шантарчёд. 
О перацийё —  операци те-ха, анчах икё миллион тенкё укда тулемелле, 
терёд. К у  хы пара илтсен, атте-аннен сан-пичёсем те таруках тёк- 
сёмленчёд: адтан ту пан ун чухлё укда-тенкё?

Х а л а х  пулаш рё. Х а м а р  районти колхозсем , предприятисем, хаш- 
пёр уйрам дынсем мана операци тума кирлё чухлё укда пухса пачёд. 
М артан  пёрремёшёнче вара мана та операци турёд. П урне те, пурне 
те аса илетёп те хале мана пулашна дынсене пурне те, район адми- 
нистрацине, ялсен администрацииёсене, пудама дёре дити тайса, чё
ререн тав  таватап .
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£ а к  йы вар операци хыддан лап та шап икё уйахран килтёр Э сир 
пирён пата, Л е в  П антелеймонович, халиччен нихдан та курман, пёр 
палламан-туман дын. К и лтёр  те дапла, питё ды вах таван  пек каладса 
лартар . М ан сы влах динчен, мана мёнле эмелсем кирли динчен ыйтса 
пёлтёр. Х а к л а  эмелсем туянма тесе, хаваран  М у скавра тухна кёнеке- 
семшён илнё гонораран пёр пайне —  200  пин тенкё —  мана парса 
хавар тар . П ы сак тав  сире, Л е в  П антелеймонович, ы ра та аш а камалш ан! 
К у  дед те мар-ха. Х а в а р а н  ёдри тата килти телефонсене, депутат 
ёдёсене пурнадлана чухнехи М ускаври  телефона дырса патар. «М ён  
кирлё пулать —  ш ан к ар авл ар »,—  терёр. С ирён аш а самахсем  яланах ман 
чунра.

Эпё дирём пёррере кана-ха. В атам  ш култан вёренсе тухна ёнтё. 
Ш култа лаборанткара та ёдлесе пахрам. А часем пе ёдлеме питё килё- 
ш ет. С ы вл ах  ма ила ш анса каисан, пы сак ём ет пур: эпё Ч аваш  универ- 
ситетне веренме кёресшён. С ирён  кёнекесене те питё-питё вулассам  
килет. Т е п ёр  хут тав  таватап .

С алам п а С ветлан а. Е лч ёк  районё, Кулпуд ялё.
1994 дулхи майан 8-мёш ё.»

«Ы р а  кун пултар, Л е в  П антелеймонович! Э пё 1973— 1978 дулсенче 
Ч аваш  патш алах университетёнчи историпе филологи ф акультетёнче 
вёрентём. У нтан историпе общ ествоведе ни предмечёсене вёрентекен 
учитель специальнодне илсе тухрам . Ю лаш ки вах атр а хэм ар ш култа 
экономика предметне те вёреитетёп. QaK наука патне мана пирён 
пурнад ри тёрлё ты там сем  илсе пычёд пуЛё тесе ш утлатап . ^ ён ету  
тапхарё пудланнаранпах ачасем мана нумай-нумай каткас ыйту парса 
хаш калтарчёд. Ч ан  та , истори наукин спецификипе компетенцийё даван 
йыш ш и ыйтусеие кирлё пек удса пама пулаш айманни паларчё. М ён- 
ха вал  —  рынок экономики? Х ак сен е  ирёке яни кирлех пулна-ш и? 
П ирён дёрш ы вра экономика енёпе мёнлерех программа кирлё? П ал- 
лах, историка дакнаш кал ыйтусене хуравлам а дамал марччё. (^аванпа 
та, май дитнё таран, Сирён ёдсемпе паллаш м а тараш рам , «О сн овны е 
понятия рыночной экономики», «П роблем ы  рыночной экономики и 
механизм  их регулирования» кёнекесене тиш керсе тухрам . Н ум ай япалана 
анланаймарам -ха эпё ун чухне. Х а ш п ё р  ыйтусене сутсе явмаш кан 
университетри экономика факультетне пыма тиврё.

Т автап уд  С ире ш култи ах ал ь  учителе аш ш ан та йёркеллё кётсе 
илнёшён. М ан а Э си р  экономика наукине хам тёллён вёренме сёнтёр, 
мёнпур ыйтусене тёпё-йёрёпе анлантарса патар, хаваран  М ускавра 
пичетленсе тухна «Э кономическое образован и е и воспитание ш кольни
ков» кёнекене парнелерёр. В ат, давантанпах эпё £ ё н ё  Ш упаш карти  17-мёш 
ватам  ш култи асла класра вёрентекенсем валли ятарла автор  прог- 
рамми туса хатёрлерём , вёсемпе экономикана вёренмелли уроксем 
ирттерме пудларам.

Кулленхи ёдре анлантам , Л е в  П антелеймонович, лайах анлантам,
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ачасене экономика тёлёшёнчен воспитани пани пы сак пёлтерёщ лё. 
П ёррем ёш ё: кашни ачана хай .тёллён  ш ухаш лам а вёрентмелле, дул-
тен калаиине кётмесёрех йёри-тавра пулса иртнисене тёрёс хаклакан 
дын тум алла. Унан оф ициалла пропагандана кана мар, хайён ас-танне, 
соведне, туйамёсене ш анмалла. И ккёмёш ё: ачасенче ёс дыннин паха енё- 
сене аталан тарм алла (ы р а  кам аллах, дыханусем йёркелеме пултарни, 
партнера ш антарм а пёлни). Тёслёхрен , хаман дуллахи отпуск ва- 
хатёнче ачасене практика eg не явадтаратап . Вёсем , эпё ертсе пынипе, 
предприниматель ёдёнче вай х у р а л е . К унта —  пударулах, хай тёллёнлёх, 
оперативлах, тупаш лах принципёсем вайра. С ак  ёдре пире ачасен 
аш ш ё-амаш ё, суту-илупе бизнес ёдченёсем пулашаддё. Ш култа пё- 
лу илнё чухне экономика наукин никёсёсене тнш керни ачасене питё 
кирлё те усалла тесе ш утлатап. А с л а  пёлу паракан вёрену заведени- 
йёсене пурте кёреймёд. А н чах та ш кул программинчи экономика пред- 
мечёпе фермерсен eg не, предпринимательсен ёдён никёсне вёренни 
нумайашне пурнад дулёпе хаю лларах утма дам аллахсем  парё, бизнесра 
е ы тти дёрте ёдлеме лайах майсем тупма пулаш ё. П ирён ачасем урок- 
сенче хулари палла предпринимательсемпе, коммерсантсемпе, ёд бнр- 
жинче тата банксенче ёдлекенсемпе тёл пулаш ё. С ам ах  май каласаи, 
ш култан вёренсе тухна хаш пёр ачасем  (студентсен  шутне кёнисем) 
вёреннисёр пудне, бизнеспа коммерцире вай хураддё. Раддей Ф ед ер а- 
цийёнчи асла шкулсенчи экономика факультечёсене вёренме кёрекенсен 
шучё те уссех пы рать. И ртнё дулта кана пёр класри 2 3  ачаран вун- 
пёрёшё «экономист»специально<;а суйласа илчё^, асла ш кулсенс веренме 
кёме пултарчё<;...

Л е в  П антелеймонович! У роксем  вахатёнче пирён ачасем С ирен 
ачалах ^улёсем динчен, адта тата мёнле вёренни динчен те ыйтаддё. 
Ш ел, пётёмёшле сам ахсем сёр пудне, нимён те калайм астан. К у  тёлёш- 
пе Сирён динчен мёнле кёнекесем п ур? М ён вулам а сённё пулаттарччё 
Э си р  халё дитёнекен ар ава?

К адарар, нумай ды ртам ... С ире телен, ы рлах-сы влах сунатап, 
экономика ы йтавёсемпе пире улёмрен те касакла кёнекесем ды рса са- 
вантарасса ш анатап.

Н . В . Д едуш кина, £ ё н ё  Ш уп аш кар  хули.
1995 дулхн июлён 4-м ёш ё.»

«Ы р а кад пултар, Л е в  П антелеймонович! П ёлетёп, ман ды рава 
эсир, тем тесен те, кадхине удса вулатар . К ан тарла адтан на хат 
диттёр! Республикан кашни кётесёнче университетан филиалёсене удса 
пётертёр те —  ялан дул динче пуль ёнтё. К адарар  та, манан сире 
чаваш сен асла просветителёпе И ван  Я ковлевич Я ковлевп а танлаш тарас 
килет. Вы ранти  владеем мён тери хы та хиред тачёд пулин те вай 
тупрар , хават дитертёр дав филиалсене удма. Тёлёнм елле, ад тан тата 
мёнле пы рса кёнё вал  дав ш ухаш  сирён пуда? С ак  дёнёлёх мана дед 
мар, пин-пин дынна каладтарать. У латар , П атарьел  тата  К анаш  тара-



хёнчи дынсем мён тери саванаддё! У лёмрен те вай патарах сире халаха 
вёрентес ёде анадла йёркелеме.

С ире курса каладманни питё нумай пулать ёнтё. Б ольни ц ара те- 
миде уйах вы ртрам  та  деканран тухм а заявлен и  ды рса патам. Сы - 
вал са  дитсен, каф едрарах ёдлес тетёп ... А р а м а  тавата  пулёмлё 
хваттер  пачёд те халё Х е в е ш  урам ёнче... пуран атпар ... Х у д ал н а  урапа 
урам а тухса дурейместёп-ха. Т елеф он  дук, хадан лартса  парасси те палла 
м ар. (^аванпа та сирёнпе каладса илме те майсем нулмарёд...

А н сар тр ан  кана сирён М ускаври  «И н телл ек т» и зд ательствар а пи- 
четлесе каларн а «С тратеги я возр ож д ен и я» кёнекене тупса вуларам . 
Т у р е х  калатап , ку кёнеке паянхи экономика теорийён никёсёсем дин
чен ды рна сирён монографисемпе ю наш ар уйрам  вы ран йы ш анать. 
У м сам ахёнчех сирён ю лташ  В и ктор  С ави ны х косм онавт пирён рес- 
публикари ёдчен хал аха, еш ёл ю манлахсемпе давра кулёсене, хамла 
пахчисене пы сак хак  п арать. К ёнекери чёлхе —  ы ра, таса. П ёрре алла 
ты трам  та —  вуласа пётермесёр те ана хупмарам. У наш кал кёнеке 
вуна дулта та  пёрре дед тухать  пуль. П итё пуян. Библиографийё те 
аила. Т ё р л ё  тап хар та  пуранна виддёрс яхан асчахан  философи, литера
тура, истори, экономика ы йтавёсемпе ды рна ёдёсене пётём летсе пана. 
Т а в  сире пирён халаха давнаш кал кёнеке парнеленёш ён.

«й ы в а д  лартса устер, ы вал дитёнтер, дёнё пурт л ар т  —  вара 
эсё чан-чан ардын п ул атан »,— теддё чаваш сем . Ш ел, дак ш ухаш а тёл 
пулм арам  эпё кёнекере. К ад арар  та, Л е в  П антелеймонович, вулакан- 
сем  сирён пурнад па кун-дула пачах пёлмеддё вёт. Э пё те пёлместёп. 
Э с и р  Ш уп аш кар  районёнчи пёр ялта дурт тума пудлани динчен темле 
хадатра пёр-ик дул каялла дырнине аставатап-ха. Вардса, тем 
критиклесе дырначчё пулас. А нланм астап , пурт туннш ён мёншён ятламал- 
л а ?  Унш ан саванм алла! Х а л ё  стройкари ёдсем мёнле пыраддё? 
М у ск авр а тёл  пулна чухне, вёлле хурчё туянасси пирки те каладат- 
тарччё. Миде демьене ди тертёр? Х а в а р а х  пахатар-и ? Сахмаддё-и та т а ? ..

.. .Х а в а р а  та, демьене те ды вхарса килекен С ёнё дул ячёпе салам латап , 
ы рлах-сы влах, телей сунатап. Т ё л  пуличчен.

Григорий И ван ов. Ш уп аш кар, пединститут.»

«Л е в  П антелеймонович!
Росси я Ф ед ерац и й ён  оборона министрёпе Россия Ф едерац и й ён  

асла пёлу парас енёпе ёдлекен патш алах комитечён председателё 1993 
дулхн сентябрён 4-мёш ёнче пёлтернё 4 2 8 /1 9 6  №  приказё тарах 
Р осси я Ф ед ерац и й ён  М инистрёсен С овечён  постановленийёпе килёшул- 
лён Ч аваш  патш алах университетёнчи дар кафедрине пётерсе хума 
палартна.

Ч аваш  Республикинчи дамраксем пирён у ниве рейте тра хайсен ас- 
танне пур  енлён те удса пама пултараддё. В ал  —  давнаш кал пёртен- 
пёр асл а ш кул. М ён каласси пур, пирён республикара халах питё
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йы ш ла пуранать, анчах та Раддейре асла пёлу илессин шайё енёпе 
эпир чи кайра пы ратпар.

Ч аваш  патш алах университечё думёнчи дар кафедри те пирён 
республикара пёртен-пёрре дед пулна. Студентсене вёрентсе воспи- 
тани парас тёлёш пе те унан тупи калам а дук пысакчё. П аян пёрре- 
мёшпе нккёмёш курссенче вёренекен студентсем  улёмрен текех Ч аваш  
университетёнче дар ёдне вёренеймёд, дака пире ш ух аш латтарать  те, 
тар ахтар ать  те.

А н л ан атар  вёт, Л е в  П антелеймонович, дак арури  яш -кёрём уссе 
дитённё тапхарта экологи япахланнадемён япахланса пычё, пурнад 
паларм алла улш анчё, урам а тухса дуреме те харуш а пулса дитрё. 
С/амрак дынна кунён-дёрён килте ларм а мён тери чатам  кирлё! Енчен 
те ача-пача унта-кунта каяс пулсан та пирён, амаш ёсен, чунё лапка 
м ар : ан даратчарччё, ан хёнетчёрччё —  ака мён канадсарлантарать
дине-дине, й ёр к ел л ё  апат дисе усмеддё пирён ачасем, сы влахёпе те 

хавш ак. У ниверситетра малтанхи икё дулта пётёмёшле пёлу паракан 
дисциплинасене танлана хыддан вёсем самай вайланса, дирёпленсе 
дитетчёд, вара м алалла дар кафедринче те вёренме пуданатчёд. <^ак 
тапхар  ас пухакан, вёренекен яш-кёрёме питё кирлё тесе ш утлатпар  
эпир. Д авнаш кал ханаху тапхарё хыддан вёсене пурнад дулё дине 
там а чылай дам алрах та ш анчакларах тетпёр.

Н икам ш ан та варттан лах мар, «этем  м атериалё» тени Рад- 
дейре дултан-дул япахланса пы рать. Э пир, амаш ёсем, дак танадла та
гу  м ар пурнадра, хам ар ачасене упраса хаварас тесе, мёнпур йы- 
варл аха  пахмасар, хам ар мён тума пултарнине пётёмпех таватп ар . 
П ирён ачасене ас-хакалпа ут-пу тёлёшёнчен сы влахла хаварм а, пёр 
хатёрлем есёр-тум асар вёсене дар машинин вутла хураннс ы ватм аш кан 
тахтаса там а ы йтатпар эпир. Раддей Ф ед ерац и й ён  Ф ед ер ац и  П ухавён  
депутачё пулна май Ч аваш  патш алах университечё думёнчи дар кафед- 
рине сы хласа хаварм а тархаслатп ар . П аллах , ку ансат ёд мар, Раддей 
правнтельстви  шайёнчи ёд, анчах —  п архатарла, чаваш  халахёш ён усалла, 
кирлё. М ёнш ён тесен пирён университет хайён чи асл а ачисене духатё, 
инж енер специальнодён ячё-сумё чакна май ардын ачасем урах 
хуласенчи асла ш кулсене вёренме кёме тараш ёд. Т ехн и ка факультечё- 
сенче, тёпрен илссн, хёрачасем дед вёренме пудлани лару-тарава пёртте 
улаш тараймё. Вёсен чи малтан ача ам аш ё пуласси динчен ш ухаш ла- 
малла, инженер ёдёнче, специалист пулса, ардьш сене ы лм аш тарасси  
пирки сам ах та пулма пултарайм асть...

У ниверситетра дар кафедрине упраса хаварм аш кан татакла утам  
тавасса кётетпёр Сирёнтен, Л е в  Пантелеймонович.

Ч аваш  патш алах университетёнче ёдлекен хёрарам - 
семпе студентсен ам аш ёсем  —  Г . Ф и ли п п ова, С . С а 
марина, Р . М едведева, А . Б ы кова тата  ы т. те—  
пётёмпе 86  дын ала пусна.

1994 дулхи июлён 6-м ёш ё.»
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«Х и сеп л ё  Л е в  П антелеймонович!
С ире И ван  Я ковлевич Я к о вл ев  ячёпе хисепленекен П ётём  чаваш  

наци премине пана ятпа чун-чёререн салам латпар , пурна^ра пысак 
телей, ы рлах-сы влах сунатпар. Х а к л а  преми ундине Э си р  пётёмёшпех 
университетра лайах вёренекен, общ ество  ёдне хастар  хутш анакан ву
на студента вале^се пама пулнине студентсен совечё тулли ка мал па 
ы рл аса кётсе илчё. Т автап у^  С ире, Л е в  П антелеймонович, хам ар 
университетри студентсемш ён чан-чан аш ш ё евёрлё ырми-канми та- 
раш наш ан. Ч аваш  Республикин В ерховн ай  С овечён депутачё пулна май 
С и ре тивё^мелли ё^ укдине те пётёмпех пирён студентсем илсе пу- 
раназдё. К ал ас пулать, ку та яш -кёрёмш ён пы сак пулаш у. С туден т
сен совечё ^акна п алартать : депутат укдине илекенсем пурте-пурте
вёренуре те, общ ество ё^ёнче те ы ттисемш ён ы ра тёслёх пулса тараздё.

Л е в  П антелеймонович, Сирён П ётём  чаваш  наци премине 
чаваш  филологийёпе культура факультетёнчи Л идия А там анова, 
А лексей  Л еон тьев, А левти н а М ихайлова, юридици ф акультетён
чи А л ек сан д р  Ц ветк ов, Р ум ия Р езеп ова , медицина факультетёнчи 
А н дрей  К аруш кин, А л ек сан др  Н икитин, Г у зе л ь  Н им акаева, истори 
факультетёнчи И лемпи К о вязи н а тата  экономика факультетёнчи Н атали я 
У ли сова илме тивё^лё пулчё^. Вёсем  С ире пётём чунтан тав  таваедё, 
Ч аваш  университечён студенчён ятне улёмрен те ^уллё шайра ты тса 
пы ма сам ах параздё.

П ы сак хисеппе сума суса —
О лег В и кторов, университетри студентсен совечён 
председателё.

1993 дулхи сентябрён 3-мёш ё».

*  *  *

У м ра пилёк ды ру... Радеей Ф ед ерац и й ён  Ф ед ер ац и  П ухавён  де
путачё, Ч аваш  Республикин П атш ал ах  К анаш ён депутачё, Ч аваш  
п атш алах университечён президент-ректорё Л е в  П антелеймонович Ку- 
раков академ ик патне килнё пин-пин ^ы руран пиллёкёшне кана илсе 
катартрам ар . М ён тери тимлё те чёре патне пы ракан ^ы русем !

ы ра весе м тёрлёрен : пёрне, ака, сарахна хут татакё сине икё
енёпе каранташ па (,ырса тултарна, теприне маш инкапа даптарна, в и д -  

Сёмёшне х ера рам аллипе ш ап-ш ура хут с ине саспаллисене ш аре а  пек 
тирпейлён хурса тухса тёрленё тейён, таваттам аш н е —  вата, ку^ё 
вайсарланна сы н чалаш ш ан йёрленё... ^ ы р у се м  д ед  м ар, откры ткасем  
те , телеграм м асем  те, бандерольсем  те пур. П ёр  откры ткара, ака, 
пётёмпе те сак ар  сам ах : «С и ре радиола чаваш ла кала^нине итлерё- 
мёр. П итё килёш рё. Л ари он овсем ».

£ы р у сем п е паллаш на май тёлёнмеллипех тёлёнетён : мён кана
С ы р м а д е ?  У йрамах тав  туса <;ырна ^ы русем  чёрене ви те р е д е .



«И ртн ё вёрену дулёнче манан пурна^ра палханулла, дав вахатрах 
саванадла кунсем сахал м ар пулчёд. £ а к  кунсенче вара дав пуламсем, 
уйрамах камал-туйам дёкленёвё, чун хавхаланавё дуллё пусама ха- 
парчё тесен те ю рать. С ал тавё  ака мёнре. Э сир тарашнипе, Л е в  
Пантелеймонович, университетра литература темипе ды рна диссертаци 
ёдёсене хутёлеме ятарла со вет удалчё. Ё лёкрех  диссертаци хутёлеме е 
У фана, е С аранска, е тата ытти хуласене каймаллаччё. П аянхи кун, 
экономика тёлёшёнчен дам алах м ар  лару-тарура, ю т хуласене тухса 
дуреме чылай йы варланчё. Т е п ёр  енчен, чаваш  литературин хайне 
евёрлёхёпе унан тёпчев пёлтерёшне вы ранти специалистсенчен кам ыт- 
ларах пёлме тата хаклам а п ултартар? Ф и ло логи  наукисен докторё 
В . Г. Родионов ертсе пынипе диссертаци совечё хайён пёрремёш  ла- 
равне манан ёде пахса тухнинчен пудларе. Эпё мёнлерех палханнине 
каласа пама дамал мар. М ёнш ён тесен темнее дул каярах мана Ч аваш  
патш алах университечён преподавателёсем  пурнад дулёпе утма, ёдлеме, 
пултарулаха аталантарм а вёрентсе каларна, асла пёлу илни динчен 
дирёплетекен диплом пана. Х а л ё , ака, дав вёрентекенсемех манан пур- 
надри тепёр утама тишкерчёд.

Д иссертаци  ёдне хутёленё хыддан икё уйахранах М ускаври  А с л а  
аттестаци  комитечё диссертаци совечён йыш анавне дирёплетни динчен 
пёлтерчё. Н ум аях  пулмасть Ч аваш  патш алах университечё думёнчи 
диссертаци совечё мана наука кандидачён дипломне пачё. (^аванпа та 
эпё чи м алтанах сире, Л е в  П антелеймонович, диссертаци совечён 
сумла членёсене тата унан председательне В. Г . Родионова, давай 
пекех университетра вёрентнё мёнпур преподавательсене чун-чёререн 
калакан тав  самахё йыш анма ы й татап .» (П е т р  М етин, филологи наукисен 
кандидачё, республикари вёренту институчён кабинет эаведукицийё.)

«М анан  1995 дулхи августан 15-мёшёнче К анаш ри фннанс коллед- 
ж ён ак т залёнче йышану комиссийён ларавёнче пулма тур  килчё. 
П улас студентсен аш ш ё-амаш ёсем  йыш лан пухантамар эпир унта. С ире 
тимлё итлерёмёр, Л е в  Пантелеймонович. Л ар там ар -л ар там ар  та ш утла- 
рам ар : адтан даван чухлё вай-хават сирёнте? Курманнине куртам ,
илтменнине илтрём, пёлменнине пёлтём —  кашни абитуриентан кун- 
дулёпе шапи интереслентерет-дке сире. Т а т а  К а наш а килсех универси
тета вёренме кёме экзам енсем  ты ттарни нихдан та пулман вал ! Т е п ёр  
енчен, ачасемш ён кулянасси те дук, такакё те дук. П урте вы ранта.

П ирён хёрём Н аташ а Ш упаш карти  педагогика училищинчен хёрлё 
дипломпа вёренсе тухначчё. К адал университета вёренме кёме унан 
пёр балл дитеймере. Э сир, пирен демьере пилёк ача пулнине ш ута 
илсе, ана студентсен списокне кёртесси динчен ыйту лар тр ар . Й ы ш ану 
комиссийён членёсем пурте сирёнпе пёр камалла пулса килёшрёд. 
В ат, халё пирён демьере питё пы сак саванад.

£ ак н а  калас килет: чаваш  халахё сире Раддей Федер>ацийён Ф е -  
дераци П ухавне депутата суйласа пёртте йанаш тум аре. Э си р  пирен
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республикан тата дёрш ы ван чан-чан патриочё, хал аха  пёлу парас тё- 
лёш пе питё нумай ёдленё те, халё те ёдлетёр.

Е нчен те, Л е в  П антелеймонович, сире Раддей Ф ед ер ац и н е депу
тата  суйлам аш кан кандидата таратаддё пулсан, эпир икё алапа —  си- 
рёнш ён! Сирён пек дын халаха улталам асть .

(И ван о вп а унан демйи. К ан аш  районё, £ ё н ё  М ам и .)
Х и сеп л ё  Л е в  П антелеймонович! А ч асен  сы влахне дирёплетекен 

«Р о м аш к а» лагерьте ёдлекенсем сире тата  Ч аваш  п атш алах универ
ситечён дар кафедрине «З а р н и ц а »  сарп а сп орт ваййисем ирттерме 
пулаш наш ан чёререн тав  тавать .

( 3 .  Ш тун дер, лагерь директорё, О . М алю ш ова, директор зам ести 
теле. 1995 дулхи август уйахё.)

« Х а в а р  гонорартан пирён организацие 200  пин тенкё укда парса 
пулаш наш ан пы сак тав  сире, Л е в  П антелеймонович. С ирён пек дирёп 
кам ал-туйам ла дынсем кана халё телейсёр ачасене пулаш м а пултарад- 
дё: Ч и  кирли —  ачасен саванадё, чи хакли —  вёсен телейё».

(Н . Х р а м о в а , К ан аш  хулинчи инвалид ачасен аш ш ё-амаш ёсен 
общ ествин председателё. 1994 дулхи майан 11-мёш ё.)

«Э п ё вата дын, дитмёлтен иртрём. Я п ах  куратап, куда тёк  ту- 
х ать ... (,.ырма та питё пёлсех каймастап. С ассун а паллатап. С ана 
радиола ял дыннисене хы та хисеплесе каладнине илтрём те алла ручка 
илтём . Т ёр ёс . Я л а  ю ратм алла ана, ы льам . Э п и р пурте ялтан тухна. 
Ы л ьам  тенёш ён ан диллен. Э сё манран партак  кёдёнрех пулё, тетёп. 
Х а м п а  тан лаш таратап  та, пёр кун ам у та радиола аван  каладрё. 
А ннун чёрине туйма пёл, унан саванадёпе хурланавне асархам а ан ман. 
Т у р а  пулаш тар  сан а...»

(П етр о ва , пенсионерка, К усл авкка районё.)

«Л е в  П антелеймонович! Э си р  те, даван пекех хам ар республикан 
финанс министрёсем пулна Г . И . И рты ш ев, В . И . И льин , А . М . Гладков, 
В . Н . А р е ф ь е в  ю лташ сем  те пирён техникумран вёренсе тухни 
пуриншён ы ра тёслёх пулса тар атар . П ирён пата килсе дуремелли 
дула ан манар. Э п и р сире хисеплетпёр. К у  хутёнче эсир пирён 
бнблнотекана х ав ар  С . М ясниковпа пёрле ды рна «О сн овы  экономи
ческой теории», Ю . М арковп а тата Р . С теп ановапа пёрле хатёрленё 
«Т р у д о в ы е  ресурсы  и зан я тость  населения» кёнекесене —  пётёмпе 350 
пин тенкёлёх парнелесе хавар тар . Т автап уд ! Т еп р е  кнлсен, пире ха
вар  динчен тёплёнрех каласа парайм ар-ш и? Э п и р лайах вёренме самах 
паратпар. 1 9 %  дулта пирён колледж  65 дул ту л тар ать . С ире ялан- 
ялан кётетпёр».

(К ан аш р и  финанс колледжёнче вёренекенсем .)
...Сы раддё. К ам  кана ды рм асть-ш и? Я л  дыннисем, хулара пура- 

накансем, врачсем , колхоз председателёсем , артистсем , дар дыннисем, 
район администрацийён пу^лахёсем, писательсем , учительсем  тата ы т. те. 
Н ум ай вёреннё дынсем те д ы р а ^ ё , сахал  вёреннисем те, пуранан



пурнадра мён те пулин сиксе гухсан, ик-видё дулта алла пёр хут 
ручка ты такансем те дыраддё. П ёрисем сахар  завоч ё тавассине 
мёнле те пулин хавартлатм а ыйтаддё, теприсем сара завочё хута ям а 
укда-тенкё тупм аш кан пулаш ма тилмёреддё. Виддёмёшё университетри 
ф изикапа математика факультечёсене хупма сену парать, педагогика 
институтёнче каларакан учительсем те дителёклё, тет. Х в а т т е р  ый- 
тавёсем  тата... П ёр предприниматель чаваш ла-тутарла словарь  хаварт- 
рах каларм а, ун никёсё динче вара чаваш ла-турккалла словарь тума 
васкатать . С там бултан  Ш упаш кара самолетсем  вёдтересш ён. Т еп р и  тата 
студентсем  пулашнипе кивё хутсем пухакан акционер общ естви  туса 
хурасш ан,—  анчах адрес не те, хуш аматне те катартм ан...

£ ы р у сем  тёрлёрен. Ю лташ ёсем  те, иач палламан-курман дынсем 
те дыраддё. П ёрисем Раддей правительстви  шайёнчи ыйтусене дёкледдё, 
теприсем унтан хай паянхи экономика ы йтавёсемпе ды рна кёнекисене 
ярса пама ыйтаддё. Каш нин хайён камалё, хайён ы йтавё, сёнёвё.

Q anax та дак каладава мёншён пудларамар-ха эпир, академик 
патне ды рна дырусем мёне пёлтереддё, мён динчен каладдё вёсем ?

Чи малтанах, дак дырусене вуласан, Л . П . К уракован  дынлахне, 
унан чунён аш шине, вал  кирек хадан та тепёр дынна пулаш ма хатёр 
пулнине туйса илетён. Вёсенче халах шанадё, халах ёненёвё яр-уд- 
дан паларать.

—  К аш ни дыру маншан — ю махри ы лтан арча пек,—  лапка дед  

каларё пире дырусен купине салатна чух Л ев  П антелеймонович.—  
Ы ра-и вал, усал-и —  унта этем чунё. Ч ун тени куракран курак, 
йывадран йывад, дынран дын тавать . -— С иссе те ю лайм арам ар —  
унан сасси сасартак  хёрулленчё. —  Ч унсар курак —  ута, й ы вад —  вута, 
дын —  вилё, —  тесе хучё. —  Ч унпа пуранмалла!

К у  ман ш ухаш  та м ар  пулё. К ам  дырна-ши —  аставайм астап. 
А н ч ах  пёлетёп: ды н сем — чунла...

Ч унпа, аш а чунпа пуранать, ёдлет Л е в  П антелеймонович К у  раков. 
А кадем ик. Ч аваш  патш алах университечён ректор-преэиденчё. Д епутат.
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ТА С А  дЛЛРА  
Т А С А  ШЫВ

Л ев Пантелеймонович Кураков 
1943 ^улхи январьте Патарьел ра- 
йонёнчи Чаваш Ишек ялёнче хресчен 
демйинче дурална. Ялё те ку ыт- 
ти чаваш ялёсенчен нимёнпе те уй- 
ралса тамасть. Пахма пуян мар, 
пуранать хайне май темелле. Шахман 
дырмин икё енёпе ^еремлё урамсем 
тасалса вы рта^ё. Хёвелтуха^ёнче — 
Тури кас, хёвелана? енче —  Сут- 
касси, унтан —  Арман касси, кантар 
енче £ёнё каспа Хирти кас, ^ур^ёр- 
те — Варам хава варманё...

Ёмёртен ёмёре юлса пына самах 
тарах ёлёк-авал ку таврара этем 
пырса кёрейми вармансем кашлана. 
Ку вырана хальхи Ш упашкар райо- 
нёнчи Ишек ялёнчи Ш уруха йахё пёр 
200 дул ытларах каялла килсе выр- 
надна, ^авантан вара ял пу£ланса 
кайна, те^ ё .

Варманла, шыв-шурлахла, пёчёк 
^ырмасемлё ку тавралах. £урчёсем 
лаштра йамрасем айёнче лара^дё. 
Ё^чен те пултарулла халах ёдлесе 
пуранать ку енче...

—  Нушалла, тертлё вахатра килчё 
Чаваш тёнчине ман ача,—  аса илет 
халё амашё —  Татьяна Ф едоровна.— 
Та^та ин^етре вадоа кёрлетчё. Эпё 
ун чухне ^ирём пиллёкреччё. Питё 
йыварпа, йывар ^уратрам ывалама. 
Пирён патарта Т верь хулинчен эва- 
куаци йёркипе килнё таван аппапа 
инке —  Мару^па Валентина Павлов
на —  пуранатчё^. Вёсем те, Пикшик- 
ри участок больницинчен пына икё 
акушерка та лара-тара пёлмерёд. 
Пёр вё^ёмсёр ман йёри-тавра чуп- 
каласах тачёс. ^ур^ёр тёлнелле: 
«Ы вал, ывал! Питё маттурскер!»— те- 
нине илтрём. ^авантах таватташё те 
мана £ёнё дул ячёпе саламларё^.Тё- 
рёсрех каласан, 1943 дулхи QeHt дулта
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чаваш пулса килчё ывалам Чаваш тёнчине. ^урална 
хутне ял Советёнче тавата кун иртсен дед тутар- 
тамар пулас...

Татьяна Федоровна ёне ферминче ёдленё, ашшё —  
Пантелеймон Петрович — трактористсен бригадирёнче ду- 
ренё. Иккё дураран пудласа, пёчёк Лева ашшён дирёп 
ытамёнче текех ачашланайман, амашёпе уснё.

Пиллёкрех ялти пудламаш шкула кайна пёчёк Лева.
—  Су када ача манран хапмарё,— каласа парать 

Татьяна Федоровна.—  Сумка дёлесе пар, тет. Анне, 
мана сумка кирлё, тет. Ш ура пиртен дёлесе патам 
дакна сумка. А ча шкула кайма хатёрленнине пёлмен 
эпё, кун пирки шутлама та пултарайман. Кёнекисем те 
ду^кчё, вёсене туянма укди те пулман. А ча ана-кана 
анланать-и-ха, пёр тетрадьпе каранташ чикет те, сумккине 
хулпудди урла дакса, ытти ачасемпе пёрле уттара парать 
шкула. Сук, анадла пулмарё ун чух шкул сукмакё, 
каялла даватса килчёд, пиллёкрех шкула дуреме хуш- 
маддё, терёд. Гепёр кунне иксёмёр те колхоз уйне 
ёдлеме тухрамар...

Улттара вал хаюлланах удна пёрремёш класс алакне. 
Кунта ана Елена Петровна Куракова учительница вё- 
рентнё.

—  Чаваш ачи алла ручка-каранташ тытма вёрениччен 
малтан пурта е кёреде тытма ханахать,—  аса илет халё 
Л . П. Куракова 2— 4 классенче вёрентнё Роза Ефимовна 
Майкова учительница.—  Класра вал чи дамраккиччё, 
вёренессе вара пуринчен те лайахрах вёренетчё. Кирек 
мёнле ёд хушсан та туххамрах таватчё. Задачасене 
юратса шутлатчё. «Уссен, санран асла инженер е учитель 
пулать»,— теттёмёр эпир. Пёррехинче экзамента дакскер 
темле правилана аса илеймест. Ларать, мана кудран пахма 
та именет. «Лева, эсё ку правилана питё лайах пёлетён»,— 
тетёп дакна. Правилан пудламашёнчи пёр саспаллине дед 
каларам, пулемет пек шатартаттарса каласа пачё вал мана. 
Т ата хай мён каланине тёслёхсемпе те дирёплетсе 
пачё.

Сакна калас килет: амашё — Татьяна Федоровна — 
тёл пулмассерен, ачи мёнле вёренни, хайне мёнле тыткала- 
ни динчен ыйтса пёлетчё. Левапа пёр класрах манан 
Надя йамакам вёренетчё. Манан иккёшне те учителе вё- 
рентсе каларма шухаш пурччё. Унтан асла-танла учитель 
пулассан туйанатчё.

Ситмен пурнад дап ла вал: пёр дёртен сыпатан —
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тепёр дёртен таталать. Ун чухне Чаваш Ишек ялёнче 
хупна пуртсем пулна-ха. (^ынсем, ыра пурнад шыраса, 
^ёпёрелле туха-туха кайна. Тин дед Кураковсем пёр 
пургрен тепёр пурте вахатлаха пуранма кудаддё, марье 
харамне антарса, урай-маччана дуса тасатаддё, худисем 
каялла персе те дитеддё — каллех пуранма пурт шыра- 
малла.

^урсерен, хёвел пёдертме тытансан, Чаваш Ишек 
ялё дийён хуркайаксем кикаклатса вёдме пудласан, ял 
ачисем пёлтёрхи дёр улми пуссине крахмал пухма дуренё. 
А лла тытна-тытман пёчёкдё дёр улмийё лёпёр! ирёлнё. 
Мён тери шаршла! Ш аршла пултар, анчах демьене 
таранма питё кирлё! Ытти ачасемпе пёрле Лев Кураков 
та юра шарантарна:

П ахчи, пахчи, палан пахчи, s.
П алан ?исе усрёмёр...

Ачасен кудне куранман тари те пёрре халхисем 
думёнчех, тепре дулте-дулте, хёвелпе юнашарах тейён, 
юрлана: сенкер туперен дакса яна йёс шанкарав нихдан 
чаранмасла янараса тана пек туйанна.

Пиллёкмёш класа Лев Кураков хайсен ялёнчен тавата 
духрамри Ыхра ^ырминчи дичё дул вёренмелли шкула 
дурет. Ку — тутар ялё. Вёренессе те лайах вёренет. Тутар 
ачисемпе туслашать, вёсемпе тутарла каладмах ханахса 
дитет. Вёсен пурнадёпе йали-йёркине, нушипе тертне 
курать.

QypTa — пир, кёрте — тир, теддё чавашсем. Тир тени 
лекеймест дав ана. Пёррехинче кёркунне шкултан тавран- 
на чухне кивё пушмакё те йалтах таталса тухать, киле 
дара уран дигет. (^улсерен, каникул вахатёнче, ут 
туртайми ёдпе тертленет. Колхоз уйёнче дум думлать, 
тачкапа киле думкурак турттарать. Вармантан симёс ку
рак йатать. Х ёлле пурте хутса ашатма та вута-шанка 
нихдан та дителёклё пулман. Уй-хиртен улам дёкленё, 
вармана харак турат пудтарма дуренё.

Патарьел тарахёнче ял динче вата дынсем яланах 
пысак хисепре пулна. Ялта кирек мён илес-тавас пулсан та, 
чи малтан кирек кам та ватасемпе каладна. Ахальтен мар 
ёнтё вата дын тавата дын, теддё. Ватти дамраксене ас 
парать, вёрентет, хай мён пёлни-курнине калать. Ялта 
кам мён тунине, мён каланине пурне те карчак-кёрчёк 
пёлсе тарать. Вёсем тухтарсем те хайсемех. Ача-пача чир- 
лес пулсан, дамкине, алари юн тымарне тыткаладдё. (^ьП.
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ку?ё укес-тавас пулсан, юман кампи тётёмёпе тётёре??ё: 
«К у? тух! Ку? тух! Х ура ку? тухтар, чакар ку? тухтар, 
хамар ку? тухтар, сивё ку? тухтар... вырас ку? тухтар, 
?армас ку? тухтар, тутар ку? тухтар»,—  те??ё.

Ялта ё? пайтах: ар?ын ача ар?ын ё?не тавать, хёр 
ача хёрарам ё?ё патне пырать. Пурте ачи-пачине ана- 
кана вёренте??ё. £апла вара ачасем хуллен-хуллен ё?е 
?ып?ана??ё. «Е?лекен? тура пулашать»,—  те??ё ун чух 
саванса.

Л ев Кураков тёрлё ё?е ?ып?аннипе пёрлех кёнекесем 
те вулама юратна. «Кёнеке пурне те пёлет»,—  сахал мар 
хавхалантарна ана амашё. Татьяна Федоровна алла- 
мёш ?улсем варринче, ялти ватасемпе канашласа, 
?ынран кив?ен ук?а тупкаласа, £ён  касра пёчёк?ё пурт 
?аварса лартна. Ывалё те сахал мар пулашна ?ак ё?ре.

Татьяна Ф едоровна— ?уллё те черчен хёрарам. Сасси 
те ?ем?е унан, аллисем те ?епё?. Турех каламалла, 
унан чакар ку?ёсем вахачё-вахачёпе хаярран та пахма 
пултара??ё. Лева яланах амашён чатамлахёнчен, унан 
вай-хаватёнчен тёлённё: мён тёрлё инкеке туссе ирттермен- 
ши вал?

Пёчёк чухне амашё патне ана унан ашши, унан 
?ем?елёхё, унан ?епё?лёхё туртна. Пурт лартсассан, вал 
амашён иксёлми вай-хаватне хаклама пу?лана. ^ ак  ?ёнё 
туйам ана ?ёклентернё те, лаплантарна та. Ача чухне 
амашё ана хайён сывлашне, юнне-сётне пана, халё 
вал ана пётём чунне, хайён пётём вай-хаватне панан 
туйанна.

(^ителёклё пурна?па ?итённё ача тата ?аксене туна 
пулёччё-и? Татьяна Федоровна каласа панинчен:

— Пёрре ?апла Левана ярмарккана ятам. Карусельпе 
яран, тутла шыв ё? тесе, ятарласа ук?а парса ятам. Ка- 
?алапа чашлаттарса ?умар ?авать. Шанса чётреме тытан- 
на Лева киле пырса кёчё, кёпи айёнчен тем ма- 
каралса тарать.

—  Мёскер ку сан, ачам, мёншён час тавранмаран? — 
ыйтрам эпё Леваран.

—  (^умарё пу?ланчё те... Анне, эпё эсё пана ук?ана 
пёрре те салатмарам. Иксёмёре пёрле ?име ?ем?е ку- 
лача илсе килтём,— хуравларё мана Лева.

Пёччен ?итённё май хурлахё ытларах тиврё ?ав 
ан а.»*

* « Х р е с ч е н  сасси », 1993 ^улхи декабрей 10-мёшё.
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Камалёпе, сапайлахёпе тата ё?ченлёхёпе Лева пётёмпех 
амашё евёрлё пулна. Татьяна Федоровна ана ?ав тери 
юратна. (^ав вахатрах ял-йышра унан юратавё суккар 
теме никам та пултарайман. Пурте асархана ёнтё, 
хашё-пёрисем хайсен пёртен-пёр ачине ним тума та 
чарма??ё. Ун пек ачаш ача пёчёклех картран тухать: ашка- 
нать, ?ынсен самахне халхана та чикмест, хайёнчен вай- 
сартарах ачасене хёнет, хёрачасеннен кулать, куршёсен 
пахчисене тустарать, уснё?емён вара тата ытларах алхасма 
пу?лать. QaKHa кура таркач амашё яланах унан хутне 
кёрет, ана хутёлет, турре каларать. Татьяна Федоровна 
апла пулман: усаллишён хыта ятлана, ырришён ырлана.

Ыхра (^ырминчи ?ичё ?ул вёренмелли шкула пётернё 
хы??ан, Лев Кураков Асла Патарьелёнчи ватам шкулта 
пёлу илет. Кунта $уреме —  вуна тухрам. Лайах вёренет 
вал. Уйрамах алгебрапа геометри ана <;ывах пулна. 
Класри ачасене куллен пулашать вал каткас задачасем 
шутлама. Лайах вёреннёшён ана хёл кунёсенче пуранма 
интерната вырна^тара^^ё, тулевсёрех апатлантара^ё те.

— Лева пирён ку? умёнче уссе ?итёнчё,— каласа па
рать Асла Отечественнай вар>?а ветеранё Семен Андреевич 
Петров.— Куршёсем эпир. Пирён тавата ывал, унран кашт 
кё?ёнрехскерсем. Урамра пёрле вылятчё?. Йаваш камалла 
ачаччё вал. Лашасем ?итерме те ?уреместчё, килте ё?лет- 
чё. Тепёр чухне йыва?-мён каскалама манран пурта 
ыйтатчё. Пурттине питё упраттам эпё, ?ирём пилёк 
литр сёт парса туянначчё лавккаран. Мён таван? 
Шанса параттам ана та ?ап-?амрак курше! Ялти «Пламя 
О ктября» колхозра хыта ё?летчё. Чагиров Шурккипе 
кёлтене ?уретчё, комбайн патёнчен ещёкпе тыра турттарат- 
чё. Тимофей Лепешкинпа питё туслаччё тата. Лешё ана 
юратса хисепленипе каярахпа хайён ывалне те Лева ятла 
хуртарчё.

Лева Кураков пирён яла радио кёртсе пани паян 
та ку? умёнче. Ва??а ятла мастерпа юпасем лартса тухрё?, 
пралук карчё?. ^ёрне-кунне пёлмесёр тарашрё? вёсем. 
Тепёр чухне вал пирён пата ка?атчё те хампа пёр 
вахатри ар?ын пекех кала?са ларатчё, нимё?ле те пер- 
келешсе илеттёмёр...

(^амраклах асла юлташсене те суйласа илме пёлнё ?ав 
Л ев Кураков! Семен Андреевич Петрова илес пулсан, 
вал шура финнсемпе ?апа?на, рота старшини пулна. 
А сла Отечественнай вар?ара — Карели фрончён 7-мёш 
сывлаш ?арён радисчё. Вар?а вё?ленес умён вёсен ИЛ-2 
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самолетне ташман снарячё аркатна, летчикне, Красноярск 
вырасне Алексей Шепилова, вилмеллех амантна. Самолет 
?ёре пырса таранна. Танне ?ухатна Семен Андреевича 
нимё? фашисчёсем тыткана илнё. Тытканра чухне ни- 
мё?ле перкелешме вёреннё те ёнтё Чаваш Ишек каччи.

Вёренни мулран хакла, те??ё. Ё?рен пушанна самант- 
сенче алла ялан кёнеке тытна. Амашё те, ял Советне 
налуксем парса татсан, пёр-пёр хулан кёнеке туянса пана. 
Мён тери саванна ун чухне ывалё! Анчах савана? 
ёмёрлёхех мар, килет те иртет. Ачана кашни уйахра 
пёрер кёнеке туянса парайман. Вулана чухне кра??ынё 
те нумай ?унать.

— Те таххармёш, те вуннамёш класра чухне Лева 
темле хулан кёнекери пёр сыпака пахмасар калама 
вёренни асра юлчё,— каласа парать Татьяна Ф едоров
на.— Малтан кашт ?е? илтмелле шаппан, унтан ?ёкленул- 
лё камалпа хёруллён теми?е хутчен те вуларё вал 
?ав сыпака. «...М алашлах ?ута та илемлё. Ю ратар 
ана, туртанар ун патне, ё?лёр, вай хурар уншан, ?ы- 
вахлатар ана, пултарна таран пуянлаха ку?арма та- 
рашар: сирён пурна?ар ?ута та ыра, савана?ла-телейлё 
пуласси эсир унта малашлахран ырри-лайаххине мён 
чухлё туртма пултарнинчен килё...» (Давнашкал хавхаланса 
вулани манан пётём чун-чёрене кисрентерчё. «£апла 
пултарччё, ?апла пултарччё»,— терём эпё апгамра.

Хуллен-хуллен пуранкалаттамар-ха. Анчах ?уллен на- 
лук ыйтнипе сехре хапатчё чухан халахан. Мёскер 
тавас тен? Тулесех пулать. Витери парава сутас килмест. 
Ук?и те туперен ?умасть. Пёррехинче Левапа юлташёсем, 
каштах ук?а тавас тесе, Патарьелёнчи хатёрлев кан- 
турёнчен Канаша сыснасем хаваласа кайрё?. Икё талакран 
тавранчё киле. Питё ыванна, пёр уринчен тепёр ури 
иртмест. Ук?и ?ук та иккен. Уйах кётсен те ук?ине 
памарё?. QyA ?инче пёр сыснине ?ухатса хаварна вёсем, 
текелерё?. Эй-яй-яй, теми?е ?ул иртсен пёлтёмёр: нимёнле 
сысна та ?ухатман иккен Левасем. Хатёрлев канту- 
рёнчисем улталана.

Мантаран ?ынни! Мён чухлё машкал тусмен-ши ача 
пу?ёпе? Лев Куракован пусаранна камалё кулленхи 
ё?ре хавартах у?ална.

— Лева выльах-чёрлёхе питё юратнине курса тёлёнет- 
тём,— кала?ава малалла тасать Семен Андреевич арамё 
Александра Мироновна.— Тимофей Филипповпа пёрле 
пару пахма ?уретчё? Тенёк шурне. Тирпейлёччё. Калча

2. П ур на? иккё килмест.
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таптаттарнине те, дынсен ачисене ваттарнине те илтмен. 
Т аса далра таса шыв, теддё давнашкал демьери ачана.

Ватам шкула пётерес умён пана характеристикара 
даван пек йёркесем пур: «Л ев Кураков тавракурамёпе 
хай танташёсенчен маларах тарать. Вал ыттисене ыра 
тёслёх катартакан, нумайрах пёлу илме тарашакан лапка 
ача. Ытла та именчёклё, хай дулёнчен дамракрах. 
Ш кул пётернё хыддан хаюлларах пуласса шанас килет»*.

«Ачам, халлёхе асла шкулсене вёренме каяйман. 
Оывахарах кёрсем, дёрулми, какай ледсе пама та пулё. Укда- 
тенкёрен хёсёк пуранатпар. Тарашсан, тен, каярах вёре- 
нён, —  тенё ана амашё —  Татьяна Ф ед о р о вн а»**.

А сла Патарьелёнчи ватам шкулта аттестат илнё 
хыддан Лев Кураков Канашри финанс техникумне вё
ренме кёрет. Вёренме кайма ана «Пламя Октября» 
колхоз председателё Тимофей Федорович Иванов, Три
фон Алексеевич Харитонов бухгалтер, Комсомольски 
районёнчи Оёрпелте пуранакан Данил Григорьевичпа 
Клавдия Федоровна Г ригорьевсем тёплё хатёрленё, 
укда-тенкё парса та пулашна.

Техникум —  техникумах ёнтё. Занятисем пына чух 
кунта тупакри пек шаплах тана. Ш аикарав сасси янараса 
кайтар кана —  коридорсем йалтах дамраксен шав-шавёпе, 
ура сассисемпе, саванадла кулапа тулса ларна. Ываниччен, 
халхисем йалахиччен тимлесе, лекци вулакан пре- 
подавательсен пёрешкел сассине итлесе йалахна яш- 
кёрём каллё-маллё уткалана, ним шикленмесёр хыттан ка- 
ладна. Уда пухусем, таша кадёсем, концертсем —  Лев 
Кураковшан пурте дёнёлёх пулна. Хулари кашни кун 
уншан эрне пекех варам туйанна. Шаматкунсенче киле, 
Чаваш Йшеке, юратна амашё патне васкана, вырсарни- 
кунсенче кадхине, апат-димёд тултарна сумка йатса, Канаш
ри общежитие тавранна. Кунта дакна каласа хавармалла: 
пурнад тем пек муталасан та, турех татса пама каткас 
ыйтусем умне каларса таратна пулсан та, духалса 
каймасар юлна дын хайён пётём вайне яланах пёр тёле— 
чи кирлё тесе шутлакан дёре — пухма тарашать. Лев 
Куракован тёп тёллев —  техникумра лайах вёренесси 
пулна.

—  Канашри финанс технику мёнче эпё 1959 дулта 
ёдлеме пудларам,— аса илет халё Чаваш Республикин тава

* « В у ч а х » ,  1993, январей 16-мёшё. 
* * « А в а н г а р д » ,  1973, январён 11-мёшё.
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тивёдлё экономисчё Василий Григорьевич Григорьев пен
сионер,— (^ёнё ёдре турех класс руководителё пулма 
дирёплетрёд. Класра ватар ачаччё, ултташё —  ардын ача
сем. Вёсенчен пёри лап та шап Лев Кураков пулчё. 
Вал ялтан килнине пёрре пахсах пёлтём: сапайла, йаваш. 
Занятисем хыддан чугун дул станцине вагонсем тиеме- 
пушатма дуретчё. Пудтах ачасемпе хутшаннине нихдан 
та асархаман. Лайах вёренетчё. Хайпе пёр класри 
Елчёк районёнчи Лаш Таяпа каччипе Володя Абдулкинпа 
юлташлаччё. Камалне кура эпё те унпа дывахлантам. 
Пуладдё-дке даван пек дынсем: санран пахма ыттисен-
чен нимёнпе те уйралса тамасть, анчах чунё-чёрипе ас- 
хакалёнче, каладни-тунинче камала даваракан темёнле вай 
пур. Qae вай вара сисмен-туман дёртенех дынна хай 
патне туртнадемён туртать. Шап та шай даван пек 
дын пулчё Лева Кураков.

Василий Г ригорьевич ку вахат тёлне пурнад тути- 
масине самаях астивме ёлкёрнё ёнтё. (^ураласса вал 
Канаш районёнчи Атнаш ялёнче дуралса уснё. Ача чухне 
Петя шаллёпе икё дул хушши кётудре дуренё. Финанс 
техникумёнчен вёренсе тухна хыддан Калининград обладён- 
чи Черняховск районёнчи финанс пайёнче дулталак дура 
вай хуна, тавата дул дарта пулна. Унтан таврансан, 
дулталак ытла Красноармейски районёнчи финанс уч- 
режденийёсенче, улта дула яхан республикари финанс 
министерствинче инспекторта, асла инспекторта, асла 
ревизорта, юлашкинчен контрольпе ревизи управленийёнче 
контролер-ревизорта ёдленё. Ёдленё хушарах Хусанти 
финанс институтёнчен заочно йёркепе вёренсе тухна. 
1959 дулта машарланна та арамёпе пёрле Канаша кудса 
пына. Ял ачисен пурнадне лайах пёлнёрен Василий 
Г ригорьевич техникумра вёренекенсемпе хавартах пёр 
чёлхе тупма пултарна.

В. Г. Григорьев каласа панинчен:
— Йали даплаччё: кашни эрнере класра политин-

формаци ирттереттёмёр. Qyp дул пек вёреннё хыддан 
политинформаци вахатёнче Кураков мана ыйту пачё. 
«(^ынсем пысак укда иледдё,— терё вал.—‘ Станоксем 
хут укдана дападдё те дападдё. Япаласем те хакла. 
Пёчёклетме май дук-и? Япаласен хакне те, укда дав- 
ранашне те вуна хут чакарсан, мён нулать?» Класри 
ачасем труках кулса ячёд. Чылайччен ахарчёд вара, 
(^авантан пудласа ун хушамачё думне «профессор» са
мах та дыпадрё. Мён вёренсе тухичченех ана «Кураков
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профессор» тесе чёнетчёд. Каярахпа, чанах та, Лев Кура- 
ков ыйтава питё тёрёс лартни палла пулчё. 1961 дулта 
дёршывра укда улаштарчёд. «Профессор» пудне давнаш
кал шухаш пырса кёни мана паянхи кунчченех ка- 
саклантарать.

Финанс техникумёнчен индех те мар педагогика учи- 
лищинче Чаваш Ишек хёрё Надя Майкова вёреннё. 
Лекцисем хыддан сайра-хутра Канаш урамёсем тарах 
иккёшё пёрле уткалана. Мён динчен кана тавлашман 
пуль вёсем! Ю ратупа туслах, фокстротпа вальс динчен, 
дак пысак дёр чамарё динчи 120 киллё пёчёкдё Чаваш 
Ишек ялёнче хадан та хадан патшалах налук илессине 
парахадласси динчен пына каладу.

^амраклах! Епле вайла санан чарсар хавату! Qypxn 
кадсем питё кёске дав. Кай енне тин дед хёвел анса ларать 
те, мал енчен сенкер шурампудё дуталса та килет. Сиссе 
те юлма дук кадсем епле иртсе кайнине.

(Дулталак вёреннё хыддан Л е в  К у р ак о в а  класс Ста
ростине суйлана.

В. Г. Григорьев каласа панинчен:
— Куракован класё «Перекет ёдё» специальнода вё- 

ренетчё. Эпё вёсене май килнё таран шутлав техникипе 
ёдлеме ханахтараттам. Техникум директорёпе Николай Ва
сильевич Журавлевпа Ленинградри издательство сённипе 
«Ш утлав техники» ятла вёрену кёнеки те дырма пуд- 
ланаччё. Вахачё питё хёсёк пулин те класпа пёрле 
кашни кун икшер сехет дёнё общежити дуртне туна дёрте 
ёдлеттёмёр.

Пёррехинче стройкара кёредесемпе дёр чаваттамар. 
Сасартак ман пата класс старости чупса пычё. «Пушар! 
Варман хёрринче пурт дунать!»— кашкарчё вал. Кёреде- 
сене парахрамар та дунакан пурт патне чупрамар. Ардын 
ачасем дулам витёр пёчёк ачана, мёнпур сётел-пукана, 
тумтире дёклесе тухрёд. Насуссем дитсен, пушара сунтерме 
те хастар хутшанчёд. Кайран пахатап та, кашниннех кёпи- 
сем дунса шатна. Мён тавас тетён, вёренекенсенчен 
укда пухса, пушарниксене кёпесем туянса патамар. Тех
никум пудлахёсем те кашнине дур стипенди чухлё укда 
уйарса пачёд.

Пударуллаччё дав — Лев Кураков. Пёрре дапла вёре- 
некенсене пурне те ёд практикине кайма укда валедсе 
паначчё. Кадхине кётмен дёртен ман пата киле староста 
телефонпа шанкаравларё. «Егорован укда духална. Мака- 
рать. Эпир пурте техникумра сире кётсе ларатпар»,—
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тет. Пытарма кирлё мар, ман урасем хайсем тёллёнех 
лёнчёр кайре с,. Qanax т а . дитрём хайхи техникума. Пурте 
класра лараддё, коридора никама та каларман-мён. Старос
та, комсорг, профорг тата эпё пухантамар, канашларамар: 
мён тумалла? «Кунта мён пулса иртни пирки самаха 
техникумра калармастпар. Таварюа парар, тархасшан, укда- 
на»,— укётлетпёр ачасене. (^ук, никам та чёнмест. Каллех 
таваттан канашлатпар: халё мён тавапар? «А тьар, пёр- 
пёр пуша класа ещёк лартатпар та унта пёрер минутлаха 
кашнинех кёртсе каларатпар. Ещёкне тёрёслев вёдленсен 
удапар»,— сёнчё Кураков. Килёшрёмёр ун сёнёвёпе. Клас
ри ачасем пурте пуша класа кёре-кёре_ тухрюд. Ещёке 
удрамар та: чан та, укда тёрки выртать! Ана эпир Егоро- 
вана, кадару ыйтса, тасса патамар. Анчах та пирён хёр- 
ача сасапах йёме пудларё: «Кана мана хёрхеннипе хурса 
хаварна. Манан хут укдасем пачах урахчё»,— тет. Ачасене 
пуша класс витёр тепёр хут калартамар та —  укда тупанчё! 
Чи пахи — Аева тавдарулахёпе пударулахё пулашр>ё пире.

Класс старости уроксене сиктернине пёртте асту- 
мастап. Пёрр>ехинче хёлле ялтан тавранна чухне вёсен 
машини ванса ларна. Комсомольскинчен дёр када утна 
вал Канаша. Тунтикун ир»-ир)ех пёрремёш урюка чип-чипер 
дитсе ларчё.

Таван ял, таван кил, юратна амашё... Кирек адта 
пулсан та, вёсенчен хакли нимён те дук. Лев Кураковшан 
вёсем яланах асра пулна.

Чаваш Республикинчи «Росгосстрах —  Г ранит» стра- 
ховани фирмин генеральнай дирюкторё В. А . Абдулкин 
каласа панинчен:

—  Ю лташ дук пулсан — шыра, тупсан — астуса упра, 
теддё. Техникумра дулталак дура вёрюннё хыддан Левапа 
иксёмёр>е Варнарти тёп перюкет кассине ёдлеме тавата 
уйахлаха практикана ячёд. Камаллан кётсе илчёд пирю, 
пёрле пуранма хваттер тупса пачёд, контрюлерта ёдле- 
мешкён штата та илчёд.

(^ак тавата уйахра эпир питё дывахлантамар. Путишле 
ёдсем те пулкаларюд. Ун чухне дёршывра укда улашта- 
ратчёд. Пёрр»ехинче заведующи пирён пата варам сахман 
таханна вата дынна даватса пычё. Аллинче — тем пыса- 
каш кивё михё. Миххинче — укда. Тёлённипе пир>ён 
кудсем чаралса кайрёд. «Профессорпа» кунёпе укда 
шутларамар вара.

Лев Пантелеймонович ёде питё тёплё таватчё. Хамара 
мён хушнинчен ялан ытларах ёдленё эпир. Райёдтав-
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коман финанс пайён бюджет енёпе ёдлекен асла инспекторё 
Иван Ефимович Ефимов пире ырлатчё.

Ю лташам кашни эрнере пёр-икё хутчен амашё патне 
дыру дыратчё. Кинона е унта-кунта васкавла каймалла-и, 
хать вёлер ана, дыравне вёдлемесёр сётел хушшинчен 
тухмастчё. Канмалли кунсенче те, шалу илсен те амашё 
патне яла тухса каятчё. Питё юрататчё амашне! Ана 
кура эпё те яла час-часах дуреме пудларам.

Эх, мён чухлё ёмётленмен-ши эпир дута та ыра 
пурнад динчен...

Васкать вахат, васкать. Пёртаклаха та, самантлаха та 
тытса чарма дук-мён ана! Пахатан та каялла давранса— 
ачалах хыда тарса юлна, умра — мён кётет? Ш ухашлат- 
тарать иккен вал, пурнад, йёри-тавра пахтарать, вахачё 
ним систермесёр малаллах ытканать.

1961 дулта А. П. Кураков, диплом илсе, Патарьелёнчи 
тёп перекет кассинче ёдлеме пудлать. С^урхи кивден — 
кёрхи парам, тенё пек пёрремёш ёд укдипех темиде дул 
каялла Чаваш Ишекре туса лартна пёчёк пуртшён пётём 
кивдене парса татать. Мён пысакаш саванад! Анчах 
амашё —  Татьяна Федоровна — йёрет: «^ы н  динче ёдле- 
тён. Вунсаккар тултартан, качча пултан. Костюм ил- 
меллеччё те». Икё уйахран ана райёдтавкомён финанс 
пайне патшалах тупашёсемпе ёдлекен инспекторне ёдлеме 
кудараддё. Х алё ёнтё Чаваш Ишек каччи районти ялсем 
тарах урла-пирлё хутлать. Адта пына унта тенё пек вал 
шамми-шакки паларакан ачасемпе илемне вахатсар духат- 
на хёрарамсене курать. Перекет кассинче ёдленё чухне 
Лева пуян дынсене курса тёлённёччё, халё хура халах 
чухан пу ранни пудне даварать. Адта тёрёслёх? Ял 
дынни кунён-дёрён тар юхтарса ырми-канми тарашать, 
дёршыва тарантарать. Ана укдине те памаддё, вута- 
шанкипе те тивёдтермеддё — пысак налук хураддё. Чат, 
туе, хресчен, сана чыс-хисеп тени нихадан та пулман!

Нумай ачалла демьесемпе пёччен ватасем мён тери терт- 
нушалла пураннине курса та сахал мар пудне ватна Лев 
Пантелеймонович, (^аванпа пёрлех хайён амашне налуксем- 
пе мён тери асаплантарнине шута илсе, пур чухне те 
анланса ёдлеме тарашна. Сасса нихдан та хапартман, 
кирюк кампа та тараватлан каладна. Хайне вара финанс 
пайёнче ытлашшипех самах тивнё. Ытларах чухне ял 
дыннисенчен налукпа пёрле пени илменнишён ятлана ана. 
Тем тесен те, кил хушшинчи пёртен-пёр качакана суттарса 
налук илмешкён унан совесть дитменех дав.
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Пёчёк ял хушшинчех пёрисем пуян, теприсем ватам, 
виддёмёшёсем чухан пулна пирки те вал нумай шухаш- 
лана, дак ыйтаван тупсамне шыраса пёлме тарашна. О б
щество мён ёлёкрен тёрлё классем дине пайланса тани, 
пурлах тёлёшёнчен танмарлах мёнле пудланса кайни 
пирки вал тёпё-йёрёпе пёлмесен те, дакна петёмпех хай 
кудёпе курна, пёрисем пыл-ду динче ырлахра, теприсем 
дуклахра пураннашан унан чёри ыратна. Чаваш чёлхине 
хёсёрлени тата ытти нацилле пусмар паларамёсем те 
ана хыта курентернё, хашпёр самантсенче тарахтарсах яна. 
Чаваш ытти халахран нимёнпе те кая мар, пирёнтен мён- 
шён куладдё, машкалладдё, ним выранне хумаддё текен 
шухашсем те ун пудне пыра-пыра кёнё ёнтё.

(^апла инспекторта ёдленё чухне ана Чулхулари 
финанс работникёсен квалификацине устермелли улта 
уйахлах курса вёренме яраддё. Кунта та пысак хула 
шавё илёртмест ана, дине тарса вёренет, театр-кинона 
мар, библиотекари вулав залне ытларах дурет. Хулари 
финанс институтёнче Хусанти В. В. Куйбышев ячёпе 
хисепленекен финанспа экономика институтне заочно вё
ренме кёмешкён экзаменсем тытать. Паллах, пурнадра 
дакнашкал дирёп утам тума лайах пёлу те, хаюлах 
та, хайне хай шанни те кирлё пулнах ёнтё. £ а к  па- 
халахсем дителёклё пулна пирки вал пёрре те ик- 
кёленмен.

Квалификацие устермелли курсри вёренту вёдленсе 
пына. Хулапа сывпуллашас умён Лев Пантелеймонович 
ятарласа Ока Аталпа пёрлешнё выранти дуллё сарт 
дине кайса ларна. Хусан еннелле юхакан А тал динчи вётё 
хумсене санаса пахни ана таран шухаша яна: шапа те
ни пурнадан хаш кукарне илсе дитерё-ши, пурнадан хаш 
аварёнче мёнлерех даварттарё-ши?

Кёрхи Хусай дав тери пысак катка йави пек кёшёл- 
тетсе. трамвайсен пёр вёдёмсёр шавёпе кёрлесе-шавласа 
кётсе илет Чаваш Ишек каччине. Финанспа экономика 
институчё Бутлеров урамёнче вырнадна. (^ак тёрлё тёслё 
сарасемпе сарлана, дуллё сарт тупемёнче ларакан капмар 
та хатла дурт, пёрр>е курсанах, илемлёхпе тасалах ту- 
йамёсене варатать, этем тёллевё, тивёдёпе парамё динчен 
аса илтерет. Института 1931 дулхи август уйахён- 
че Хусанти патшалах университечён экономика факуль- 
течён никёсё динче удна. Пёрремёш ректорё Ш . X . Сакаев 
доцент пулна. Хай вахатёнче кунта дёршывёпе палла 
ученайсем — И. А. Трахтенберг академик, П. В. Абрамов,
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И. А . Бахтин, А . М. Ляндо, М. Д. Усманов профес- 
сорсем ёдленё. Q-ук, асла пёлу илес те, демьен чан-чан 
тёрекё пулса тарас ёмёт кана туртман Левана дак чапла 
дурт ытамне. Вёренмелле, ас пухмалла! Канашри финанс 
техникумёнчи преподавательсем те, дав шутра класс 
руководителё Василий Г ригорьевич Г ригорьев та дак 
институтран вёренсе тухна-дке-ха.

Коридорта ансартран хайён юлташне Владимир Аб- 
дулкина тёл пулать.

— Адтан?
—  Теччёр>ен. Тёп перекет кассин инспекторё.
—  Вёренме-и?
—  Заочно вёренме.
—- Пурин те хайён вахачё: шурампуд килсен, хёвел 

тухать, хёвел тухсан, дута кун пудланать.
Икё юлташ каллех пёрле институтан финанспа кредит 

факультетёнче заочно вёренме пудладдё.
Чунтан кётнё студент билечё вёсемшён дул катартакан 

далтар пулчё пулсан, вёсем тивёдлё специальнода алла 
илессишён пётём вая хураддё.

1963 дулхи март уйахёнче Л. П. Куракова патшалах 
банкён Патарьелёнчи уйрамне кредит инспекторёнче ёдле
ме кудараддё. Уйрам управляющийё Иван Данилович 
Данилов ана дёнё ёдён варттанлахёсемпе паллаштарать, 
кирек мёнле ёде тёплё те вахатра пурнадлама дирёп ый- 
тать. Финанс институтёнче мёнле вёреннине, контроль 
ёдёсене мёнле дырнине тёрёслесех тарать. Ёдсем анаднине 
курсан: «Х аван а дамрак чух аваддё»,— тесе кулкалать.
Килёштернё, юратна вал ёде чунтан паранна турё ка- 
малла каччана.

(Дулталак та ирмест, дирём пёр дулхи Лев Пантелей
моновича Патарьелёнчи 4440-мёш номерлё тёп перекет 
кассин заведующийё пулма уйарса лартаддё. Районти тата 
куршё районсенчи 26 перекет касси ёнтё ун аллинче. 
Вёсенче ёдлекенсем пурте дулёпе унтан чылай асларах 
пулна. £ёнё ёдре вал тата тепёр хут чаваш ёдченлёхне, 
чавашан ыра камалне палартна. Хайён дивёч асне, 
давранадулахне, хай мён тума пултарнине район пудлахёсе- 
не удамла катартать. Хайён малашлахне те даканта 
лайахрах анланса илнё вал.

Владимир Абдулкин каласа панинчен:
—  Хусанти институт пире устерчё, дитёнтерчё. Вёренес 

тесех вёрентёмёр. Сессисем пудланасса чатамсар кётнё 
ёнтё. Тёл пулаттамар вара туссем, эх, каладаттамар.
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Эпё Тутар республикинче ёдлесе пуранаттам та, мана Ча
ваш ен хыпарёсем питё интереслёччё.

Лева Хусана дитсенех (^ёмёрле каччипе Алексей 
Любимовпа пёрле пёр хваттере вырнадатчё. Эпё те 
вёсенчен индех марччё. Ирхине тавата сехетрех Казанка 
кулли хёрне кайса лараттамар, кашни ыйтупа экзамена 
теплён хатёрленеттёмёр. Мён тери вайла та хёру пулна 
эпир! Х амара лекцисем вулакан Усмановпа Ляндо 
профессорсемпе манадланаттамар.

Лева шутлеме астаччё, вахачё-вахачёпе тем шухаша 
путатчё, чёнместчё. Канашра техникумра вёреннё чух- 
нехипе танлаштарсан, вал самай яшланначчё. Хайён 
дивёч шухашлавёпе, шухаша кёскен те витёмлё каласа 
панипе шалт тёлёнтеретчё. Чан-чан асчах.

Амашё, чи дывах ?ын, ывалёнчи пысак улшанусене хаш 
чух сиссе те юлаймасть-ха. Х арпар хай ачине нумай 
дул хушши пёлсе-ёненсе пуранна пирки Татьяна Ф едоров
на ана яланах хайне хакла пулна чухнехи пек курасшан, 
дака вара ыра улшанусене те асархами тавать пулас. Х алё 
Л ев Пантелеймонович Патарьеле те, районсенчи ялсене те 
хайён моторла велосипечёпе чуптарса дуренё. Вал дын 
шутне кёнё, иртнё нушалла вахат каялла тавранмасса 
нихданхинчен дывах туйса илнё.

£апах та дак дёнё туйам унан дамрак чёрине вахачё- 
вахачёпе хёссе ыраттарна. Анадла кил-йышра чухне 
ачалах иртни пёртте сисёнмест. Вал майёпен, утам хыддан 
утам тенё пек, дамал, пёр сисёнмесёр хыда юлса пырать, 
нимле хурлахла йёр те хавармасть. Х ай  йёркипе, ыра ду 
кунёсем хавартрах дитчёр тесе, аша хёвел куллипе ялкаша- 
кан дуркунне пекех иртет.

Амашё таташах чирлесе выртни, ана нимёнпе те 
пулашма вай дитерейменни Левана хыта асаплантарна. 
Кил хушшинчи, пахчари ёдсене пурне те хай туна, 
пули-пулми ыйтусемпе Татьяна Федоровнана пачах 
хашкалтарма парахна, самахсене суйласа каладма вёреннё, 
хайне хай дирёп тытма пудлана. Патарьелёнчи пер>екет 
кассинче ёд кунё вёдленсенех, мопечё дине ларса, киле вас- 
кана. Амашё вара, пёчёк мотор сассине индетрен-ин- 
детренех илтсе, чей лартма хыпаланна, хуранпа яшка 
дакна. Лева пурте кёнё-кеменех васкаса хыванна, дипуда 
улаштарса таханна та кил хушшине тухна: пахчара ёдсем 
дук-и, кивелнё хуралта тёрёс-тёкелех-и, ёнене шавармалла 
мар-и — йалтах пахса давранна худалаха. Яшка ашансан, 
ывалёпе хирёд куда-кудан ларсан, амашё каладма-ыйтма
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пу?лать. Пурте-пурте пашархантарать ана: мён ё?лени,
камсемпе хутшанни, кин пуласси...

Ё?чен те пу?арулла каччана Патарьел район пу?- 
лахёсем те ку? хывман мар ёнтё. 1965 дулхи ноябрьте, 
?амраккине-мённе пахмасарах, парти райкомне пропаган
дапа агитаци пайне инструктора ё?леме ку?ара??ё. 
Амашёпе —  Татьяна Федоровнапа —  иккёшне салара ви?ё 
пулёмлё хваттерте икё пулём уйарса пара??ё. £ёнё ё?е 
те хавартах ханахать Аев Пантелеймонович. Райкоман 
иккёмёш секретарё Г. Н. Плечов, пропагандапа агитаци 
пайён заведующийё В. П. Краснов, организациллё пай 
заведующийё P. X . Ш акуров ана яланах пулашса пыра??ё, 
кирлё чухне ыра канашсем пара??ё. Дулталак хушшинчех 
Л. П. Куракова райкоман пропагандапа агитаци пайён 
заведующийён заместительне уйарса ларта??ё.

(^апла, ?ирём ви?ё ?улхи дамрак та аста специалист
ами малашлах самаях удамла пек ёнтё. Ан уркен — 
ёдле: ялсене кайса дуре, пухусем ирттер, лекцисем вула, 
мён ёдлени динчен вахатра отчетсем дырса пар. Ус, 
хёсмет пусми тарах дултен-дуле дед хапарса пыр! Асла 
пёлу илнё, дипломне те тин дед пана. С-Ук в®т> качча 
чун-чёри наука еннелле туртанать, Х усанта ас пухса хай 
мён пёлни те ана дителёксёр пек туйанать, малалла 
вёренес ёмёт пёр самантлаха та пудёнчен тухмасть. 
Юлташёсем те унпа пёр шухаш-камалла. Нарваш Ш ахаль 
каччи Владимир Чекушкин, комсомол райкомён пёрремёш 
секретарё, Мускава С С С Р  Наукасен академийён философи 
институтне аспирантурара вёренме тухса каять. (Давнашкал 
хавасла юра-таша астипе уйралма та дамал мар ёнтё. 
Канашри финанс техникумёнче, унтан Хусанти финанспа 
экономика институтёнче пёрле вёреннё, ку чухне П атарь
ел райёдтавкомён финанс пайёнче ёдлекен Владимир 
Абдулкин партии асла шкулне кёме хатёрленет. (^амрак 
поэт, Чаваш радио корреспонденчё А льберт Николаев та 
Мускаври литература институтёнче вёренме ёмётле- 
нет. £аван  пекех чи дывах юлташёсем — парти райкомён 
инструкторё Виталий Киданов, районти «П ёлу» общест- 
вин явапла секретарё Виталий Дергунов, «Гвардеец» 
колхозри партком секретарё Иван Арланов пуша ва
хатра ялан алла кёнеке тытаддё.

А ев Пантелеймонович дине тарсах районти худалах- 
сен экономикине тишкерет, районти «А вангард» хадата 
статьясем дырать, нумай вулать. Нимёдле пластинкасем
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туянсах ют чёлхене тимлесе вёренет, вахатне адтан 
тупать-ши?

Чаваш Республики культурны тава тивёдлё ёдченё 
Виталий Дергунов каласа панинчен:

— Чи дывах юлташсем пулна эпир. Лева кирек мёнле 
ёде те дидёмле хавартлахпа таватчё. QaMpaK пулин те 
районти ятла-сумла дынсемпе пёр чёлхе тупатчё. С ук" 
дук, пудлахсене йапалтатасси пулман ун. Лекцисене питё 
лайах хатёрленсе дитсен дед халах умне тухатчё. Ана 
учительсем те, механиэаторсем те — пурте юратса итлет- 
чёд. Манан ана тем пекех спектакльсенче выляттарас 
килетчё. Чан та, темиде спектакльте массалла сценасене 
чиперех хутшанчё. Пёррехинче, дапла, тулли витре дёклесе 
дуреме тиврё унан. «Сцена динче витре те йывар»,—  
тенёччё вал спектакль хыддан. Эх, паян кунчченех ку- 
лянатап: сцена динче пысак санар тутарма ёлкёреймерём 
Лев Пантелеймоновича.

Шап та лап дав дулхине Ш упашкарта Чаваш патша
лах университечё удалать. £ака ёнтё, паллах, Лев Пан
телеймоновича пурнадра татакла утам тума хаватла дунат 
хушать. Тепёр дулталакранах, кёркунне, вал дёнё универ
ситетри конкурс витёр тухать, ана политэкономы кафед- 
рин ассистентне суйладдё. Тинех ёнтё ёмётленнё ёмёт 
дитнё темелле те, анчах Л. П. Кураков ку вахатра 
«номенклатура дынни» шутёнче, ана малтанхи ёдрен яма 
шутламаддё те. (^аварлах-так даварлах! Райкоман хашпёр 
пудлахёсем самах ваййи дине кудаддё. Видё хутчен райком 
бюровё пуханать. К П С С  Чаваш обкомёи пёрремёш 
секретарё Н. А . Вороновский университетан пулас ас
систентне хай патне чёнтерет. «Вёренес килет-и? Питё 
вёренесси килет пулсан, партии асла шкулне яратпар. 
Халлёхе районтах ёдле-ха»,— укётлет вал. Сук, килёш- 
мест v h  сёнёвёпе те Лев Кураков. Вал дакнашкал 
лару-тарура хайне никам пулашаймассине те пахмасть, 
ассистентан ёд укди малтанлаха питё сахал пуласси дине 
те ала сулать, университет общежитийёнче пуранма выран 
парайманнишён те кулянса тамасть — амашёпе сывпул- 
лашать те Ш упашкара дул тытать. 1969 дулхи январён 
15 -мёшёнче тин К П С С  Патарьел райкомён бюровё 
«Л . П. Кураков хайне парти райкомён пропагандапа 
агитаци пайён заведующийён заместителён ёдёнчен 
хатарма ыйтнине тивёдтерет»*.

*  Ч аваш  Республикинчн общ ествалла организациссн архиве, 200  ф.. 
8  оп., 2 д., 7 л.
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«К алас пулать, Л . П. Кураков аслалах керменён 
алакне темле ёмётленуллё ача-пача пек пырса удман. 
Вал ун чухнех пидсе дитнё тёпчевдё, аста бухгалтер тата 
тавдарулла экономист пулна. . Ун чухнех дамрак ученай 
наука дине ура кудпа чан-чан пурнадри пек шатарасла 
пахна. Вал сухада евёр, наука хирне тарашса сухалана, 
дак хирте вахачёпе ыра димёд анса пуласса та дирёп 
шанна»*.

АССИСТЕНТРАН ПРОФЕССОРА СИТИ

И. Н. Ульянов ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах 
университетне Мускаври энергетика институчён Аталди 
филиалён тата И. Я. Яковлев ячёпе хисепленекен Чаваш 
педагогика институчён историпе филологи факультечён 
никёсё динче 1967 дулта удна. С ав вахатра университетан 
историпе филологи, экономика, медицина, хими, электро
техника, пётёмёшле техника, промышленное электрифика- 
цилес ёд факультечёсем пулна. Факультетсенче 4299 сту
дент вёреннё. Ун чухне Чаваш енре пётёмпе те 6 наука док- 
торёпе 187 наука кандидачё вай хуна, 49 дын аспиранту pa
pa ас пухна. Университетан пёрремёш ректорё пулса 
техника наукисен докторё С. Ф . Сайкин профессор ёдленё.

—  Малтанхи утамсем тума пёчёк ачана та дамал мар,— 
дёнё университетан малтанхи утамёсене ака мёнлерех хак 
парать Л. П. Кураков.— Турех калатап, хаюлла та дирёп 
шанарла пулна ун чухне Чаваш республикине ертсе пыра- 
кансем! Х астар та тусёмлё пулна университетан пёрремёш 
ректорё Семен Федорович Сайкин! Вёсем анла шухашлама 
пёлни тёлёнтерет. Вахатпа кун-дул пана майсемпе туллин 
уса курни те кудкёрет. Ш упашкарта университет удалчё 
тениех пин-пин чаваша аслалах дулёпе сулмакла утамсем 
тума хавхалантарна. Тепёр тесен, халахан пёлулёх, ас-тан, 
культура шайне устерес тёлёшпе университетан, ытти 
асла шкулсемпе танлаштарсан, хавачё те, майёсем те 
чылай пысакрах-дке-ха. Кирек хаш дёршывра та универси
тетра вёрену ёдёпе наука ёдё‘ пёрлёхлё, вёсем пёр-пёринпе 
яланах тача дыханса тараддё.

Паллах, Чаваш университетне ура дине таратма респуб- 
ликари асла шкулсемпе аслалах учрежденийёсем те пысак 
вай хуна, куршё обладсенчи асла шкулсем, уйрам ученай

*  «Т а в а н  А т а л » , 1993, 1 № , 63 стр.
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сем нумай пулашна. Хусан университетёнчен, Хусанти 
химипе технологи институтёнчен, Чулхулари медицина 
институтёнчен ёдлеме килнё специалистсем чаннипех те 
дёнё университетан тёрекё пулса тана»*.

1968— 1969 вёрену дулёнче университетра диччёмёш 
факультет -— физикапа математика факультечё удална.

Леонид Егорович Андреев профессор каласа панинчен:
— Кафедрара Лев Пантелеймонович чи дамраккиччё. 

Студентсемпе уда занятисем ирттерме камаллатчё. Эпир, 
кафедрара ёдлекенсем, пётём йышпа тенё пекех дав ауди- 
торие пырса лараттамар, дёнё ассистент занятие мёнлерех 
ирттернине, студентсене мёнле вёрентнине, вёсемпе мёнле 
каладнине санаттамар. Х алё те куд умёнче: каладна чухне 
унан санё йалтах дидет, вылять, пёр дуталса каять те 
самантлаха та тёксёмленмест. Кашни самаха дыпадтарса, 
кашни самаха пуда кёмелле калать тата. Вёренес текен 
студента — пёлу кирлё! А ка мёншён пётём чунне паратчё 
дывах тусамар.

Лев Пантелеймонович — Чаваш университечён полит- 
экономи кафедрин ассистенчё! £ёнё ё?. ^ёнё ё^ре —  пурте 
дёнё: дыннисем те, ёдё те. Ун чухне университетан «Е »  
корпусёнче историпе филологи, медицина тата экономика 
факультечёсем вырнадна пулна. Студентсем кана икё 
пине яхан. Деканатра та, кафедрара та ларма-тама выран 
дук. Пуранма та выран дук. Кам-ха вал ассистент? Кёдён 
преподаватель кана. Тепёр майла каласан, асла шкулта 
профессора лекци вулана чухне, практика е лаборатори 
занятийёсем ирттернё чухне пулашакан дын. Ёде хёру 
пуданать Лев Пантелеймонович. Библиотекана дурет, 
кунё-кунёпе семинар занятийёсем ирттерет, сём-дёрле 
дед халах театрён режиссерё Анатолий Пыркин хваттерне 
тавранать. Пёчёк пулёмре урайёнчех выртса тарать вал. 
Канмалли кунсенче дапах та Патарьелне, амашё патне, 
дитсе килет.

Пурнадра пин тёрлё паранад тесе ахаль каламаддё дав. 
Лев Пантелеймонович Шупашкара ёде кудна-кудманах 
Патарьел районён пудлахёсем унан амашне видё хут пысак- 
рах хваттер укди тулеттерме пудлана-мён. Пёччен хёрарама 
мёншён курентермелле? Мён дитмест-ши ^ынна? Асла 
дёр ана мён кирлине ведех парать-дке. Иывад-куракё, 
дакри, пахчадимёдё, выльах-чёрлёхё — пурте пур асла 
дёрён. Хёлё, дурё, ду кунё, кёр кунё —  кашни хайне май 
илемлё, пуян. Пётём тёнче шакалтатса килёштерсе дед

*  «Я л а в » , 1992, 9  № , 1 стр.
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пуран. ^ук , тепёр дынна мёнле те пулин такантармалла- 
дке-ха!

Политэкономи кафедринче ун чухнех тёлёнмелле ыра 
камалла та пысак культуралла преподавательсем ёдленё. 
Нумайашё А сла Отечественнай варда вут-дуламё витёр 
тухма ёлкёрнё. Вёсем пурте университетра та, респуб- 
ликара та хисеплё те ятла-сумла пулнипе паларса тана. 
Василий Андреевич Андреев доцент, ака, Лев Пантелей
монович пекех хай вахатёнче Канашри финанс техникумён- 
чен, унтан Хусанти финанспа экономика институтёнчен 
вёренсе тухна пулна. Юнла дападусене хутшанна. Взвод 
командирё, батарея командирё, артдивизион штабён на- 
чальникё пулна, икё хутчен аманна. Варда хыддан Канашри 
финанс техникумёнче вёрентнё, нумай вахат хушши рес- 
публикари ял худалах министрён заместителёнче, наукапа 
тёпчев институтёнче вай хуна. Худалах расчечён ыйтавё
семпе кёнекесем пичетлесе каларна.

Шутлеме юратакан Николай Васильевич Кропотов та 
дамраклах фронта кайна, (^урдёр-хёвеланад фронтёнче 
дападна. Варда хыддан Мускав патшалах университетёнчен 
вёренсе тухсан, К П С С  Смоленск обкомёнче, унтан К П С С  
Чаваш обкомёнче лекторта вай хуна. Валентин Васильевич 
Мозолин, Михаил Петрович Холин, Евгений Миронович 
Ивановпа унан арамё Антонина Ивановна — пурте-пурте 
ыра чунла та ашпиллё пулна. Георгий Григорьевич 

Осанов дамрак ассистента А тал-Вятка регионёнчи промыш
ленность предприятийёсен ёдне экономика тёлёшёнчен 
тишкерсе тухмашкан худалах договорёпе ёдлеме явадтарать.

Политэкономи кафедрине ун чухне Виталий Николае
вич Якимов доцент ертсе пына. Унан пурнадёпе наукари 
ёдё-хёлё те Лев Пантелеймоновичшан ыра тёслёх пулса 
тана. Тепёр тесен, Виталий Николаевич та ялта — Канаш 
районёнчи Выраскас Пикшикре дуралса уснё. Чаваш 
патшалах педагогика институтёнчи истори факультетён- 
чен вёренсе тухна, шкулта истори вёрентнё, 1953— 1965 
дулсенче комсомолпа парти ёдёсенче вай хуна. Унтан 
икё дул хушши К П С С  Центральной комитечё думёнчи 
обществалла наукасен академийёнче аспирантурара вёрен
нё. 1967 дулта «Я л худалахне интенсификациленё май 
ёд ресурсёсемпе уса курасси» темапа диссертаци хутёленё, 
экономика наукисен кандидачё пулса тана. Лев Панте
леймонович университета ёдлеме пына чухне вал хёрсе 
кайсах доктор диссертацийё дырна.

Х алё ёнтё Лев Куракова наука дулё дине дирёппён 
тама пулашна тепёр ашпиллё дынпа Гурий Николаевич 
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Ахмеев доцентпа та кёскен паллашма вахат дитрё пулё 
тетёп. Гурий Николаевич ун чухне экономика факультечён 
деканё пулна. Вал — Лев Пантелеймоновичан ентешё — 
еншиксем. 1956 дулта Чаваш патшалах педагогика инсти- 
тутёнчи истори уйрамёнчен вёренсе тухна. 1961 дулта 
В. И. Ленин ячёпе хисепленекен Мускаври педагогика 
институтёнчи политэкономи кафедри думёнчи аспирантура- 
на пётернё. £ а в  дултанпах Чаваш патшалах педагогика 
институтёнче асла преподавательте, 1964— 1967 дулсенче 
доцентра тата политэкономи кафедрин заведующийёнче 
ёдленё. Чаваш университечё удалсан, дёнё ёде кудна. 
Пуранан пурнадра мён чухлё ыра канаш паман-ши вал 
хайён дамрак ентешне?! Гурий Николаевич дыннан терт- 
нушине хайён терт-нушинчен те ытларах курса пуранна, 
кашни вак-тёвекрех пурне те пулашма тарашна. Х ай  
нуши-терчё пирки нихдан та вакланма юратман, пысак 
дыханавёсемпе те уса курман.

Асла шкула ёдлеме пына-пыманах Лев Куракова 
университетри комсомол комитечён секретарён замести- 
тельне суйласа лартаддё * .  Факультетёнчи студентсене 
пурне те общество пурнадне хастар хутшантарасси, наука 
обществин ёдне вайлатасси, ялсенчи шкулсене шефла 
пулашу парасси, концертсем, лекцисем тата спорт амарта- 
вёсем йёркелесси — пурте-пурте Л ев Пантелеймонович 
дине тиенет. £ ак  ёдре вал университетри комсомол коми
течён секретарёпе Юрий Игнатьевпа дывах туслашать. 
QaK туслах пёр-пёрне хисеплени, шанни ана яланах 
хавхалантарса, вай парса пырать. Дулталак валли ёд 
планё хатёрлет вал кафедрара. Х ай  мён вёреннине, мён 
пёлнине пётёдтерет, хай мён пёлменнине палартса хурать. 
Саварать те саварать вара хайён пудёнче хывахёпе тёш- 
шине. Наука пёр выранта тамасть, аталаннадемён атала- 
нать. Институт пётернёр>енпе тавата дул иртнё. Пёрне 
мана пудлана, тепёрне дийёнчех аса илейместён, виддёмёшё 
пачах улшанна. Вулав залёнче тёпленсе ларма та ёлкёр- 
мелле.

Студентсем — хёруллё халах. Вёсем ытларах дёнёлле 
шухашлама юратаддё. Мён шухашланине туртен каладдё. 
Лев Пантелеймонович студентсене ялан таран пёлу 
парассишён тарашать. Г 1ёррехинче унан студенчёсенчен 
пёри ака мён калана: «Эсир лекцисене пирён пек мар, 
питё тарашса хатёрленетёр, ку пирёншён ыра тёслёх,

*  «У л ьян овец », 1969, апрелей 9-мёшё.
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эпир те малашне тарашарах вёренёпёр, пиртен малашне 
тата хытарах ы йтар»*.

1970 дулта Лев Кураковпа Георгий Осанован «Трудо
вые резервы и сокращение потерь труда в промышлен
ности» кёнеке пичетленсе тухать. Пёрремёш анаду! Пёр
ремёш кёнеке тухна ятпа дамрак ученая чи малтан уни
верситетри политэкономи кафедринче ёдлекенсем чун- 
чёререн саламладдё.

£ у т  тёнчене чаваш пулса килнёскере пёр вёдёмсёр 
чаваш шапи, чаваш пурнадё канадсарлантарать. Универ
ситетра ёдленё хушарах Л. П. Кураков Шупашкарти 
промышленность предприятийёсемпе строительство орга- 
низацийёсен ёдне-хёлне тишкерет, «Коммунизм ялавё» 
(хальхи «Х ы п ар ») халата дине-дине статьясем дырать. 
Часах ана сак хадатан экономика обозревателё туса 
хураддё. Кунта малтанласа дакна та пётёмлетсе хавармал- 
ла: Лев Пантелеймонович университета килсенех икё дул 
хушши пёр харасах педагогика, наука тата журналистика 
ёдёсене туса пырать. (^аванпа пёрлех вал дак дултах 
Мускаври Г. В. Плеханов ячёпе хисепленекен халах хура
лах институтёнчи аспирантурана кёме те экзаменсене 
анадла тытать.

Х ай  ирёкёпе чура пулни —  ака мён вал аслалах ёдё, 
ака мён вал чан-чан асталах. Кулленхи пурнадра унан 
дамаллан сывласа яма та вахат пулман пулин те, вал 
хай дулне хай суйласа илнё-дке-ха. Астаран пас тухна, 
теддё чавашсем. Л. П. Кураков икё дул ытла Мускаври 
Г. В, Плеханов ячёпе хисепленекен халах хуралах институ
тёнче «Политэкономи» специальнодёпе очно йёркепе (руково- 
дителё Р. Я. Акопов профессор) аспирантурара вёренет. 
Политэкономи кафедрин заведующийё Леонид Иванович 
Абалкин профессор та унан пёрремёш кёнекине питё 
ырласа йышанать. Вал сённипе тата пулашнипе Л. П. К у
раков теми^е хутчен те А тал-Вятка тарахёнчи автоно- 
милле республикасемпе обладсене дитсе килет, предприя- 
тисенче пулать, хайне кирлё материалсем пухать. Кафед- 
рари чи ятла-сумла профессорсем чаваш ачине экономика 
аслалахён теорийёнчи питё каткас пуламсене анланма 
пулашаддё. Мён чухлё кёнеке вуласа тухман-ши вал дак 
тапхарта! (^уллахи отпуск вахатёнче дёршыван тёрлё 
кётесёсене дитсе килет. Ватам А зире, (^ёпёрте, Украинара, 
дав шутра Луганскри шахтасенче те пулать, экономика

*  «В у ч ах » , 1993, январей 16-мёше.
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ыйтавёсемпе лекцисем вулать. £ула май, паллах, Па- 
тарьелне юратна амашё патне (ялан-ялан!) кёре-кёре 
тухать. Республикара пулна чухне те Лев Пантелеймо
нович «Пёлу» обществи (явапла секретарё Анатолий 
Филиппович Филиппов) урла ёд коллективёсенче лекци 
нумай вулать. Ял туртамё — тёлёнмелле дав! Кирек 
адта кайсан та, кирек мёнле дынсемпе тёл пулсан та — 
таван ял, таван ял дыннисемех аса киледдё ана. Кирек 
адти хулара, поселокра пулсан та — Лев Кураков пур- 
пёрех — ял ачи. Ял чунё, ял юнё, ял камалё ун. Л. П. К у
раков ёддыннисем хушшинче экономика пёлёвё анлан сар- 
нашан Шупашкартан Мускаври Г. В. Плеханов ячёпе 
хисепленекен халах хуралах институтне тав дыравё ярса 
параддё. QaK дырава Л. И. Абалкин профессор кафедра 
ларавёнче вуласа парать...

£ ак  тапхарта республикара тухакан хадатсене мёнле 
статьясем дырна-ха Лев Пантелеймонович?

Тёслёх выранне «Рабочи, план, завод» корреспонден- 
цине илсе катартас килет.

«Атал-Вятка экономика районёнчи ытти обладсемпе 
тата автономиллё республикасемпе танлаштарсан, пирён 
республикара кадрсем нумайрах улшанса тараддё. Пёлтёр 
унан хисепё 24 процент пулна. Урахла каласан, промыш- 
леннодра ёдлекен кашни тавата дынран пёри дулталак 
хушшинче хайён ёд выранне улаштарна. £ ак  дитменлёхе 
пётерме предприятисенче мён таваддё-ха?

Танлаштарса пахма «Химтекстильмаш» заводпа элек- 
троисполнительнай механизмсен заводне илтёмёр. Продук- 
ци калапашё енёпе те, ёдлекенсен йышёпе те вёсем пёр 
пекрех. Иккёшё те дамрак заводсем, иккёшён цехёсенче 
те ку чухнехи оборудовани вырнадтарса лартна.

Электроисполнительнай механизмсен заводёнче малтан 
ёдрен хайсен ирёкёпе тухса каякансене дед шута илнё 
пулсан, халё дав салтавсене тёпчесе пёледдё, дитменлёх- 
сене хавартрах пётерме тивёдлё мерасем йышанаддё. 
Пёлтёр рабочисен 18,5 проценчё— производствана начар 
организациленёрен, 14 проценчё — квалификацие устерме 
условисем дук пирки, 27 проценчё хваттер пулманран 
заводран парахса кайна. Станочниксем уйрамах час-час 
улшанаддё. Ёдрен тухса кайна рабочисем хушшинче токарь- 
сем 23 процент, сверловщиксем 14 процент, фрезеров- 
щиксем 9 процент пулна. Ед выранне улаштаракансенчен 
дуррине яхан — 26 дула дитменнисем, дурри ытла унта 
дулталакран сахалтарах ёдленё.
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Кадрсемпе ёдлессине парти, профсоюз, комсомол орга- 
низацийёсем, администраци чи пысак ыйту выранне 
хураддё. Ку тёлёшпе 1971 —  1975 дулсем валли ятарласа 
план туса хатёрленё. Кадрсен обществалла совечё пур. 
Цехсенче те рабочисен совечёсемпе ёд ветеранёсен совечё- 
сем организациленё. Вёсем кашни рабочипе интересле- 
неддё, вал малтанхи ёд выранёнчен мёншён тухса кайнине 
ыйтса пёледдё, рабочие ёде иличченех ана производство 
квалификацийё енёпе кана мар, мораль енёпе те хак 
параддё, дамраксене специальность суйласа илме пулашад- 
дё, производствапа паллаштараддё.

Анчах дамрак рабочисемпе тимлё пулман тёслёхсем 
те тёл пулкаладдё-ха. 5-мёш цехри Н. Чичиблина сверлов
щица ёдрен тухса кайма заявлени дырса пана. Унан 
заявленине кадрсен обществалла советёнче пахса тухна 
чухне дака палла пулна: мастерсем дамрак рабочисемпе 
кирлё пек интересленмен. Заводра художество пултарулах 
коллективёсем, спорт секцийёсем пуррине пёлсен, Чичиб
лина предприятирех юлма килёшнё. (Дамраксене саванадла 
пухусенче квалификаци удостоверенийёсем памалла. Вёсем- 
пе пёрле пухура ёд ветеранёсемпе производство новаторё- 
сем те пулччар.

Иртнё вёрену дулёнче заводра ёдлекенсенчен 68 дын 
асла шкулсенче, 62 дын техникумсенче, 99 дын кадхи 
ватам шкулта вёреннё. Институтсемпе техникумсенчен 
кадал 26 дын, ватам шкултан 16 дын вёренсе тухна. 
Ёдленё хушара асла шкултан е техникумран вёренсе
тухакансене пурне те тав туса укдан преми параддё.

Рабочисен квалификацине устерес тёлёшпе заводра 
пуян опыт пухна. Кунта кашни дын ёдё-хёлёпе интерес- 
ленме тарашаддё. Обществалла совет ёдрен тухма ыйтса 
дырна заявленисене тёплён тишкерет, рабочисене пулашма 
васкать. (Давна май чылайашё хайсен заявленийёсене
каялла иледдё, заводрах ёдлеме юладдё.

Ёдрен тухса кайна рабочисенчен 9 проценчё професси 
килёшменни динчен пёлтернё. (Дака мён динчен калать-ха? 
Ш култа вёреннё чухне дамраксене производствапа сахал 
паллаштараддё, рабочи специальнодёсене юратма ханахтар- 
маддё. (Давна пула дамрак дын заводран завода «лайах
ёд» шыраса дурет.

Суйласа илнё ёде юратма ханахтарма заводра «П ро
фесси енёпе чи лайаххи» хисеплё ята илессишён амартаддё. 
Амартура видё уйах умла-хыдла мала тухна рабочи
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санукерчёкне заводри Хисеп хами дине кёртеддё, укдан 
преми параддё.

Рабочисенчен нумайашё хваттерсем, ача сачёсемпе ясли- 
сенче выран дуккипе ёдрен тухса каяддё. Юлашки дул- 
сенче Ш упашкарта дёнё предприятисем нумайланчёд. 
Производство дурчёсемпе пёрлех пуранмалли дуртсем те, 
ача-пача учрежденийёсем те таваддё. (^аванпа дёнё пред- 
приятисенче хваттер илес шанчак та пысакрах. 1970 дулта 
заводран пысак квалификациллё 50 рабочи ытла урах 
дёре вырнадна. Электроисполнительнай механизмсен за- 
водёнче те Пуранмалли дуртсемпе ача-пача учрежденийёсем 
сахал мар ёде яраддё. Анчах пурин ыйтавёсене те тивёд- 
терме вай дитеймест-ха.

Экономикари реформа ёдлекенсене пурлахпа хавхалан- 
тарма лайах майсем туса пачё. Ёд дисциплинине пасман 
пулсан, заводра икё дултан кая мар ёдленё кашни рабочие 
дулталак вёдёнче вунвиддёмёш ёд укди параддё. Унан 
калапашё рабочий ёд стажё мён чухлё пулнинчен килет.

Кадрсемпе тимлё ёдлени экономика катартавёсене 
лайахлатма пулашать. Завод  чылайранпа ёнтё кал-кал, 
тупашла ёдлет, продукци калапашне устерсех пырать. 
Дисциплина дирёпленчё. 1969 дулта кашни 1000 дын 
пудне 14,8 кун прогул туна пулсан, пёлтёр 10 куна дити 
чакна. Кадал унтан та сахалтарах пулна.

«Химтекстильмаш» заводра кадрсем улшаннине чакар- 
ма нумай пулмасть дине тарса ёдлеме пудлана. Малтан 
кунта коллективен дурри ытла дулсеренех дёнелнё пул
сан, халё кадрсем улшанса тарасси 33 процента дити 
чакна. Электроисполнительнай механизмсен завочён опычё- 
пе паллашса, предприятире унпа анлан уса курма пудлана.

Тёпрен илсен, рабочисем заводран хваттер дуккипе 
тухса каяддё. Заводан хайён общежити те, ача-пача учреж
денийёсем те дукпа пёрех. Кадал предприяти 360 дын 
пуранмалах общежити, сад-ясли тата 96 хваттерлё дурт 
туса пётерме палартна. Анчах общежити те, сад-ясли те 
заводран 8— 10 километр аякра пуладдё. Ку, паллах, 
дынсем умне чылай йыварлахсем каларса таратать.

Кадрсене заводра дирёплетсе хаварма худалах руко- 
водителёсене обществалла органйзацисем, дамрак специ- 
алистсемпе дамрак рабочисен совечёсем нумай пулашаддё. 
Кадрсен обществалла бюровё эрнере икё хут ёдлет. (Дамрак 
рабочи ёдрен парахса кайма ыйтать пулсан, унан заявле- 
нине пахса тухма рабочий ашшё-амашне чёнеддё е малтан 
вёсемпе каладса таталаддё. Гепёр чухне ёдрен тухса кайма
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заявлени пана рабочи патне килне кайса вал мёнле пуран- 
нипе паллашаддё.

Юлашки икё дул хушшинче заводра ёд условийёсене 
палармаллах лайахлатна. Кадал ку тёлёшпе 30 ёд пурнад - 
лама палартна. Метала шаратса дыпадтаракан участока 
ёде ярсан, тёп корпусри ёд условийёсем чылай лайах- 
ланаддё. Механика цехне электричествапа дёнёлле дута- 
таддё, бытовка пулёмне юсаса тирпейленё, тумтир дава- 
кан участок туса пётерсе ёде яна тата ытти те. Химикат- 
семпе ёдлекен участоксенче таташах сывлаш илсе анализ 
таваддё. (^аксене пула производствара сусарланасси чылай 
чакна.

Предприяти пёр тикёс ёдлеймест-ха. Славна пула мёнпур 
продукции 70 процентне уйахан юлашки вуна кунлахёнче 
туса калараддё. Ытти кунсенче рабочисем час-часах ахаль 
лараддё. £ ак а  вал производствана пысак сиен курет. 
Пёр енчен, паха продукци туса каларма май килмест, 
тепёр енчен, рабочисем йёркеллё ёдлесе илеймеддё. ^ ак  
салтавпа пёлтёр нумай рабочисем ёдрен тухса кайна.

£апла ёнтё, мёнпур йыварлахсене хваттерсемпе ача- 
пача^ учрежденийёсем сахал пулни дине йавантармалла 
мар. Производствана, ёдлеве лайахрах организацилес 
пулать. Рабочисене квалификацие устерме паха майсем 
туса памалла. Заводра оборудовани дёнё пулин те, цех- 
сене ку чухнехи требованисене шута илсе организациленё 
пулин те, рабочисем хушшинче производствара сусар
ланасси пысак-ха. Qak дитменлёх вал дынсене харушсар- 
лах техникипе кирлё пек паллаштарманнинчен, мастер- 
сем рабочисемпе сахал ёдленинчен килет. Сусарланна 
хыддан дынсем чылай хуша ёдлеймеддё, производство вара 
пысак йыварлахсем тусет, рабочисем те ёдрен тухса 
каяддё.

Социализмла обязательствасене анадла пурнадласси 
пётёмпех кадрсенчен, вёсен асталахёпе пултарулахёнчен 
килет. Электроисполнительнай механизмсен завочё, ака, 
дичё уйахри плана чылай ирттерсе тултарна, продукци 
калапашне пёлтёрхи дав тапхартинчен 22 процент устернё.

Социологи тёпчевёсем дакна катартса пачёд: кадрсем, 
вёсемпе тимлён ёдлемен пирки, час-часах улшанаддё. 
Тепёр рабочий пуранма лайах хваттер пур, ачисене яслие 
е сада вырнадтарна. укди те начар мар. £ав-давах 
вал заводран тухса кайма заявлени парать. Салтавё 
мёнре-ха? Рабочие темиде дул хушши пёр операци тума 
хушаддё, унан квалификацине устерме тарашмаддё. Элек-
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троисполнительнай механизмсен заводёнче А . Романов 
сверловщик вуна дул хушши пёр ёд туна, апла пулин те 
унан виддёмёш разряд дед пулна. (^аканпа килёшмесёр 
вал ёдрен тухса кайма шутлана. Обществалла кадрсен 
бюровё пулашнипе дак дитменлёхе пётернё, рабочий 
разрядне устернё, ана урах ёд тума хушна.

Рабочисене ик-видё специальнода вёрентес пулать. 
QaKa вал ёде ылмаштарма май парать, кадрсене пёр 
выранта сыхласа хаварма пулашать.

Кадрсемпе куллен-кун ёдлес пулать. Вара тин дирёп 
коллектив пётёдтерме май килет. QaKHa кашни руководи- 
телён яланах асра тытмалла.

Л. Кураков, Мускаври Плеханов ячёпе 
хисепленекен халах худалах институчён 
аспиранчё»*.

Корреспонденцие, паллах, писатель дырман. Анчах та 
унашкал статьясем вал вахатра питё кирлё пулна. Вёсене 
предприятисен пудлахёсем тёплён сутсе явна, тивёдлё 
мерасем йышанна. Асархатар пулё, статьяра «коммунист- 
сем кёрешури хастарлаха устерни» те, «парти комитечё 
ёд тухадлахне устерессишён кёрешни» те тёл пулмарё. 
Чан-чан социологи тёпчевё! Вёрентсе калани те, ас пани 
те дук унта. Аспирант сёнёвёсем кана. (^уллен дапла, 
тёрлё предприятисенче пулса, вуншар статья дырна Лев 
Пантелеймонович.

1971 дулхи кёркунне, диссертаци валли материалсем 
шыраса, Лев Кураков Киров хулине дитет. Нумай пред- 
приятире пулать, кунне-дёрне пёлмесёр тенё пекех ёдлет. 
Ведех анадла, пурте йёркеллё! Мускава тавранас умёнхи 
кад хула урамёнче Тюменьти медицина институтёнчен 
практикана килнё чаваш хёрёпе Альбина Ш аршановапа 
паллашать. (^урдёрте? Патарьел хёрю? Qyp дёрчченех хула 
урамёсем тарах таван чёлхепе шакал-шакал кйладса ду- 
реддё вёсем. Качча хёре хваттере асатса хаварать те чугун 
дул вокзалне васкать.

Таван чёлхе! £ ак  самахсене кирек кам та хайён пётём 
юратавне, чёр>ери туйамне пёрле пудтарса калать пулё. 
Таван чёлхе — таван дёршыва ялан-ялан астутарса тара
каний. (^аванпа ёнтё ют дёрте таван самахсене илтсен, 
чёре мёнешкел хаварттан тапма пудлать.

Альбина Дмитриевна Куракова каласа панинчен:
—  Ю р ун пек хитре дунине эп нихдан та курман.

*  «К ом м ун изм  ялавё», 1971, сентябрей 9-мёшё.
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Иксёмёр утатпар та, хыдра икё йёр выртса юлать. Ю т 
хулара тёл пултамар в ё т— патарьелсем. Улта уйахлаха 
практикана яначчё мана Кирова. Темнее сехет дед утрамар 
юнашар, дидёммён-таваллан пырса кёчё вал ман чёрене, 
чунама халиччен туссе курман дёнё туйамсемпе тултарса 
хучё...

Ю р ун пек хитре дунине эп нихдан та курман. Ю р 
витёрех вал Мускав поезчё дине васкарё: тепре тёл
пуличчен!

Иксёмёр дырусем дуретме пудларамар. Мёнле кана 
аша-аша салам яман пулё пёр-пёрин патне? £ а в  дырусене 
ёненес-тёк дут тёнчере иксёмёртен лайахраххи никам та 
дук тейён: дёр динче чи чипер хёр в а л — Первомайски 
ялёнчи Альбина, чи маттур качча —  Чаваш Ишекри 
Лева. Qbipypn самахсем чун-чёрене ашататчёд.

Л. П. Кураков аспирантурана палартна вахатран улта 
уйах маларах пётерет, 1973 дулхи июнён 19-мёшёнче 
«А тал-Вятка экономика районёнчи промышленнодра ёд 
ресурсёсемпе тухадла уса курассин ыйтавёсем» темапа 
диссертаци хутёлет. Мускаври Г. В. Плеханов ячёпе хисеп
ленекен халах хуралах институтёнчи ученайсен совечё унан 
ёдне пысак хак парать, экономика наукисен кандидачён 
степенне чаннипех тивёдлё тесе йышанать. «Ы тти совет 
экономисчёсемпе танлаштарсан, Л. П. Кураков «ёд ресур- 
сёсем» анлава ёд ресурсёсен пахалахёпе хисепён енёсене, 
профессипе квалификацие тата обществалла производ
ствара уса курма кирлё чухлё ёд вахачён видине те кёртнё. 
«Ёд ресурсёсем» категорие дапла палартни самай инте- 
реслё»,—  тесе хаклана, самахран, диссертантан официалла 
оппоненчё — Чулхула патшалах университечён полит
экономи кафедрин заведующийё экономика наукисен 
докторш С. И. Прохоров профессор. «Диссертаци теори 
тёлёшёнчен дед мар, пирён кулленхи пурнадри пёлтерёшё- 
пе хакла,— тенё ученайсен совечён ларавёнче С. Г. Вол
ков доцент.—  Диссертацири сёнусем промышленность 
предприятийёсен пудлахёсене пысак уса параддё. Эпё нумай 
дул хушши ёнтё «П ёлу» обществин хамар Институтри 
тата Москворецки районёнчи организацийёсен правле- 
нийёсен членё пулатап. Х ам ар ёдре эпир уйрамах пред- 
приятисенчи ёд дисциплини мёнле шайра пулнин ыйтавё
семпе Л. П. Куракован диссертацийёнчи материалсемце 
уса куратпар. Вал хай те предприятисенче хайён диссер- 
тацийён темипе лекцисем вулать. (^ака пётёмпех унан 
диссертацийён практикари пёлтерёшё динчен калать.
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Манан даван пекех диссертант лекци пропагандине хастар 
хутшаннине те палартас килет. Вал пирён политэкономи 
кафедринчи аспирантсенчен чи нумай лекци вулана. 
Вёсене пурне те ырласа йышанаддё, лайах хак параддё. 
Л. П. Кураков ду промышленнодён наукапа тёпчев инсти
тучён сотрудникёсене экономика пёлёвёсем парас енёпе 
те анадла ёдлерё».

(^ёкленуллё камалпа тавранать Чаваш енне Лев Панте
леймонович. Патарьелёнче амашё патёнче пёр-икё эрне 
пуранать те «П ёлу» обществи урла республикари район- 
сем тарах лекцисем вулама тухса каять. Кирек мёнле 
колхоза е совхоза дитсен, вал малтан фермасенче, машина- 
па трактор паркёнче пулать, механизаторсемпе канашлать, 
худалахсен экономикине тишкерет. Лекцисенче выранти 
тёслёхсемпе анлан уса курать. Ю ратса, камалласа итледдё 
ана ял дыннисем. (Дамрак ученай (ун чухне вал дулёпе 
илсен республикара чи дамрак ученайсенчен пёри пулна) 
яланах дённи шырать, худалахсене малалла аталанма 
ансат майсем катартса парать.

Кёркунне университетра та Лев Пантелеймоновича 
тарават кётсе иледдё. Студентсен хули дёнелсе улшаннипе 
саванмаллипех саванать вал. Анисимов урамёнче « Т »  
корпус — вёренупе лаборатори корпусё — уссе ларна, икё 
хутла «Университетская» кафе ёде кёнё. Университетри 
сакар факультетра 16 специальнодпа (24 специализаципе) 
специалистсем хатёрледдё. Профессорсемпе преподаватель- 
сен пысак квалификациллё йышё (525 дын) ёдлет, дав 
шутра 19 наука докторё, профессор, 208 наука кандидачё, 
доцент. Усет, дунатне сарать университет. Л . П. Куракова 
та статистикапа бухучет кафедринче асла преподаватель 
тата экономика факультечён деканён заместителё пулма 
суйладдё. Вал студентсене «Финанспа кредит», «Полит
экономи» курсёсемпе лекцисем вулама пудлать.

Лев Пантелеймонович Мускавра пуранна чухне вата 
Ш упашкар та калама дук чапланса кайна. Х уларан £ёнё 
Ш упашкара кайма тухна дёрте промышленность тракторё- 
сен заводне тума пудлана. Шавласа-кёрлесе тарать стройка! 
Пёр вёдёнчен тепёр вёдне дуран утса тухас тесен, дур 
кун кирлё пулё. Х улара адта пахна унта общежитисем, 
нумай хваттерлё пуранмалли дуртсем таваддё. £ёнё урам- 
сем, дёнё проспектсем йёркеленеддё. Ячёсем еплерех тата: 
Эгер урамё, Хевеш  урамё, Таххармёш пилёкдуллах прос- 
пекчё, чаваш поэзийёнче ырми канми ёдленё Петр Хусан- 
кайпа Уйап Мишши урамёсем... Часах Шупашкар заводён-
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чен акаш-макаш хаватла тракторсем тухма тытанмалла: 
пёр йышши трактор 330, тепёр йышши —  500 лаша вайёпе 
танлашмалла...

Татьяна Федоровна каласа панинчен:
— (^улсем хаварт-хаварт шуса иртрёд. Ывалам мана 

Патарьелёнче пёр пулёмлё хваттере вырнадтарначчё. Хай 
Мускавра вёренчё, тавранчё те Ш упашкарта университет 
общежитийёнче пуранать^" Ман пата килет-каять, пуша 
алапа дуремест, пурнад сыпанса пырать пек. Пурана киле 
Леван Сёнё Ш упашкарта савна хёрё пур тенине те илтрём, 
Тюменьте мединститут пётернё, аптекара иккёмёш дул 
ёдлет, терёд. Пирён чаваш дак дёр динче кампа паллашса- 
хуранташланса, кампа дакар-тавар дисе пуранасси динчен 
шухашлать. «Х ёрё — Альбина ятла, йахё-тёпё, хуранташё- 
пёлёшё пётёмпе ыра дынсем вёсен— давсем-давсем, амашё — 
Раиса Викторовна— тава тивёдлё учительница, ашшё — 
Дмитрий Тимофеевич —  рабочи, аста платник»,— теддё. 
£ап ла унтан та, кунтан та аша самах илтёнет, амашё 
тахданах давна кётет, туй кётет, мануксемпе выляс килет.

£итмёл таваттамёш дулта, труйски таврашнелле, Чаваш 
Ишекри хамар таван Трифон Алексеевичсем патёнче 
вайла туй кёрлерё. Левапа Альбина Шупашкартанах 
дыранса килчёд. Пётём юлташёсем, пётём тавансем пудта- 
ранчёд. Саванчё, юрларё-ташларё вара туй халахё.

Т974 дулхи кёркунне Лев Пантелеймоновича полит
экономи кафедрин доцентне суйладдё. Тепёр дулхи кёр
кунне вал Берлина, экономикан асла шкулне, аслалах 
стажировкине тухса каять.

Берлинта экономикан асла шкулёнче пулна тапхарта 
Лев Пантелеймонович пурнад дине, тёнче дине пач урах 
кудпа давранса пахать. Ёдлев ыйтавёсене тёпчесе пётём 
тёнчипе ыра ята тивёднё Закс профессорпа, даван пекех 
Шлиессер тата Дитель профессорсемпе тача хутшанса 
ёдлени ана аслалах дулё дине дирёпрех тама пулашна. 
Палла ученайсемпе тёл пулна, нумай-нумай ыйтава 
тишкернё, совет экономисчёсен хирёдуллё пётёмлетёвёсене 
сутсе явна. Мён каласси пур ёнтё, каладусем вахатёнче 
Л ев Пантелеймоновичан сахал мар пите хёретме тивнё. 
Пуранасса та, общежитире мар, Ш упашкарта видё пулём
лё хваттерте пуранатап тесе суйна-дке вал вёсене. ^апла 
суедтерме хушса яна ана стажировкана кайна чухне.

Мён тери пулашна ана Патарьелёнче ёдленё чухне 
нимёдле пластинкасем туянса ют чёлхене вёренни. Ахаль- 
тен каламан: икё чёлхе —  икё ас, видё чёлхе — видё ас
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тесе. Кунта вал лекцисене те нимёдле ирттернё. Лейп- 
цигри наука конференцийёнче те нимёд чёлхипех доклад 
туса пана. Чаваш дынни ялан-ялан чаваш ёдне туна, май 
килнё таран пурне те чаваш дёршывёпе, чаваш халахёпе 
паллаштарна. Нимёд ученайёсем те, Польша академийёнче 
ёдлекен Михань профессор та, хайпе пёрле пуранакан 
Одессари халах хуралах институтёнчи асла математика 
кафедрин заведующийё Борис Рухлин та вал каласа 
панисене тимлесе итленё. Самахран, Германири датма 
пек яка дулсем пирки каладна чухне Чаваш республикинче 
1933 дултах, пирён дёршывра пудласа, дулсен икё енёпе 
йывадсем лартса илемлетме тытанни, дав дулах Шупаш- 
карпа Канаш хушшинчи шоссе дулё хёррипе 11 — 14 ретпе 
445 пин тёрлёрен йывад чёртни, тепёр дулхи кёркунне 
тата 882 пин тёп лартни, дапла вара, республикари мёнпур 
дулсен 7 пин километрне тирпей-илем кёртни пурне те 
хыта тёлёнтернё.

Чаваш дыннине пачах пёлменнисем тёнчере сахал 
мар-мён. Апла пулсан, йёркеллё дын пулни таван халах 
ячёшён питё кирлё, Эсё ют дынсене килёшетён-тёк, 
халаху та килёшё. Таван халаха пур дёрте те ыра 
енчен катартма тарашмаллине лайах анланна Лев Панте
леймонович. Ёдчен чунла пулна. Чаваш халахё динчен 
ыра ят сарна.

1976 дулхи март уйахёнче Берлинти экономикан асла 
шкулне Лев Куракован ывал дурални динчен хыпар 
дитет.

А . Д. Куракова каласа панинчен:
—  Ывалпа больницаран хавартах тухрамар. Мёнле ят 

хумалла? Ашшё индетре. Питё каладса илесчё. Вал канад- 
сарланнине, лара-тара пёлменнине чун сисет. Атте-аннепе, 
йамакпа, танташсемпе канашласа пахрам. Митя лайах ят, 
теддё, ман атте ячёпе ёнтё. Унччен те пулмарё общежитие 
Берлинтан телеграмма дитрё: «Володьапа саламлатап.
Х ы та чуп таватап». Кёскен дед, пурте анланмалла. Тепёр 
кунах ывалама Володя тесе ят хутамар...

Л. Г1 Кураков Берлинта пуранна чухне Демократилле 
Германи Республикинчи вёренту системине те тёплён 
тишкерсе тухать. Ку дёршывра .квалификацилле рабочи 
кадрёсем вёрентсе хатёрлес тёлёшпе пуян опыт пухна- 
мён. Q&K ёд шкулсенчех пудланать. Кунта шкул ачисене 
професси суйласа илме пулашассине лайах йёркеленё. 
Промышленность предприятийёсем шкулсемпе тача дыхану 
тытаддё. Предприятисенче профориентаци енёпе ёдлеме
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ятарласа пайсем туса хуна. Шкулсенче те ку ёдшён ответла 
учительсем пур. Районсен Совечёсем думёнче те профес- 
сие вёрентес енёпе ёдлекен пайсем туна.

^ёршывёпех ватам пёлу памалли йёрке туса хуна 
кунта. Анчах хашпёр дамраксем 8 класс пётернё хыддан 
професси илмелли шкула каяддё, унта видё дул вёренеддё. 
Мёншён тесен дак шкула пётермесен вёсене ёде илмеддё.

Вуна класс пётернё дамраксене свидетельство параддё. 
Анчах ку документ института вёренме кёме дителёксёр. 
Института кёрес тесен, 12 дул вёренмелли шкула каяс 
пулать. Унтан вёсем аттестат илсе тухаддё, вара тин 
институтсемпе техникумсенче вёренме пултараддё. Инсти
тута е техникума кёрейменнисем професси паракан пёр 
дул вёренмелли шкула каяддё.

Професси паракан 3 дул вёренмелли шкулсенче 10 
класс пётернё дамраксен вуна процентне яхан вёренет. 
(^ак шкула лекес текенсем питё нумай, мёншён тесен унта 
вёренсе тухна хыддан вёсем аттестат та, пёр-пёр специаль- 
нодпа ёдлеме ирёк паракан свидетельство та алла иледдё.

Вуна класс пётернё хыддан мёнпур дамраксен 90 про
ценчё ытла 2 дул е 2 дул дура вёренмелли професси 
шкулне каяддё. £ а в  шкула пётернисем свидетельство 
иледдё. £ а к  документ вёсене специальность паракан ватам 
вёрену заведенийёсене кёме ирёк парать. Техникумсене 
вёренме кёмешкён вёсен те предприятисенчен направлени 
илес пулать.

£апла вара, завода е фабрикана ёде кёриччен кашни 
дамрак пёр-пёр профессие вёренет. Предприятисенче дам
раксене професси парас ёде кадрсен пайё йёркелесе пырать. 
Профтехшкулсен 75 проценчё, ватамран илсен, предприя- 
тисене паханать. Вёсене предприятисем хайсен вайёпе 
тытса тараддё. Общджитире пураннашан тата дамраксене 
теори тёлёшёнчен вёрентнёшён тухакан такаксене кана 
патшалах ту лет.

Демократилле Германи Республикинче квалификациллё 
рабочисен шутне професси паракан шкулсенчен вёренсе 
тухна тата хайён специальнодёпе ёдлекен дынсене кана 
кёртеддё. Профшкул пётермен пулсан, квалификацилле 
рабочи ятне илмешкён нумай дул вёренмелле, экзамен 
тытмалла. Профшкулсенче эрнере 2— 3 кун хушши теори 
вёренеддё. Ытти кунсенче предприятире ёдледдё. Вёреннё 
вахатра дамраксене стипенди туледдё. Ёдленё чухне паха 
изделисем туса хатёрленёшён вёсене преми те пама 
пултараддё.
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Профессипе техника шкулёсенчен вёренсе тухна <;амрак- 
сене 5 разряд параддё.

Экономикан асла шкулёнче вёреннё вахатра Лев 
Пантелеймонович валли ытти ё^сем те тупансах тар а^ ё . 
Самахран, 1976 <;улхи январён 14-мёшёнче Чавашра 
тухса таракан «Коммунизм ялавё» ха^атра «Кам вал 
Николай Тиш кин?» статья пичетленет. Шупашкарти 
^арё^ комиссариатёнче ёдлекен Всеволод Фомин капитан 
утмалмёш ^улсенче Демократилле Германи Республикинче 
вырнадна совет с^арёсен пёр ча^ёнче службара тана-мён. 
Нимё^ чёлхине лайах пёлнё май ана талмач туса хуна. 
Вал нимё^сен хадат-журналёсене вуласах тана. Пёррехинче 
Всеволод Кондратьевич «Нойе Берлинер иллюстрирте» 
журналан 1963 дулхи 19-мёш номерне алла тытна. Унта 
журналистсен ыйтавёсем <;ине Пауль Винс писатель пана 
хуравсене пичетленё пулна. «Сирён литературари герой- 
сем камсем тата эсир хаш писательсенчен нумайрах вёрен- 
тёр?»-— ыйтна писательтен. Пауль Винс ?апла ответленё: 
«Эпё литература геройёсемпе пурна^ри геройсене уйар- 
мастап. Ман шутпа, нумай ^ынран ыррине, лайаххине 
вёренме пулать. Аслалах, асталах, шухаш-туйам тата вай- 
хават енёпе илес пулсан, манан Геродот, Стендаль, М ак
сим Горький, Чапаев дивизийён комиссарё пулна Ф у р 
манов, хаман анне, концлагерьте пёрле пулна чаваш 
учителё Николай Тишкин, чехсен врачё Черниак, Миве 
цыган пек, халё пуранакан тата <;ёре кёнё ытти ?ынсем 
пек пулас килет».

Чаваш 9ыннин кун-^улё динчен лайахрах пёлес шутпа 
В. Фомин нимё^ле те, вырасла та Берлина темнее <;ыру 
?ырса яна. Х урав пулман. Унтанпа вахат чылай иртнё. 
1975 ^улхи ноябрён 10-мёшёнче «П равда» ха?атра Пауль 
Винс писатель каллех «Вместе в будущее» статьяра 
Николай Тишкин 9инчен ^ырать. Унан хаюлахёпе паттар- 
лахне палартать. Хальхинче вал Николай Тишкина мордва 
халахён ывалё тенё-мён... Кёскен ^ырсан, ^апларах <;ыру 
пичетленнё «Коммунизм ялавё» ха?атра.

Редакци часах Берлинти экономикан асла шкулён 
стажерёпе Л. П. Кураковпа ^ыханать, Пауль Винс <1иса- 
тельпе тёл пулса каладма ыйтать. Уйах та иртмест, «К ом 
мунизм ялавё» хадатра Лев Пантелеймоновичан ^ыравне 
?апса калара^ё.

«Демократилле Германи Республикинче ё^лесе пура
накан Пауль Винс писательпе Берлинти журналистсен 
^уртёнче тёл пулма тур килчё, унпа икё сехет хушши
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каладрам. Эпё ана «Коммунизм ялавё» хадатан январён 
14-мёшёнче тухна номерне патам, унтан Николай Тишкин 
динчен дырни динчен каласа патам.

Нимёд антифашисчё малтанах хай динчен дапла пёл- 
терчё: 1922 дулта Германире дурална. 1933 дулта, фашист- 
сем влада хайсен аллине даварса илнё хыддан, амашёпе 
пёрле унан таван дёршывёнчен тухса кайма тивнё. Вёсем 
Швейцарире пуранна. Кунта Пауль фашизма хирёд кёре- 
шекенсемпе тёл пулна, вёсене май килнё таран пулашса 
тама тытанна. 1942 дулхи декабрьте Германие варттан 
тавранна та каллех нимёд патриочёсен заданийёпе ёдленё. 
1943 дулхи август уйахёнче ана арестленё. (^авантан 
пудласа 1945 дулхи апрель уйахёччен Винс фашистсен 
концлагерёнче асапланна.

— Николай Тишкинпа Хёрлё Qap офицерёпе эсир 
хадан тата мёнле майна тёл пултар?— тесе ыйтсан, вал 
пёр хуша шухаша кайрё, 30 дул ытла ёлёкрех пулнине 
тёплёнрех аса илме тарашрё.

Николай Тишкинпа вал 1943 дулхи ноябрьте Ш вехат 
хули дывахёнче паллашна. Ку лагерь хальхи Австри 
дёрё динче пулна. Унта тёрлё дёршыв халахёсен ывалёсем 
тытканра пуранна. Тыткана илсе пынисем пёрмаях улшан- 
са тана, (^аванпа та ку лагере Николай Тишкин е хай 
малтан лекнине Винс лайах пёлмест. Анчах дакна лайах 
аставать: концлагерьте Хёрлё Смаран тыткана лекнё коман- 
дирёсемпе салтакёсем сахал мар пулна. Вёсенчен чылайашё, 
фронт урла кадса Хёрлё (^ар чадёсем патне дитес тесе, 
лагерьтен темиде хут та туха-туха тарна, анчах каллех 
ташман аллине лекнё. Нумайашне Ьара танне духатич- 
ченех хёнесе асаплантарна, вёлернё.

«Оберланцендорф» лагерёнче тытканра асапланакансем 
хушшинче совет дёршывёнчи тёрлё халах дыннисем — 
украинецсем, тутарсем, чавашсем, мордвасем тата ытти- 
сем те пулна.

— Эпир пуранакан баракра та чавашсемпе мордвасем 
пурччё,— терё Пауль Винс.

Фашистсен тытканёнче тертленекен совет дыннисем^ 
пурте вырасла каладна. Х алё вырасла лайах каладакан 
Пауль Винс ун чухне вырасла пачах та пёлмен.

—  Тишкин тесе чённи ака мёнле ’майпа ман халхана 
кёрсе юлчё,—  каладава малалла тасрё сахал мар хура- 
шур туснипе ваталма пудлана писатель, (^ынсем пёр-пёрне 
чёнсе каладна чухне «дер Тиш (сётел), дер Тишер» 
(столяр) самахсем илтённё пек туйанна ана. Вара вал
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Тишкина ыттисенчен уйарма пудлана, кайран унпа дывах- 
рах паллашна.

— Тен, эпё патраштаратап та пулё, анчах Николай 
Тишкин хайне чаваш дынни тесе калана пек аставатап,— 
терё Пауль Винс. £ а в  хушарах вал мордва пулма пул- 
тарнине те хирёдлемест. Мёншён тесен баракра чавашсемпе 
мордвасем тата пулна.

QaK самантра эпё писателе Чаваш дёршывёнче укерт- 
тернё санукерчёксем катартрам. Вёсем дине тинкерсе 
пахна хыддан ман сан-пите те чылайччен санарё. Вара 
дапла каларё.

—  Тишкин чавашах пулё. Пичё унан сарлакаччё, 
самси кёскеччё, лутрарах хай, дудёсем тёксём сараччё. 
Ватар дулхи дын начар утлё дын пек мар куранатчё. Пурте 
эпир выда дуренё, япах апатпа шыданса кайнисем сахал 
марччё.

— Тишкина эсир мёншён хыта хисепленё-ха?— тесе 
ыйтсан, писатель каштах хурланни сисёнчё, вара иртнине 
аса илчё.

Нимёд тытканёнче совет патриочё хайне хаюлла тыт- 
калана. Пёлу енёпе те ыттисенчен паларса тана...

...Апрелён пёр кунёнче фашистсен Ш вехат хули дыва- 
хёнчи лагерёнче палхав пудланна. Совет дарёсем дывхарса 
пынине сиссен, эсэсовецсем лагере чёртсе яна. Тытканри- 
сем, уда дёрте тарса юлас мар тесе, пушара хайсемех 
сунтернё. Совет салтакёсем часах лагере ирёке каларна.

—  Пёр-пёринчен уйраличчен эпё Николай Тишкинпа 
икё хутчен тёл пулса каладрам,— терё юлашкинчен Пауль 
Винс.— Вал мана пурнадра телейлё те сывлахла пулма 
ыра сунчё. Тепре куриччен, тесе уйралчё.

Нимёд патриочё Пауль Винс мана хайён варда хыдданхи 
кун-дулёпе паллаштарчё. 1947 дулта Венара пуранна. 
Унтан Демократилле Германи Республикине тавранна. 
Творчество ёдёнче паларнаскере, 1949 дулта писательсен 
Союзён членне илнё. Нимёд издательствинче нумай дул 
хушши ёдленё. Илемлё фильмсем лартма 8 сценари дырна. 
Савасем нумай дырать, кударать те.

...Ватар дул иртнё пулин те, вал фашистсен тытканёнче 
совет дыннисем хайсен чысне яманнине куд умёнче тытса 
пуранать. Николай Тишкинпа паян кун тёл пулас пулсан, 
вал ана турех палласа илессе шанать.

Уйралас умён эпё Пауль Винса Ш упашкар хулине 
санласа паракан открыткасен альбомне парнелерём. Ман- 
ран вал чаваш писателёсен вырасла кударна кёнекисене
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ыйтрё. Эпё, ыйтава тивёдтерме пулса, унпа ашшан сыв- 
пуллашрам'»*.

Николай Тишкин динчен хадатра пёлтернё хыддан 
редакцие дырусем килме пудладдё. Тишкина Мордва 
республикинчи журналистсем те шырама тытанаддё. Тиш 
кин хушаматла ардынсем пирён республикара — 35, вёсен- 
чен Николай ятлисем 10 дын. Мордва республикинче 
вёсем тата нумайрах-мён —  пётёмпе пилёк дёр улттан, 
дирёммёшё — Николай ятла.

Лев Пантелеймонович Пауль Винс писательпе темиде 
хутчен те тёл пулса каладна, унпа питё дывах туслашса 
кайна. Патшалах премийён лауреачё хадатсем урла Ни
колай Тишкина шырама пудланашан дав тери хёпёртесе 
укнё. «Х ы парсар духална совет воинёсене шырас тёлёшпе 
туса пыракан ёд питё пархатарла,— тенё вал.— Ан тив, 
усекен арусем хайсен телейёпе ирёклёхёшён вилёмрен 
харамасар кёрешнё дынсене сума суса пуранччар, вёсем 
пек пулма ёмётленсе уссе дитёнччёр... Манан фильмсем, 
сава кёнекисем совет патриочёсене, дав шутра Николай 
Тишкина та, асанса лартна палаксем п ул чч ар »**.

Тадта кайсан та, тадта пулсан та Л ев Пантелеймо
новича вёдёмсёр Чаваш дёршывнех туртать. Таван халах 
камалёпе, Таван дёршыван манадми санарёпе вал ёмёрлёхех 
дыханса тёвёленмен-и вара? Вуна уйах Берлинта пулна 
хыддан таван Ш упашкара васкать. Ытарайми ывалё патне, 
юратна амашёпе арамё патне. Килтен — юрттипе, киле — 
сиккипе тенё пек.

Ватар видё дулхи Л. П. Кураковшан нумай ыйтусем 
удамла: ученай ёдё те писателённи пекех — вал пётём
чуна тытканласа илет. Унан пёр вахатрах темиде дыннан 
асё-чунёпе пуранмалла, темиде асчах шухашне пётёдтер- 
мелле. QaK ёд сёре каткас та чармавла, вахачё-вахачёпе 
хирёдуллё, тавлашулла. Тепёр чух кирек мёнле ученай 
та сасартаках хайне кулленхи ёдре тем дитменнине анланса 
илет. Уншан дак «тем» тени дав тери кирлё япала пулса 
тарать. Ку — пёр-пёр асла дын калана цитата е справка, 
е статистика отчёчё. Темиде кун каялла кана-ха ученай 
ун пирки пачах та шухашламан, халё вара унсар пёр 
самант та пуранма пултараймасть. Тинех пётём ёд чаранса 
ларассан туйанать, лешё ана шыраса тупмашкан тёнче 
хёрне те дитсе килмешкён хатёр: пурте ала айёнче кана

*  «К о м м ун и зм  ял авё» , 1976, февралей 17-мёшё.
* *  «К о м м ун и зм  ял авё» , 1976, апрелён 16-мёшё.
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пултар! Лев Пантелеймонович та ку тёлёшпе тёпчев 
ёдёсем дырна чухне сахал мар асапланна, нушаланна — 
пуда усман.

Сук-дук, унан телейё юнашарах дуренё теме дук дав, 
кашни пёчёк саванадшан нумай тар такма тивнё. Qanax 
та Лев Пантелеймонович пурнадёнче те ыра улшанусем 
пулман мар. (^итмёлмёш дулсем вёднелле Кураковсен 
демйи общежитирен хулари Эльгер урамёнчи видё пулёмлё 
хваттере пуранма кудать. Х ай  вал экономика факультечён 
деканён заместителёнчех ёдлет-ха, студентсене лекцисем 
вулать, семинарсем ирттерет. Районсене те тухса дурет, 
ял худалахёнче ёдлекенсемпе таташах тёл пулать, завод- 
семпе фабрикасене дитсе килет, Шупашкарти промышлен
ность тракторёсен завочён ертудисемпе дывах паллашса 
туслашать. (^ёнё материалсем пухна май доктор диссер- 
тацийё дырма пуданать, тёрлё кёнекесем дырать.

Унан ку чухнехи кёнекисенчен чи суламраххи— «Т ех
нический прогресс л  кадры промышленности»—  1978 дулта 
Чаваш кёнеке издательствинче пичетленсе тухать. Ун 
хыддан та вал ёд ресурсёсемпе туллинрех уса курас тата 
халах худалахёнче ёде лайахрах йёркелес ыйтусемпе кёнеке 
хыддан кёнеке каларать. Кусем — «Н овая техника и эффек
тивность производства» (1980 д.), «Человеческий фактор 
и эффективность труда» (1981 д.) т. ыт. те.

Л. П. Кураков пултарулахён иккёмёш енё —  дамрак 
арава професси суйласа илме пулашас, экономика пёлёвё 
тата воспитани парас, яш-кёрёме вёрентсе тёрлё йышши 
кадрсем хатёрлес ыйтусемпе пысак тёпчев ёдёсем дырасси 
пулса тарать. Астада хайён кашни черетлё дёнё кёнекине 
пётём чунне, мён пултарнине хурать. 1981 дулта Мускаври 
«Просвещение» издательствара унан «Экономическое обра
зование и воспитание школьников» вёрену кёнеки кун 
дути курать. Ана географи вёрентекен учительсем валли 
ятарласа дырна пулна. Кёнекене пичете С С С Р  дутёд 
министерствин шкулсен тёп управленийё сённё. Чаваш 
ученайё дырна дак кёнекерен пудланать те ёнтё пирён 
дёршывра шкул ачисене экономика пёлёвёсем пама пуд- 
ласси, вёсен экономикари тавракурамне анларах сарса 
таранлатасси.

Кёнекене тавата пай кёртнё: пётёмёшле пёлу паракан 
шкулсен ачасене экономика пёлёвёпе экономикалла воспи
тани парассин пёлтерёшё; вёрену вахатёнче шкул ачисене 
экономика пёлёвёпе экономикалла воспитани парас ёде 
лайахлатса пырасси; шкулсемпе производство коллективё-
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сем хушшинчи дыханусене тёреклетесси тата ачасене 
экономикалла воспитани парас витёмлёхе устересси; 
шкул ачисене экономика пёлёвёпе экономикалла воспитани 
парассине вайлатни — профориентаци ёдён тёп енё. Кунта 
автор давнашкал пётёмлету тавать: хальхи вахатра дынсен 
чун-чёринче перекетлёх туйамне чи мала каларса таратасси 
пулать. Мёншён тесен пур енлё перекетлёх режимё халах 
худалахёнчи кашни дын ёдё. Кулленхи перекетлёх мёнеш- 
кел уса кунине кёнекери дак тёслёх те аван катартать. 
Тёрлё материалсем пёр процент чухлё перекетлени кана 
наци тупашне 5 миллиард тенкёлёх устернине пёлтерет. 
QaK укдапа вара 30 миллион таваткал метр чухлё пуран
малли дуртсем туса лартма пулать.

Промышленность предприятийёсенче малта пыракансем 
ёде мёнле йёркеленине, экономика пёлёвё унти рабочисене 
ёд тухадлахне те, пёхёмёшле пёлёве те, кулленхи тавра- 
курама анлалатма та пулашнине ёненмелле катартса пана 
май, Л. П. Кураков дапла дырать: «Усс^ пыракан арава 
чан-чан экономикалла воспитани парас ёдре тёп выран 
шкулан йышанмалла. Ку япалана пёрремёш класранах 
пудламалла та ачасене шкултан вёрентсе калариччен 
дирёп йёркепе туса пымалла. Кунта ачасем сад-яслисенче 
ханахна йаласемпе те анадла уса курмалла».

М алалла автор дакна палартать: шкул ачисене эко
номикалла воспитани парас тёлёшпе политехника вёренёвё- 
пе ёд питё палармалла выран йышанаддё. Ёд предмечё 
шкулта уйрам предмет пулни, класра тата шкул тулашёнче 
ачасем техника творчествипе ял худалах опытничестви 
еннелле туртанни, вёсемпе профориентаци енёпе ятарла 
каладусем ирттерни дак задачасене тёрёс татса пама 
пулашаддё: а) ачасем естествалла-математикалла тата
гуманитарла предметсене вёреннё чухнех ёд дине чан-чан 
худалла пахма ханахаддё; б) наукапа техникан, производ- 
стван хальхи дитёнёвёсемпе, техникалла пултарулахан 
тёрлё енёсемпе паллашаддё; в) хайсем мидерине тата 
еплерех сывлахла пулнине кура промышленнодпа ял 
худалах предприятийёсенче хастарран ёдлеме опыт пухаддё;
г) педагогсем ачасен ашшё-амашё урла вёсем килти тёрлё 
ёдсенчен паранасран та асархаса тараддё, канашсем параддё;
д) паллах, ачасене ёде вёрентме вёрену базисене те яланах 
аталантарса, дирёплетсе пымалла, предприятисенче вёрену 
цехёсем удмалла, шкулсене дёнё техника, оборудовани, дёр 
участокёсем уйарса памалла; е) дав хушарах промышлен
ность, суту-илу, транспорт тата ытти предприятисемпе
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пёрле шкул ачисене тёрлё профессисемпе лайахрах пал- 
лаштармалла; ж ) ватам шкултан вёренсе тухакансем ёде 
адта вырнаднине тата вёсем дёнё выранта мёнле ёдленине 
те манма юрамасть.

Педагогсене, ачасен ашшё-амашёсене интереслентерекен 
таблицасемпе, диаграммасемпе пёлсе уса курни те кёнеке 
содержанине, унан пахалахне чылай пуянлатать. Тёслёх- 
рен, 1965— 1979 дулсенче кана дутёдпе наукана аталантар- 
ма патшалах бюджетёнчен 38,4 миллиард тенкё уйарса 
пана. Ку вал, малтанхи дулсенчипе танлаштарсан, 22 хут 
нумайрах — патшалах дулсерен ватам шкулта вёренекен 
ача пудне 200 пине яхан, асла шкулсенче вёренекен пудне 
пин тенкёрен те ытларах такак туснине пёлтерет. 1960 
дулта 1 миллион та 55 пин ача ватам шкул пётернё пул
сан, 1979 дулта ку хисеп тавата миллионран та иртсе 
кайна. Асла тата ятарла ватам пёлу паракан заведени- 
сенчен вёренсе тухнисен йышё те икё хут ытла уснё. 
Ку цифрасене ытахальтен дед илсе катартман. Вёсем 
шкул ачисене экономика пёлёвё тата экономикалла воспи
тани парассине пёрмай лайахлатса, анлалатса пымалли 
динчен каладдё.

«Пурнад халлёхе дакна катартса парать: шкул ачи
сене тивёдлё экономика пёлёвё парасси педагогика кадрё- 
сем дак питех те ответла ёде ертсе пыма епле хатёрлен- 
нинчен килет,— тесе дырна дак кёнекене хаклана май 
экономика наукисен докторё В. И. Ильдеменов профес
сор.—  Анчах питех те шел: ачасене экономика пёлёвё
тата экономикалла воспитани мёнле парасси динчен ятар- 
ласа учительсем валли дырна кёнекесемпе вёрену пособийё- 
сем дёршывра ку тарана дитиччен ытла та дителёксёр 
каларна-ха. И. Н. Ульянов ячёпе хисепленекен Чаваш 
патшалах университетёнче ёдлекен экономика наукисен 
кандидачё Л. П. Кураков дырна кёнеке дак дитменлёхе 
самаях чакарма пулашать. Ш утласа пахар-ха, ватам шкул 
вёренсе пётернё хыддан кана дёршыв худалахёнче дулсерен 
икё миллион ытла дамрак ёдлеме тытанать. Ку — питё 
пысак вай. Наукапа техника революцийё анлан сарална 
тапхарта дамрак хёрсемпе яшсен ёд асталахё те хаварт 
уссе, дирёпленсе пымалла. Шап дакна тёп вырана хурса 
дырна та ёнтё тёпчевдё хайён ёдне»*.

Л . П. Куракован дёнё кёнекин тепёр паха енё вал — 
автор хайён тёпчев ёдёнче хамар республикари шкулсенче

*  «Т а в а н  А т а л » , 1983, 11 № , 71 стр.
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ачасене экономика пелеве, едпе воспитани пани тата 
профориентаци енёпе мёнле ёдленине анлан дутатса пама 
тарашни. Ватам шкултан вёренсе тухна хыддан заводсемпе 
фабрикасене ёде пына дамраксене хавартрах ёде ханахта- 
рас, каткас профессисене вёрентес тёлёшпе пикенсе ёдле
нине те катартма манманни. Патарьел районёнчи Тудари 
ватам шкул, (^ёмёрле районёнчи шкулсем, Ш упашкарта 
11 -мёш ватам шкулпа Ёдлёх Хёрлё ялав орденлё пир-авар 
комбиначё, Шупашкарти Московски районёнчи, Улатарпа 
£ёнё Ш упашкарти шкулсен вёрену комбиначёсем, Патарьел 
районёнчи «Гвардеец», Варнар районёнчи «Колос», Сёнтёр- 
варри районёнчи А . Г. Николаев летчик-космонавт ячёпе 
хисепленекен колхозсемпе ытти организацисем... Кунсар 
пудне, кёнекере Ленинград, Душанбе, Челябинск, Кост
рома, Ставрополь хулисемпе Алтай крайёнчи шкулсене 
те куратпар.

QaK кёнекене каярахпа 1985 дулта Каунасри «Ш виеса» 
издательство литва чёлхипе кударса каларать. 1987 дулта 
ана Мускаври «Просвещение» иэдательствара, самай хуш- 
наскере тата турлетнёскере, тепёр хут пичетледдё.

(^итмёлмёш дулсен вёдёнче Чаваш патшалах универ
ситетёнче ыра улшанусем нумай пулса иртеддё. С. Ф . Сай
кин профессор ертсе пынипе университет дултан-дул 
уссе, хават илсе пырать. Пирогов урамёнче лаборатори 
корпусёсем ёде кёреддё, 1978 дулта Эгер бульварёнче 
8-мёш, 1980 дулта Мускав проспектёнче 6-мёш обще- 
житисен дурчёсем хута каяддё. 1979 дулта университетра 
пысак стройка —  25 пин таваткал метр лаптак йышанакаи 
вёрену корпусё тума пудладдё...

1981 дулта 67 дулхи С. Ф . Сайкин профессор асла 
шкула ертсё пыма экономика наукисен докторне П. А . Си
доров профессора шанса парать. Петр Александрович 
университета уднаранпах халах худалах экономикин кафед- 
рине ертсе пына, 1978 дултанпа парти комитечён секре- 
гарёнче ёдленё пулна. Вал коллектива та, умра таракан 
ыйтусене те лайах пёлнё. (^ёнё, иккёмёш ректор та ёде 
хастар кулёнет. Унан пёртен-пёр тёллевё —  Чаваш универ
ситетне малалла аталантарасси, вёрену корпусёсене асла- 
латса республика валли аста специалистсем ытларах 
вёрентсе хатёрлесси пулса тарать.

Университет проректорё Леонид Георгиевич Ефремов 
доцент каласа панинчен:

—  Семен Федорович Сайкин университет тилхепине 
вунтавата дул тытса пына хыддан дак ёде пур енчен те
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пёлекен профессионал экономиста шанса пани асла-танла 
та тёрёс пулчё. (^ёнё тапхар, аталану тапхарё малалла 
пычё теесшён эпё. £ирёп ала пулни турех туйанчё, утам
сем те шанчаклан утамланчёд. £ан а таварса ёдлерё Петр 
Александрович. Мускаври тёрлё министерствасемпе дыха- 
нусем йёркелерё, укда-тенкё тупрё. Университетра дёнё 
вайпа анла стройка саралса кайрё. Профессорсемпе 
преподавательсен хваттер ыйтавёсене татса парас тесе 
нумай вай хучё. Пултаруллисем диссертацисем хутёлерёд. 
Калас пулать, аслалах шайё те дёнё пусама дёкленчё...

^ ак  вахатра политэкономи кафедрин доценчё Лев 
Кураков та ала усса лармасть. Вал кафедра заведующийё- 
пе экономика наукисен докторёпе Валентин Игнатьевич 
Ильдеменов профессорпа алла-аллан ёдлет. Иккёшё пёрле 
пултарулла студентсене аслалах ёдне явадтараддё. Паллах, 
ку ёдрен кафедра членёсем пёри те паранмаддё-ха. Анчах 
Валентин Игнатьевичпа Лев Пантелеймонович нумай вахат 
хушши пёр чёлхе тупса, туслан, килёштерсе ёдледдё- 
дке-ха. Амартмалла тенё пекех дуллен пёр-пёр брошюра 
е кёнеке пичетлесе калараддё. Калама дед — кёнеке! Ана 
дырассин терт-асапё пирки каламапар, анчах хатёр кёне
кене плана кёртесси, вара ана пичетлесе каларасси дав 
тери нушалла пулнине пурте пёледдё пуль.

Валентин Игнатьевичпа Лев Пантелеймонович иккёшё 
пёрле хайсем патёнче аспирантурара вёренмешкён пулта
рулла дамраксене йышанаддё, вёсене, аслалах енчен ертсе 
пырса, кандидат диссертацийёсем дырма пулашаддё. £ак  
пархатарла ёдре хайсем хатёрленё кандидатсен шутне 
мар, вёсен пёлёвён пахалахне тёпе хураддё вёсем.

Л. П. Кураков общество ёдёсене те хастар хутшанать. 
Вал университетри партком членё, парти Чаваш обкомён 
штатра таман лекторё, республикари наукапа экономика 
обществин правленийён ученай секретарё, университетри 
обществалла наукасен факультечён деканён заместителё. 
^емьере те йыш хушанна — иккёмёш ывалё Саша ятла.

1982 дулхи декабрён 20-мёшёнче Л. П. Кураков доцен- 
тан «Рабочисен коллективла вайё йёркеленни» доктор 
диссертацине университетри политэкономи кафедрин анла 
ларавёнче сутсе яваддё. Ларава пётёмпе 18 дын, дав шутра 
Чаваш А С С Р  Министрсен Совечё думёнчи наукапа тёпчев 
институтёнчи икё асла наука сотрудникё хутшанна. Лев 
Пантелеймонович унта хай тёпчекен тема мёншён дивёч 
пулнине, унан дёнёлёхёпе пёлтерёшё динчен тёплён каласа 
анлантарать. Ана дине-дине ыйтусем параддё. Л. П. Кура-
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ков пурне те хуравлать. Диссертацие сутсе явакансем 
пурте унан ёдне пысак хак параддё.

Г. Г. Осанов, доцент. Диссертаципе те, Л. П. Куракован 
ытти ёдёсемпе те эпё малтанах паллашна. Ку дисрертацие 
чаннипех те вёдлесе дитернё тёпчев ёдё теесшён эпё. Унта 
ёд дыннисен пёрлешёвёсем мёнле майпа йёркеленнине, 
дирёпленнине тата аталанса пынине логика тёлёшёнчен 
анадла тёпченине пудласа, пирвайхи хут куратпар.

Н. В. Кропотов, доцент. Эпир сутсе явакан диссерта- 
цире дивёч тема илнине палартасшан. Тёпчев мана килёш- 
рё. Унта дамраксене профессипе техника пёлёвё парассине, 
пётёмёшле ватам пёлу паракан шкулсенче, профессипе 
техника училищисенче тата производствара вёсене ёде 
вёрентессине экономикапа тача дыхантарассине лайах- 
латас ыйтусене тишкернё. Диссертацире питё пуян мате- 
риалсемпе уса курна. А втор дав тери паха социологи 
тёпчевёсем туса ирттернине те эпир, кафедра членёсем, 
пурте пёлетпёр. Диссертацие хутёлеме сёнетёп.

A . А . Зимин, Чаваш А С С Р  Министрсен Совечё думён
чи наукапа тёпчев институчён асла наука сотрудникё, 
экономика наукисен кандидачё. Диссертацие дыпадулла 
та дамал чёлхепе дырна. А втор пётём ёдёнче, сыпакран 
сыпака, рабочисен коллективла вайё мёнле йёркеленнине 
анадла удса парать. Унан ёдёсем пичетре нумай пулчёд, 
эпир вёсемпе паллашна ёнтё. Соискатель тёп издатель- 
ствара «Экономическое образование и воспитание школь
ников» кёнеке пичетлесе каларнине те чунтан саламла- 
тап. Ку —  пирён дёршывра дакнашкал ыйтупа пичетленсе 
тухна пёрремёш кёнеке. А втор диссертацири шухашёсене 
кулленхи ёдре уса курас тёлёшпе те хастар ёдлет. Самах- 
ран, Аев Пантелеймонович пирён правительство хушнипе 
республикари промышленнода отрасльсем тарах массалла 
тёп профессиллё рабочисен вайёпе тивёдтерес ыйтава 
хатёрлеме те хутшанчё.

М. П. Огородников, ассистент, (^итёнекен арава эко- 
номикана вёрентни сывлаш пекех кирлё. Тухадла ёдлеме 
хатёрлени, экономика тёлёшёнчен шухашлава аталан- 
тарни яш-кёрёме производствен чан-чан худи пулнине 
туйма, халах пуянлахне хисеплеме вёрентет.

B. И. Ильдеменов, политэкономи кафедрин заведую
щийё, экономика наукисен докторё, профессор. Пирён 
шутпа, Аев Пантелеймонович Кураков доцент доктор 
диссертацийёнче пётёмлетсе каланисемпе сёнусем, чан та, 
пысак пёлтерёшлё. Вал хай те пысак квалификациллё
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преподаватель. Ана студентсемпе преподавательсем пурте 
хисепледдё. Вал 6 кёнеке, 70 ытла наука ёдё пичетлесе 
каларна. Лев Пантелеймонович ертсе пынипе 2 аспирант 
кандидат диссертацийё хатёрленё.

А втор пётёмлетёвёсем экономика теорине аталантарас 
ёдре тивёдлё выран йышанёд. Диссертацие хутёлеме 
сёнетёп.

Диссертаци хатёр ёнтё. Анчах ана хутёлеме чармав 
дине чармав тупанса пырать-дке-ха. Малтан «Совет Союзён- 
чи Коммунистсен партийён тата Совет государствин 
руководителё, тёнчери коммунизмла юхампа рабочисен 
юхамён палла деятелё, хёру чёреллё коммунист, совет 
халахён шанчакла ывалё Л. И. Брежнев юлташ» вилсе 
кайнине пула диссертацири сноскасене (тёп текст айне 
хушса дырнисене) катертсе улаштарма, пётёмлетусене 
дёнетме сёнеддё. Мён хушнине пурнадласа, диссертацие 
тепёр хут машинкапа даптарма дед ёлкёрет, 1984 дулхи 
февралён 9-мёшёнче «пирён партипе Совет государствин 
чапла деятелён, Социализмла Таван дёршыван хёру чёреллё 
патриочён, миршён тата коммунизмшан ырми-канми кё- 
решнё дыннан Ю. В. Андропован пурнадё таталать». 
Диссертацие дёнетсе, машинкапа пичетлеттерсе дед 
хурать, 1985 дулхи февралён 9-мёшёнче «шанчакла ленинец, 
К П ССпа Совет государствин, тёнчери коммунизмла 
юхаман чапла деятелё, ыра чун-чёреллё, организаторла 
таланчё пысак пулна дын К. У. Черненко пурнадран 
уйралса каять». QanAa вара кун хыддан кун, уйах хыддан 
уйах, дулсем иртеддё — юлашкинчен, 1988 дулхи ноябрён 
30-мёшёнче тин, Л. Г1. Кураков Мускаври Г. В. Плеханов 
ячёпе хисепленекен халах худалах институтёнче доктор 
диссертацине хутёлет.

«Чаваш ен» хадатан тёп редакторё, истори наукисен 
кандидачё И. И. Семенов каласа панинчен:

— £ёклену, ёнену, мёнле вирлё шанчак янарарё 
унан кашни самахёнче! (^акнашкал палла институтра 
пёрремёш хут чаваш дынни доктор диссертацийё хутёлет 
вёт. Ятарла советан 16 членёнчен вун виддёшё —  эко
номика наукисен докторёсем. Пурте хайсене питё сумла 
тыткаладдё. Совет председателё В. П. Грошев профессор 
хутран-ситрен е Э. М. Агабабьян профессор дине, е 
Р. И. Хасбулатов профессор дине паха-паха илет те, 
виддёшё те, йал-йал кулкаласа, пудёсене сулкаладдё. 
Лайах камал чи хакли иккен, чи кирли иккен... Эпир, 
Лев Пантелеймонович ентешёсем — В. Н. Якимов профес
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сор, Чаваш патшалах университечён преподавателёсем
В. Г. Хирбю, Э. Н. Рябинина тата ыттисем т е — давара 
шыв сыпна пек шапарт, пёр хускалми хытса ларатпар. 
(^ыпадулла, дёкленуллё те ёненуллё вёдлерё хайён самахне 
Лев Пантелеймонович. Пёр шухашласан, дирём дул ёдленё 
вал дак самаха дакнашкал ассем умёнче калама, чаваш 
асне дёршыв умёнче катартма.

Ыйтусем пудланчёд. Чи малтанах Г. Я. Кузнецов про
фессор видё ыйту пачё. Унтан «Просвещение» издатель
ство редакторё, экономика наукисен кандидачё И. А . Е ро
феев, В. Д. Камаевпа С. С. Носова профессорсем ыйтусем 
парса тухрёд. Лев Пантелеймонович вёсене пурне те 
хумханмасар, кёскен те витёмлё хуравларё.

Диссертацие сутсе явна чухне те хайне дирёп тытрё 
вал, официалла оппонентсем — экономика наукисен док- 
торёсем Р. А . Ну гаев, В. Е . Томашкевич, В. Т . Кондра- 
шов — палартна мёнпур сёнусемпе асархаттарусене удамла 
хурав пачё.

Нумаййан каладрёд советра, ас-тан пуянлахён хакне, 
камалпа чун пурлахён пёлтерёшне чухласа каладрёд. 
Варттан сасаларёд: вун улта сасси те Лев Пантелеймоно- 
вичшан пулчё.

Вайсар дын яланах хайне адта та пулин кашт анасса 
е анаду пёр-пёр ансарт лару-таруран килессе кётет, 
вайли вара йутёме тата ёд вёдне шанать. Ку тёлёшпе 
Л. П. Кураков дирёп вай-халла та чатав^ла пулна, вахат- 
лах чап-мухтавшан дунса, алари тилхепине нихдан та 
лёнчёр яман. Вал республикари кашни хулапа яла, кашни 
колхозпа совхоза, предприятие дитсе курна. 1985— 1990 
дулсенче дёнету тапхарён дивёч ыйтавёсемпе тёрлё кёнеке- 
семпе статьясем дырать. Ку — унан пултарулахён виддё- 
мёш енё. Тёрёссипе калас-так, Л ев Пантелеймонович 
хай те дёнету дуратна дёнё шухашлавла дын.

Л. П. Кураков сакарвуннамёш дулсенче чаваш писателё- 
сен «Таван  А тал» журналёнче те нумай-нумай статья 
пичетлесе каларать. Унан дёнё шухашлавла ёдёсем М ускав
ра, Киевра, Минскра, Вильнюсра, Каунасра, Таллинра, 
Саранскра, Уфара, Йошкар-Олара тата ытти хуласенче 
дапанса тухаддё. (^аван пекех вал хамар дёршыври тата 
ют патшалахсенчи аслалах конференцийёсен ёдёсене те 
хастар хутшанать.

1989 дулта Л. П. Кураков профессора экономика 
факультечён деканё, бухгалтер учечёпе финанс кафедрин 
заведующийё пулма суйладдё.
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Чаваш халах писателе А. В. Таллеров каласа панин- 
чен:

— Мёнле ёдченлёх, мёнле чатам, пултарулах мёнле! 
Пёрре университечё вай илсе пырать, унпа пёрле Аев 
Пантелеймонович та уснёдемён усет. Берлинтан стажиров- 
каран килсен пыначчё вал пирён пата «Коммунизм ялавё» 
хадат редакцине лекци вулама. Ун чухнех шалт тёлён- 
терчё вал пире. Чавашла таса каладать, тем те пёр пёлет, 
ытти лекторсенчен пач расна. Унтан театрта темиде хут 
куртам. Каярахпа пахатап та — ку хамар куршё: «Энерго
запчасть» завод хыдёнче пирён сад пахчисем пёр урамра 
иккен! Улмудди айне ларсах, пёр хутчен дед мар, таван 
литература динчен, пурнад динчен каладрамар унпа. 
Сапайлах, анла тавракурам, тараватлах. Профессор-так 
профессор. Тупата, тёлёнтермёш дын.

Кирек мёнле халахан та хайне евёр камалё пур. Qae 
камалан мёнпур пахалахне мён ачаран аспа чёрене илсе 
усекен дед халахан мухтавла ывалё пулать. Таса чун, 
ёдченлёх, пурнад тёллевё удамла пулни кирлё дынна. 
(^аканта пётём чанлах. (^аканта Л ев Пантелеймоновичан 
усёмё.

QaK дулсенче Чаваш патшалах университечён катмар 
та каткас организмё пётём Раддейпе, пётём халахпа пёрле 
пёр демёпе, пёр сывлашпа пуранать. 1990 дулта кунта 11 
факультет, 72 кафедра пулна, пётёмпе 10987 студент 
вёренеддё. Чылайашё кантарла, теприсем — кадхине, вид- 
дёмёшёсем, хайсен тёп ёдёнчен уйралмасар, заочно йёркепе 
ас пухаддё. (^амраксем —  специальнодпа асла пёлу иледдё. 
Qae шутра, инженерсем, врачсем, химиксем, физиксемпе 
математиксем, историксемпе филологсем, строительсем... 
Студентсене 800 преподаватель, вал шутра 56 наука 
докторёпе профессор, 396 наука кандидачёпе доцент 
вёрентеддё.

Усет, дултан-дул малалла аталанать университет. 
1985 дулта историпе филологи тата физикапа математика 
факультечёсем пилёк хутла дёнё вёрену корпусне кудаддё. 
1987 дулхи декабрьте иккёмёш вёрену корпусён блокёпе 
1000 выранла акт залне ёде кёртеддё. 1990 дулхи иккёмёш 
кварталта тахар хутла библиотека корпусё хута каять. 
QaK хушарах Мускав проспектёнче 537 дын, М атэ Залка 
урамёнче 352 дын пуранмалах общежити дурчёсене туса 
пётереддё.

1990 дулхи кёркунне Чаваш университечён иккёмёш 
ректорё П. А . Сидоров профессор, хай вайпитти те 64
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дулта кана пулнине пахмасар, дак ёдрен тухма шут тытать. 
Ноябрён 5-мёшёнче ученайсен Совечён анла ларавёнче 
виддёмёш ректора суйладдё. Пёр харасах улта претендент — 
наукасен докторёсем, профессорсем хутшанаддё суйлава. 
Пёрремёш сасалав хыдданах Лев Пантелеймонович К ура
ков пуринчен ытла саса пухать, университет ректорё пулса 
тарать.

Пётём йышан — университетра ёдлекен кашни дыннан, 
преподавательпе профессоран, даван пекех кунта вёренекен 
кашни студентан —  пурнад условийёсене лайахлатма 
пулашмалла — ака мёнле тёллев тытать пирвайхи кунсен- 
ченех дёнё ректор. Унпа пёрлех университетан пурлахпа 
техника никёсне дирёплетес, дёнё факультетсем йёркелесе 
удас, преподавательсен квалификацине устерес, дёршыври 
тата ют патшалахсенчи асла шкулсемпе тытакан дыхану- 
сене вайлатас ыйтусем те хыта канадсарлантараддё Лев 
Пантелеймоновича. Тёрёсех каладдё халахра: палартна
тёллев мён чухлё пысакрах, этем те ун патне дитмешкён 
вай-хаватне даван чухлё ытларах хурать.

Вай патар! Сулу яка та такар пултар, виддёмёш ректор!



НАУКА —
АСЛАЛАХ
СУТИ

Наука — аслалах дути... Вёден 
кайак дуначёпе пуранать, этем — 
асёпе... Вёреннё дын ыйхи тёттём- 
мин кёллинчен пахарах... Ылтан 
турех пурлах мар-ха, ас вара — 
пурлах... Кудпа куратан, аспа —  пёле- 
тён... Нумай пуранни мар, нумай 
курни ытларах чухлать... Пеме пурте 
пултараддё, анчах пурте тёл лектерей- 
меддё... Вёренме — дамал, дын пул
м а —  йывар... Кам дырнине мар, мён 
дырнине пах... Аслипе чулсем йат, 
ухмаххипе пата та ан ди... Пёлменшён 
мар, вёренменшён хёрелетён...

Чаваш халахён дак асла самахё- 
сене мёншён аса илтёмёр? Мёншён 
тесен 1992 дулхи cap хёвеллё данта- 
лакан пёр самаях сара кунёнче, 
питсенчен аша дил вашал-вашал 
ачашланаран эпир камал-туйама дёк- 
лентерсе, Чаваш патшалах универ
ситечён асла та дута залне пырса 
кётёмёр. Кунта ун чухне республикан 
чи палла та чи сумла асчахёсем 
пуханна. Пурин те кудёсем саванад- 
лан дидеддё, пичёсенче (^ёнё Кун 
шевли вылять. Пудёсенче таван хала
хан ёмёрсем хушши пуханса пына 
аслалах самахёсем кёшёлтетеддё. Qae- 
сенчен хашё-пёрисем пирён асамарта 
та дёнёрен дуралчёд...

Чаваш Республикинче Наукасен 
Академийё йёркелес ёмётпе ученай- 
сем дур ёмёр ытла пуранначчё ёнтё. 
С ав шухаш анадлан пурнадланас кун 
тинех килсе дитрё. Ученайсем, асла 
шкулсемпе наука тёпчев учрежде
нийёсем, тёрлё предприятисемпе 
организацисен коллективёсем, дёр-дёр 
общество деятелё ыйтнине шута илсе, 
1991 дулхи декабрён 27-мёшёнче 
Чаваш Республикин А сла Канашё 
Н аукасен Академине йёркелеме 
йышанчё, оргкомитет туса хучё. Унан
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членёсем республика наукин тёп штабне йёркелес ёде 
хастарран, турех дана таварса пуданчёд.

А ка халё дав оргкомитет дыннисем пурте пуху прези- 
диумёнче. Эпир вёсен йышёнче, сётел динчи микрофон 
дывахнерех ларакан шап-шура кёпепе хура галстукла, 
йарам-йарам интеллигентла костюм таханна, чёрё хамар 
кудла, кудлахла, тулли давра питлё, сарлака шура дам- 
калла, ватам дулсенчен партак иртнё ардынна санатпар. 
Ку вал Чаваш патшалах университечён дамрак ректорё, 
профессор, экономика наукисен докторё Лев Пантелей
монович Кураков. Ученайсем хушшинче каладкалатчёд-ха 
ана Наукасен Академине суйлас пирки, дапах та кашни 
самахан хайён выранё пур. Ахальтен мар ваттисем, ёдне 
тавиччен ан шарла, самах кайак пекех, давартан пёрре 
вёдертсен, тытса каялла кёртеймён, тенё.

Кётетпёр, чатамсарран кётетпёр. Ученайсем туха-туха 
калададдё, зал шавлать. Киноаппаратсем чакартатаддё, 
радиожурналистсем микрофонёсене малалла кантарса
магнитофонёсен пленка «дамхисем» мёнле давраннине
санаддё, эпир те тимлесех итлетпёр, кашнин самахне 
чёре варрине кёртсе вырнадтарма тарашатпар...

(^апла майпа Чаваш Республикинче халиччен пулман 
ёд пулса иртрё: Наукасен Академийё дуралчё. Академире 
видё уйрам тёвёленчё: гуманитарла наукасен, естествалла 
наукасен тата физикапа математика, техника наукисен
уйрамёсем. Суйлавёсем те чан-чан Академири пекех
пулса иртеддё: хисеплё академиксем, действительней
членсем, республика тулашёнче тата ют дёршывсенче 
ёдлекен палла ученайсем, член-корреспондентсем. Раддей 
наукисен академийёнчен мён енчен кая? Нимён енчен те 
кая мар! Пурте пур! Академи президиумё. Академи 
уставё. Пирёншён чи тёлёнмелли, дав хушарах чи саван- 
малли хыпар дака пулчё: Чаваш ен наукисен академийён 
пёрремёш президенчё пулма Лев Пантелеймонович Кураков 
академика суйлана. Тёрёсех туна иккен эпир ваттисен 
самахне итлесе: чёлхе — пёрре, халха—  иккё, пёр самах 
кала та —  иккёшне итле. Qae хушарах дак самах давранашё 
те тёрёсе тухрё: пата —  диекене, самах — пёлекене.

Каярахпа дёнё ёдпе хавхаланна, чысла академиксем 
шаннашан дунатланна хушара канлён те шухашсар пуран
ма пултарайман Лев Пантелеймонович дапла каларё:

—  Академи тёллевёсем питё пысак: унан видё уйра- 
мёнче те таран никёслё тата паянхи кун ыйтавёсемпе 
дыханна тёпчев ёдёсем йёркелесси; республика дут дан- 
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талакён ырлахёсемпе тулль.фех уса курасси тата экологие 
лайахлатасси; экономикана вайлатса дулерех шая дёклесси; 
наци культурипе халаха вёрентес ёде малалла аталан- 
тарасси. Qan ёдсене анадла пурнадламашкан академи 
республикари наука тёпчевёсен чи лайах аталану дул- 
йёрне палартать; академии, асла шкулсен тата халах худа
лах отраслёсен наукинче ёдлекенсен астан вайне пёр дёре 
пухса пёрлештерет.

Пёрлехи ёд тимёре татать, тетпёр эпир. Е  иртен 
пудласа сём дёрлеччен: «Пыл, пыл»,— тесе кашкарашсан 
та давар пылпа тулмасть. Тёрёс-и? (^аванпа академи 
штабён, унан ёд аппарачён хайсен тивёдне питё лайах 
анланса илсе ана пёр кун асран калармасар тарашмалла 
пулать. Тёпчев ёдёсен материалпа техника базине хатёр- 
лемелле, пётём республикари наука тёпчев ёдёсене кудран 
пачах вёдертмелле мар, вёсен катартавёсене вараха ямасар 
ёде кёртме пулашакан сёнусем таратмалла, тёрлё програм- 
масемпе проектсене те наука енчен пирёнех тёрёс хак 
памалла, Hayi<a совечёсем тата пысак пёлтерёшлё ыйтусем
пе ёдлекен ушкансем йёркелемелле, наукапа техника 
аталанавён тёп ыйтавёсене сутсе явма сессисемпе конфе- 
ренцисем тата ятарла канашлусем ирттермелле, наука 
хыпарёсене вахатра пичетлемелле, хамар республика 
ученайёсене ытти республикасен тата ют дёршывсен 
ученайёсемпе пёрлешсе е тача дыхану тытса ёдлеме пулаш- 
малла. Сахал-им академи умёнче таракан даван пек ёдсем? 
Вёсене пётёмпе асанса пётерме май та дук.

Ахаль пакалтатаканран халах паранать. Пирён акаде- 
мипе ун пек ан пултарччё. Наука тёпчевёсене чан малтан 
республика экономикине таран кризисран тухма, унан 
аталанавне дулерех те дулерех шая дёкленме пулашакан 
техникана вайлатма тата дёнё реформасен социалла базине 
тёреклетме май паракан ыйтусемпе тача дыхантармалла.

Пур-и пирён академире даван пек вайсем? Вулакан- 
сене эпё дирёппёнех шантарса калатап — пур. Вёсен наука 
тёпчевёсене, наука ёдёсене Чаваш Республикинче дед 
мар, Раддейре те, чикё леш енче те лайах пёледдё, вёсемпе 
касакланаддё, наука дыханавёсем пударса яма пикенеддё. 
Академии тёп вайё: физикапа математика наукисен док- 
торёсем С. А . Абруков, С. Ф . Сайкин, техника наукисен 
докторёсем И. Е . Илларионов, А. Д. Поздеев, Ю. М. Ми
ронов, медицина наукисен докторёсем В. Е. Волков, 
Г. М. Воронцова, Д. С. Гордон, В. Н. Саперов, хими науки
сен докторёсем О. Е. Насакин, В. Г. Скворцов, экономика

59



наукисен докторёсем В. И. Ильдеменов, С. Р. Малютин, 
истори наукисен докторёсем П. В. Денисов, В. Д. Димит
риев, психологи наукисен докторё P. X . Ш акуров, фило
логи наукисен докторёсем И. А . Андреев, Г. Е . Корнилов, 
Андраш Рона-Таш (Венгри) тата ыттисем.

Пирён халё биологи наукисен, ял худалах, философи, 
социологи, географи, педагогика, ветеринари наукисен 
докторёсем те сахал мар. Тёрлё наукасен докторёсен 
йышё дулсеренех усет.

Кёнеке дыракансен, пирён пек писательсемпе журна
листсен, терёмёр эпир Аев Пантелеймоновича, самахамар 
пёр давартан тухать, пин-пин дын даварёпе республикипе 
саланать. Тен, ку тепёр чухне япахах та мар?

— Х ам ар ёде эпир тураран та нихдан пытарман, дын- 
сенчен вара мёншён пытарас?

Кана академи президенчё кашт шутлерех сасапа хурав- 
ларё, дапах та пёрле ёдлекенсен хаш-пёр ёдёсем динчен 
камалласах каласа катартма килёшрё.

— Илер-ха ака Василий Димитриевич Димитриев 
академик ёдёсене. Вал республикари наукана пударса тата 
ана вайлан аталантарса пыма тарашакан ученайсенчен 
пёри. Наукапа тёпчев институтне 20 дул ытла ертсе пына 
май ана вал чан-чан академи институчё шайне дитерчё: 
наукасен 6 докторне тата 50 кандидатне хатёрлеме пулаш- 
рё, институтан дёнё дуртне туса лартрё. £ ак  пултарулла 
наука коллективё асанна тапхарта чаваш филологийёпе 
историйё, археологипе этнографи тата искусствин ыйтавё
семпе 400 ытла кёнеке пичетлесе каларчё, вуна-вун наука 
экспедицийё тата наука сессийё ирттерчё. Василий Димит
риевич хай вара 160 ытла наука ёдё пичетленё, дав шутра 
7 монографи, 8 брошюра тата 200 яхан статья. Унан 
наука тавракурамё дав тери анла. Эпё кунта дав анла ёдсен 
икё-видё тёп енне дед асанса хаваратап. Василий Димит
риевич Раддей тата тёнче историографийёнче чан малтан / 
Ватам А тал тарахёнчи ясак ыйтавне тёпчеме тытанчё, вал 
сухалакан тата ытти дёрсен уйрам лаптакёсенчен укдан 
тата тырапа пухакан рента налог пулнине катартса пачё.

Валах Российара истори наукинче пудараканё пулса 
тепёр дёнё дул хыврё, ку вал —  халахра самах вёддён 
аталанса пына историе тёпчесси. В. Д. Димитриев икё 
томла дав тери сумла тёпчев ёдёнче чаваш халахён пётём 
преданийё-халапёсене пухса тишкерсе тухрё, чи авалхи 
тапхартан пудласа X I X  ёмёр варрине дитиччен пулса 
иртнё истори пуламёсемпе халах аталанавёнче йёр -хаварна
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палла дынсем динчен калакан халапсем истори чанлахне 
туллии катартса пама пулашнине, истори докуменчёсем 
упранса юлман чухне вёсемпе анларах уса курмаллине 
ёнентерчё. Ку чапла кёнеке, ман шутпа, чаваш халахён 
историйёпе касакланакан кашни дын сётелё динче тусанпа 
витёнмесёр выртма тивёд.

Чаваш ялёсен историне, вёсене хадан тата кам пударса 
янине тёрёс пёлес тесен, краеведсем чан малтан Василий 
Димитриевич патне киледдё. «Унан килти архивё патша
лах архивёнчен те пуянтарах»,— теддё вёсем ана чунтан 
хисеплесе.— Вал Мускаври, Чулхулари, Хусанти тата 
ытти хуласенчи архивсенче ёдлесе, пётём чаваш ялёсен 
кёске историне туса хатёрленё.

Швейцари историкё Андреас Каппелер, 1982 дулта 
«Российари малтанхи национальнадсем» ятла хулан моно- 
графи тата нумай-нумай истори статйисем пичетлесе 
паларна ученай, В. Д. Димитриев ёдёсене тёплён тишкерсе 
тухна хыддан Ватам А тал историйёпе ёдлекен ученайсем 
хушшинче чаваш историкё чи малти вырана тухнине, ку 
енёпе ун пек аста специалист ку тарахри республикасемпе 
обладсенче урах никам та дуккине палартать.

Хальхи вахатра Василий Димитриевич «Чавашан 
X V — X V II ёмёрсенчи историйён» икё томла монографине 
дырать.

Калас самаха кая хавармасар халех асанар-ха: шапах 
ёнтё Андреас Каппелер Чаваш академийён ют дёршыв 
действительней членё (академикё) шутланать, хальхи 
вахатра Кельн университечён (Германи) Хёвелтухад 
Европа истори профессорё вал.

А. Каппелер наукара тавата туртампа ёдлет: 1) Рос- 
сийан Иван Грозный (чавашсем ана хаяр патша тесе 
чённё, дапах та, тутар ханён пусмарёнчен ирёке тухас 
тесе, ана Хусана дёнтерме пулашна) вахатёнчи историйён 
ыйтавёсем (нимёдсем дырса хаварна материалсем тарах); 
2 ) Ватам А тал тарахёнчи халахсен аваллахран пудласа 
X I X -мёш ёмёре дитичченхи историйё; 3) Российари 
национальнадсемпе наци ыйтавё аваллахран тытанса 
X X I  ёмёрччен; 4 ) Украина историйё, Российапа Украинан 
X V I I — X X  ёмёрсенчи дыханавёсем.

Пирёншён, таван халах историйёпе касакланакансем- 
шён, А . Каппелеран «Российари малтанхи национальнад
сем: патша империйё тата Ватам А тал тарахёнчи халах- 
сем X V I— X I X  ёмёрсенче» (1982) чи пысак монографийё 
уйрамах паха, мёншён тесен унта ученай Ватам А тал
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тарахёнче пуранакан халахсен (чавашсен, тутарсен, мари- 
сен, удмуртсен) историне дырса катартать, вёсен географи 
тавралахне, этноструктурине, демографине, политикапа 
экономикине, культурипе социалла хутшанавёсене тёплён 
дутатса парать. А . Каппелер чавашсем Аталди палхарё- 
сенчен тухна халах тесе шутлать. Унан шучёпе, Аталди 
палхар патшалахё вайла аталанна худалахла дёршыв 
пулна. Политикипе культури те дуллё шайра тана.

(^ак кёнеке авторёсенчен пёри Чаваш Республикинче 
1995 дулта Аталди Палхар дёршывё йёркеленнёренпе 
1100 дул дитнине палла тума хатёрленни динчен Андреас 
Каппелер патне дыру ярсан, хуравёпе нумай кёттермерё 
вал. «Питё тёрёс таватар. Эпё, А. Н. Гумилев академик 
пекех, Аталди палхарёсене чавашсем тесе шутлатап. 
Тёнчере пин султан иртнё дёршывсене пёр ?ын алли 
пурнисемпех шутласа каларма пулать. Сирён чапла уявара 
пырса курма пуша вахат тупанманшан чунтан пашархана- 
тап. Qanax та Ш упашкара дитсе Чаваш академийён 
академикёсемпе хамара касаклантаракан ыйтусем динчен 
^ываххан, юлташла кала^са ларас шанчака ^ирёп тытса 
усратап. Чаваш халахне хисеплекен А . Каппелер.»

Республикари наукасен академийён тепёр ют фгршыв 
действительнай членё (академикё) Венгрири Аттилла 
Йожеф ячёллё Сегед университечён ректорё, профессор, 
Венгри наукисен академийён член-корреспонденчё Рона- 
Т аш  Андраш. Европари чи палла тюрколог (хайне 
вал чан малтан чувашевед тесе шутлать), тибет чёлхипе 
историне тёпчекенсен пётём тёнчери ассоциацийён прези- 
денчё, Европари ректорсен конференцийён членё Рона- 
Таш  Андраш филологи наукисен докторён ятне илмешкён 
«Алтай чёлхисен лингвистика таванлахне тёпченин очеркё. 
Чаваш тата монгол чёлхисен лингвистика хуранташлахён 
теорийё» темапа диссертаци ?ырса хутёленё.

Чаваш Республикине Рона-Таш Андраш тавата хут 
(1965, 1973, 1978, 1988 дулсенче) килсе кайрё. Пысак 
тата пёчёк ялсенче дуресе Ш упашкара тавранна хыддан 
вал кашнинчех ученайсемпе, писательсемпе, журналист- 
семпе тёл пулса каладатчё, республика пудлахёсемпе 
тёрлё наука учрежденийёсене ертсе пыракансем патне те 
кёрсе тухма тарашатчё. Яштака кёлеткеллё, сайрарах 
дудлё, кашт тарахла питлё, чамар янахла, тирпейлён 
кастарса якатна майахла дак венгр пысак залта та, ахали 
ёд пулёмёнче те хайён наукари утамёсене, ёмёт-шухашне 
нихдан та, никамран та пытарманнине асархарамар эпир.
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Ыйтусем нумайрах панашан яланах хёпёртетчё вал, тул
лии, пурте анланмалла хуравлас лайах йала пурччё тата 
унан. Вал санпа хаваслан, акшар чулё пек шап-шура 
шалёсене катартса каладать, ирёксёрех эсё те вара хавха- 
ланса каятан. Каладава дапла тытса пыма ана чавашла 
лайах пёлни те пулашнине анланса хав венгрла пёлмен- 
нишён укёнетён... Рона-Таш Будапештра дуралса уснё, 
студент чухнех чавашла кёнекесем вуласа, словарьсемпе 
туслашса хайёнчен аякра пуранакан халах чёлхипе малтан 
дырма, унтан пуплеме вёренет. Самах майён, вал халё 
17 чёлхе пёлет. «Мён чухлё чёлхе пёлетён, тусусем те 
санан даван чухлё нумайрах»,— терё вал юлашки тёлпулу- 
ра. Унтан: «Самахна малтан даварунта чамласа пах,
вара тин — кала»,— тесе хушса хучё. Пресс-конференцие 
пына журналистсенчен пёри дав тёлпулурах Рона-Таш 
Андрашран данла ыйтрё:

— Эсир чылай дёршывсенче пулна, анчах —  пёрер 
хут дед, дав вахатрах Чаваш Республикине — тавата хутчен 
килнё. Сире кашни дулах тарават-ха эпир, дапах та мён 
туртать-ха сирён камалара Чаваш енне?

— Тен, эпё чаваш чунёллё дын пулё?— каллех йал! 
кулчё ученай. Унтан кулмасар каларё:— Эсир палхар 
чавашсем-дке-ха, венгрсем вара Европа центрне кудса 
кайиччен Урал гавёсен ку енче сирёнпе юнашар, пёр- 
пёринпе хирёдмесёр куршёллё пуранна. Qa.B тапхарта 
пирён йах чаваш юнёпе хуранташланма пултарайман-ши?

Ку самахсене те шут выранне йышанма пулать, 
анчах Рона-Таш Андраш доктор диссертацийёсёр пудне 
палхар-чаваш темипе татах 30 наука ёдё дырна. Чаваш 
чёлхин историне вал дак тапхарсене пайлать: 1) палхар 
аслашшёсен чёлхи (пирён эрачченхи I ёмёртен пудласа 
пирён эран IV  ёмёрё пудламашёччен); 2 ) авалхи палхар 
чёлхи (IV  ёмёртен VII ёмёр варрине дити); 3 ) каярахри 
палхар чёлхи— V II ёмёр варринчен 1236 дулччен; 4) ва
там вахатри палхар чёлхи (1236— 1550 дд.); 5) дёнё 
палхар— чаваш чёлхи (1551 дултан пудласа хальхи вахата 
дити).

Ученай чавашсен хальхи чёлхипе те касакланать. 1987 
дулта вал «Чаваш  чёлхин очеркне» пичетленё, вал тараш- 
нипех К. Иванован «Нарспи» поэмине тата чаваш юмахё- 
сене венгрла уйрам кёнекесемпе каларна. Сегед универси
тетёнче студентсем валли чаваш чёлхи динчен лекцисем 
вулать, кунтах чаваш чёлхине тёпчекен темиде специалист 
вёрентсе хатёрленё. Валах Будапештра венгрла тухакан
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«Пётём тёнче литературин энциклопедийё» валли чаваш 
писателёсемпе поэчёсем, «Религи энциклопедийё» валли 
чаваш религийё динчен статьясем дырса пана. Чаваш 
академийён академикё Будапештра туна тепёр пархатарла 
ёд—- X . Паасоненан «Чавашла-венгрла-нимёдле словаре» 
дёнёрен пичетлесе каларна.

Рона-Таш Андраш академик динчен эпир юриех ытла
рах каласа патамар: дак кёнекене вулакансем, уйрамах 
дамрак вулакансем, нумай вёреннё ;ы н, уйрамах нумай 
чёлхене вёреннё дын, хайён таван халахёшён те, ытти 
халахсемшён те мён тери пысак, мён тери пархатарла 
ёдсем тума пултарнине чунёпе туйса анланччар, терёмёр. 
Тёслёхрен, Рона-Таш Андраш чаваш чёлхин историйё 
динчен дырна статьясем акалчанла, нимёдле, венгрла, 
монголла пичетленнё май, чавашсем динчен пёр ученай 
тарашнипех тёнчере мён чуль дын пёлме пултарать.

Академи президенчёпе малаллах каладатпар-ха.
—  Чавашсем дапла калани пур: «С ала таранрах чав- 

сан, шывё дулерех хапарать».
— Эсир, Лев Пантелеймонович, дамраксем пиркиех 

пулё-ха?
— Савсем динчен пулмасар! А ча чухнех пирён ялти 

ватасем пёрремёш хут плуг авринчен тытса сухана тухакан 
ардын ачасене: «Сурёккён сухалатан —  хурлах акатан»,— 
тесе асархаттаратчёд, унтан пудсенчен ачашласа: юлхав 
чире ертет, ёд аша тасатать, тесе хушса хуратчёд. Тарашса 
ёдлекенсем тута пураннине те, вёренме туртаннине те 
хамар та асархама пудланаччё ёнтё ун чухне... Кирек 
хаш дёрте те дак самахсем тёрёсе тухса пыраддё, дав шутра 
пирён Академире те... Вал вата дынсенчен дед тытанса 
тамасть. А на А тал  пек асла юханшывпа е унтан пёчёкрех 
£авалпа танлаштарсан та, икё шывён те шапи вёсене 
юхса кёрекен дёр-дёр пёчёк юханшывпа таталми дыханна. 
А тала (^авалпа Сар пек юханшывсем юхса кёмесен, вал 
темёнле асла пулсан та манадлахё пётет, майёпен Кётне- 
рен те ашах, ансар та патранчак шыв дед пулса юлать. 
Давала вара Шетмё, Кирёк е Пёренеш евёрлё пёчёк дырма- 
сенчен шыв юхса тухма чарансан ун выранне лачакалла 
варам вар е пачах типнё лупашка кана тарса юлё. 
Наукана та кашни дулах пултарулла та хастар, мал 
ёмётлё, кавар чёреллё, дивёч астанла дамраксем пырса 
кёни кирлё.

Вёрентекен тата вёренекен... Тёнче аталанавён законё 
даван пек: ваттисен выранне дамраксен йышанса пымалла.
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Чаваш наукин шапи те давнашкалах: вал, C eSn*A Мишши 
каларашле, кавар чёреллё дамраксемпе вайланасса кётет. 
Науки те чавашсен дамрак, Академийё тата дамракрах. 
Сак кёнекене вулакан шкул ачисем дапла та шухашлама 
пултарёд: Константин Иванов е Петёр Хусанкай пек
талантла мар-дке эпир, асла шкулсене вёренме кёрсе 
ахаль дед шалавар дётсе вахат ирттермёпёр-ши?

Кунашкал шухашсене сивлесе, Лев Пантелеймонович 
Кураков академик дапла каларё:

— Урпа акрам — тула вырса илес килет, текенсене 
пирён халах нихдан та ырламан. Вёсенчен тарахлама ак 
мёнлерех самах давранашёсем тупна: кахала «А лака
хуп»,— тенё, вал хирёд: «Силпе хаех хупанать»,—  тесе
хуравлана. Е  дак шухашах тепёр майла дивёччён кастарса 
хуни пур: «Наянё, паян вылям-ха, ыран вёренёп, тарашул- 
ли, паян вёренёп, выляма ыран та ёлкёрёп, тенё». Мёнеш- 
кел асла самахсем! Уркевлёх сурёклёх дуратать, ачаранах 
малалла туртанма ёмётленменни дынна дамраклах шалкам 
дапна пек туса хаварать. Ёмётсёр дын— дунатсар кайак. 
Адта вёдсе кайё, мёнле пуранё дунатсар кайак? Унан 
шапи мёнпе вёдленессе ял ачисем пурте лайах пёледдё, 
даванпа манан ял ачисене пысакрах ёмётлё пулма, дав 
ёмёте ялан асра тытма, ана пурнадламашкан мён кирлине 
пётёмпе тума ачаранах ханахса пыма сёнес килет. Чан 
та, пурте Василий Филиппович Каховский Ъ Рафаиль 
Хайруллович Ш акуров пек палла та пысак ученай пулай- 
мёд, анчах кашниех асла пёлу илсе хай юратакан ёдре 
академикран кая мар усёмсем тума пултарать. Пёр усём, 
тепёр усём— дитёну, татах усём, каллех усём —  иккёмёш 
дитёну! Пахатан та — эс ёдлекен вырана никам та ёд 
выранне хумастчёд, халё сана видё юлташунтан иккёшё 
чунтан амсанать.

Кунта эпир дамраксене хамар республикара тин дед 
дурална Наукасен академийё динчен кёскен каласа катар- 
тасшанччё, дапах та ку каладу теминчен паранса хам 
лайах паллакан пёр кётуд шапипе паллаштарас тетёп.

Лев Пантелеймонович пёр хуша чёнмерё, кудлахне 
турлеткелерё, дудне сылтам аллипе сатарса илчё, унтан 
тарса сётел хушшинчен тухрё те кантак патне пычё, пудне 
каштах кадартса ун витёр катра хумла пёлётсене, вёсемпе 
хупланмасар юлна таса кавак тупе лаптакёсене, кантак 
умёнчи яштак хурансем операпа балет театр артисчёсем 
куракансем умёнче спектакль хыддан пудёсене тайна 
евёррён хайсен таррисене авма пудланине санаса пахрё.
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—  Кантар хыддан думар давать,—  терё Академи 
президенчё, шухашёсемпе хай дед пёлекен вырансене 
дитсе давранна хыддан каялла, Ш упашкарти дак илемлё 
дуртах тавранчё пулас вал.—  Туятар-и?

—  £ум ар динчен нимёнех те систермест-дке... Иртен- 
пех паян данталак лапка, майёпен уяртать те ав... Енерхи 
пек амар кун мар.

— Уяртмасть дав, дав катра пёлётсем часах пётём 
таврана хупарладдё, тупе вара ман хуран тёпё пек хамар- 
ланать.

— Чавашрадио та ирхине думар пирки асархаттар- 
марё...

— Чавашрадио-и?— хытарах аванма тытанна хуран 
таррисенчен кудне вёдертмесёр сасартак кулса ячё Аев 
Пантелеймонович.—  Илтмен-им, халах хушшинче радион 
ирхи метеосводки динчен мён теддё? Радио «паян думар 
думасть» тесен —  думар пулать, «думар давать» тесен — 
думасть. Тёрёрех асархана давна радио итлекенсем, пёрре- 
хинче эпё кун пирки радио студине шанкартаттармасар 
та чатаймарам. Мёншён тетёр-и? Ир-ирех урама тухса гим
настика тума ханахна эпё. (^аван чухне татам та пахатап 
кантакран —  думар вётёртетет, харам тёслё хулан 
пёлётсем туперен халь-халь йатанса анасла даканса тарад- 
дё. Сунчак дёклесе алакран тухасшанччё дед — думар 
шапар-р! т |кса ячё. Гимнастика пулёмрех тума тиврё, ана 
пётерсен телефон трубкине тытрам та —  радио студине. 
Диктор студирен тухма ёлкёреймен-ха, сасси ман умра 
айапа кёнё пекех илтёнет:

— Ан та калар-ха, хаман та чун варкать. Кантакран 
думар шапартатнине куратап пулин те, думар думасть, 
тесе вуламалла. Итлекенсем, паллах, куладдё...

—  Эсир чаннине вулар,—  тетёп.
—  Текстра дапла дырна, дикторан текстри пёр самаха 

та хай тёллён улаштарма юрамасть.
— Метеосводкине сире кам парать?— тесе ыйтатап.
—  Чулхуларан телефонпа илетпёр.
—  Апла чулхуласем Ш упашкара телескоп витёр кунён- 

дёрён санасан та ёд калараяс дук. Енчен те вёсем: паян 
Чаваш Республикинче ахаль думар мар, даракла думар 
давать тесе шанкаравласан?

— (^аплах вулама тивет...— Х уравлать диктор вайсар- 
ланна сассипе. Х алё радиора та чееленсе дитрёд. Асархана 
пулё, данталак мёнле пуласси динчен еплерех хыпар- 
ладдё: паян республикара выранан-выранан каштах думар
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давать, е: паян республикара выранан-выранан вайла
думар думасть. Мёнле анланмалла? Кушак кассинче 
давать, Шаши кассинче думасть, тесе-и? Республика 
ялёсен справочникёнче вара Кушак касси ялне те, Шаши 
касси ялне те тупаймастан.

Аев Пантелеймоновича думар ыйтавё, дутданталака 
санасси хытах канадсарлантарать пулас, вал партак пёкё- 
рёлсе кантак витёр анадалла тинкерчё, унтан дирёппён, 
хайён самахне ёненсе анлантарчё:

— Вайла думар йатанса килет. Анадран тупенелле хура 
тапралла дёр пек хура пёлётсем купаланса хапараддё. 
Падар дил пачах дукчё, халё вал хурансен дулдисене 
татса тёнче хёррине вёдтерсе каяс пек ласкать. Тата... 
темёнле майпа дак таврана видё машар чёкед иленнё. 
Юриех пахкаласа дурерём, йависене дын кудё курман 
дёре даварна-ши — ниепле те тупаймастап. М аттур чёкед- 
сем! Х алё вёсене ялсенче те сахал куратан. Мёншён дав 
кайаксене асантам? Падарах, данталак лапка тана чухнех, 
вёсем дултен аялалла, дёр дывахнелле чул пек вёдсе анма 
тытанчёд. Ку — думар пуласса! Чёкедсем е вёршёнсем 
ку енёпе нихдан та йанашмаддё...

Лев Пантелеймонович кунпа та тёлёнтерчё-ха мана: 
ваттисем данталака ёмёрсем хушши санаса пырса хайсен 
пётёмлетёвне туна, пысак ученай пулас ача ялта та асли- 
сен каларашёсене тимлё итленё, асёнче хаварна. Пурнадра 
пурте кирлё. ^аванпа-дке вал хушаран: юханшыв хёрринче 
дал алтмаддё е: хе, кам тата адта мён пёдернине пёл- 
мест-ха хай, дапах мана та вид дапала ярса парар, тесе 
кашкарать, текелет.

— Чёкедсене ёненместёр-им?
— Сире те, чёкедсене те ёненетёп, Аев Пантелей

монович.
— Эсир ёнер амар кун пулнине асантар. Анчах тёт- 

тёмленес умён анадра пёлётсем удалчёд те, хёвел кулса 
ячё...

—  Ку та данталак варттанлахё ёнтё?
— Мёншён варттанлах? Пирён ялта: хёвел анас умён 

уяртсан е хёвел кадхине ура ярса ансан, тепёр кунне 
думар пуласса кёт, тетчёд. Тёрёсленё эпё, ват дынсем 
суймаддё. Кётудсем те... Уйрамах эпё дывах паллаканни. 
Аставар, Наукасен академийён президенчё кашни кётуд- 
пех туслашмасть.

— Анланатап... Кам-ши вал? Адта пуранать?
— Сергей Макарович республика урла иртекен чугун 
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дулан ку енче пуранать. Ялё пысаках мар, ватам. Х ай  те 
ватартан пёлтёр дед иртрё, авланчё. Пёрремёш ачи дурал- 
чё —  ардын ача. Хушаматне асанмастап, хай дапла ыйтрё. 
Питё сапайла, хайне ялёнчи ытти дынсенчен нимёнпе 
те уйарма юратмасть.

—  А ра, пуриншён те интереслё-дке ку. Ёне савакан 
ардынсем чылайан-ха республикара, кётудсем...

—  Кётудсем вара кашни ялта тенё пекех ардынсем,— 
терё Лев Пантелеймонович, эпё унан дывах кётудё пирки 
иккёленсе ан шухашлатар тесе-ши малаллине хаварт 
каласа хучё:— Анчах ку дёнё йышши кётуд, ял худалах 
институтёнчен вёренсе тухна зоотехник, асла шкула 
кёриччен выльах фельдшерне вёреннё...

Эпё умри блокнота аяккарах шутартам, асла пёлуллё 
кётуд динчен экономика наукисен докторё мён каланине 
пётёмпех асамра тытса хаварас килчё. (^ав хушарах хай 
вахатёнче журналистсем Павлова Елена Павловна ёне 
савакан динчен амартмалла очерк хыддан очерк дырнине 
аса илтём. Вун сакар дулхи Елена Павлова, Вармар 
районёнчи чаваш ялёнче дуралса уснё хёр, Кострома 
обладёнчи дёршывёпе мухтава тухна «Караваево» совхоза 
кайса ёне фермине ёде вырнадать, ёне савакансем хушшин
че хайён пултарулахёпе паларать. Унан рекорчёсем динчен 
дёршыв хадачёсем дыраддё. Я л худалах дитёнёвёсен пётём 
Союзри выставки ана темиде хутчен ылтан медальпе 
наградалать, унтан ана Социализмла Eg Геройён ятне 
параддё. Чаваш хёрён пётём ёмёчё тулна ёнтё даканпа 
темелле, дук вёт: Елена Павлова пурнад йывар пирки 
таван ялёнче ватам шкулта вёренейменскер, совхозра 
кадхи ватам шкула дуреме тытанать, ана ылтан медальпе 
пётерсе Кострома ял худалах институтне заочно вёренме 
кёрет, ана хёрлё дипломпа (асла шкула пур предмет- 
семпе те «5» паллапа вёренсе пётерекенсене ун чухне 
хёрлё хуплашкалла диплом пана) вёдлет. Кунпа та лап- 
ланмасть-ха чаваш хёрарамё (ку тёле вал качча тухса 
демьеллё пулать), аспирантурара вёренме тытанать, ял 
худалах наукисен кандидачён диссертацине хутёлет. Кун 
хыддан Елена Павловна Павлована Кострома ял худалах 
институтне студентсене вёрентме чёнсе иледдё...

Вармар хёрён шапи динчен эпё Лев Пантелеймоновича 
ик-вид самахпа асантам.

—  Пёлетёп, питё лайах пёлетёп. Елена Павловнапа 
эпё Мускавра Плеханов ячёллё халах худалах институчён 
аспирантуринче вёреннё чухне темиде те тёл пулса каладна.
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Асла хёрарам! Куртар-и, адта дити дёкленме пултарать 
уркенмен, ялан аслалах патне туртанакан дын

Чанах та, эсё — аха, эпё те — аха, ёне саваканё кам 
пулё-ха?

А ка мёншён эпё Сергей Макарович кётуд динчен 
самах пудартам. Ку этем ватар дул каялла дурална, ун 
чухнехи саманана лайах чухлать. (^ав вахатрах Сергей 
Макарович Елена Павловна Павловаран та урахларах 
дын. Мён каласси пур, эпир, ялта дуралса уснё дынсем, 
пурте тенё пекех ачалахра кётуд пушшине шартлаттарса 
ёне е сурах кётёвё хыддан чупса курна. (^аванпа ялта 
кётудсем халё мёнле ёдлени те пирён куда лайах куранать. 
Паллах, ёлёк те кётудсем тёрлёрен пулна-ха: пёрисем
кётёве хёвел тухна-тухман хаваласа тухна та хёвел анас 
умён дед кётёве ял хапхинчен кёртнё, теприсем... Анла- 
натар-и?

—  Анланмасар! Эпё хамах кёту анасса миде хут 
урама тухса пахман-ши ирхине? Кадхине, кёту килет 
тесе, ёдрен иртерех пушанма васкана...

—  Ку —  ял кётёвё динчен. Енчен те колхоз кётёвне 
илес пулсан? А к нумай пулмасть дед эпё депутат ёдё- 
семпе ялсем тарах дурерём. Реформасем таватпар, самана 
улшанать, тетпёр, лайахрах пуранма ёмётленетпёр, ёне 
кётёвне, тёслёхрен, мёнле пахатпар? Пёр ялта ферма 
ёнисене улаха хадан хаваласа тухнине курсан, куд чаралса 
кайрё: дёртме уйахён вёдё. улах-даран ешерекен чи ыр>а 
вахат, нумай дул усекен кураксем те даван пекех, хёвел 
пуд тупинелле дитет — ферма дурчёсем енче ёнесем мёкёр- 
ни, кётудсен пушшисем шартлатни илтёнет.

—  Мёншён халь тин тухатар?
— Хёрсем час суса пётереймерёд.
—  Ёнисем выдса дитнёрен дапла васкаддё-и?
—  Люцерна уйёнче пёр сехетрех таранаддё!
—  Унтан?
— Иккёмёш хут сума хаваласа килетпёр.
Люцерна уйёнче нумаях та дуреймерёд ёнесем— дан

талак шарахланса кайрё. Кётёве юханшыв хёррине хава
ласа анчёд те ана дырмаран урах калармарёд, шарахрах, 
пёлёт пек тусан дёклеттерсе, ана фермана хаваласа хапарт- 
р>ёд. Иккёмёш хут суна хыддан ёнесем данталак сур»ёк- 
лениччен вите думёнчи картара сёнксе тачёд. Зоотех
ник,— унан самси те хёвел динче дуренёрен, те сулхан 
«нухреп» ашшинче ытларах «пидсе» ларнаран, хёп-хёрлё,— 
анлантарать: дак вахатра ёнесене данах шывё ёдтер>еттёмёр,
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ана хёлле валли перекетлес шутпа халё памастпар-ха, 
ешёл люцернапа сёт аванах антараддё ёнесем.

—  Мидешер литр?
—  Ватамран — вуна литр.
—  Кётуре м Йде ёне сирён?
—  ф *р  дирём.
—  Миде кёту? пахать?
—  Улттан.
—  Х алё вёсем мён таваддё?
—  Канаддё.
Касаклантам: куршё колхозра та дакнашкал йёркех

иккен, анчах пёр уйрамлах пур —  унта кётудсем икё 
ушкана пайланна. Пёр ушкане (виддён) ёнесем пахать, 
тепёр ушканё дав хушара люцерна дулса фермана турт- 
тарса пырать. Кайран дав ешёл люцернана ёнесене кан- 
тарла иккёмёш хут суна хыддан фермерах дитереддё.

Илтрёр пулё, улта кётуд кантар шарахёнче ёнесем 
асапланса тана вахатра ним шухашсар канать. Эпё вёсене 
партак та пулин тёртсе илес тесе кашт турккесреххён 
каладрам пулас, кётудсем ман еннелле дурамёсемпе дав- 
ранчёд, пёри дед, Сергей Макарович пек ватар дулсенчен 
иртнё санласкер, тарахна сасапа хуравларё:

—  Мёншён тарашмалла пирён, мёншён дунмалла? 
Тепёр чухне кунё-кунёпе думар айёнче мёскёнленетпёр, 
ёд укдине вара тавата уйахшан илмен...

Ёне кётёвё хыддан пёлётсене сёртёниччен дёкленнё 
тусан пёлёчё витёр тутана удмасар утса кёредесем йатна 
хёрарам ушканё патне тухрамар.

—  Ирхи апата тавранатар-и? Ад тан?
Хё|5арамсем мана дылахла дёр дине туперен анна 

таса чунпа пёрремёш' хут тёл пулна евёррён пахрёд.
—  £ёрулми нухрепёсене тасатмалла, анчах унтан 

апата тавранмастпар-ха, каятпар дед...
Сехет дыхна ала ирёксёрех кудам патнелле дёкленчё: 

тахар сехет те ватар минут! Вуна минутран нухрепсем 
патне дитеддё, ёд укди паманшан ятладса-макартаткаласа 
вуна сехетре ёде пуданаддё. Икё сехетрен —  кантар апачё... 
А ка сана ёд тухадлахё! Эпир, экономистсем, ял худалахне 
реформасем анадла ирттерме патшалах пулашма тивёд 
тесе канашлусемпе наука конференцийёсенче, Чаваш Рес
публикин Патшалах Совечёпе Россия Федерацийён пар- 
ламентёнче хёрсе кайсах Чубайспа, Черномырдинпа тав- 
лашатпар, кунта вара... дынсем халё те дёрёк сывлашпа 
сывласа пуранма йалахман-ши? Мёншён тата мёнле

70



чатаддё? Ак, епле тёрёс калана ёлёкех ёде тура выранне 
хуракан ватасем! Кахалан яланах вид самах: дитер те —  
витёнтерсе вырттар, дыварна чухне эп вилсе каясран— 
юнашар тар.

— Пула пудёнчен дёрме тытанать...
—  Ку ялта дав япала пудланни пудлахсене курмасарах 

сисёнет! Ачисене шел —  вёсем халех ашшё-амашёсен 
сурёклёхне курса уседдё, ялти вёреннё дынсен те аллисем 
усаннине анкартаддё. Унашкал ачана пылчакла вёренпе 
дыхса туртсан та асла шкула вёренме кёртейместён. Ёд- 
лессе дапах та ёдледдё-ха чаваш ачисем, уркенмеддё. Эпё 
тахар сехет дурара тёл пулна хёрарамсен ушканёнче те 
дурри майлах вун видё —  вун улта дулхи хёрачасемпе 
ардын ачасемччё...

—  Эсир, Л ев Пантелеймонович, £атр а  кассине пырса 
лекмен-и ансартран?

—  Мёнле (^атра кассине?— академик ялти дитменлёх- 
семшён хай айапла тейён, йывар шухашёсене чёри витер 
каларса ассан сывлать.

—  А к хальтерех дед хадатра дырчёд, ку ял Сёнтёр- 
варри районёнче вырнадна, малтан Аксарин совхозне 
кёнё.

—  Мён пулса иртнё (^атра кассинче?
—  Пёлтёр Аксарин совхозёнчен уйралса тухна ятпа 

датракассисем ял урамёнче икё-видё кун хушши «саванад- 
лан» шавласа ташлана, кадал вара хёрсе тыра вы рас 
чухне кантур алакё умёнчи картлашкасем динче пуд усса 
лараддё... Кунтах горючи дук пирки автомашинасем, 
комбайнсем хускалмасар тараддё. Уйёсенче Карапаш 
ялёнчи юлташлах комбайнёсем кёрледдё, тыра пудтарса 
панашан дуррине хайсен ялне турттарса каяддё. Тырпул 
тухадлахё чи йывар дулсенче те кадалхи пек пёчёк пул- 
ман —  гектартан 7—8 центнер дед тухать... (^уркуннеренпе 
никам та ёд укди илмен, банк кивден пана дёр миллион 
тенкёне тахданах салатса пётернё. Х алё датракассисем, 
аксаринсем пек пударуллан ёдлес выранне, Ельцин 
президент патне пулашу ыйтса дыру дырма пёлекен дынна 
кантарла та хунарпа шыраддё. Пёр вахатрах макармалла 
та, кулмалла та!..

—  Пурин те худа пулас килет-дке! Политикине те 
пирён чи дулти пудлахсем ял худалахёнче, ытти дёрти 
пекех, юри ана пётерес пек тытса пыраддё те... Ман шутпа, 
хать те темёнле тараш — пирён республикара фермер 
худалахёсем халаха тарантараймёд. Лайах рах видсе-шутласа
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пахсан, вёсене аталанса вай илме халлёхе майёсем те 
курансах каймаддё. Х алаха тарантарма мар, хайне тата 
хулара пуранакан таван-хуранташёсене тарантарма пултар- 
сан та лайахчё-ха.

(Датра кассинче пулса курман эпё, анчах вёсем пек 
уйрам пуранас, хайсем тёллён дед «худаланас» тесе дирёп 
колхозсемпе совхозсенченех таталса тухна пёчёк, юханчак 
худалахсене пёлетёп. Пурте «шал шаккаса» пуранмаддё-ха 
вёсем, хальхи каткас лару-тарурах хаварт вай илекеннисем 
те пур, дапах та чылай вак худалахан умри дулё— панкрута 
тухас дул... Кахала хушаддё: хуп-ха алака, вал ун выранне: 
«(Дил хупать»,—  тесе таварать. (Датракассисем те даван 
пек мар-ши?

Ялсен малашлахё динчен хёруллён каладна май сисмен 
те, тупене хура-хамар пёлётсем хупласа хуна. (Ди^ём акаде- 
микан ё^ пулёмне икке касса дурасла ди^се илчё, дёр 
дине йатанса анасран аран-аран тытанса таракан сулам 
пёлётсем ашёнче Ш упашкар завочён хаватла тракторёсем 
пына пек, аслати дёре кисретсе танкартаттарчё те, думар 
витре(>ен сапна пек пысак чурече кантакёсене чашлат- 
тарса дапма тытанчё.

—  Сергей Макарович ялёнче те думар дакнашкалах 
алхасать-ши?— А ев Пантелеймонович ёнесене люцерна 
уйне вуна сехетре хаваласа тухакан кётудсемпе Борис 
Ельцин патне дыру дырма тармашакан датракассисем 
динчен хёрсе каладна вахатра та паллана кётуд динчен 
манман иккен.

—  Ёнисене фермана кёртме ёлкёрчё пулё-ха. Йёркеллё 
кётуд, терёр-дке...

—  Йёркеллё кётуд дед мар, дёнё йышши кётуд, даванпа 
вал ёне кётёвне думар дуна чухне те ферма еннелле 
хаваламасть.

—  Х ай  тата мёнле чатать?.
—  Унан думартан, шарахпа сивёрен сыхланма ятарла 

палатка пур.
—  Мёнле палатка?
—  Чипер палатках, туристсен палаткинчен нимёнпе те 

уйралса тамасть. Лайахрах, та-и, тен кётудшён меллёрех 
пулсан... А к , халь думар шарлаттарнине санатап та унан 
сёнёвё пудр>ан тухмасть.

—  Мёнле сёну?—  ыйтмасар чатаймарам эпё.
—  Сергей Макарович пирён университетра географи 

факуль'гечё удалнине пёлнё те, дав факультет вайёпе, 
студентсене явадтарсан, кулленхи метеосводкана тёрёсрех
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хатёрлеме май пур, тет. Унтах данталака санас енёпе 
ятарла курс йёркелеме сёнет. А ка мёншён Чавашрадиопа 
телевидени данталак хыпарёсем динчен хытах каладрамар 
падар. «£ум ар  дукалать» е «думасар та пултарать»,— 
тени дителёксёр-дке-ха. Хальхи метеосводкана «Капкан» 
журнал валли хатёрлемеддё-ши, терё дав зоотехник-кётуд. 
Ирхине мён илтетпёр эпир: «Ш упашкарта 19— 21 градус, 
республика районёсенче 20— 23 градус аша пулать». 
Анчах пёр кун хушшинчех тёрлё выранти данталак пёр- 
пёринчен питё уйралса тарать. Сергей Макаровичпа 
паллашна хыдданах темиде те касаклантам эпё: пёрремёш 
хутёнчех Етёрнере 21 градус, Сёнтёрварринче 19 градус, 
Qepnyne Канашра 23 градус, Елчёкре 25 градус, Улатарта 
27 градус аша пулчё. Куртар-и, Сёнтёрваррипе Улатар 
хушшинчи уйрамлах —  8 градус. Иккёмёш хутёнче ку 
цифра тата пысакрах пулчё. Тёрёсех шухашлать кётуд, 
ку ёде студентсене те, выранти шкулсенчи географи 
учителёсене те явадтарма тивет. Шкулсенче вёренекен 
ачасене те. Ачисем вара пирён питё маттур —  кадал ак 
(^ёнё Шупашкарти дамрак экологсем, Российари конкурсра 
дёнтерсе, Стамбулта ирттернё пётём тёнчери дамрак 
экологсен симпозиумне хутшанма тивёд пулчёд.

—  Мёнле паллашрар Сергей Макаровичпа?
—  Депутат дулё пире тадта та дитерет. Пёр колхозра— 

самах майён каласан, ку худалах хальхи йывар услови- 
сенче те пёлтёрхи дулталака икдёр миллионла тупашпа 
вёдленё, колхозниксен уйахри ватам ёд укди дёр сакарвуна 
пине дитнё —  мана, сывпуллашас умён: «Пирён Циолков- 
скипе курса каладмасарах каятар-и?»— терёд.

—  Мёнле Циолковский? Сирён колхозра р>акетасем 
тумаддё-дке. Халлёхе, эпё йанашмастап пулсан, космонавт- 
сем те дук.

—  Ракетасем тумастпар, дапах та космонавтсемпе 
хуранташла дын пур.

—  Хашин хуранташё?
—  Шухашсемпе дед хуранташла-ха халлёхе, пир>ён 

Циолковский те Калугари пекех ёмёчёсемпе дёрпе пёлёт 
хушшинче вёдсе дурет,—  кашт шутлесе, дав хушарах ялти 
«Циолковские» хисеплесе хуравларёд мана.

—  Адта ёдлет?— ыйтрам эпё, выранти Циолковский 
механика мастерскойёнчи пёр-пёр чапла слесарь е тимёрдё 
мар-ши тесе шухашласа.

—  Кётудре,—  кулса ячёд худасем, хальхинче эп палла- 
ман кётуде вёсем чунтан камаллани удданах сисёнчё.
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Паллашмасар ун пек дынпа! Малтан вал улта уйах 
кантурта ларна иккен, ял худалах институтёнчен вёренсе 
тухна хай, асла пёлуллё зоотехник, унтан ёне фермине 
кётудре ёдлеме кудна. Ялан асла урамёнчен ансар такар- 
лакпа ферма дурчёсем патне тухатпар, унтан ерипен 
уйри дулпа анла улахалла анатпар. Пёвеленё юханшыв. 
Х урин вёдне куд та дитеймест. Qapa даран. Пёвен леш 
енче дыран. (^улте —  клеверпа люцерна уйё. Унта ёне 
кётёвё дурет. Тупе таса, кан-кавак. Пуд тарринчех тари- 
сем таралтатаддё. Ёне кётёвён леш енче куранакан ыраш 
уйёнче икё путене амартса пётёклетеддё... Чаваш дёрё мар, 
чан-чан датмах!

Кётуде ырашпа люцерна уйёсен чиккинче вырнадтарна 
палаткара шыраса тупрамар. Вал чёркуддийё дине хуна 
Кантар Корейан электронла калькуляторёпе темён шут
лать.

—  Ы ра кун пултар, Циолковский!— саванадлан салам- 
ларё ана колхоз пудлахё.

—  Ы ра кун пултар...—  хайне палла ученай хушамачёпе 
чённине илтменди пулчё кётуд, капла чённине ханахна 
пулас вал, нимён те палартмарё.

—  А к... республикари Наукасен академийён прези- 
денчё... санпа паллашасшан.

Кётуд тарса ала тытрё: палханни дук, хайне лапка
тытать, пёр самантлаха дед даврака пит дамартийёсем 
кашт хёр>елсе илчёд. Асла сенкер кудла, дыра дудлё. Санё 
хёвелпе пидёхнё. Ш алтан, ашёнчен, темёнле йавашлах, 
вашаватлах таса далкуд таппи пек тапса танан туйанать. 
Тапчам кёлеткеллё.

—  Кадарар, палаткара выран дук...
—  Темех мар-дке, ялта уснё дынна уда сывлашра 

канлёрех.
—  Манан палатка карма тивет...—  шалалла пудне 

сёлтрё кётуд. Унта темёншён кётуд пушшине пудтарса 
хуна, яка хама татакё динче темиде кёнеке, тетрадьсем, 
пёчёк радиоприемник, барометр...

—  Паян ёнесем сёт хушаддё-и?—  ыйтрё председатель.
—  Тетраде халь дед тишкерсе тухрам. Хушаддё. Кан- 

тарла ёнерхинчен утмал литр ытларах антарчёд.
Л ев Пантелеймоновичпа Сергей Макарович пёрремёш 

хут тёл пулна хыдданах пёр-пёрне килёштереддё. Академи 
президенчё кирек мёнле ёде те ку таранччен ханахнинчен 
урахла тавакансене, дёнёлле шухашлакансене, рынока 
ятласа найкашакансене мар, унан йёркисене тёпчесе ханах-
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са пырса унпа уса курма вёренекенсене камаллать. Сергей 
Макарювича чан малтан колхозри сёт хайхаклахё пысакки, 
даванпа ана сёт заводне хакларах хакпа сутсан та унан 
таса тупашне ытлашшиех устерме май дукки пашархан- 
тарна. Мён тумалла? Хадатсем, политиксем патшалаха 
сётшён худалахсене дотаци паманшан пёрмай зардаддё —  
дапах та ку енёпе патшалах дине шанчак сахал. Чылай 
худалахсем хайсен сёт завочёсене таваддё — Сергей М ака
рович кун пирки те сахал мар шухашлана, дёр дывар- 
масар калькулятор тумисене шаппан пусса-кударса ларни- 
сем те пулна. Каллех даван патнех пырса тухна: Ш упаш
кар завочёпе дыхану татма юрамасть, мёншён тесен 
колхоз завочё те пысак тупашах параймё. А пла пулсан, 
кирлех-ши дёнё стройка пударма? Темёнле ёдлё-ха унти 
оборудовани? Электроэнерги хакё те дулсеренех усет...

Малтан хайёнден тытанмалла. Улта уйах ларать ёнтё 
вал колхоз кзгГтурёнче институтран тавранна хыддан, 
улта уйахшдн ед укди пачёд ана. Анчах дак хушара сёт 
хайхаклахё Чакрё-и? Сук, чакман. Унан ёд укди шучёпе 
тата ытти салтавсене пула пысакланна дед вал. Х ал ь  ак 
дур кунёсем пудланчёд, улахсенче курак ешерсе усет, 
клеверпа люцерна уйёсем те часах чашЗлтатма тытанёд. 
Миден пахаддё-ха 120 ёнене кёту ре? Улттан-и? Кашнине 
дирёмшер ёне тивет. Сахал мар-ши ку? Виддён ёлкёрей- 
мёд-ши? Ёлкёреддё! Т ата мён тупмалла-ши сёт хакне 
йунетме? Сергей пёррехинче фермана кавак шудампа 
пёрле пырса кёрет те камака хыдёнче харлаттарса вырта- 
кан хуралдана варатать. С ыварнашан малашне укда туле- 
меддё! Тепёр сехетрен фермана ёне савакансем пыра- 
пыра кёреддё, выльах апачё хатёрлекенсем, выльах кухнин- 
че тармашакансем... Тракторист килёнчен тракторне 
кёрлеттерсе дитет. Вал тракторне дёрле дед килёнче тытни 
дителёксёр имёш, кантарлахи апата та тракторёпех кайса 
килет... Ф ермара ёд пудланать, зоотехник аллинчи сехетне 
вёдертнё те умне тетрадь хуна. Пётёмпех минут таран 
дырса пырать: хёрсем ёне диллисене миде минут даваддё, 
шывё ашаниччен миде минут кётеддё, кашни ёнине миде 
минут саваддё... Кётудсем ёнесене улаха миде сехетре 
хаваласа тухаддё, унта дитме дул динче ёнесен мён чухлё 
вахат иртет, каялла тавранма мён чухлё кирлё? Улахра 
миде минут дуреддё, миде минут дырмара, пёве хёрринче 
е шывра, павансене хурисемпе дапкаласа тар>аддё? Ёне 
савакансем витене тислёкрен миде минут тасатаддё, килти 
е ялти патармахсем динчен супёлтетсе миде минут сая



яраддё? Ф ермара ёдлекенён кашни утамне, кашни минутне 
шута илет зоотехник, кашни минута укда дине кударса 
шутлать. Тепёр кунёнче кётурен видё ёне хаварать те 
ферма думёнчи пёчёк лаптакра вёсене хаех дуретет; виддё
мёш кунёнче, хёрсем ёнесем суса пётерсен, вуна ёнине 
дёнёрен хай тепёр хут суса пахать. Аллинчен сехетне 
вёдертмест, тетрадьне нидта манса хавармасть.

—  Мён хатланатан эсё, Сергей М акарович? Улта 
уйах чиперех пурантан-дке, халё мёнле сапса сахрё сана 
тата адтан сахрё?— кулкаласа, дав вахатрах каштах шик- 
ленсе ыйтаддё фермара ёдлекенсем.

—  Ш упашкартан хут килнё —  пирён фермана, сана- 
малла тесе, уйах дине космос карапёсемпе турттарма 
тытанаддё. £ а в  вёдев валли материал хатёрлетёп.

—  Аплах ан шутле-ха, зоотехник юлташ... Уйахё 
дине пире те иледдё-и?

—  Сирёнсёр ёнесем дёнё дёрте мёнле пуранёд вара? 
Пур-ха та унта кёвентеллё пёр хёр, пёччен ёлкёреес дук- 
дке вал.

—  Темён пытаратан эсё пирёнтен, Сергей... Кала, 
аттуш дёрле фермара хупса хаваратпар,ак!

—  Хашне уйах дине илмелле, хашне кунта хавар- 
малла, давна тёрёслетёп. Кунта эпё пётёмпех дырна!— 
хулан тетрадьне сулласа катартать зоотехник.

Тахаш ё Сергей татрадьне темёнле майпа варттан удса 
пахма ёлкёрнё-дке, фермара пашал пашалавё пёдерме 
тытанаддё: хуралдана, дыварса каясран, витене дёрле дара 
дердисенчен те сыхлаттарасшан иккен зоотехник. Вёсем 
вёдсе сас каларса ёнесене канлён дёр кадма чарманта- 
раддё имёш. Хёрсем кун хыддан хаюлланса пушшех кул- 
калама пудладдё: пирён Циолковский дара дердисемпе
хуралдана уйах дине илесшён мар!..

К у самах зоотехник халхине те кёрет, анчах вал 
аптараса укмест:

—  ^ ар а  дердисене никам та ан хутёленё пултар. Ултав- 
дасем вёсем!

—  Кама улталана? _
—  Налог инспекторне!' Пырать налог инспекторё 

шашисенчен налог пухма —  дара дерди, эп кайак тесе, 
вёдсе тарать. £итет налог инспекторё кайаксенчен налог 
пудтарма, дара дерди шалёсене дед катартать: эп кайак 
мар —  вёдекен шаши! Илтмен-им, хёрсем, малашне тунката- 
сенчен те налог ыйтма пудладдё, тет.

Ф ерм ара ёдлекенсем ахалтатса куладдё, зоотехник вара
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эрне иртсен фермара пуху пухать те, унан самахёсене 
илтсен, пурин те кудёсем чараладдё. Ёнесене суна хыддан 
вёсен диллинче кашнийён тенё пекех дур литр таран сёт 
юлать иккен, виддё суна хыддан — литр gypa... Qep дирём 
ёнерен, апла пулсан, кашни кун колхоз дёр сакарвуна 
литр сёт духатать... Е  ёне кётёвёнче дурекеннисемпе 
танлаштарсан, вал ферма дывахёнче дуретнё ёнесем дав 
кун литр дуршар ытларах сёт пана. Апла пулсан, кётуд- 
сем пёрремёшёнчен,— ёнесене улаха кая юлса илсе тухад- 
дё; иккёмёшёнчен,— вёсене улахра ытларах дуретес вы
ранне, хайсене канма лапкарах пултар тесе, дырмара 
варах таратаддё; виддёмёшёнчен,— ёнесене фермаран улаха 
тёнче куранми тусан дёклентерсе хаваласа кайнаран та, 
тёнче куранми тусан дёклентерсе тавраннаран та вёсен сёт 
чакать; таваттамёшёнчен,— дёр <;ирём ёнене улттан мар, 
ви9<;ён те питё лайаххан пахма пулать. Кашни хёр хальхи 
пек вуна ёне мар, ?ирём ёне те вахатра сума ёлкёрет. 
Е  тата мёншён килне тракторист апат <;име те тракторпа 
дурет, мёншён тракторне ?ёрле килте ты тать? Ирхине 
тракторпа ёде килме, тракторпа апат диме тата кадхине 
тракторпах киле тавранма кашни кун вуна пин тенкёлёх 
горючи такаклать вал. Уйахра — виддёр пин, дулталакра — 
миде пин тенкёлёх? Варсанофи Михалч дамрак дын мар, 
анчах кадарар та мана, вал хуралта харлаттарна вахатра 
пирён фермаран пёр кад хушшинчех темиде машинапа 
ёнесен дуррине варласа кайма пултараддё. Кайран вёсене 
уйах динче Циолковскипе пёрле шырасан та тупаймастан. 
Ене витинче дёр дитмёл дичё дара дерди пуранать, давсем 
ёнесене канлён дёр кадма чармантараддё. Пёр кад эпё 
дав дара дердисене витерен хутерсе калартам та — ирхине 
ёнесем ытти чухнехинчен виддёршер грамм сёт нумайрах 
антарчёд. Хуралдан малашне хайён ятне тивёде калар- 
малла, ун чухне ёнесем те кёлеткисене ансартран сиктер- 
келемесёр лапкан дёр кададдё, хуралда та ирчченех ыйхипе 
чаптанаймасть.

Фермари пухура зоотехник сёнёвёсемпе ёдлекенсенчен 
дурри килёшет, дурри —  дук. Уйрамах кётудсем хирёд 
кашкарашаддё. Ыйтава колхоз правленийёнче пахса тухма 
тивет. Правлени членёсем те икё ушкана пайланаддё. 
Анчах Сергей Макарович та хайён самахне иккё калама 
юратмасть.

— Илтместёр-им, кашни кун кантакран рынок хытарах 
та хытарах шаккать. Паян сирён халхарсем питёрёнсен, 
ыран вёсем удалмасарах юлёд. Итлёр, колхозан дёр дирём
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ёнине ырантан пудласа улта дын выранне пёччен пахма 
пудлатап!

—  Эсё кётуде каясшан-и?— тёлёнеддё правлени дынни- 
сем.

—  Каятап.
—  Зоотехник дёнёрен шырамалла-и пирён?
—  Хирёд мар пулсан, зоотехник ёдне те туса пыратап. 

Каларё, тейёр— патшалах пулашасса шанмастап эпё. 
Халлёхе,—  ку халлёхе geg-xa, малашне кудсем ытларах 
удалсан курапар,—  пирён, выльах-чёрлёх пахакансен, сётпе 
аш-какай хайхаклахне чакарасси пёрремёш тёллев пул- 
малла. Ан дилленёр, дак тёллеве пурнадламашкан кантурти 
дынсен шутне те чакарма тивет.

Кам турех килёштертёр дакнашкал самахсене?
Тилё хайён машарне хушать, машарё —  хайён хурине.
Анчах председатель —  асла, шухашлакан, вёреннё 

ды н— худалаха мён тери кирлё, худалахшан питё усалла, 
шапах дёнё самана ыйтна пек умрине сарлакан пахса 
ёдлеме пултаракан специалист хайён умёнче ларнине туять. 
Колхозё унан халё те кайра сулланса пымасть-ха, дапах 
та ана тивёдлё шайра тытса пыма дулсерен мар, уйах- 
серен йыварланать.

Дамрак зоотехникан ачалахне аса илет председатель: 
Сергей клуб пудлахёнче ёдлекен ашшёпе мар, дулё-дулёпе 
урапа-дуна тата темён те тепёр асталакан аслашшёпе 
туслаччё, унпа пёрле дынсем патне чурече кантакёсем 
касса лартма, дава дапма, камака купалана дёрте чупкалама 
тата ытти даван пек ёдсене дуретчё, аслашшёне така 
дамартисене касма пулашнине те пёрре дед мар курна... 
Кайран, саккармёш класран вёренсе тухсан, выльах фельд- 
шерне вёренчё, пёр дул ёдлерё те института кёчё. Аслашшё 
унан самах ваклама юратакан дын марччё, дапах та пухура 
дулталакра пёрре те пулин тухса каладатчё, каладавёнче 
вара кашнинчех пёр кёвёччё: пус думне пус хушанать, 
тенкё думне —  тенкё... (^уркунне пёр пёрчё кураксене 
дитерсе ярсан, кёркунне кёлете дёр пёрчё сахалтарах 
пудтарса кёртен.

«Х альхи  пурнадра пёр пёрчё динчен каладмалла-и? 
Эсё, мучи, асран тайалса пыратан пулмалла. Пёрчё динчен 
суиёлтетиччен яшлахра миде хёр патне чупни динчен 
каласа катарт»,—  пулме хатланатчёд хашпёрисем. Мучи 
хайённех перетчё: пёрчё-и? (Дулталак тарантарма пулта- 
рать. Ш утласа пахрам: дёр пёрчёпе «Маленков стаканё» 
тулать. Кашни ал лаппи пысакёш дёр дине пёр пёрчё
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е сахалтарах аканать, е аксан та шатмасть, е кайаксен 
пёсехине лекет. Эсир-дамраксем, пуд сирён мотор пекех 
ёдлет, шутласа пахар: миде ал лаппи вырнадать пирён 
дёрсем динче, миде пёрчё духалать, кёлете кайран миде 
стакан тыра кёреймест? Ман асам халё сухала кудса пы- 
рать пулин те, дав такак вун-вун тоннана дитет пек 
туйанать. Яшлах пирки. Темиде хёр патне чупакана пирён 
вахатра ял касканё тетчёд. Эпир, яшсемпе хёрачасем, 
эрнере пёрре улахра варттан тёл пулса пёр-пёрне ик-вид 
аша самах каласан та даваншан уйах хёпёртесе пуранат- 
тамар.

Председатель пёр тавлашмасар зоотехник сёнёвёсене 
ырлать, кётудсем шаппан дед макартатма пудладдё, кантур- 
тисем давара шыв сыпна пек пуладдё те ашёсенче зоотех
ника кёвёдсе шутладдё: Циолковский дёнтерчё!

Ёне ферминче «Циолковский реформисене» хаварт ёде 
кёртеддё. Вал колхоз зоотехникё ёне кётёвне улаха пёччен 
хаваласа тухнинчен пудланать. Кётуд-зоотехник ыйтнипе 
ятарласа йёркеленё комисси кайран шутласа-тёрёслесе 
пахать те ёд катартавёсене ёненмесёр пёр-пёринчен ыйтма 
тытанать: кам йанашрё? А ла дёклекен никам та тупан- 
масть. Тепёр хут шутладдё— дав катартусемех! Ёне 
ферминче ёде дёнёлле йёркеленёрен пёр уйахра унан 
тухадлахё видё хут уснё, дав уйахра, унчченхи дулталак 
уйахёпе танлаштарсан, ёнесем пёрре дура хут сёт ытларах 
антарна, сёт хайхаклахё икё хут чакна.

Апла пулсан, колхоза сёт икё хут нумайрах тупаш 
парать.

...Аслати кёрлени аякра илтёнет. £и л вайсарланна — 
хурансен йёпе дулдисем кахаллан даталтатаддё. (^умарё 
чаранман-ха, халё чурече кантакёсене лекмесёр ерипен 
давать. Тупери пёлётсем те шёвеледдё. Лев Пантелеймоно
вич пёр кантакне яриех удса ячё, пулём самантрах озонла 
уда та дамал сывлашпа тулса ларчё.

— Сергей Макаровичпа час-часах тёл пулса каладатар 
пулё-ха? Пёр вахатра пирён чёлхере «дёнету прорабё» 
термин саралначчё, анчах халё ана япах енчен дед асанаддё. 
Qanax та кётуд-зоотехника хаюлланах «рынок прорабё» 
е «реформасен прорабё» теме пулать?

—  Журналистсен ёдё дава пулё — вёсем дёнё термин- 
семсёр ниепле те пуранаймаддё, мёнле кана ят памаддё 
дынсене? Тёслёхрен, Г. Явлинский экономиста вёсем 
тахарвун тахар ят та парса пахрёд, анчах «500 кун» 
программине пётём дёршывёпе мар, хать тёрёслесе пахма
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тесе, пёр обладре пулин те пурнадламарёд. Сергей М ака
рович пудне аслашшён дак самахёсем параласах кёрсе 
вырнадна пулас: пёр пус думне тепёр пус, пёр тенкё
думне тепёр тенкё... Тенкёдене шутлама пёлекен миллион- 
сене те шутлама пёлет. Сергей ,]У1акаровичан хайсен ялёнчи 
революцилле ёдё (даплах хакласшан эпё унан ёдне) мана 
шапах Г. Явлинский «500 кун» программине аса илтерет. 
Анчах кётуд программи мана ытларах килёшет, мёншён 
тесен вал анадлан (пёр худалахра дед пулин те !) пурнад - 
ланса пырать. Цамаллан мар, хушаран питё йыварран, 
дапах та — анадлан.

Пуша вахат тупансан, кётуд-зоотехникпа тёл пулса 
каладма эпё яланах хавас. Вал кётудре дуренё вахатрах 
ытти фермасенче, бригадасенче, гаражпа механика мастер- 
скойёнче те реформасем ирттерме пулашать. Ял дыннисем, 
ана хисеплесе, унан палатки динчен «Кудса дурекен Циол
ковский штабё» теддё. Г. Явлинский хайён реформасен 
программине кунсемпе виднё пулсан, Сергей Макарович 
сехетсемпе, минутсемпе палартать. Вал худалахан тёрлё 
участокёсенче тупса палартна пёр талакри усасар, пуша 
сехетсен шучё 500-тен те иртсе кайна ёнтё. QaB сехет- 
семшён унччен пуриншён те укда туленё, ёд тухадлахне 
давсем чакарна, продукци хайхаклахне давсем пысак- 
латна...

Пилёк дул каялла ялта пур ёдсене те анадла тата 
вахатра туса ирттерме дынсем дитмен пулсан, халё кунта 
та, хулари пекех, ёдсёрлёх ыйтавё дивёчленет: ара, пур 
дёрте тенё пекех ёдлекенсен шутне чакарса пыраддё-ха та. 
(^аванпа худалахра дёнё цехсем удаладдё: катка-пичке
цехё, синтетика цехё, дёвё цехё, икерчё-кукаль цехё... 
Сергей Макарович халё ялта пёччен мар, унан пулаша- 
канёсем, хайён команди пур. Икё уйах каялла, дур дул 
ятарла курсра вёреннё хыддан, яла унан ачаранпа дывах 
тусё маркетинг инженерён дипломне илсе тавранчё, ялти 
ватам шкул асла класёсенче вал ачасене рынок экономи- 
кине вёрентме сёнет.

—  Тен, эсир те ана Академии пёр-пёр ларавёнче 
каладтарасшан?

— Пур ун пек шухаш, анчах Сергей Макарович васка- 
масть, аслашшё евёр ёде питё тёплён тума ханахнаскер, 
тахта ма ыйтать.

«Кудса дурекен Циолковский штабё» динчен мёншён 
эпё анлан каласа катартрам? Ял ачисене Сергей М акаро
вич тёслёхёпе дакна ёнентерес килчё: дываракан дывара-
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кана нихдан та варатаймасть; мёнле димеллине те, мёнле 
ёдлемеллине те ачаранах пёлмелле; пёр ёде вёдлемесёр 
теприне ан пудлар; паян тумаллине нихдан та ырана ан 
хаварар; хавара самахпа мар, ёдпе катартар; йёри-тавра- 
налла яланах дивёч кудпа пахма тарашар, вёреннё дын 
унта хав валли те, дынсем валли те усаллине тупать.

Академи ёдёсем патне таврансан, Аев Пантелеймонович 
сасси каллех пёрре уддан дёкленсе хавхаланчаклан, тепре 
каштах пусаранса шухашлан илтёнме пудларё.

— Хальхи вахатра гуманитари наукисен уйрамёнчи 
экономика секцийён академикёсемпе член-корреспонденчё- 
сем Чаваш Республикин экономикине рынок условийёсенче 
ёдлеме ханахтарас, монополие хирёдле хутшанусене вайла- 
тас, муниципали экономикине тухадларах ёдлеттерес тата 
бизнес системине планлас енёпе ёдледдё. Кусем пурте питё 
дивёч ыйтусем, даванпа «Академи хыпарёсен» пёрремёш 
каларамёнчех Валентин Игнатьевич Ильдеменов академи- 
кан «Харпарлахпа рынокла тавлашу» пысак статйи пичет- 
ленчё. Эпё ана касакланса вуласа тухрам. Хальхи вахатра 
та, дёнету тапхарёнче те экономистсен самаях пысак 
ушканё дёршыв экономикине хавартрах рынок рельсёсем 
дине кудармалла, тесе кашкаратчё, кашкарать те. Капи
тализма кудмалла, тесе чёнеддё вёсем. Америкари Пёрле- 
шуллё Штатсенчи пек цивилизаци капитализмё кана 
пире тёрёс аталану дулне катартма пултарать, тесе дирёп- 
летеддё даван пек экономистсем. Q a»  хушара мёнле наука 
журналё, мёнле хадат С Ш А  вайла аталанна капитализмё 
те пёрлешуллё харпарлаха хаватланма чармантарма пул- 
тарайманни динчен дырна? Цивилизациллё капитализма 
кудма хыпаланакан мёнле депутат-экономист Патшалах 
думин трибуни дине улахса Пёрлешуллё Штатсенчи 
пёрлешуллё харпарлах аталанавён усёмёсем динчен каласа 
катартна? (^ук, пулман ун пекки. Е  пёлмеддё, е юри шарла- 
маддё. Пирён академик вара хайён питё дирёп аргументла тёп
чев ёдёнче ака мёнле дирёгшён ёнентерет: Пёрлешуллё Ш тат
сенчи капитализм ашчиккинче пёрлешуллё харпарлах 
сахал мар выран йышанать, хальхи вахатра унта пёрле
шуллё харпарлахла акционерла 11 пин предприяти шут- 
ланать, дав предприятисенче 12 миллион рабочи ёдлет, 
вёсен шутёнче кёрёшсе ёдлекен пёр рабочи те дук. 
Пёрлешуллё харпарлах никёсё динче халё те дёнёрен те 
дёнё заводсемпе фабрикасем дураладдё. (^акнашкал пред- 
приятисенчен нумайашё малтан тупашсар ёдленё. Рабочи
сем, производство хатёрёсене хайсен аллине илсе, пёр-ик
6. Пурнад иккё килмест. 81



дул хушшинчех ёд эффективлахне устернё. Ку енёпе 
вёсем капитализм монополийёсен катартавёсенчен те иртсе 
кайна. Х аш  предприятисенче акционерла капитален 
пёр пайё рабочисен аллинче тарать, дав предприятисен 
тупашё ыттисенчен 1,5— 1,7 хут пысакрах. Пёрлешуллё 
харпарлах 50 процентран иртекен компанисен эффектив- 
лахё вара чи дуллё шая дитет. Вёсенче ёд эффективлахё, 
пёрлешуллё харпарлахсарла фирмасемпе танлаштарсан, 
2— 4 хут хавартрах уссе пырать.

М алалла Валентин Игнатьевич хайён статйинче рынок- 
ла тавлашу наукапа техникана аталантарас ыйтава малти 
вырана каларса таратнине палартать. Рынок условийёсенче 
предпринимательсем наукапа туслашмасан, унан дитёнёвё- 
семпе производствара уса курмасан, прогрессивла тех- 
никапа технологие шыраса тупса вёсемпе тухадлан уса 
курма пёлмесен нихдан та усём хыддан усём таваймёд, 
ыттисенчен каярах та каярах юлёд, юлашкинчен панк
рута тухёд, тесе асархаттарать чаваш академикё.

Унан самахёсене ёненмесёр тама дук, Валентин Игнатье
вич 19 кёнекепе брошюра тата 200 яхан статья авторё. 
Унан наука ёдёсене акалчанла кударса Америкари Пёрле
шуллё Штатсенче тата Англире пичетлесе каларна.

Валентин Игнатьевич Ильдеменов экономика наукисен 
докторё, профессор, Чаваш Республикин наука тава 
тивёдлё деятелё. Унан наука тавракурамё питё анла. Вал 
экономикан нумай ыйтавёсене тёпчет, производство хут- 
шанавёсене лайахлатас тата производство эффективлахне 
устерес енёпе касакланать. 1981 дулта М ускавра пичет- 
леннё «Дифференциальная рента и выравнивание экономи
ческих условий воспроизводства» кёнекешён ана «£ёнелу» 
премине пана. Академик ялхудалах, строительство тата 
ренталла ытти отрасльсен предприятийёсен рынока куд- 
малли наукапа дирёплетнё никёсне туса хуна. QaK отрасль- 
сенче производство процесёсем дутданталакпа географин 
тёрлё условийёсенче пулса иртеддё, даванпа пёрлештернё 
ёд единицине тивекен продукци калапашё те пёр пек 
тухмасть. Вал пирён дёрсене дифференциалла рента нор- 
мипе хакламалли экономика методикине туса хатёрленё, 
унпа хальхи вахатра республикара анлан уса кураддё.

Валентин Игнатьевич экономика пёлёвёсене халах 
хушшинче сарае енёпе хастарла ёдлет. 1972-мёш дултанпа 
вал «Знание» обществен Чаваш Республикинчи организа- 
цийён правленине ертсе пырать, 1992 дултанпа —  унан 
президенчё.
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Истори секцийён ученайёсем чаваш халахён историне 
тёпчес ёде анлалатса, таранлатса пыраддё. Академии, 
унан палла академикёсенчен пёри Василий Димитриевич 
Димитриев тёпчевёсем дине таянса, чаваш халахё кадал 
пирён асла асаттесен аслашшёсем Аталди палхар патша- 
лахне йёркеленёренпе 1100 дул дитнине чаплан палла 
турё. Историксем Российари тата ют дёршывсенчи дул- 
дуревдёсем чавашсем динчен чи авалтанпа мён-мён дырса 
хаварнисене пухса пичетлеме питё сулам кёнеке хатёрледдё. 
Филологипе педагогика секцийё чаваш чёлхин историйёпе 
этимологине, унан радиксологи никёсне тёпчет, А тал 
тарахёнчи вырас каладавёсен словарьне пухать, Чаваш 
Республикин асла шкулёсемпе ватам шкулёсенче вырас 
чёлхине епле вёрентессине наука енчен никёслет. Гума- 
нитари уйрамён тёпрен те тёп ёдё — чаваш нацийён авал- 
лахёпе хальхине, культурипе йала йёркисене, истори 
аталанавё енчен тёрёс хак парса унан ятне тивёдлё 
9улёшне ^ёклесси, Чаваш Республикин халахёсене астанпа 
шухаш-камал енчен аталанма пулашасси, республикара 
пуранакан национально^сем хушшинчи туслаха тёрекле- 
тесси.

Академи ё^ё-хёлёнче даван пекех химипе медицина 
тёпчевёсем тёп выран йышанаддё. Ученай-медиксем «Чаваш 
Республикин халахён сывлахё тата таврари данталак» 
программана пурнадлас тёлёшпе ёдледдё. Экологи дынсен 
сывлахне мёнле пырса тивет, экологие лайахлатасси, ача 
амашёсемпе ачасен сывлахне упрасси, чёрепе упке тата 
юн тымарёсен чирёсене иртерех тупса палартмалли, сип- 
ленмелли тата дав чирсенчен упранмалли хальхи вахатри 
чи дёнё меслетсем шыраса тупасси т. ыт. те,—  ака мёнле 
тёпчев ёдёсем кёреддё дав программана.

Ученай-химиксен тёпчев ёдёсен тёп енёсем: фосфор
тата кремнийорганика хуташёсен химийёпе технологийё, 
цианмономерсен химийё, бор пёрлешёвёсен химийё. Вёсем 
выранти хими чёр-таварёпе уса курас, промышленнодпе 
кил-дурт каяшёсене урахлатса ёде ярас, хими производ- 
ствин, хёвелпе хими энергийёсене пудтармалли меслетсен 
пысак эффективла технологийёсене йёркелес ыйтусене 
татса парас енёпе те анадла ёдледдё. ^ёр  ёд ученайёсем 
уй-хирсенчен мёнле майиа вайларах тырпул пудтарса 
кёртес тата выльах-чёрлёх продуктивлахне устерес, ял- 
худалах продукчёсене ытларах вахат упрас ыйтусемпе 
касакланаддё, дак тёлёшпе анлан уса курмалли наука 
дёнёлёхёсене тупса палартаддё.
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Ф изикапа математика тата техника наукисен уйрамён 
тёпчев ёдёсем те питё анла: гидродинамикари тата пёчёк 
температуралла плазмари, электродинамикари тёрлё фи
зика процесёсен математика моделёсене тавасси; дав 
модельсене числолла аналитика меслечёсемпе тёпчесси; 
шарату производствипе электротехникана дёнё конструк- 
тивла технологисемпе пуянлатасси. Академии дак уйрамён 
ученайёсем промышленность предприятийёсемпе, строи
тельство организацийёсемпе, ватам тата пёчёк бизнес 
дыннисемпе тытакан дыханусене аталантарсах пыччар, 
вёсен нушисемпе лайахрах паллашса хайсен планёсене 
дёнетсех таччар.

Чаваш академийё Россия, ы г т  республикасемпе патша- 
лахсен наука учрежденийёсемпе тача дыхану тытса пёр- 
пёриншён усаллан ёдлеме тарашать. £ ак  тёллевпе Россия 
наукасен академийёпе Чаваш Республикин наукасен 
академийё творчествалла дыханса ёдлесси динчен каладса 
таталса Договор дине ала пусна. Унан тёллевё: ку
таранччен пёрле туса пына тёпчев ёдёсене малашне те 
пёрлех тавасси; наука кадрёсем хатёрлесси; Россия Феде- 
рацийёпе Чаваш Республикин халах худалахёпе культури- 
шён питё кирлё наукапа техника тата экономика ыйтавё- 
сене анадлан татса парас енёпе пёрле ёдлесси. Башкорто
стан тата Татарстан Наука академийёсемпе те даван пек 
Договорсем туна. Чаваш Академийё С Н Г  республикисен, 
ют дёршывсен ученайёсемпе те тача дыханусем йёркелеме 
хатёр. (^апла туни пирён Наукасен академийён продукцине 
Российари тата пётём тёнчери интеллектуалла рынока 
каларма пулашё.

—  Наука академийё кирек адта та тёрлё тёпчев 
институчёсенчен тарать...

—  Пирён Академи те даван пекех: халлёхе улта 
наука тёпчев институчё йёркеленё: математикапа физика, 
химипе экологи, медицина, машиностроенипе ёд механики, 
экономика тата гуманитарла наукасен институчёсем. 
Qanax та халлёхе вёсем пурте Академи шайне уссе дитнё 
теме дук-ха: кадрсем дителёклех, анчах вёсем валли ятарла 
дуртсем, лабораторисем, чи дёнё оборудовани тупма дамал 
мар. Академие эпир республикана йывар вахатра пулашас 
тёллевпе асла шкулсенче, тёпчев институчёсенче, тёрлё 
наука учрежденийёсемпе организацисенче ёдлекен ученай- 
сене пёр чамара пёрлештерес шутпа йёркелерёмёр. Кун- 
шан пире никам та укда тулемен, Академие патшалах 
укда уйарса паман, пурте чун-чёре хавхаланавёпе общест-
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валла йёркепе geg ёдленё. Академи штабё валли ятарла 
дурт та дукчё...

—  Чан та, ун чухне пётём республика интеллигенцийё 
хускалчё: ара, хамаран Наукасен Академийё пулать-дке! 
Кун динчен эпир дёр дул ёмётленнё — чаваш халахён 
1917-мёш дулхи революци умёнхи ертудин тата чапла 
вёрентекенён Иван Яковлевич Яковлеван прометейла 
шухашёсемпе дунатланса уснё дамрак интеллигентсем 
чаваш халахё пёрремёш хут автономи илсенех халахан 
малашнехи пурнадёпе шапине ана хавартрах дутта кала- 
рассинче, автономии производителле вайёсене наукапа 
дыхантарса аталантарнинче курна. Автономилле облазан 
пёрремёш председателё Эльмен дирёммёш дулсенчи выд- 
лаха пахмасарах Ш упашкарта университет удма, Наукасен 
академийё йёркелеме шутлана. Анчах ученайсем дукпа 
пёрех пулна... Даниил Семенович уншан шикленмест, 
Мускава, Петрограда дитет, унти палла ученайсемпе,
профессорсемпе паллашать, вёсене Ш упашкара кудса килме 
йыхарать, вёсенчен вёренме чаваш халахё хушшинчен
маттур та мал ёмётлё дамрак яшсем тупса пама пулать.
Профессорсенчен чылайашё чаваш дёршывёнче ёдлеме 
хирёд те мар иккен, унтан касаклансах ыйтса пёлме
пикенеддё: университет факультечёсемпе аудиторийёсем
валли тивёдлё дуртсем пур-и Ш упашкарта? Наука докторё- 
сен, профессорсен демйисене пуранма хваттерсем дите- 
лёклё-и? Апат-димёд енчен мёнле? Даниил Семенович 
Ш упашкара тёксём санпа, пудне усса тавранать: иртерех 
иккен университет удма, Наукасен академийё йёркелеме... 
С^урчёсем те дук, хваттерёсем те... Апат-димёд енчен те 
мухтанмалли дук. Патшалах енчёкё те пуша...

— Qanax та чаваш интеллигенцийён республикара Наука
сен академийё тавас ёмёт нихдан та таталман. 1991-мёш 
дулта эсир ана йёркелекен комитета ертсе пытар, Академии 
пёрремёш президентне сире суйларёд. Эпир, чаваш писате- 
лёсем, даканшан чунтан саванса даван чухне ятарласа 
пуху ирттертёмёр, Чаваш академине вырнадтарма дурт 
дуккине пёлекенскерсем, пурте пёр сасалла пулса, тин 
дед дуралса пыракан Академие политвёренун дёнё дуртне 
пама ыйтрамар. Пуху протоколне Верховнай Совет Прези- 
диумне те, правительствана та ярса патамар. Писательсен 
шучёпе, дав дурта ятарласах Наукасен академийё валли 
туса лартна пек туйанатчё: наука храмне кёмелли сарлака 
картлашкасем, мраморла урай, наука конференцийёсемпе 
симпозиумсем ирттермелли чапла зал, библиотека, пресс-
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конференци залёсем, лабораторисем валли асла та дута 
пулёмсем...

—  Ку дурт, паллах, Академишён темён тери паха 
парне пулна пулёччё, анчах правительство урахларах 
шухашларё... Наука дине хаяккан пахма ханахнисемех 
дёнтерчёд. (Давнашкал чиновниксене пулах Министрсен 
Совечё думёнчи наука тёпчев институчё миде дул хушши 
кивё пасар (халё ана Ш упашкар ГЭСё «датса яна») 
думёнчи шаршла дырма дыранё хёрринче ларакан дёрёк 
йывад дуртра асапланчё, унтан вуна-вун организаци 
худаланакан дуртра таварланса ларчё... Тепёр тесен, 
иртнине каялла таварайман. йыварлахне эпё сахал мар 
туссе курна, дапах та пуда усман, чаваш халахён кавар 
чёреллё поэчё (^едпёл Мишши: «Х астарла, хыт утамла 
пулар!»— тесе чённине те нихадан манман. Пуда пёкер 
мар-ха, ана турё тытса малаллах хаюллан пахар. Малаш- 
лах дуталасса шанакан дын эпё,— Аев Пантелеймонович 
озонла сывлаша тараннан сывласа илчё те, кантак патён- 
чен паранса, сётел хушшине кёрсе ларчё.

—  Qanax та дурт-йёр каладавне каплипех хаварас 
килмест-ха. Эсир, палла политик тата экономист, ку 
енёпе те ыттисенчен тёрёсрех, анлараххан шухашлассан 
туйанать,— хальхинче эпё уда чурече умне пытам, хула 
варринче ирёлтуллён саралса выртакан залив хёрринче, 
дулте, сарт дамкинче тимёр-бетон плитисенчен каркаслама 
тытанна дурт кулепине тёллесе ка*гартрам.

—  ^!ав дурта дёнету тапхарёнче К П С С  обкомё валли 
тума тытанчёд. Ун чухне унта парти укди дед мар, халах 
укди те такакланна. Хадатсем парти укди динчен сахал 
мар дырчёд ёнтё: тёрёссине те, суййине те... Эпё те пёр 
тёслёх илсе катартма пултаратап. «Таван  А тал» журналан 
тёп редакторёнче ёдленё чухне унан тиражё пёр дулхине 
65 пин экземпляра дитрё... Журнал 1981 — 1984 дулсенче 
кана 600 пин тенкё таса тупаш пачё, хальхи укдана кудар- 
сан, ку сахалтан та 18 миллиард тенкё шутланать. «К ап 
кан» журнал тупашё тата пысакрахчё, «Я лав» журнал та 
сахал мар тупаш паратчё. Эпир, писательсем, дав тупашан 
пёр тенкипе те уса курман, ана пётёмпех парти кассине 
кударна... Мёншён дав дурта юхантарса лартмалла-ха? 
Мёншён ана туса пётермелле мар? Енчен те ыйтавё тавла- 
шулла пулсан, парти укдипе туна пайне компартинех 
парса ытти хучёсене бюджет укдипе туса пётерме май 
дук-ши? (^уртёнче кайран патшалах совечё е республикан 
пёр-пёр тёп органё вырнадма пултараймасть-им?
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— Пултарать,—  терё Аев Пантелеймонович,— 11атша- 
лах совечён шапах даванта ёдлемелле. Х алё вал, чанах 
та, мёнле илемлё вырана, хула варрине, нёрсёрлетсе 
ларать... Наци конгресё те ялан дёрпе пёлёт хушшинче 
пуранаймасть.

—  (^авантах, залив хёрринчи сарт дамкинчех, тепёр 
дурт туса лартсан? Выранё дителёклё.

—  Мёнле дурт?
— Чаваш Республикин президенчён резиденцийё. Икё 

хутла пулать-и вал е видё хутла, анчах суверенла патшалах 
пудлахне уйрам дурт кирлех. Унсаран эпир чаваш ятне 
ярса дед пуранатпар. Николай Васильевич Федоров кун 
динчен хай самах пударма хаюлах дитереймест пулас. 
Патшалах совечён хашпёр депутачёсем вара ун валли дурт 
лартма мар, пире президент кирлё мар, тесе кашкарашаддё. 
Президент кирлё. Ана халах анланчё. Х алё ун валли 
дурт туса памалла. Президентан пысак та сумла делегаци- 
сене йышанма, ют дёршывсен политикёсемпе, общество 
деятелёсемпе каладусем ирттерме тивет. Чаваш халахё 
ёлёкех питё тёрёс калана: дипудне пахса кётсе ил, асне 
пахса асатса яр. Пирён каладура ку самах даврамён 
пёлтерёшне кашт улаштарсан, унан пёлтерёшё шапах 
президент керменёпе дыханать.

— Хамара хамар сума саватпар пулсан, президент 
резиденцийё кирлех,— терё Лев Пантелеймонович нимён 
иккёленмесёр.

— Республика бюджечё пуян мар, дапах та икё-видё 
дул хушшинче икё-видё хутла дурт туса лартма май 
тупанатех ёнтё. Патшалах совечё укда уйарма килёшмесен, 
Президент керменне «халах стройки» тесе пёлтермелле 
мар-ши? Чавашсен авалтан упранакан питё лайах йала — 
ниме пур. Ял дыннине пурт лартма ялти ниме пулашать. 
Республика пудлахён керменне тума пётём республика 
ними пулаштар.

— Кунашкал сёну лайахрах та пулё. Иккёленместёп: 
пирён халах республика нимине хирёд пулас дук. Х алах 
суйлана Президент халах нимипе лартна керменре ёдлеме 
тытансан, вал халах пурнадё динчен те нумайрах шухашлё. 
Бригадирё мёнле, бригади те давнашкал, директорё мёнле- 
рех, завочё те дапларах, Президенчё мёнле, Республики 
те ун пекех,—  кулмасар, дирёппён каларё Л ев Пантелей
монович.

— Наукасен академийён дуртне те нимепеле тусан?..
— Ш ухашласа пахапар-ха. Российари наукасен акаде-
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мийё те, Россия Федерацийёнчи пётём наука учрежде
нийёсем пекех, финанс тёлёшёнчен питё йывар лару- 
тарава кёрсе укрё. Эпё, Федераци Совечён наукапа 
культура тата вёренту ыйтавёсемпе ёдлекен комитет 
председателён заместителё пулна май, ку енёпе сахал мар 
касакланна. Пирён комитет членёсем, Патшалах думин 
даван пек комитечёпе тата Российари наукасен акаде- 
мийёпе пёрле, наука тата асла вёренту ыйтавёсемпе ёдлекен 
патшалахан ытти органёсене явадтарса, Россия Ф едера
цийён науки тата наукапа техника политики динчен 
ятарла Закон проектне туса Парламента таратрамар. 
Парламент дав Закона йышанчё. Х алё ана пурнадласси- 
шён пётём вая, пётём хавата хурса ёдлеме тивет.

Пёрремёшёнчен,— наукана укда-тенкёпе тивёдтерес 
ыйтусене татса памалла. Юлашки дулсенче наукана ата- 
лантарма Российан пётёмёшле наци тупашён 0,5 процентне 
дед пама тытанчёд. Ку вал Африкари Эфиопи, Латинла 
Америкари Никарагуа е аталану енёпе тёнчере чи кая 
юлна давнашкал патшалахсенчи шайпа танлашать.' Е н 
чен те эпир наукана пётерсе лартсан,— ёдё даван пат- 
неллех дывхарса пырассан туйанать,— Российана дёнёрен 
тёнчери вайла аталанна цивилизаци дёршывё туса хума 
вуна-вун дул мар, дёр-дёр дул кирлё пулать. Экономика 
тата социалла йыварлахсенчен дёнтерсе тухма май пур-ха, 
мёншён тесен производство чакни кирлё пек условисем 
пулна-пулманах хаварт аталаннипе ылмашанать (Германи, 
Китай, Япони). Демографи ыйтавёсене татса пама йывар, 
анчах вёсене те анадлах дулё дине таратас шанчак пётмест. 
Наукана пётёмпех аркатсан, ана дёнёрен йёркелеме май 
пур-ши? Ана далса хаварассишён халех чан-чан кёрешу 
пудармалла, ана малалла аталантарма мён кирлё, давна 
тума нимён те шеллемелле мар. Чан малтан дёршывран 
«асла мимесем» тухса каяссине чарса лартмалла. £акна 
тумасан, дак тёп ыйтава анадлан татса памасан, наука 
политикине улаштарма тавакан ытти ёдсем вид пуса та 
тамаддё.

Госкомстат катартавёсем тарах, ученайсенчен 17 про
ценчё дед официалла йёркепе палартакан пуранма кирлё 
чи пёчёк ёд укди илет, ыттисем — вёсенчен те сахалтарах. 
Х алах худалахён 11 тёп отраслёсенче ёдлекенсен ёд укдине 
танлаштарса пахсан, наукара ёдлекенсем вуннамёш выранта 
дед тараддё. Йыварлахпа каткаслах енчен танлаштарса 
пахсан вара ученай ёдё чи малти вырана тухать. А ка 
мёншён вёсем вуна-вун пиншерён дёршыври коммерци
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организацийёсене кудаддё, вуна-вун пиншерён чикё леш 
енне ёдлеме каяддё. Америкари Пёрлешуллё Штатсенче 
наука тёнчери нумай-нумай дёршывсенчен унта кудса 
пыракан чи чапла, чи пултарулла ученайсен шучёпе 
вёдёмсёр вайланса аталанни тахданах никамшан та варттан- 
лах мар. Хальхи вахатра унта Российаран пуранма куда- 
кан ученайсемпе талантла дамраксен йышё уйрамах пысак. 
С Ш А  правительстви вырас ученайёсене Американа кудса 
пыма май паракан йёркесене юриех дав тери дамал- 
латна...

Наука ыйтавён питех те кирлё тепёр тёп енё вал,— 
наука тёпчевёсем ирттерме условисем туса парасси. Ю лаш
ки дулсенче наука тёпчев учрежденийёсен материалпа 
техника базисем пачах дёнелмеддё, ку тёпчев ёдёсене 
чарса лартасси патне илсе пырать. А ка мёншён Федераци 
Совечёпе Патшалах думин наука, культура тата вёренту 
енёпе ёдлекен комитечёсем те, Россия наукисен Академийё 
те наукана аталантарма халлёхе наци тупашён 2— 3 про- 
центне уйарма, дак цифрана майёпен 5— 7 процента дитер
ме дине тарсах ыйтаддё.

Америкари Пёрлешуллё Штатсене е ытти пуян ют 
патшалахсене чаваш ученайёсем те кудса кайма пултараддё. 
Тен, хашё-пёри кайна та? Чаваш вулаканёсене пёлме 
Академи президентне дакан динчен те калаттарас килчё.

—  Хашпёр ученайсене Пёрлешуллё Штатсенчи палла 
университетсемпе наука центрёсемех ёдлеме пыма чённине 
пёлетёп. Анчах пирён пёр академик та, университетпа 
институтсенче ёдлекен пёр ученай та чикё леш енне кудса 
кайман,— терё Лев Пантелеймонович.— Ыйтар, тёслёхрен, 
Олег Евгеньевич Насакин профессортан. Мён тейё вал 
сире? Олег Евгеньевич пирён университетан хими факуль- 
течён деканё, дав хушарах органикалла химии тата орга- 
никалла веществосен хими технологийён кафедрине ертсе 
пырать., Чаваш Республики наукисен академийён член- 
корреспонденчё.

Университет ректорё хаех хими факультетне шанкар- 
таттарчё, унан деканё патне часах ханасем пырса дитесси 
динчен пёлтерчё. Пире алла дулсене дывхарса пыракан 
хура катра сухалла, дара хура дудлё, аванчак хура куд 
харшиллё, тапчам кёлеткеллё, хайне интеллигентла тыта- 
кан ардын кётсе илчё.

Паллашрамар. Пирён ыйтава илтсен, вал кулса ячё.
— Чанласах ыйтатар-и эсир?
— Чанласах.

89



—  Каймастап,— терё Олег Евгеньевич дирёппён.— 
Россия ман Таван дёршыв. Маншан вара Таван дёршыв- 
ран хакли тёнчере нимён те дук.

—  С1ынсем каяддё-дке.
—  Каяс текен кайтар, халё никама та чармаддё. Анчах 

эпё чикё леш енне туртанакансене икё ушкана пайлатап: 
пёрисем — куккуксем, теприсем — шанкарчсем...

—  Кайаксене юрататар пулас эсир?
—  Шанкарчсене,—  терё Олег Евгеньевич.— Мёншён 

тесен дав кайаксем йава даварса чёпписене каларса устернё 
дёрех тавранаддё. Илтнё-и, мёнешкел саванса юрладдё 
вёсем дуркунне? А пла пулсан, тахаш енчи ют выранта 
хёлёпех тунсахла... Куккукёсемшён ятарла таван выран 
та дук, чёпписем те кирлё мар вёсене.

—  Ш упашкарах килёштеретёр апла?
—  Ш упашкарах. А тал тарахёнчи хаш хулара курна 

эсир кунти пек йаламсене, хыр варманён озонла сывлашё- 
пе лак тулна улах удланкасене? £ у к  ун пек урах хула 
А тал тарахёнче, йаламёсемпе варманё те, удланкисем те 
дук. Эпё химик, таса сывлаш мён иккенне питё лайах 
пёлетёп.

Олег Евгеньевич Чаваш патшалах педагогика инсти
тучён биохими факультетне, унтан Чаваш патшалах уни
верситечён органикалла хими кафедри думёнчи аспи
ранту рана пётерет. Унтан вал дак кафедрарах кёдён наука 
сотрудникё, ассистент, доцент, органикалла хими кафед
рин профессорё. 1974 дулта кандидат диссертацине, 
1988 дулта доктор диссертацине хутёлет.

—  Мёншён каяс манан Пёрлешуллё Штатсене е 
Англие? Унти чинсем хайсемех Ш упашкара киле-киле 
каяддё, манпа творчество дыханавёсем тытма килёшусем 
таваддё.

Олег Евгеньевич хайён наука тёпчевёсене фосфорорга- 
никалла пёрлешусене сананинчен пудлать, 1976 дултан 
вара дав тёпчевсбне органикалла химии дёнё тата чи 
каткас обладёнче —  полицианла пёрлешусен химийёнче 
малалла туса пырать. Ку вахатра тёнчере химиксен видё 
ушканё кана —  У. М и д д л т о н  (С Ш А ), Н. С. Зефиров тата 
О. А . Реутов академиксен ушканёсем —  органикалла химии 
дак обладёнче ёдлеме тытанать. Лабораторисенче тупна 
химии дёнё структурисене чи дёнё физика меслечёсемпе 
дед: рентгенструктуранализпа, масс-спектрометрипе, ядер- 
ла магнит резонансёпе кана тёрёслеме май килнё. (^аванпа 
Олег Евгеньевич Насакинан химик-синтетикёсен ушканё 
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«Пластмассасем» наукапа производство пёрлешёвён, М ус
каври патшалах университечён тата Хими физикин инсти
тучён лабораторийёсемпе тача дыхану тытса ёдлеме пуд- 
лать. £ ак  ёдён пёрремёш катартавёсемех Чаваш патшалах 
университечён хими факультетёнче отрасль лабораторине 
удма май параддё, 1992 дулта кунта проблемалла лабора- 
тори, 1993 дулта органикалла химипе экологин актуалла 
проблемисен Институтне удаддё.

—  Ку вал Чаваш патшалах университечён химикёсем 
тёнче хими наукин чи дулти шайёнче ёдлеме тытаннине 
пёлтермест-и?

— (^апла, органикалла химии пёр пайёнче эпир тёнчере 
пёрремёш тата анадла утамсем тавакансем пулса татамар.

О. Е. Насакин органикалла химии чи дёнё те каткас 
пайёнче ирттернё тёпчевсем, унан дак обладри дитёнёвёсем 
практикара та суламла утамсем тума май параддё: пирён 
дёршывра пёрремёш хут дёнё гетероароматла мономерсем, 
пестицидсем, рак чирёпе кёрешмелли антибиотиксем туса 
калараддё.

Олег Евгеньевич кунпа та лапланмасть-ха, малаллах 
ёдлет, тёпчет, шырать. Медицинапа хими промышлен- 
нодёсем вал лабораторинче туса хатёрленё бензиламинан 
форфторид комплексне (эпоксидла сухарсене хытарать), 
антранил кислотин нитрилне, полимидсем валли дурма 
продуктсем, изатин, бисфенолан бисцианла эфирёсене, 
«Терпенол» евёрлё биостимуляторсем тата ытти эмелсемпе 
хими продукчёсене туса калараддё.

1993 дулхи наука ёдёсемшён кана вал сакар преми 
(Россия, С Ш А ) илме тивёдлё пулна, Америкари Пёрле
шуллё Штатсенчи, Германири, Японири хими фирмисемпе 
пёрлехи тёпчевсем ирттересси динчен килёшусем туна.

Олег Евгеньевич Насакин — хаюлла ученай, новатор, 
300 наука ёдён авторё, дав шутра 100 автор свидетельстви, 
2 монографи. Унан тёпчевёсене Америкари Пёрлешуллё 
Штатсенчи Наци сывлах институчён «Анти-Спид» тата 
«Рак чирне» хирёдле препаратсем» программисене кёртнё.

О. Е . Насакин Чаваш Республикин наукисен тава 
тивёдлё деятелё, Нью-Йоркри наукасен академийён 
(С Ш А ), теориллё тата прикладла хими Союзён (Оксфорд, 
Великобритани) Союзён членё.

—  Ш упашкар дынни хайён таван дёрё думне дилём 
пекех дыпадна, ана чикё леш енчи чапла керменсемпе 
илёртеймён,— тет Олег Евгеньевич.

Кудсар пуранма пулать, Таван дёршывсар дук.
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Унтан ученай йавашшан дапла хушса хурать: Таван 
дёршывра ирттернё пёр хёл ют дёрте ирттернё дёр дур- 
куннерен те авантарах.

Ваттисен самахёсене лайах пёлекен Лев Пантелеймо- 
новичан та Таван дёршывах мухтас килет: таван халахпа 
пуран — таван халахпа вил; савнирен уйралсан— дичё 
дул тунсахлатан, Таван дёршывран уйралсан —  ёмёрупе 
хурланатан.

Чаваш Республикин Наука академийён ёдёсем динчен 
пударна каладава вёдлесе пына май, Лев Пантелеймонович 
Куракован наукари ёдёсемпе те касаклантам.

Ученайан наука ёдё-хёлён катартавёсем питё пысак. 
Вал пётёмпе 200 ытла наука ёдё дапса каларна, дав 
шутра — 30 монографи тата вёренту кёйекисемпе пособийё- 
сем. Унан тёпчев ёдёсем Ш упашкарта дед мар, Мускавра, 
Берлинта, Киевра, Минскра, Вильнюсра, Таллинта, Кау- 

, насра, Ёпхуре, Саранскра, Йошкар-Олара, Чулхулара, 
Воронежра, Екатеринбургра, Омскра, Кемеровара, Кур- 
ганта, А рзамасра тата ытти хуласенче пичетленнё. Вал 
Россия, халё СН Г-на кёрекен дёршывсен, Тёп тата Хёвел- 
анад Европа хулисенче ирттернё нумай наука конферен- 
цийёсемпе симпозиумсене хутшанна, хайён тёпчев ёдёсене 
пётёмлетсе самах тухса калана.

Лев Пантелеймонович, пёрремёшёнчен,— республика, 
Аталпа Вятка экономика регионён тата пётём дёршыв 
халах худалахёнче ёд ресурсёсемпе уса курнин социалла 
тата экономика ыйтавёсене тёпчет. Экономика наукисен 
дак отраслёнче вал дёршыври палла ученайсенчен пёри 
пулса тачё. Экономика теоРине пуянлатна тата практика- 
шан питё усалла сёнусемпе пуян тёпчевсен пётёмлетёвё- 
сене вал дак кёнекесенче пичетлет: «Техника прогресё
тата промышленность кадрёсем» (1978), «(^ёнё техника 
тата производство эффективлахё» (1980), «Х ал ах  тата 
ёд ресурсёсем» (1981), «Ёы н факторё тата ёд эффектив
лахё (1987) т. ыт. те. (^ак тёпчев ёдёсем дёршыван произ- 
водителлё вайёсен эффективлахне устерес тёлёшпе пысак 
пёлтерёшлё пулчёд.

Иккёмёшёнчен,—  Л ев Пантелеймонович Куракова кадр
сем вёрентсе хатёрлес, дамраксене тивёдлё професси суй
ласа илме пулашас, вёсене экономика пёлёвёсемпе эконо
мика воспитанийё парас ыйтусем те хыта касаклантараддё. 
£ а к  ёде дёршывра чан малтан пудараканё теме те пулать 
пирён академика. Пин-пин шкулсемпе профтехучилищё- 
сенче унан «Х ал ах  худалахё валли —  массалла професси-
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сен кадрёсем» (1983), «Ш кул ачисене экономикана вёрен- 
тесси тата экономика воспитанийё парасси» монографийё- 
сене хапалласа кётсе илчёд. Чаваш ученайё шкул ачисене 
ёде ханахтарассине лайахлатас, професси суйласа илме 
пулашас тата вёсене экономика воспитанийё парас енёпе 
ирттернё тёпчевсемпе санавсен никёсё дине тайанса пана 
сёнусемпе пётёмёшле ватам пёлу паракан шкулсенче, 
профтехучилищёсенче, техникумсемпе асла шкулсенче 
анлан уса курма тытанчёд. Лев Пантелеймоновичан 
дулерех асанна наукари икё туртанавё те рынок хутшанавё- 
сен условийёсенче квалификациллё ёд вайёсемпе специ- 
алистсем вёрентсе хатёрлеме пулашрёд. Хальхи вахатра 
вал «Регионан рынок экономики» наука тёпчев лаборато- 
рине ертсе пырать. Пёрле ёдлекен юлташёсемпе «Рынок 
условийёсенче ёд вайёсене дёнетессин экономика социалла 
ыйтавёсем» (1992), «Чаваш Республикинчи рынок усло- 
вийёсенчи демографии социалла лару-таравё» (1992), 
«Х алах, ёд ресурсёсем, ёдлев, ёд рынокё» (1993), «Регион 
экономики: аталун дул-йёрё тата опыт» (1994) тёпчев 
кёнекисем каларчё.

Российан хальхи наука пурнадёнче Чаваш патшалах 
университечён издательстви Лев Пантелеймонович К ура
ков ертсе пынипе наука ёдёсен 3 томла «А сла шкул тата 
рынок» (1992, 1993, 1994) кёнеки уйрамах паларчё.
QaK кёнекен пёрремёш томён презентацийё Мускавра 
пулса иртрё. Унта Россия Федерацийён Асла пёлу 
патшалах комитетне ертсе пыракансем, асла шкулсен рек- 
торёсем хутшанчёд. Кёнекене наука интеллигенцийён 
элитарла дыннисене катартна вахатра Россия Президенчён 
Борис Ельцинан саламла телеграммине вуласа пачёд.

Виддёмёшёнчен,— Лев Пантелеймоновичан юлашки дул- 
сенчи наука тёпчевёсемпе шыравёсем экономика теорийёпе 
тата рынокла хутшанусен практикипе дыханна. Вал ертсе 
пынипе «Рынок экономикин дивёч ыйтавёсем», «Чаваш 
Республикин экономикин аталанавён рынока кудна тап- 
харти проблемисем», «Приватизаци проблемисем» тата 
ытти наукапа практика конференцийёсем ирттернё. Вал 
ертсе пынипех ученайсем «Чаваш Республики рынок 
хутшанавёсене кудмалли Программа» туса хатёрлесе 
пичетленё, ана республикан Верховнай Совечён сессийёнче 
сутсе явса ырлана.

—  Эпир, ученай-экономистсем, дав Программара рес
публика экономикине рынок хутшанавёсене ерипен, про
изводствана чакармасар кударса пыма палартначчё. Анчах
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та пирён Программа, центртан реформасем «шок терапийё- 
пе» ирттерме хушна пирки, пурнадланмасарах юлчё,— 
ассан сывласа, сассине пусарса анлантарчё Л ев Панте
леймонович.

Палла экономист ытти авторсемпе пёрле «Чаваш  ен 
рынок урати умёнче», «Рынокла экономикан тёп анлавё- 
сем», «Рынокла экономика теорийён никёсёсем», «Регионан 
рынокла экономики», «Рынокла экономикан дивёч пробле
мисем», «Предпринимательстван практикумё» (1991 — 
1995) кёнекесем каларна.

Академи ученайёсен ушканё Чаваш Республикин 
экономикине рынокла хутшанусене анадланрах кудармалли 
дул-йёре палартас енёпе малалла ёдлет. Савна май Лев 
Пантелеймонович питё паха содержаниллё «ренету» 
монографи дырчё. Вал «Дёнету стратегийё» ятпа Мускаври 
«Интеллект» издательствари Россия Федерацийён Асла 
пёлу Патшалах комитечён председателён заместителё
А . П. Тихонов профессор редакцилекен «Российан интел- 
лектуалла элити» серийёнче пичетленсе тухрё. Кёнеке 
умстатьин авторё Российари асла шкулсен ассоциацийён 
президенчё, Мускаври геодезипе картографии техника 
университечён ректорё, техника наукисен докторё, профес
сор, С С С Р  летчик-космонавтчё, икё хутчен Совет Союзён 
Геройё Виктор Петрович Савиных ана пысак хак парать.

Лев Пантелеймонович Кураков Россия Федерацийён 
наукисен тава тивёдлё деятелё, Тёнчери инженери акаде
мийён член-корреспонденчё, Российари инженери акаде
мийён действительней членё, Тёнчери асла шкулсен 
академийён академикё, Тёнчери информатизаци академийён 
членё.

Л ев Пантелеймонович дапах та хайён ёдёсем динчен 
мар, Чаваш Республикин наукисен малашлахё динчен 
дёкленсе калама юратать * .

—  Чаваш халахё чапла ученайсенчен нихдан та чухан 
пулман. Куславкка чавашёсем, тёслёхрен, ламран лама 
дакан пек каласа хавараддё: кашни дулах унти именинче 
Хусан университечён профессоре тёнчипе паларна Николай 
Иванович Лобачевский математик ду кунёсене ирттернё.

*  Ч аваш  Республикин П резиденчён Н . В . Ф е д о р о в  У к азе  тар ах  
Ч аваш  Республикин наукисен академийё вы ранне Ч аваш  Республикин 
наукисемпе искусствисен наци академийё туса хурсан, унан ?ёнё уставё 
тарах университет президент-ректорё пёр вахатрах  А кадем и  президенчё 
пулма пултарайманнине ш ута хурса, Л е в  П антелеймонович К ураков 
академика ?ёнё А кадем и  вице-президентне суйла^дё.
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Пёррехинче куршё ялти чавашсем ана тёлёнмелле старик 
динчен каласа катартаддё. Питё хаварт шутлать имёш вал: 
хутлать те, пайлать те. Лобачевский, паллах, ёненмест, 
дапах та дав тёлёнтермёш ват дынпа курса каладма 
килёшет. Тёл пуладдё. Чаваш дитменнине суккар иккен.

—  Хёрёх таххара сакар вун иккё дине хутла-ха,— 
хушать Лобачевский.

— Тавата пин те вун саккар,— тепёр самантранах 
хуравлать суккар чаваш.

Лобачевский тёлёнет. (Janax та ёненмесёртерех сехечё 
дине пахса, тепре хушать:

—  Х алё тавата пин те ултдёр видде дичё пин те 
виддёр дирём диччё дине хутла.

—  Ватар видё миллион та дичдёр дирём улта пин те 
дёр сакарвун пёрре,— тет хайхи чаваш дичё секунтран.

Лобачевский ват дын умне кукленсе ларать, шалт 
тёлёнсе ыйтать:

— Тахардёр дитмёл улта миллион та сакардёр утмал 
сакар пин те дичдёр утмал саккара икё пин те дичдёр 
утмал иккё дине пайлайан-и?

Ват дын дамки дине тар тумламёсем тапса тухаддё.
—  Виддёр алла видё пин те ултдёр сакар вун иккё,— 

хуравлать сакар секунтран.
Лобачевский чаваш старикён хуравёсене чернилла 

каранташпа хут дине дырса шутласа дирём минута яхан 
тёрёслет, пудне паркалать:

—  Адта вёреннё вара эсё?
—  Нидта та вёренмен, эпё виддёре чухнех вучахран 

кавар пёрчи сиксе куда тивнипе суккарланна.
—  Ш утлама кам вёрентрё?
—  Атте, анчах ирех дёре кёчё вал.
— Миде таран пёлен цифрасене?
—  Миллиард таран хушатап-каларатап, хутлатап-пай- 

латап.
— Унтан иртсен?
—  Хутлатап-пайлатап, анчах цифрисен ячёсене калама 

пёлместёп.
Лобачевский урах шутлаттармасть, дапах та чылай 

вахат каладса ларать вата чавашпа, сывпуллашна чухне 
укда парнелесе хаварать.

—  Шел, дамракрах чухне тёл пулайман сана, питё 
шел...

—  Кун динчен эпир те утмалмёш дулсенче «Чаваш 
календарёнче» вуланаччё...
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.у- —  Е  тата Иван Яковлевич Яковлев пёр чаваш ялёнче 
тупна кётуд ачи Павел Миронов. Вал каярахпа Сорбоннапа 
дыхану тытна, 1913— 1914 дулсенче Франци наукисен 
академийё ярса пана чи йывар задачасене анадлан шут- 
лана. Иван Яковлевич Яковлев пулашнипе Хусан универ
ситетне кёнё Никифор Охотников та математика задачи- 
сене шутласа Сорбонна ылтан медальне тивёд пулна. 
Ана университетрах астрономи кафедрин профессорён 
выранне пама хатёрленнё, анчах йывар чиртен сывалай- 
ман... Шёнерпудёнче дурална Никита Бичурин, Китай 
тёпчевди, Россия наукисен академийён член-корреспон- 
денчё —  унан тёпчев ёдёсемпе халё те тёнче ученайёсем 
уса кураддё; Иван Яковлевич ывалне Алексей Иванович 
Яковлева та С С С Р  наукисен академийён член-корреспон- 
дентне суйладдё; 17 томла чаваш самахёсен кёнекин авторё 
Николай Иванович Ашмарин та С С С Р  наукисен акаде
мийён член-корреспонденчё; тепёр чаваш ученайё А лек
сандр Александрович И зотов тёнчере чан малтан (^ёр 
чамарён экваторён таршшёне тёрёс видет; Чёмпёрти чаваш 
шкулёнчен вёренсе тухна Алексей Кокеле живопись 
профессорён ятне параддё, Харьковри (Украина столици 
пулна ун чухне дак хула) живопись академийён ректорне 
лартаддё; Парачкав енче дуралса уснё И. Сеченов, А . К ры 
лов, И. Андронов академиксем...

Ыттисем те.
Х ам ар  университет историйёпе дыханна Михаил Яков

левич Сироткин профессор, С С С Р  Педагогика наукисен 
академийён член-корреспонденчё; чаваш халахён авалтан 
аталанса пына килти педагогика дине таянса тёнчере чан 
малтан педагогикан дёнё пайне — этнопедагогикана — 
никёсленё Геннадий Никандрович Волков профессор, 
Россия педагогика наукисен академийён член-корреспон
денчё; Ш упашкарта пёрремёш дёнё операци туса суккар 
чаваш хёрачине дута тёнче дине пахтарса савантарна Свято
слав Николаевич Федоров, куд микрохирургийёпе тёнчипе 
чапа тухна профессор, Россия наукисен академийён член- 
корреспонденчё... Мёнешкел ялтар наука далтарёсем!

К у каладава Г. Н. Волков профессор самахёсемпе 
вёдлес килет: чаваш дёрё савапла та таса. Таван дёрён 
тусанё те таван, пылчакё те пылак. Унан нурлё тамё — 
ылтан, типё чулё — кёмёл. Тёнчере таван кётесрен, таван 
дёртен, таван халахран хакли нимён те дук.

Наука —  аслалах дути. Вал таван халахан аслалахне 
яланах дутатса татар.



РОССИЯ
ПАТША-
ЛАХЁН
ШАЙЁНЧИ
ЕдрЕ

7. Пурнад иккё килмест.

Лев Пантелеймонович Куракова 
Россия Федерацийён парламенчён 
9улти палатине —  Федераци Совечён 
депутатне суйласан, чаваш тата Мус- 
кав журналисчёсем пресс-конферен- 
цисенче те, уйрам тёл пулусенче те 
дине-^инех пёрисем касакланса, теп
рисем юри тёртсе илес шутпа та-и 
тен ?апла ыйта пу^ларё^:

— Юлашки вахатра эсир поли
тикана «сырантар». Мён хистерё 
сире $ак пархатарсар ё^пе дых- 
ланма?

Х алах депутатне кун пек ыйтусем 
анаратса аптаратаймарёд, вал хайне 
пресса умёнче тытма ханахна ёнтё, 
хуравёсем иккёленчёклё мар, $ирёп- 
пён илтёнессё:

— Пёрремёшёнчен,— политикана 
эпё пархатарсар ё? тесе шутламастап. 
Чавашсем политикана ёлёкех турё 
камалпа, чысла ё$пе ^ыхантарна. 
«Политика»— грекларан ку9арса ан- 
лантарсан, патшалах тата общество 
ёдёсене пёлтернине сирёншён те 
палла тесе шутлатап.

— Иккёмёшёнчен,— маншан «таса» 
политика 9ук. Чан малтан мана, 
ученай-экономиста, социалла эко- 
номикапа наука политики касаклан- 
тарать. (Дёршывра пётём халах харпар- 
лахне ултавлан вале^нё чухне — пёри
сем ана миллиард-миллиард тенкёлёх 
^аварса иледдё,— кун пеккисем <;ёр- 
шывёпе пин-пин ^ын <;е<;, теприсене 
валли вара нимён те юлмасть,— 
кунашкаллисем миллион-миллионан 
шутлана<;9ё — эпё ниепле те ^ак ки- 
ревсёр патармах <;ине аякран, нимён 
те асархаман^и пек пулса лапкан 
пахса тама пултараймастап. А ка 
мёншён хамар республикари «Шемур- 
шинский» совхозпа Патарьел районён
чи «Россия» коллективла хуралах
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ёдченёсем мана Россия Федерацийён парламенчён дулти 
палатине —  Федераци Совечён депутачё пулма кандидата 
таратсан, унта суйланма килёшу патам. Чаваш Республи
кин дур территорийё динче пуранакан суйлавдасем шанна- 
ран эпё пёрремёш туртах Россия Федерацийён парламент- 
не лекрём. Нимёнле парти списокне те кёмен эпё, ирёклё 
кандидат шутланна. Мана хисеплесе, мана чаваш халахён 
ячёпе патшалахан даван пек асла органёнче ёдлеме шан- 
нашан маншан сасалана мёнпур суйлавдасене, таван чаваш 
халахне питё пысак тав. Тёрёслёх дёнтертёр: халах пуша 
алапа тарса ан юлтар, хайне мён тивёдлине пурне те 
илтёр. £аванпа М ускавра та, Ш упашкарта та халах 
шанадне каларма мён пур вая, мён пур пёлёвё хуратап. 
Мёншён тесен вайне те, пёлёвне те мана халах пана.

Пытармастап: ултавдасене кураймастап, чееленме пёл- 
местёп. Крокодила валтапа тытайман тенё пек, «политика 
ваййисем» выляма пёлместёп. Х алах самахне итлеме 
юрататап:

М айар хуппипе таранайман.
Чухан уттине тупать —  лаши дук, лашине тупать — 

утти дук.
Ёни пирён, дуне эсир сутатар-и?
Пёри лартна, иккёмёшё устернё, виддёмёшё калать: 

«К у —  ман сад».
Пуш алапа килетён: «Х уда дук»,—  теддё, парнепе

килетён — турех алак удса яраддё.
Х алахан дак каларашёсене эпё Николай Иванович 

Ашмарин профессор чаваш самахёсен словарёнчен илмен, 
вёсене пирён халах хальхи йывар та патранчак пурнада 
туссе курса калана. Чаннине асархатех халах: ан усёр, 
ан сунасла — налог хураддё...

Лев Пантелеймонович Кураков пултарулахне Ф еде
раци Советёнче те турех асархаддё. А ка мёнле хакладдё 
унан ёдне парламентан дулти палатинче:

В. Ф . Шумейко, Федераци Совечён пудлахё: Российара 
500 ытла университет, академи, институт. £авсен р>ектор)ё- 
сенчен виддёш дед парламент депутачён ятне илме тивёд 
пулна. Лев Пантелеймонович Кураков, экономика науки
сен докторё пулна май, Россия Федерацийён асла шкулё- 
сене рынок условийёсенче те анадла ёдлеме майсем тупса 
парассишён хыта тарашать. Эпир ана пёр иккёленмесёрех 
Федераци Совечён наука, культура тата вёренту ыйтавё
семпе ёдлекен Комитет председателён заместительне 
суйларамар. Ёдре хастарла, пултарулла, пударулла.



В. Н. Сергеенков, профессор, Федераци Совечён эко
номика реформисем, харпарлах, пурлах хутшанавёсен 
ыйтавёсемпе ёдлекен Комитет председателёсен замести- 
телё:

Экономика наукисен докторне Лев Пантелеймонович 
Кураков депутата питё лайах пёлетёп. Вал кашни сесси- 
рех пирён Комитета кёме тарашать, экономика реформи
сем дёршывра мёнле пынипе касакланать. Россия Ф еде
рацийён экономика реформисен дёнё концепцине туна 
дёре хутшанать. £ ак  концепцие вал чан малтан Ш упаш
карта Чаваш Республикин Патшалах совечён депутачёсем- 
пе, Чаваш Республика Наукасен академийён ученайёсемпе 
пёрле сутсе явма сёнчё. Пирён Комитет членёсем ку 
сёнёве хапалласах йышанчёд. Шупашкарта дак ыйтупа 
ирттернё парламент итлевёсен анадлахё Лев Пантелеймо
нович давнашкал пысак ёдсене лайах шайра йёркелеме 
пултарнинчен, вал Россия Федерацийёнчи экономика 
реформисен дёнё концепцийё пирки пирён Комитет членё- 
семпе пёр евёрлех шухашланинчен нумай килчё.

А . А . Ш утьков, Россия ял худалах академийён акаде- 
микё, экономика наукисен докторё, Федераци Совечён 
депутачё: аграрла реформасем ирттернё вахатра, юлашки 
тавата дул хушшинче, агропромышленность комплексё 
тата унан тёп звени — ял худалахё —  питё таран кризиса 
кёрсе укрёд. (Дёршывра варда хыдданхи тапхарта, ку вал 
40 дул шутланать, 1991 — 1994 дулсенче пёрремёш хут 
производство тёлёнмелле хаварт, 30 процент чухлё чакрё. 
Лев Пантелеймонович Чаваш Республикин агропромыш
ленность комплексё те йывар лару-тарава кёрсе укнишён 
питё пашарханать, ана кризисран калармалли дул-йёр 
пирки яланах пирёнпе, ученай-аграрниксемпе, канашлама 
тарашать. Сисетёп: таван чаваш халахён малашнехи
шапи ана пёр вёдёмсёр .шухашлаттарать. Канада пёлмен 
депутат, халах ырлахёшён пётём чун-чёрин хаватне шелле- 
месёр ёдлекен ученай.

Е . Б. Мизулина, профессор, Федераци Совечён кон- 
ституци законодательстви тата судпа право ыйтавёсемпе 
ёдлекен Комитет председателён заместителё: Л ев Панте
леймонович Куракова эпё Чаваш Республикине килсе 
курма чённёшён чёререн тав таватап. Ана эпё дав тери 
хыта хисеплетёп, мёншён тесен нумай-нумай ыйтусем 
дине эпир пёр кудпа, пёрешкел пахатпар. Манан нимёд 
ученайёсем чённипе Германие тухса каймаллаччё, анчах 
ун выранне, хампа пёр пек шухашлакансемпе пёрле
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пулас тесе, Ш упашкара килтём. Эпё Аев Пантелеймоно- 
вичпа, унан юлташёсемпе канашласа, хамар професси 
ыйтна пек ёдлеме яланах хатёр. Чаваш халахён Аев 
Пантелеймонович пек аста, асла экономистсемпе политик- 
сем Ш упашкартах, халах хушшинчех дуралса вай илнишён 
чунтан хёпёртетёп. Политиксем эпир ку таранччен М ус
кавра тата ытти икё-видё пысак хулара уссе аталаннине 
ханахна. Политикан тумхахла дулё динче ана пуда пёкме- 
сёр малалла хаюллан утма ыра сунатап.

Е . А . Строев, Федераци Совечён наука, культура тата 
вёренту ыйтавёсемпе ёдлекен Комитечён председателё^. 
Россия Федерацийёнче реформасем ирттермелли дёнё 
концепци дёршывра наука потенциалне пётерсе пынине 
палартнинчен пудланагь. Qae хушарах эпир пёлетпёр. 
наука аталанавёсёр Российан пуласлахё дук. (^апах та 
юлашки дулсенче наука тёпчевёсен дитёнёвёсене прави- 
тельствара е асархамаддё, е юриех курмаш пуладдё. Наука- 
ра ёдлекенсен обществари пёлтерёшё дав тери чакса кайрё. 
Наука дыннисен пурнад шайё 5— 7 хут япахланчё. Пысак 
ученайсен те ёд укди халё кил хушши шалаканан ёд 
укдин дуррипе дед танлашать, ана металлургран 6 хут, 
банк служащийёнчен 10 хут сахалтарах туледдё. Квалифи- 
кациллё наука сотрудникё Америкари Пёрлешуллё Ш тат- 
сенче ёдсёр юлнашан патшалах паракан пособирен 8— 10 
хут сахалтарах илет.

Паллах, Федераци Совечё ёдлеме пудласанах эпир 
наука, культура тата вёренту ыйтавёсене тараннан тёпчеме, 
Комитет ларавёсене Наукасен академине, А сла пелу 
патшалах комитетне, культура министерствипе вёренту 
министерствине ертсе пыракансене час-часах чёнме тытан- 
тамар. Эпир Комитетра пурте пёр шухашлан, дав шутра 
Аев Пантелеймонович Кураков та, пёр тёллевпе ёдлетпёр: 
наукана, культурана, вёренту системине рынок хутшанавё
сен условийёсенче салатса яма памалла мар, вёсене сых- 
ласа хаварса малалла аталантарса пыма май паракан 
законсем йышанмалла. (Заван пек явапла ёдре, паллах, 
тавлашулла ыйтусем те сиксе тухаддё, анчах эпир ун 
пек чухне кашнинчех пёр чёлхе тупма тарашатпар. Тав- 
лашура тёрёслёх дуралать. Аев Пантелеймонович даван 
пек самантсенче яланах дирёп позици йышанать, хайён 
шухашне хутёлесе хаварма пултарать. Наукана хугёлес 
тесе вал пёр канмасар талакё-галакёпе те ёдлеме уркенмест. 
Вал сённипе тата вал ертсе пынипе «Н аука тата наукапа 
техника политики» динчен калакан Закон проектне чан
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малтан Ш упашкарта, Чаваш Республика наукасен акаде- 
мийёнче сутсе яврамар. Выранти ученайсем патне дёнё 
закон проекчёпе кайса килнёшён пирён Комитета Ф еде
раци Совечён ларавёнче ырларёд, Закона йышанчёд. 
Паллах, ку ёдре А ев Пантелеймонович тупи пысак.

Федераци Совечён председателён заместителё В. Н. Вик
торов: Аев Пантелеймоновича Шупашкарта вал Верховнай 
Советан бюджетпа финанс Комитетне ертсе пына вахатрах 
ун пирки принципла депутат тагга пударулла экономист 
тесеттём. Кунта та вал, Федераци Советёнче, хайён дав 
лайах енёсене духатмарё. Вал вай хуракан наука, 
культура тата вёренту ыйтавёсемпе ёдлекен Комитет 
парламентан дулти палатин Комитечёсенчен чи активла, 
чи пударулла ёдлекенсенчен пёри. Ку Комитет Федераци 
Советёнче чи нумай закон проекчёсем хатёрлесе прези
диума таратрё. Пёрне йышантамар, ыттисене те ырласса 
шанатап.

Аев Пантелеймоновичан Мускаври парламентри ёдё 
динченех калана пек туйанаддё дак самах даврамёсем:

Юратна ёд хёвел шевлинчен те дутарах.
Эсё ёде килёштерсен, ёдё те сана килёштерет.
Улмуддие улмийёсемшён ырладдё, дынна— ёдёсемшён.
1995 дулхи май уйахёнче Ш упашкарта Россия Феде- 

рацийёнчи экономика реформисен дёнё концепцийё динчен 
парламент итлевёсем пулса иртрёд, терёмёр дулерех. Ана 
Россия парламенчён Федераци Совечён видё Комитечё —  
наука, культура тата вёренту ыйтавёсемпе, экономика 
реформи, харпарлах, пурлах хутшанавёсен ыйтавёсем, 
конституци законодательстви тата судпа право ыйтавёсем 
енёпе ёдлекен Комитетсем —  Чаваш Республикин Патшалах 
совечёпе тата И. Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах 
университечён ученай совечёпе пёрле йёркеленё. £ а к  
питех те пысак пёлтерёшлё ларава Федераци Совечён 
депутачё Аев Пантелеймонович Кураков сённипе Ш упаш
карта ирттерни Чаваш Республикин авторитетне, Чаваш 
патшалах университечён сумлахне, Аев Пантелеймонович 
Кураков политик тата экономист ятне тата дулерех 
дёклерё. А арава Парламент форумён умсамахне каласа, 
Федераци Совечён наука, культура, вёренту ыйтавёсемпе 
ёдлекен Комитет председателён заместителё, Чаваш патша
лах университечён президент-ректорё, экономика наукисен 
докторё Аев Пантелеймонович Кураков удрё.

Унтан Чаваш Республикин Президенчё Николай 
Васильевич Федоров ханасене пирён республика эконо-
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микине урахлатса дёнетес ёд мёнле пыни динчен каларё.
Тёп доклада — Российари экономика реформисен дёнё 

концепцийё динчен — Федераци Совечён экономика .рефор- 
мисем, харпарлах, пурлах хутшанавёсен Комитет пред
седателён заместителё В. Н. Сергеенков профессор турё. 
Унан докладне Мускав ханисем,—  Федераци Совечён 
депутачёсем, республикана ертсе пыракансем, Чаваш 
патшалах университечён ученайёсем, республикари про
мышленность предприятийёсен директорёсем т. ыт. те 
питё касакланса итлерёд. Доклад 5 пайран тарать: 1. Х ал ь  
ирттерекен экономика реформисем халах худалахне сиен- 
лени; 2. Хальхи реформасене теори енчен йанаш никёс- 
лени; 3. Экономикана дёнетсе улаштарас ёдри чармавсем; 
4. £ёнё механизм; 5. Рынока кудса пымалли дул.

Экономика реформисен дёнё концепцийён кашни пайне 
эпир, суйлавдасем тата дак кёнекене вулакансем лайахрах 
анланччар тесе, Л ев Пантелеймонови^ран наука терминё- 
семпе мар, ахаль самахсемпе тёплёнрех «шёкёлчесе» 
катартма ыйтрамар.

—  Пирён дёршыв питё таран экономика кризисне 
кёрсе укрё,— терё Лев Пантелеймонович,—  Шалти пётё- 
мёшле продукт (В В П ) -1993 дулта, 1992 дулхипе тан- 
лаштарсан, 12 процент пёчёкленчё, унччен те вал 
19 процент сахалланначчё, 1994 дулта та чакаймасар 
тама пултараймарё* 1995 дур дулёнче, 1994 дулхипе 
танлаштарсан, каллех пёчёкленчё. Мёншён тесен произ
водство калапашё дулсерен чакса пырать, халаха кирлё 
таварсем сахалтарах та сахалтарах калараддё. Правитель
ство дёршыв гражданёсене, 1995 дулта производство 
чакма чаранать, инфляцие усме памастпар, тесе тура 
умёнче кёл туна пек шантарма хатланчё, анчах пурнад 
урапи хай еккипех анаталла чуптарать-ха. £ам ал промыш
ленность катартавёсем уйрамах хаварт чакаддё. Пир-авар 
комбиначёсем пур дёрте те чаранса ларчёд. Апат-димёд 
индустрийён катартавёсем те никам чунне те дёклен- 
тереймеддё. Хими, варман, целлюлоза промышленнодёсем 
аран-аран сывладдё. Мащиностроени завочёсен алакёсем 
эрни-эрнипе хупа тараддё. Худалахра кирлё таварсен, апат- 
димёд хакёсем дав тери хаварт уснёрен вёсене туянма 
мар, хакёсем дине пахсанах куд хуралса килет, пуд 
давранса каять...

Прдвительство инфляципе кёрешмест, теместпёр-ха, 
анчах та дав кёрешу никёсне монетарла политикана 
хывна пирки вал нимёнле дамаллах та памасть. Пёр 
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вахатра Мускаври тёп телевидени передачисенче эконо
мика ыйтавёсемпе туха-туха каладна май Канадан палла 
ученайё Пол Саймон Россия правительстви «монетарла 
политикана»* Америкари Пёрлешуллё Штатсенчи Чикаго 
экономика шкулён профессорёнчен Мильтон Фридман- 
ран «кивден» илнине катартса пачё. (^ак теории малаш- 
лахё дуккине Пёрлешуллё Штатсенче Р. Рейган президент 
пулна вахатра, Великобританире М. Тетчер премьер- 
министрта ёдленё дулсенче экономистсем аван курчёд. 
£ а в  теоришёнех Польшапа ГД Р та чылай йыварлахсем 
тусрёд. М. Фридман теорийё правительство бюджечён 
иккёленуллё цифрисемпе «выляса» чан-чан проблемасене 
правительство пудё динчен халах хулпуддийё дине тиеме 
хистет. Франции министрё Эдуард Балладюр та, дёр
шывра монетарла политикапа уса курнине ырламасар, 
вал ашчиккинчен пудласах начаррине, йанаш пулнине 
удданах сивлерё.

—  Россия политикёсенчен хашё юратса парахна вара 
«цирк меслечёсен» политикине?

—  Каман партийёнчен дынсем тараддё декабрьти 
суйлав умён? Кам хай правительство пудёнче тана чухне 
туна ёдсем динчен асанмасар Думара халё шапарт ларать? 
Паллах, Егор Гайдар. Кадал дуллахи телепередачасенче, 
уйрамах Тёп радио передачисенче ученай-экономистсем 
те, дёршыври чи пысак предприятисене ертсе пыракансем 
те «Выбор России» партии председательне критиклесе, 
Чикагора Фридман лекцийёсене итленипех Российара 
рынок экономикине йёркелесе яма дук, терёд. Пёр 
сатирик Е. Гайдар партийён ятне «Ошибочный выбор 
России» тесе ят пама сёнчё...

Реформасен йыварлахё пётёмпех хала: пудё дине
тиенчё. Социалла сфера арканчё. QbiHHa хисеплеме парах- 
рёд, халё ана ним выранне те хумаддё. Апат-димёд 
диессипе халахан тёп йышё дирём дул каяллахипе танлаш- 
рё. Бюджет сферинче ёдлекенсен — ученайсен, учительсен, 
врачсен тата ыттисен — ёд укдине инфляцирен никам та 
сыхламасть. 1994 дур дулё вёдленнё тёле вал 1991 дулхи 
декабрьтипе танлаштарсан, видё хут чакрё (хаксемпе 
шайлаштарсан ).

Реформасен чи харуша сиенёсенчен пёри вал — халах 
укда-тенкё тупашё енчен питё хаварт пуянсемпе чухансем

*  М он етарла политика —  укда масси уеессине тёрлё майсемпе юри 
чарса тани.
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дине пайланса пыни. Пуяннисен 10 проценчён ватам 
тупашё чи чуханнисен 10 проценчён тупашё хушшинчи 
уйрамлах 1991 дулта 5,4 хут 1992 дулта —  7,2 хут, 1993 
дулхи июньте —  9 хут, дав дулхи декабрьте— 10,4 хут, 
1994 дулхи июньте— 11 хут, 1995 дул пудламашё тёлне 
13.5 хут уснё. Кусем — Госкомстат цифрисем. Хаш пёр 
экспертсен тёпчевёсем тарах, асанна уйрамлах 40 хута 
дитет, мёншён тесен тупаш декларацийёсем пухассине 
халё те йёркелесе дитермен, ёдсёр юлнисене тата дапка- 
ланчаксене кун пек чухне шута та илмеддё.

Россия наукасен академийён социалла политика пробле- 
мисен Институчё дёршывра пуранмалах минимум тупашё 
илекенсем 1994 дул пудламашёнче 35 процент, выдса 
вилесрен аран-аран тытанкаласа пуранакансем 7— 10 
процент пулна тесе шутлать.

Пурнад япахланна май демографи ыйтавёсем те дивёч- 
ленчёд: ачасем сахалтарах дураладдё, вилекенсем тата
чирлекенсем йышлалансах пыраддё, уйрамах пеней дулне 
дитмен ардынсем нумай вилме пудларёд. Паллах, кусемшён 
реформасем дед айапла мар-ха, дапах та вёсен «тупи» те 
пёчёкех мар.

А ев Пантелеймонович санё тёксёмленчё.
Пире уйрамах нравственнод пасални, дамраксем хай- 

сене питё йёркесёррён тытма пудлани канадсарлантарма 
тивёд. Нумайашё нравственнод идеалёсене —  таса чунлаха, 
йёркеллёхе, ёде хисепленине —  манаддё, дамалланах услам 
тума, хавартрах пуйма васкаддё. Темиде дул каялла дед 
пуриншён те чыслан шутланна профессисем дине, тупаш- 
сар тесе, тунтерле пахаддё.

Россия гражданёсен нравственнодё пасалнипе пёр 
вахатрах влад тата патшалах авторитечё те чакса пырать. 
Коррупци, взятка пани-илни аилан сарални, дулти тата 
выршнти органсене ертсе пырас ёдри арпашу дынсен 
чунёсенче политикана ёненменлёх, шанманлах туйам 
дуратать. Россия Федерацине дак харуша пуламсем социал
ла хёрулёх патнелле туртаддё, халахан тёрлё сийёсене, 
дёршыван тёрлё регионёсене пёр-пёринпе хире-хирёдле 
таратаддё, влада хавшатаддё, экономикана криминалпа 
дыхантараддё.

—  Сергеенков профессор инвестици кризисё пирки 
калани динчен мён шухашлатар?

—  Килёшетёп унпа. Курар-ха, инвестици активлахё 
вайсарланни, патшалах халах худалахне укда-тенкё дул
серен сахалтарах та сахалтарах хывни Правительствана 
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пачах пашархантармасть. 1994 дулта патшалахан инвестици 
программи 30 процент дед пурнадланна. Патшалах нуши- 
сене тивёдтермешкён ёде яма налартна 450 объектран дур 
дулта 5-ёшне дед туса пётернё. Кашни 7 объектран пёринче 
нимёнле ёдсем те туман. Ирёксёрех каллех ваттисен самахё- 
сем аса киледдё:

Эсё аха тетён, эпё те —  аха, ёнине вара каман сумалла?
Кам чула пата дапса кёртесшён тападланатъ, дав патана 

пёрре лектерет, аллине — виддё.
Кахала варатаддё те каладдё: «Х ёвел  тухрё», вал:

«Ю р давать»,—  тесе хуравлать.
Азербайджансем вара ёлёкех патрашанса ёдлекенсен- 

чен дапла кулна: Страуса дёклем йатма хушсан, вал:
«Эп кайак»,—  тет; «Вёдсе кай»,— тесен, «Эпё тёве»,— 
тет...

Федераци бюджетне пёлтёр мёнле пурнадласа пынине 
тишкерсе тухсан, патшалахан финанс системи пур тёлё
шёнчен те пасалнине куратан. 1994 дулта тупашсен планне 
70 процент дед пурнадлана. 1 ёп катартусем тата япахрах: 
халах худалахне укда-тенкё 63 процент — конверси валли 
69 процент, наукана — 60 процент кана хывна, Чернобыль 
программи тарах радиаципе сиенленнё дынсене 68 процент 
туленё т. ыт. те.

Qae хушарах патшалах хайён бюджечё валли привати- 
зацирен нимёнле тупаш та илеймерё, вал приватизаци 
планёнче палартна пек, хайне тивекен пурлахпа та (прива- 
тизациленё кашни предприятии 20 процент акцийё патша- 
лаха юлать) уса курма вёренеймерё, хайён аллине юлна, 
приватизацилеме юраман предприятисене тивёдлён ертсе 
пыма ханахаймарё. Асархарар-и, доклада сутсе явна май 
кун пирки Чаваш патшалах университечён экономикапа 
социалла географи кафедрин пудлахё экономика наукисен 
докторё П. А . Сидоров питё тёрёс каларё: патшалахан 
та предпринимательствана вёренмелле, хайён аллинчи 
заводсемпе фабрикасене, ытти предприятисене тухадлан 
ёдлеттермелле.

Патшалах пурлахё чан-чан худасар тар>са юлна пирки 
ёнтё директорсем, ёд коллективёсем, уйрам предпринй- 
мательсем, патшалах чиновникёсем чи йунё хакпа (тепёр 
чухне пёр пус тулемесёрех!) ана мён чухлё хайсен аллине 
даварса илчёд.

—  Россия Федерацийёнче реформасем ирттерессине 
теори енчен те дирёппён никёслемен пулна иккен...

Лев Пантелеймоновичан гёксём санё улшанчё, кудё-
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сем ялкашса илчёд, калачавё каллех дивёчленчё:
—  Тёрёс, саванпа реформасен малтанхи пётёмлетёвё- 

сем дав тери хыта пашархантараддё. Рынока кудма суйласа 
илнё теори ёлки хёвеланадёнчи экономика вёрентёвёсен 
пёр енё дед — либерализм. Опыт истори енчен вал пёчёк 
тавракурамла экономика вёрентёвё пулнине тата хальхи 
вахатри юхамсенчен: институциализмран, эволюционизм- 
ран тата ыттисенчен питё кая юлнине катартса пачё. 
(^аванпа либералсен илёртуллё пропагандипе кадахса кайна 
«реформаторсем» хёвеланадёнчи «малта пыракан наука» 
умёнче пудёсене тайнисёр пудне экономика теорийён халь 
дед асанна урах юхамёсем динчен илтмен те тейён. 
Либерализма вайё дителёксёр пулна пирки Хёвеланадёнче 
X I X  ёмёр варринчех экономика улшанавёсен тата патша
лах политикин идеологийён никёсё выранне йышанма 
парахна. А на Российара X X I  ёмёре кудас умён туртса 
каларни капитализм аталанавён пудламаш тапхарне аса 
илтерет. А на халах йышанмасть дед мар, вал Совет Сою- 
зёнче. апла пулсан Российара та, экономика тата наукапа 
техника аталанайё самаях дуллё шая дити аталаннипе 
ниепле те дыханаймасть. А ка мёншён хальхи реформасен 
идеологёсем Россия экономики вун-вун дул каяллах питё 
кая юлни, ку таранчченхи аталану пёлтерёшё нимёне те 
таманни динчен йёрёнтерсе дитериччен палкаса, «эконо
мика телейён» дулё дине тухмашкан кунчченхи экономика 
аталанавё динчен халаха мантарма тарашаддё.

ШУПАШКАР ТРАКТОРЕ Е «КАТЕРПИЛЛЕР»?

Экономика либерализмё Россия пек аталанна дёршывра 
нихдан та рынок хутшанавёсене йёркелеме пултараймасть. 
(^апла пултар тесен, Российан вак производительсен 
патшалахё пулса тамалла. Анчах Российара пысак произ
водство пур чухне, пысак предприятисем ёдленё чухне 
вёсен директорёсем те, рабочисем те Россия условийё
сенче патшалахпа тытакан дыханусене турех татасшан мар. 
Вёсем реформасене патшалах ертсе пытар теддё. Ман 
шутпа, тёрёсех каладдё: рынока йёркелес ёде малтанхи 
дулсенче те пулин мёншён патшалахан хутшанас мар? 
Предприятисене пулашмалли вайла программа кирлё ана. 
Анчах патшалах ниепле те дав программана тума килёш- 
мест.

А ка, хамар республикапа дыханна пёр тёслёх. Шупаш-
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карти трактор завочё пек хаватла машинасем каларакан 
заводсем тёнчере иккё дед: пёри Америкари Пёрлешуллё 
Штатсенче, тепри — Японире. Хёллехи телепередачасенче 
асархаса юлна-и эсир: Коми Республикинче нефть парахё 
дуралнипе ун дывахёнчи пётём тавралах юхса тухна 300 
пин тонна нефтьпе витённёчЧё. С ут данталака хыта 
сиенлесрен таврана дав нефтьрен тасатма Коми нефтяникё- 
сене тёнчери нумай организацисем пулашрёд. Теле
репортаж телеюмах мар, унта ытлашши нимёнех те суйса 
катартма дук. (^аванпа эпир мён куртамар: Ш упашкар 
тракторёсем шартлама сивёре те шанна дёре чавса 
даварттараддё, юнашарах С Ш А  «Катерпиллерёпе» Японии 
«Камацу» тракторёсем хускалмасар тараддё... С ав хуша
рах Ш упашкар завочё видё уйахлах ёдлеме чаранать. 18 
пин рабочие тулевсёр отпуска яраддё. Красноярск, Липецк, 
Владимир трактор завочёсем те ёдлемеддё. Мёншён 
ёдлемеддё? (^ёршыва тракторсем кирлё мар-им? Кирлё! 
Анчах патшалах Ш упашкар тракторёсене мар, Пёрле
шуллё Штатсенчен кредит шучёпе 300 миллион долларлах 
дёр-дёр «Катерпиллер» трактор туянать. £ап ла вара 
Ш упашкар рабочийёсемпе инженерёсем ёдсёр лараддё, 
Америкари «Катерпиллер» фирма вара Россия заказне 
пурнадлама ёде дёр-дёр рабочи дёнёрен йышанать. Мёнле 
анланмалла дакна? Тёрёс самахан суйи дук тенё пек, 
куданах туррён каламалла: пирён патшалах хайён рабо- 
чийёсене ёдсёр хаварать, дав хушарах Пёрлешуллё Ш тат- 
сен рабочийёсене ёд тупса парать. Ёненмелле мар япала! 
Сапах та тёрёсех дав: Шупашкар чиновникё А тал урла 
кадма ёлкёриччен Мускав чиновникё Лапка океан урла 
кадса кайна... Мён таван ёнтё: нумайашё тёрёс дула урапа 
тунсе кайсан тин катартать; адта Россия укдине Россия 
рабочийёсемшён такакламалла, патшалах —  тимёр парда, 
чикё леш енче адта доллар кирлё —  вал шыв пек юхать.

Патшалах малашлаха курса танине тата общество 
производствине вал йёркелесе пынине рынок экономики 
аталанна дёршывсенче пуринче те куратпар. Вёсенче 
экономика аталанавён дитменлёхёсене, унан «хура панчи- 
сене» саралса дитичченех пётерме правительство шайёнче 
татакла мерасем йышанаддё. Унашкал правительствалла 
дёршывсенче «алакран хаваласа каларсан, каялла марьерен 
те кёр>еймён»: дир>ёп мерасем! Анчах та эпё, ытти нумай- 
нумай ученай-экономист пекех, ака мёне ниепле те анла- 
наймастап: Россия Федерацийён правительстви, привати- 
заци программине дирёплетсен, хайён аллинче юлакан

107



предприятисен ёдне мёншён дирёппён йёркелесе пымасть, 
мёншён тухадлан ёдлеттерей мест? Ку вёт экономикана 
дирёплетмелли тёп никёс-дке. Экономика аталанавён куду 
тапхарёнче патшалах йёркеленёве хутшанни питё пысак 
пёлтерёшлё, рынок хутшанавёсем унсаранах йёркеленсе 
дитессе шансан, Россия цивилизациллё рынока кёресси 
вуна-вун дул тасалё.

ТЁНЧЕ ТАВРА ТИМЛЁРЕХ 
ПЛХМАЛЛА МАР-ШИ?

(^акна май Турци Республикин экономикине улаштарса 
дёнетнин опычё динчен асанса хаварас килет. Мёншён 
мана урах дёршыв мар, Турци касаклантарать-ха? Мёншён 
тесен пирён реепубликапа Турци хушшинчи дыханусем 
наука, вёренту, халах сывлахне сыхлас, экономика енёпе 
тёвёленеддё, сараладдё, дирёпленеддё. Тёслёхрен, тёнчипе 
чапа тухна С. Ф едоров (халё вал Россия медицина науки
сен академийён академикё) ертсе пыракан «Куд микрохирур- 
гийё» наукапа техника комплексён Шупашкарти филиалё Т ур
ци Республикин ученайёсемпе тата предпринимателёсемпе 
тача дыханусем тытать. Кунта Турции нумай гражданё- 
сем питё усалла медицина пулашавё иледдё. Турципе тата 
унти медицина учрежденийёсемпе пудланна дыханусене 
анлалатма филиала ертсе пыракансенчен пёри Э. А . Ургал- 
кин, унан тулашри тата коммерци ёдёсене туса пырасси- 
шён явапласкер, чикё леш енчи дёршывсенче медицина 
учр>ежденийёсен ёдне мёнле йёркеленипе тёплён паллашса, 
филиал та та рынок никёсне хывна, валах унта рынок 
хутшанавёсене анадлан сарса пырать.

Турци — тёрёк чёлхиллё дёршыв, камал-туйам, йала- 
йёрке, чёлхе енчен вал чаваш халахне дывах, даванпа эпир 
унан аталанавне тимлён санаса таратпар. А ставатар пулё, 
70-мёш дулсен пудламашёнче тёрлё партисем владшан 
дивёччён кёрешнине пула унти лару-тару самаях каткас- 
ланначчё. 70-мёш дулсен вёдёнче Турци социалла-полити- 
калла тата экономика таран кризисне кёрсе укрё. (^ав 
вахатра правительствана ертсе пына Торгут О зал дёршыв 
экономикине аталантармалли дёнё программа динчен 
пёлтерчё. Унта производство базине дёнетме, уда эконо
микана кудма, наци предпринимательствине шалти тата 
тулашри рынокра анадла ёдлеме тивёдлё условисем туса 
пама палартначчё.
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Турци экономикине Торгул О зал планпа ёдлеттерме 
тытанчё. Унан правительстви пётём дёршыв худалахне 
салатса яракан приватизаципе аппаланмарё. Х алё дак 
дёршывра патшалах тата уйрам дынсен худалахёсем пёр- 
пёринпе килёштерсе, амартса ёдледдё. Кёске вахатрах 
Турци экономикара палармалла дитёну сем турё. Эконо
микана демдетес тата ирёклё рынок туса хурас енёпе 
реформасем ирттернё хыдданхи чапла катартусене тёнчере 
«туркалла экономика тёлёнтермёшё» тесе ят пачёд. Енчен 
те 1979 дулта промышленнодён пётёмёшле продукчё 
чылай чакна пулсан, ун хыдданхи дулсенче вал 5, 7-шер 
процент уснё, дав шутра кашни дулах промышленность 
продукцийё туса каларасси 8 процент, ял худалах енёпе — 
3 процент хапарна. Тулашри суту-илу калапашё 5 хут 
уснё, дав шутра промышленность таварёсем 80 процент 
йышанна.

Торгул О залан экономика курене халё Тансу Чиллер 
премьер-министр маЛалла тытса пырать.

Турци Республики халах худалахне дёнетсе улаштарнин 
опычёпе паллашиччен маларах эпё 80-мёш дулсен пудла- 
машёнче Берлинта пурантам, Берлинти экономикан асла 
институтёнче наука стажировкинче пултам. Куршёри 
Ф Р Г  халах худалахё динчен нумаях пёлме май дукчё ун 
чухне, дапах та вал мёнле аталаннине пёлеттёмёр. Хёвел- 
анад Германипе Хёвелтухад Германи пёр патшалаха 
пёрлешнё хыддан манан хальхи Германие темиде хутчен те 
кайса курма май килчё. Унан экономика историйёпе те 
лайахрах паллашрам. i

Иккёмёш тёнче вардинче паранна хыддан 1948 £улччен 
Германии арканна экономика проблемисене варда хутшанна 
ару пуранна тапхарта ниепле те татса пама май дук тесе 
шутлана. Массалла ёдсёрлёх, магазинсен пуша дулёкёсем, 
дителёксёр таварсене талонсемпе валедни, «хура» рынок, 
хакне духатна укда чамарКкисемпе лаша чупна пек хаварт 
усекен инфляци... Апат-димёд кашни кун хакланна, ана 
урах япаласемпе улаштарса дед туянма май килнё. Про
мышленность производствин калапашё вардачченхин дур- 
рине те дитеймен. (^аван чухне Хёвеланад Германии эко
номики 10 дултан йёркеленсе дитет дед мар, тёнче рыно- 
кёнчен хёвеланадёнчи ытти дёршывеене хёссе каларма 
тытанать тесе никам та калама хаяйман. Ку дитёнусем 
пурте варда хыдданхи Германи экономикине йёркелесе 
дёклентерес, ана кризиеран каларас ёдре Р. Эрхард экойо-
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мист патшалах пелтерешне чи малти вырана лартнипе 
дыханна...

Илсе пахар-ха тата тёнчери чи вайла аталанна эконо
микалла хальхи Японипе Америкари Пёрлешуллё Штат- 
сене. Вёсен историйёсенче те таран кризиссем палла йёр 
хаварна.

А ка варда хыдданхи Япони. Укда-тенкё масси дав тери 
пысак. (Дёршывра гиперинфляци худаланать. Производ
ство давна пула питё хаварт чакать. Qanax та Япони 
правительстви хаксене ирёке ямасть, пачах хирёдле, хак- 
сене патшалах хай йёркелеме пудлать, таварсен чылайаш- 
не, кашнин уйрамлахне кура, талонсемпе кана валедме 
тытанать. 1946 дулхи август уйахёнче патшалахан эконо
микине йёркелекен органёсене — экономика дирёплетёвён 
Штабне тата хаксен Управленине туса хураддё. Вёсен тёп 
тёллевё — дёршыв худалахёнче пулса иртекен процессене 
патшалах енчен хыта тёрёслесе тарасси. (^аван пекех 
дителёксёр продукцие халаха тёрёс пайласа паракан патша
лах концернёсем таваддё.

Промышленность хаватне дулсерен устерсе пына хыддан 
таварсен рынокне йёркелеме май тупансан дед 1949 дулта 
питё дирёппён баланслана бюджет йышанаддё. £акан 
хыддан тин инфляци пётет, вара патшалах контролё те, 
таварсене талонсемпе валедни те кирлё мар пулать. 
Патшалах концернёсене те майёпен пётереддё. Паянхи 
Японии экономика пурнадёнче ака мён куранать: ёдсёрлёх 
усет, вал видё процента дитнё, потребительсен расхучёсем, 
экспорт, корпорацисемпе банксен тупашёсем пёчёкленеддё. 
£ а в  вахатрах пуранмалли дуртсем питё нумай лартаддё. 
Кашни демье ватамран таса тупашан 15 процентне банка 
хурать. Потребительсем дёршыван пётёмёшле продукчён 
57 процентне такакладдё.

—  Нумай-и ку е сахал?
—  Ку питё аван цифра, (^аванпа ёнтё правительство 

халё хаксене тёрёслемест, тавар каларакансем хушшинчи 
амартава вайлатма тарашать, индустрии дёнё отраслёсене 
йёркелеме чармасть. Ю т дёршыв таварёсемпе капиталё 
валли те дул уда. Ш апах дак мероприятисем хаксене 
пысакланма памаддё, халах та магазинсене йышланрах 
дурет. Японии «экономика тёлёнтермёшён» авторё тесе 
Охито профессора каладдё. Вал сённипе правительство 
асла пёлёвё тата наука тёпчев ёдёсене сарае политика 
тытса пырать.



ТЁП КАЛАЧУ РАН КЛШТАХ ПАр АНСАН..

Кунта манан Япони энергетики динчен ятарласа каласа 
хаварас килет. Пёлетёр ёнтё, пирён дёршывра халё электро- 
станцисем лартассине хирёд питё нумай шавладдё. Электро- 
энерги источникёсем урах дук, нивушлё ёлёкхи пек каллех 
кашни килте, кашни хваттерте хаю е дурта дутса лар- 
малла? «Симёссирен» партийё тепёр чухне халах худа- 
лахён аталанавне те, халаха мён кирлине те шута илмест 
пек туйанать. Экологи мённе аванах анланма тытан- 
тамар-ха ёнтё, дапах та тепёр чухне ахаль, ним усасар 
супёлтетме юратмастпар-ши? Ш упашкар ГЭСёпе пёрле 
унпа юнашарах, чанка дыранта, гидроаккумуляторла 
электростанци тума тытанмаллаччё пирён, анчах дут 
данталака «сыхлакансем» дав станцие тусан (дулталакра 
1,2 млрд. квт энерги парса тамаллаччё унан), Сдавал тарах 
ларакан юман варманёсем пётёмпех чире ерсе харса пётеддё 
тесе пухусем ирттерме, хадатсенче статьясем пичетлеме 
тытанчёд. Х ал ь  мён куратпар? Юмансем даплах чирлеме 
чаранмаддё, вёсене, хараканскерсене, дулсерен нумайрах та 
нумайрах касаддё. Гидроаккумуляторла электростанци те 
пулаймарё... Е  тата Ш упашкар тинёсён шайне 65 метра 
дити хапартасси пирки миде дул тавлашатпар? Пирён 
туссем, марисем: «Эпир хирёд, А тал шывне хапартсан, 
Мари эл Республикин 6 пин гектар дёр шыв айне 
пулать»,—  теддё. Шупашкар ГЭСён электроэнергийё А тал 
динчи гидроэлектростанцисем туса каларакан энерги- 
сенчен чи йунни иккен. Мари республики пирён энерги- 
шён унан хайхаклахне дед тулесшён, дав хушарах Россия 
правительств!! дав электроэнергишён паракан дотацие те 
илсе тарасшан. Таван-хуранташла эпир, пёр-пёрне пулаш- 
малла, тетпёр-ха та, дапах та пёрре персех икё мулкач 
тытма дуккине те манмалла мар. Уйрамах хальхи вахатра, 
рынок хутшанавёсем йыварран йёркеленсе кайна тап- 
харта.

Кётмен дёртен кадалхи дуркунне Ш упашкар ГЭСёнче 
мыскаралла патармах пулса иртет: ГЭ С а ёдлеттерекен- 
семпе дыханман хашпёр техника йыварлахёсене пула дурхи 
А тал шывё ГЭ С  пёвин 65 метрне дитиех тулса каять. £ ак  
режимпа гидроэлектростанци икё уйах ёдлет. Специалист- 
сем асархаддё: шыв юххи кун пек чухне хавартланать, 
шывё те самаях тасалать. ГЭ С  турбинисем те йёркеллех 
давранаддё. Электроэнерги хайхаклахё те чакать. Мыскари 
вара ака мёнре: «симёссисен» партийё те, пирёнпе тусла
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марисемпе чулхуласем те Ш упашкар ГЭСё икё уйах дёнё 
режимпа ёдленине сисмесёрех юладдё...

Ш упашкар гидростанцине ёдлеттерме чармалла, тесе 
сёнекен «вёри» пудла дынсем те пур-ха. 1 ен, ун пеккисем 
гидростанци мёнле энерги Панине мар, лашан сулахай енё 
адтине, сылтам енё хашне те пёлмеддё? £ ёр  айёнче пытан- 
са ларнипех ангел пулса тупене вёдсе улахасшан мар-и 
вёсем? Ара, дапла кашкарашаканан пилёк пурнине пылпа 
сёрсе даварне хыптарсан та вал: «й удё!» —  тейё.

Сунасланипе какаралнине уйарма пёлмеллех.
Юрё тейёпёр, «асла» пудла дынсем сённипе ГЭ С  

пёвине татса ярапар. А тал дыранёнче дилпе ёдлекен 
электродвигательсем лартса тухапар. Анчах вёсен энергийё 
Какшамри кану дурчёпе Ш упашкарти мунчасене тата 
эрех ёдсе супна дынсене ятарла дуртсенче дываратакан- 
сене дутатма дед дитё. Апла-так, мазутпа е дёр камракёпе 
ёдлекен ТЭЦ сем лартма тивет. М азутне адта тупапар? 
£ ёр  камракне адтан курсе килёпёр? Вёсене мёнле укдапа 
туянапар? Вёсене дунтарса Ш упашкар сывлашне мёнле 
кана дед сиенлемёпёр! Электроэнерги хакё адта дитсе 
ларё? Чылай-чылай ялсенче халё чавашсем, вута ытла та 
хакла е ана тупма сёре йыварланчё тесе, дёнё дуртсенче 
электрокамакасем лартма тытанчёд. £ёпёртен чугун дулпа 
турттарса килнё дёр камракне дунтарса туна Т Э Ц  электро- 
энергийё рутаран темиде хут хакла ларё. Т ата... варман 
касни те экологие пасё, дёр камракён тётёмё те ана сиенлё. 
Выдлах пёр дула пырать, асапланни — пин дула, темелли 
дед юлё вара... ГЭ С  пёвине татакансем динчен вара ирёк- 
сёрех: аслашшё пёлтёрех вилчё, манукё кадал дед йёрсе 
ячё, теме тивет...

Кадалхи август уйахёнче Ш упашкарта Аталпа ^урдёр 
К авказ бассейнён экологи парламенчён наукапа техника 
совечён тата унан председателёсен ларавёсем пулса иртрёд. 
Экопарламента А тал тарахёнчи сакар регионан законсем 
каларакан органёсен малтан пулна е хальхи депутачёсем, 
ученайсем, «симёссисен» юхамён активла членёсем кёреддё. 
Ш упашкарти ларусенче ял худалахёнче пестицидсемпе 
ытти сиенлё химикатсемпе уса курна тапхарта халах валли 
пуранма таса экологи условийёсем туса парас тата хими 
хёдпашалне пётерес проблемен харушсарлах ыйтавёсене 
пахса тухрёд. Турех каламалла — кусем питё дивёч 
ыйтусем, вёсене гаташах дёклесе, экопарламент питё 
усалла ёд тавать.

Кунта Аталпа Кама юханшывёсем динче лартна гидро-
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станцисем тата весене едлеттерекен «тинессем» динчен 
те хёру каладу пулса иртрё. Каладма та, сёнусем пама та 
юрать, паллах. Анчах тепёр чухне ку ыйтусене тёрёс 
хускатса видесёртерех каладмастпар-ши? Ф изикара энерги 
упранавён законё (закон о сохранении энергии) пур. Ана 
ученайсем дед мар, ватам шкулсенче вёренекенсем те лайах 
пёледдё: пёр йышши энерги, тепёр йышши энергие кудсан 
та, унан калапашё улшанмасть. Халлёхе гидроэлектро- 
станцисем туса каларакан энерги пек йунё энерги халах 
худалахё нидтан та илеймест. Мускав патшалах универ
ситечён Ульяновскри филиалён экономика факультечён 
деканё Юрий Котов Америкари Пёрлешуллё Штатсенче 
пулса Огайо юханшывё динчи гидростанцисен ёдёпе 
паллашни динчен каласа кагартрё. 30-мёш дулсенче дав 
юханшыв динче лартна гидростанцисене 50-мёш дулсенче 
дёнетсе улаштарна иккен: плотинасене лутралатна, верти- 
каллё гидроагрегатсем вофанне горизонталлё агрегатсем 
вырнадтарна, вёсем валли шывё те дителёклё, карапсем 
те дуреддё, плотина урла кадса аялалла сикекен шыв 
кислородпа пуянланать... Пётёмпех тёрёс, анчах хисеплё 
Юрий Степанович пёр япалана дед асанмасть: Огайо
юханшывё ^динчи пек гидростанцисем тума юрать-ха, 
анчах ун пеккине, тёслёхрен, Саратов гидроэлектро- 
станцине Америкари пек улаштарса дёнетме кирлё укда- 
тенкё расхучёсем ана туна чухнехинчен те пысакрах 
пуладдё. (^аванпа дута ёмётсем (вёсем те пурнадра кирлё) 
динчен анлантарнипе пёрлех дав ёмётсене пурнадласан 
электроэнерги хайхаклахё темиде хут уснине те халахран 
пытармалла мар. Шупашкар ГЭСне те манса хавармарёд 
экологи ларавёнче. Тёслёхрен, Россия наука академийён 
Мускаври энерги тёпчевёсен институчён тёп наука сотруд- 
никё Роальд Орлов, Ш упашкар ГЭСёнче шыв шайне 68 
метра дити хапартма юрамасть, терё. «Эпё кунта тинёс 
дураличченхи А тала аван аставатап. Пур дёрте те ылтан 
хайар саралса выртатчё, Аталан тёлёнмелле илемлёхё 
илёртетчё пире. Х алё дав илемлёхе дёрёк шурлахсем 
пётерсе хучёд»,—  терё вал.

Ш упашкар ГЭСё динчен каплах калама юрамасть пулё. 
Мёншён тесен: пёрремёшёнчен,— *шрён тёлти Аталан
сылтам дыранё таршшёпех чанка, сулахай енне, А тал 
шывё вармансене путарса Йошкар-Ола патне дитесрен, 
Мари элён тури чикки таранах сёвек дырана тимёр-бетонпа 
дирёплетнё. Х аш  тёлте курна-ши Ш упашкар ГЭСё тавра- 
шёнчи шаршла шурлахсене О рлов? Иккёмёшёнчен,—
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Аталпа Кама динче лартна гидроэлектростанцисенчен 
пёринче дед :— Ш упашкар ГЭСёнче — гидротурбинасене 
шапах Пёрлешуллё Штатсенчи Огайо станцийёсенчи пек, 
горизонталлё майпа вырнадтарса лартна. Виддёмёшён- 
чен,—  Ш упашкар тинёсён шайне, Орлов канашлура калана 
пек, 68 метра дити хапартассишён кёрешместпёр эпир, ана 
65 метра дити дед хапартма тарашатпар, мёншён тесен ун 
чухне те ГЭ С  хавачё чылай усет, Ш упашкар тинёсёнчи 
шыв пёр выранта тарас выранне тасипе ылмашанасси те 
хавартланать. Курмасар халех дирёплетсе калас мар та, 
анчах тёпчев ёдёсем ун чухне «шыв чечекленме» чаранасси 
тата вал самай тасалассине катартса параддё...

Куйбышев тинёсё — А тал динче чи пысакки, вал 600 
пин гектар дёре шыв айёнче хаварна. ГЭСё те — чи 
хаватли. Ш упашкарти канашлура Мускав ученайё Орлов 
Куйбышев тинёсён шайне 10 метр чухлё антарсан, Кама 
юханшывён пырё тавра вырнадна 100 пин гектар дёре 
шывран пушатма май килет, тесе ёнентерме хатланчё. Ш ыв 
шайне чакарма йыварах мар пулё-ха, анчах ГЭ С  хавачё 
мён чухлё чакни динчен мёншён нимён те шарламасть 
вал? Тата... вун-вуна дул шыв айёнче выртна дёре (шывне 
антарсан, ун выранне Кама пырёнче чанах та шаршланса 
выртакан 100 пин гектар шурлах тарса юлать) ял худа
лахёнче тухадлан уса курмалли шая дитерме миде 
миллиард тенкё такакламалла пулать? Эпё ку енёпе 
специалист мар (Р . Орлов та ял худалахне япах пёлет 
пулё тетёп, мёншён тесен юханшыв хёрринче саралса 
выртакан сара хайарпа ял худалахёнче уса куракан дёр 
хушшинче дав тери пысак уйрамлах-дке!), даванпа ял 
худалах ученайёсемпе канашласа пахрам та, вёсем вуншар 
миллиардла расхутсем динчен каладмаддё, дёршер мил- 
лиардла такаксене асанаддё... Кун хыддан та дав дёрсемпе 
ял худалахёнче анадлан уса курасси пирки иккёленеддё. 
Экологишён вара ку дёрсем тата пысакрах харушлах 
каларса таратма пултараддё.

Пёр хуйха —  хуйха мар, енчен те пёр хуйхи хыддан 
тепёр хуйхи килмесен...

Самарта та, Ш упашкарта та хайсен тёлёнче саралса 
выртакан тинёссемпе мёнлерех уса курмаллине мускав- 
сенчен лайахрах пёледдё пулё тетёп.

^ а к  вахатра Лев Пантелеймоновича дёнё хадатсем 
кёртсе пачёд. Вёсенчен пёринче Мускав эксперчёсем 
Ш упашкар тинёсён шайне 65 метра дити те хапартма юра-
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масть тесе йышанни динчен пёлтернине вуласан, ана турех 
умёнчен сётел айккине шутарса хучё вал.

— Ку пирён проблемасем мускавсене касаклантар- 
маннине тепёр хут лайах катартса парать. Пулашас 
выранне сиенлеме дед хатланаддё хашпёрисем. Часах 
республикара электроэнерги дитми пулать. Ана хакла 
хакпа адта туянапар эпир? Республикана талккашёпех 
(эпё пётём ёдсене электроэнергипе тавасси динчен калатап) 
электрификацилессине чарса лартмалла-им? Мускав хуш- 
нипе (ун чухне центрган хушнине дёршыван пёр респуб
ликинче те, пёр обладёнче те итлемесёр пуранайман) 
Ш упашкар хулинче мёнчуль дурт пасрамар, мёнчуль парк 
касса пётертёмёр! Х алё кунта пысак порт тума хатёрленнё 
май туна объектсем ишёлсе ларччар-и? А тала Шупашкар 
тёлёнче юхса тухакан шывсен пырёсем шурлахсене кудса 
республика тёп хулине дав тери нёрсёрлетчёр-и? Тинёсё 
те, хальхи шайра каплипе хаварсан, часах машкалтак 
шаршла пысак пёвене кудать. Анлараххан шутласан, 
республика экономикине, пётём халах худалахне аталанма 
куданах чармантарни ку!

— Хёрсех кайрар-ха эсир, Лев Пантелеймонович...
—  Ку ыйтупа лапкан епле каладан? Электроэнерги — 

пирён вай, пирён пурнад. Х алё нумайашё Ленин хай 
вахатёнче каларса таратна «Совет владё тата пётём дёр- 
шыва электрификацилени» текен лозунга сивлет, хашпёри
сем удданах кулма та пахаддё. Ман шутпа вара ку — 
питё тёрёс лозунг. Ана вёдне дитиччен пурнадлама пирён 
дёршыван вай дитнё пулсан тата дав тёрёс дул динче 
йанашсем туман пулсан, Совет Союзё тёнчере мёнлерех 
дёршыв пулна пулёччё-ши? Электроэнерги ёд тухадлахне 
устерес енёпе те, килти пурнад условийёсене лайахлатас 
тёлёшпе те чи малти выранта тарагь. Ана кашни дын 
пудне мён чухлё тунипе халё те эпир вайлан аталанна 
дёршывсенчен темидешер хут юлса пыратпар. Электро
энерги туса илессине хаварт устерессине эпир атом стан- 
цийёсем лартнипе дыхантараттамар. Анчах ку программа
на Чернобыль™ катастрофа питё хыттан пырса дапрё. 
ДирекТорён тёрмере те ларса курма тиврё... Чернобыль- 
шён мён чухлё дын асапланать? Пёрлешуллё Штатсемпе 
Япони тата ытти хашпёр дёршывсем, Совет Союзён атом 
энергетикин авторитетне пётерес шутпа, атом станцийё- 
сен ёдёнчи «шанчаксарлах» динчен пётём тёнче илтмелле 
кашкарса пёлтерме васкарёд. Российара давна май атом 
станцийёсем тавассине вараханлатма тиврё, Иранра пирён
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ваипа тума тытанна атом станцииенче строительство еде- 
сене чарса лартрёд. Совет Союзёнчен уйралса тухна Армени 
хайён дёрё динче пётём С С С Р  вайёпе туна атом стан- 
цине ёдлеттерме чарса лартрё. Литвара та атом станцине 
дурма вайпа дед ёдлеттерме пудларёд. Кубара атом станцийё 
лартасси динчен пыракан каладусем чаранса ларчёд...

Анчах электроэнергисёр пуранма дук, вал тёнчери пур 
дёршывсен халах худалахёнче те нумайрах та нумайрах 
кирлё. Францире пётём электроэнергие тенё пекех атом 
электростанцийёсем туса калараддё, А нгли ре— 1/2  пайне. 
Российара вуна ытла А Э С  ёдлет пулсан, Америкари 
Пёрлешуллё Штатсенче 20 яхан А Э С  туна. Японире 
30 ытла атом станцийё ёдлет, дёнёрен 12 А Э С  лартаддё. 
Китайра та атом станцийёсем нумайланса пыраддё.

Тёнчери атом станцийёсен ёдне тёрёслесе таракан 
М А Г А Т Э  пирён дёршыван атом энергетикин промышлен- 
нодё туса каларакан атом станцийёсенче вырнадтаракан 
атом оборудованийё шанчакла ёдленине, вёсен пахалахёпе 
тухадлахё ытти дёршыврисенчен япах маррине палартрё. 
Чернобыль™ аварии тёп салтавё динчен те, ученай- 
атомщиксем ана питё тёплён тёрёсленё хыддан, майёпен 
урахларах шухашлама пудларёд: унти авари станци
агрегачёсем япах пулнаран та мар, персонал тимсёр 
ёдленёрен те мар,—  атом станцине туна чухне строитель- 
сем пёр дёрте чертеж листине йанаш вулана пирки 
таваттамёш блок айёнчи арматурана урахларах вырнад- 
тарнинчен килнё, теддё... Тёпчев ёдёсем малалла пыраддё- 
ха, анчах атом станцийён шапи вуна-вун пин дынла 
строительсен коллективёнчи пёртен-пёр дын тимсёрлёхё 
пирки те пасалма пултарать...

Тамана —  тарашаканан ташманё. А том энергетикинче 
пушшех те!

Россия атом энергетикин промышленнодё дёршыври 
лару-тару йываррине пахмасарах сапаланмасар, пёр 
тёвёллён ёдлессишён тападланать. Хавхаланавё те пур. 
Иран, тёслёхрен, тума чаранна атом станцийёнчи строи
тельство ёдёсене пирён ученайсем, инженерсемпе рабочи
сем пулашнипе малалла тасма йышанчё. Кубара пёрремёш 
А Э С  тума пудласси динчен каладусем дёнёрен пулса 
иртрёд. Армянсем краддын лампипе е дурта дуттинче 
ёдлесе йалахрёд пулас,— Армени правительстви видё дул 
ытла шап ларна атом станцине дёнёрен ёдлеттерме тыта
нать. Литвара атом станцийён пур турбинисене те пётём 
хавачёпе ёдлеттерме пудларёд.
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Ленинан дулерех асанна лозунгне партак улаштарса, 
дирёппёнех дапла калама пулать: «Цивилизациллё рынок 
тата пётём Россия Федерацине электрификацилени».

Хамаран тёп каладу теминчен каштах парантамар-ха... 
Экономика реформисем патнех тавранар.

— Эсир, Лев Пантелеймонович, халах худалахне 
йёркелес ёде патшалах та хастарларах хутшанма тивёд, 
тенёччё...

ТЁНЧЕ ТАВРА ЛАЙЛХРАХ ПАХНИ СИЕНЛЁ 
ПУЛАС СУК

— Сапла, ку енёпе тёслёхсем те илсе катартрам. 
Юлашки тёслёхе Америкари Пёрлешуллё Штатсемпе 
дыхантарапар. Чи вайла аталанна капитализм дёршывё.

'Ч и вайла аталанна рынок. Анчах С Ш А  историйё те тап- 
такарран атаАанСа пыман, унан худалахёнче те вайла 
аталанна тапхарсем рынок хутшанавёсем хавшакланнипе 
ылмашанна. Кризиссем те, миллионшар дынла забастов- 
касем те пёрре дед мар кисретнё ана. Пёрлешуллё Штат- 
сен историйёнче капитализман пётёмёшле кризисё уйрамах 
палла йёр хаварна. 1929—-1933 дулсенчи тёнче экономи
кин кризисё вахатёнче С Ш А  унан эпицентрё пулса тарать. 
1929 дул варринчен пудласа 1932 дулхи июль уйахёччен 
промышленность производстви унта икё хут чакать, 1933 
дул пудламашё тёлне ёдсёррисен шучё 17 миллион дынна 
дитет. Ял худалах продукцине сутасси темиде хут йывар- 
ланна пирки фермерсем Питё йышлан дукка тарса юлна. 
Профсоюзсем хайсен ёдне сарса яраддё, фермерсен юхамё 
вайланать. Г уверан шалти политики панкрута тухать, 
буржуазии оппозицилле вайёсем демократсен лидерё 
Рузвельт тавра пудтаранаддё.

Рузвельт правительстви, дёршыва халиччен курман 
таран кризисран далса каларас тесе, хаюлла реформасем 
ирттерет. Вёсен хушшинчи тёп реформа вал —  промыш- 
ленноде ура дине таратса дирёплетесси динчен каларна 
закон (1933). Qae закон дине тайанса, Рузвельт патша
лах тёрёслесе пынипе дёршыван пётём худалах ёдёсене 
йёркелесе ярас енёпе пёр мероприяти хыддан тепёр меро- 
прияти ирттерет. Закон тарахах рабочисем предприни- 
мательсемпе коллективла договорсем тума ирёк иледдё. 
Экономикана стабилизацилес шутпа дёнё закон хыддан 
закон тухать: финанс системине улаштарасси динчен,
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патшалах шучёпе пуранмалли дуртсем тавасси динчен, ял 
худалахне дёнёлле йёркелесси динчен т. ыт. те. Ёдсёр 
юлна дынсене правительство тёрлё пулашусем парать. 
Ш алти реакципе консерваторсем дёнё президентан дак 
законёсенчен хытах шикленсе укеддё, анчах рабочисем 
дапах та палханма чаранмаддё-ха. Демократилле вайсем 
укётленипе Рузвельт конгресс витёр дёнё тата хаюлларах 
законсем каларать: ёдри хутшанусем динчен, упашкасар 
юлна хёрарамсене, ватална дынсемпе талах ачасене пеней 
парасси динчен, общество ёдёсем валли укда-тенкё ытларах 
уйарасси динчен т. ыт. те. Ёд укдине патшалах паларт- 
нинчен сахалтарах пама чараддё. Ку вал ёддыннисен пысак 
дёнтерёвё шутланать, Рузвельта 1940 дулта виддёмёш хут 
(Пёрлешуллё Штатсен историйёнче пёрремёш хут!) 
президента суйладдё.

РОССИЯ — ЯПОНИ ТЕ, ГЕРМАНИ ТЕ МАР

—  Тёрёс, Россия Японипе Германи те мар, Америкари 
Пёрлешуллё Штатсем те мар. Вал хайён историйёпе те, 
аталану тёлёшёпе те, дынсен камал-туйамён культури 
енёпе те асанна дёршывеенчен хыта уйралса тарать. 
Ёаванпа унан экономикин аталану дулё те, рынокё те 
урахларах, хайне дед тивёдли пулмалла мар-ши?

— Хайне дед тивёдли пулмалла, кун пирки тёрёс 
шухаш-туйамла экономист-политиксен нимёнле иккёлену 
те дук. Эпё рынок хутшанавёсем йёркеленсе дирёплениччен 
промышленноде те, ял худалахне те патшалахан пулашеа 
пымалли динчен каларам, дапла туни вайла аталанна 
капитал дёршывёсене те чи йывар кризиссенчен даланса 
тухма пулашнине истори тёслёхёсемпе дирёплетрём. Вёсене 
дёршыв дамракёсем ватам шкулан истори урокёсенчех 
вёренеддё, анчах Чикагора Фридман лекцийёсене итлесе 
«ас пухна» экономистсене истори урокёсем кирлё мар — 
Российана вёсем кризис дыранё патне илсе дитерчёд, 
юлашкинчен кризис шатакнех тёксе ячёд, халё вара 
дёршыва дав таса мар таран шатакран туртса калармалли 
меслете те тупаймаддё, тен, юриех те тупма тарашмаддё?

...Гонконг. Унан территорийё Чаваш Республики 
территорийёнчен 18 хут пёчёкрех, халахё пирён респуб
лика халах йышёнчен 3 хут сахалтарах. £ ё р  айёнчи пуян- 
лахсенчен унта нефтьпе газ мар, хёрлё там та тупаймастан. 
Пурнад шайё вара Уралпа А тал регионёнчинчен нумай
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дуллёрех. Х ал ь  geg асанна регионта пурте пур: нефтьпе 
газе те, дёр камракёпе тимёр руди те, мрамор та, сайра 
тёл пулакан металсем те, т. ыт. те.

Е  тата Сингапур, Кантар Корея, Тайвань, Азин 
индустри зонине кёрекен ытти дёршывсем. Кантар Корейа- 
па Тайвань материал производствипе пуян, вёсем часах 
ёнтё малта пыракан, аталанна технологиллё дёршывсен 
шутне кёрёд. Сингапуран наукапа техника потенциалё 
пёчёкрех, анчах вал финанс обладёнче вайла ёдлет. (/ав 
дёршывсене пурне те пёр лайах ен пёрлештерсе тарать: 
пурте вёсем реформасем ирттернё тапхарта патшалах 
капитализмён политикине тытса пына май чи пысак тухад- 
лах катартавёсемпе паларна. Экономика аталанавё енёпе 
вёсене срывах Малайзи, Таиланд, Индонези те дав дулпах 
пыраддё. Х алаха кунта пысак тата пёчёк компанисенче 
ёдлеттерсе те, урамри суту-илёве хутшантарса та тёрлё 
бизнес меслечёсене ханахтараддё. (Дёршыв экономикине 
вара икё-видё профессионал geg мар, чикё леш енчи чи 
лайах вёрену заведенийёсенче пёлу илнё пысак квали- 
фикациллё чиновниксем ертсе пыраддё. Европара дакан пек 
процессене Испанире политика сцени динчен Ф ранко кайна 
хыддан, Чилире —1 Пиночет худаланна тапхарта курма 
пулатчё. Хальхи вахатра Китайра та «дёнету» архитекторё 
Ден Сяопин 80-мёш дулсенче пудлана экономика реформи- 
сем анадла пыраддё. Палла-ха, реформасем ирттернипе 
пёрлех кунта социалла лару-тару дивёчленет, ёдри хирёду- 
сен шучё те йышланать, ёдсёррисен дарё пысакланать, 
мёншён тесен патшалах предприятийёсен 1/3 пайё кёд- 
вёд панкрута тухас пек кана ёдлет. Qanax та Китайра пулса 
курна дын чан малтан ака мёнрен тёлёнет: экономика 
дитёнёвёсем уседдё, миллиардла халах чуханлахран тухса 
пырать, дынсем выдлаха кёрсе укесрен шикленмеддё. 
Лайахрах шутласан, чан та куд-пуд чаралать: ара темиде 
^ул каялла Qe^-xa китай ё<̂  ^ыннин тёп апачё «рис тирё- 
кёччё», велосипедла ^ынна чапла <̂ ын тетчё^, с̂ ёвё машини 
тытакан демьене чи пысак пурлахла ^емье тесе хаклатчё^.

Польша аталанавёнчен те тёлёнмелле. 1989 дулта дак 
дёршыв гиперинфляципе асапланатчё. Япала хакёсем 
уйахсерен 50 процент усетчёд. £акан  пек условисенче 
правительство укда-тенкё массине устерме чаранас тёллев 
тытрё. Х ай  тёллевёнчен чакмарё вал. 1990 дулта вал 
6 процент, 1991 дулта — 5 процент, 1992 дулта — 3 
процент, 1993 дулта 2,5 процент сахалланчё. (/аканпа 
пёрлех инфляци те чакса пычё, хаксем те пёчёкленчёд. 
Предприятисем цехсене дёнё оборудованипе пуянлатма
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хаюлланах укда-тенкё хывма тытанчёд. 1993 дулта унччен- 
хипе танлаштарсан, шалти пётёмёшле продукт 3 процент
усрё.

Венгрипе Чехире Тёп банк кредичёсене коммерци 
йёркипе geg параддё. Бюджетан расхут пайён структурине 
тёпренех улаштарна. Социалла тулевсен пайне устернё 
май унта худалахсем валли уйаракан укда-тенкё калапашё 
пёчёкленнё. (/акна вёренме индех те каймалла мар,— 
хёвеланад дёршывёсенче худалахсен нушисене саплаштарма 
бюджет такакёсен 7 проценчё geg каять.

Венгрипе Чехири налог политики динчен ик-вид самах. 
Налог дак дёршывсенче реформасен тапхарёнче пёчёклетнё, 
унан самай паларамла пайне производство сферинчен 
потреблени сферине кударна. (/апла туни пёр вахатрах 
промышленноде аталантарма та, халахан пурлахёпе укда- 
тенкё тупашне устерме те пулашать. Бюджет политикине 
рестриктив меслечёпе тытса пынаран Хёвелтухад Европа 
дёршывёсенче инфляцие чарса лартрёд. (/акна та паларт- 
малла: питё дирёп монетарла политикана вёсенче кёске 
вахатра тытса ирттернё, даванпа ёд дыннисем те ана хирёд 
таман.

—  Россия Федерацийёнче ирттерекен реформасем 
йанаш пулнине эсир темиде те асантар, дапах та вёсене 
мёнле пудлани тата вёсене мёнле ирттерни динчен вула- 
кансене тёплёнрех анлантарса памалла мар-ши? (/ав р>ефор- 
масён «йыварашне» халах хайён дурамё динче туссе курчё 
ёнтё. Эпё хам халиччен те, суймасар каласан, (реформа- 
сене ырлакан пёр дынна та курман.

— Эпё даван пек дынсемпе сахал мар тёл пулна тесе 
шутламастар-и эсир?—  Лев Пантелеймонович санё каллех 
тёксёмленчё, сарлака дамкинче таран шухаш йёрёсем 
дуралчёд.— Пур-ха вёсем пирён депутатсем хушшинче, 
анчах ун пеккисен йышё пысаках мар тата вёсене хал ё ' 
ытти депутатсем хисеплесех те каймаддё. Телевиденипе 
радио тата хадат корреспонденчёсем те икё-видё дул 
каялла чухнехи пек Чубайспа Ш ахрай мён тунйне лайаххан 
тишкермесёр пёр шухашлан мухтама чаранчёд...



АКАДЕМИК ХАИЁН ШУХАШНЕ ПЫТАРМАСТЬ

Эпё хам шухаша сирёнпе пёрремёш хут тёл пулна 
вахатрах каланаччё: дёршыв питё таран кризисра «тапад- 
ланать». Ку шухаша эпё суйлавдасенчен те, журналист- 
сенчен те, студентсенчен те пёрре те пытарман. Ш апах 
ёнтё халах хальхи реформасен юсама май дук шайракё- 
сене лайахрах асархама вёрентёр, Россия хальхи дулпа 
цивилизациллё рынока нихдан та дитейменнине пурте 
анланччар тесе Парламент итлевёсене халах хушшинче, 
Ш упашкарта ирттерес терёмёр. Россия Федерацийён 
экономикине стабилизацилемелли реформасен дёнё кон- 
цепцине халах ырлё-и е дук? Суйлавдасене тивёдтерё-ши 
вал е тивёдтереймё?

Российара экономика реформисем ирттересси хаксене 
«ирёке янинчен» пудланчё. Анчах конкурентла рынок та 
дукчё-ха ун чухне. (Х ал ё  те дук.) £апла хатланнаран 
дёршыв экономики арпашанса кайнине даван чухнех дын
сем сисе пудларёд, реформасем халах худалахне кутан
даварса таратнине халё пурте тенё пекех хайсен кудёпе 
кураддё. Конкурентла рынок йёркелессине хаксене «ирёке 
янинчен» мар, производство хатёрёсен худисене йышлан- 
тарнинчен тытанмаллаччё. Рынок аталанавён историне 
тёпченё ученай-.экономистсем пёледдё: конкурентла рынок 
йёркеленсен тин, патшалахан курттам тата вак суту-
илёвё худаланма парахсан тата кирлё таварсем тулахла 
пулса дитсен дед, шайлашанна чан-чан хаксем дураладдё. 
Вёсене «ирёке яна» хаксемпе (тёрёсрех те туррён кала- 
сан — «хура» рынок хакёсемпе) пёрпеклетме май дук, 
мёншён тесен хаксене «ирёке яни» кирлё таварсем рынокра 
дителёклё мар чухне производствен кивё структурисем 
сыхланса юлна условисенче таварсен хакёсене ялан
устерет.

Аставатар-и, 1992 дулта Б. Н. Ельцин Президент 
Чаваш Республикине килсе курна вахатра регионсен 
политикине йёркелесси динчен пёрремёш хут анлан анлан- 
тарса каларё. Валах Российара пуранакан дынсем пурте 
харпарлах тытакансем пулса тараддё тесе миде хут анлан- 
тарман-ши? Ку -— тёрёс политика, анчах дак принципа 
нидта та пурнада кёртмеддё. Пачах урахла, патшалах
пурлахне валедес йёркере тёрёсмарлах питё нумай пулна 
пирки миллион-миллион ёд дынни патшалахран хайён 
пайне илеймесёрех юлчё. Х алё чексемпе ирттерекен прива- 
тизаци вёдленчё темелле, дёр миллион дура ваучер выранне
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предприятисен акцийёсем дуралчёд. £ап ах  та харпарлахла 
дынсен хаватла сийё нидта та куранмасть-ха.

Социализм условийёсенче халахан укда-тенкё тупашё 
пысак пулман. (Заванпа предприятисенчен акционерла 
компанисем туса хуна вахатра каларна акцисене вёсем 
нумайан туянаймаддё. £акна пулах хакла хутсен рынокё 
ниепле те йёркеленеймест. Питё шел, чан-чан пурлах 
тавакансем харпарлах худисем пулаймарёд. Приватизаций 
иккёмёш тапхарё те халаха нимёнле усалах та параймё 
текен шухаш ялан чуна пашархантарать, мёншён тесен 
панкрута тухна предприятисем тавата дул хушши халах 
шучёпе пуйна «буржуйсен» аллине кёрсе укме пултараддё. 
Приватизаци ёд дыннине ку чухнехинчен тухадларах 
ёдлеме хавхалантарманни те аванах куранчё.

Экспертсемпе специалистсем шутлана тарах, привати
зации иккёмёш тапхарёнче ют дёршывсен компанийё- 
семпе банкёсем турремёнех е паллана дыннисем урла 
Россия предприятийёсен акцийёсен 70— 80 процентне 
туянма майсем шыраддё те ёнтё. £апла вара 1994— 1995 
дулсенчех Россия экономики, унан дут данталак пуянлахё- 
сем е пётёмпех ют дёршывсен аллине кёрсе укёд е дёр 
айёнчи пурлахсемпе уса курассине вёсем дед тёрёслесе тама 
тытанёд. М алта пыракан технологисем е оборудовани 
сутакан пирён дёршыва чёр-тавар сутакан дёршывсен 
шутёнче кана курма ёмётленеддё вёсем. Х алех ава халах- 
ран нимён намасланмасар удданах чикё леш енчи компани- 
семпе фирмасене рудниксем, нефтьпе газ бассейнёсене, 
энергетика комплексёсене сутаддё. (^ёршыври ылтанпа 
пуян вырансенчен пёринче —  Иркутск обладёнчи Сухой 
Лог текенскерёнче — Австрали фирми худаланать. Чикё 
леш енчи 60 фирмапа компани Российан хакла металсен 
Комитечёпе тата выранти администраци пудлахёсемпе 
пёрле ёдлесси динчен каладусем ирттереддё. (Давнашкал 
компанисемех пирён дёршыври тёслё металсемпе пуян 
вырансене те куд хываддё. «И звестия» тата «Аргументы 
и факты» хадатсем пёр вахатра Российари пётём алюмини 
промышленнодне Англи тёрёслесе тама тытанать, тесе 
сенсациллё статьясем пичетлесе каларчёд. Алюмини 
Российара питё нумай, дав хушарах тёнчери нимёнле 
дёршыв та хальхи вахатра алюминисёр пуранаймасть, ака 
мёншён акалчан компанийёсем пирён алюмини комбиначё- 
сен акцийёсене укдалла сутанна дынсем урла дёклемё- 
дёклемёпе туянна имёш. Красноярскра е ытти дёрсенче 
вырнадна алюмини завочёсен продукцийёпе уса курма
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^ывах вахатрах Англирен ирёк ыйтма тивет Российан, тесе 
уланах кулса та йёкёлтесе <;ырчё<; ха^атсенче. Правитель
ствен пёр ларавёнче дёршыв экономики часах алюмини- 
сёр тарса юласси пирки хыта каладрё?. Мёнле салтава 
пула? Алюмини шаратса каларма кирлё бокситла выран- 
сем сайраланса юлна иккен. Ара, епле-ха капла? Боксит 
пуянлахёпе эпир тёнчере пёрремёш выранта таратта- 
марччё-дке.

М анар мар ?ак асла самахсене, вёсене халах ёмёрсем 
хушши ахальтен мар асра тытса пуранна, итлёр-ха, пёлте- 
рёшёсем паянхи кунсемпе, паянхи пурна^па уйралми 
дыханна пек янара^ё:

Мён юхса кайна, ^авна каялла юхтарса хапартайман.
Тутине вёри сётпе пё^ертнё — хай тураха вёрсе 

сыпать.
А лм аз ^ёре укнёрен ун хакё йунелмест.
Араслан тытнине ?аварёнчен каларайман.
Ашне мёншён пытарман-ха, кушакён совечё пур-ши 

вара?
ГЗахар нумайланчё — фарфор, асарханулла пул.
Чанах та, ваттисен самахё’ суймасть.
—  Ш упашкарти тёлпулусем патне тепёр хут тавра- 

нар-ха, Лев Пантелеймонович. Россия Федерацийёнчи 
экономика реформисен ?ёнё концепцийёпе килёшетёр-и 
эсир?

—  Килёшмен пулсан, Федераци Совечён экономика 
реформи, харпарлах, пурлах хутшанавёсен ыйтавёсемпе 
ёдлекен Комитет хайён ларавне наука, культура, вёренту 
тата конституциллё законодательство, судпа право ыйтавё
семпе ёдлекен Комитетсемпе пёрле Ш упашкарта ирттер- 
мен те пулёччё. Пытармастап, Владимир Николаевич 
Сидоренков профессорпа ?ывах юлташсем эпир, анчах ку 
эпир реформасен ^ёнё концепцийён пур ыйтавёсем пирки 
те пёрешкел шутланине пёлтермест. <^ёнё концепции тёп 
никёсё —  цивилизациллё чан-чан рынок йёркеленсе <;итич- 
чен экономика хутшанавёсене ытларах патшалахан хут- 
шанмалла, вёсене патшалахан активлараххан ертсе пы- 
малли динчен эпир пёр-пёринпе тах^анах пёр чёлхе тупна. 
Qanax та пур ыйтусем пирки те пёр пек шутлатпар тесен 
йанаш пулёччё. Пирён шухашсенче уйрамлахсем те пур, 
анчах вёсем пире реформасен <;ёнё концепцийён тёп ?ул- 
йёрёнчен парса ярайма^ё, мёншён тесен вакрах, пёчёкрех 
ыйтусем вёсем...

—  Апла пулсан, пёчёкрех ыйтусем ^инче чаранса тарар
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мар-ха, Лев Пантелеймонович, реформасен дёнё концеп
цийён «тёшшине шёкёлчесен» вулакансемшён усалларах 
пулё.

—  Тёрёс, Моськине пахса тарса слонне асархамасар 
юлас мар. А ка мёншён чан малтан:

РОССИЙАРИ ИНФЛЯЦИИ УЙРАМЛАХЁСЕМ  
СИНЧЕН МАНМАЛЛА МАР

Россия инфляцийё Хёвеланадёнчи дёршывсенчи инфля- 
цирен нумай енчен уйралса тарать, даванпа ана «сыватма» 
хёвеланад эмелёсем мар, хамаран эмелсем кирлё. Пирён 
инфляци тымарёсем маларах дёршыв худалахне пётёмпех 
центртан ертсе пынипе дыханна. (^аван икё тёп эктерё — 
монополизм тата вайла аталанна дёршыврисенчинчен кая 
юлна технологисем. Ш апах давсем ёнтё хаксене хапарта- 
кансем.

Технологи енчен кая юлни продукци туса каларна 
чухне энерги, металл тата ёд вайё питё нумай такаклан- 
тарать, продукции пахалахё те начар пулать. (Даванпа пёр 
продукцирен тепёр продукци тавакан тата ял худалахёнчи 
предприятисен нумайашё, ёд укди сахал тулесен те, 
тёнчери хаксемпе видсен, тупашсар ёдлет. Рынок условийё
сенче вёсен е хупанма, е, «чёрё» юлас тесен, продукци 
хакёсене устерме тивет. Ытларахашё, паллах, продукцийё 
сахал сутаннаран производстви чакать пулин т е — хупа- 
насшан мар. Монополизма та ырапа асанаймастан: ана 
пула пирён дёршывра халах худалах структури те урах
ларах тата пысак предприятисем ытларах пулна пирки 
вёсен пудёнче таракансем производствана пёчёклетеддё 
пулин те хаксене пёр-пёринпе килёшсе устереддё те —  
монополистсем дав-давах тупашла.

Инфляцие пёр процент чакарас тесен, Россия наукасен 
академийён микроэкономика шутлавёсем тарах, халах 
худалахён продукци туса каларассине 3— 5 процент 
чакарма тивет. А пла пулсан, питё касак пётёмлету патне 
пырса тухатпар, инфляцие уйахра 10 процентран 0 
процента дитерес тёллев тытсан, производство шайне те 
0 процент патнех антармалла пулать. Тепёр енчен, 
инфляцие уйахра, тёслёхрен, 13 процента дити устерме 
килёшсен, производство шайне 1991 дулхи производствен 
70 проценчё таран хапартма пулать иккен. Ку —  лайах, 
теддё реформасен дёнё концепцине хатёрлекенсем.
124



Анчах кунта ака мён каласа хаварас килет манан: 
Роскоммаш катартавёсем тарах, Российан машиностроени 
комплексё пёлтёр, унчченхи дулхипе танлаштарсан, 
продукци 47,9 процент, дав шутра ял худалах техникипе 
тракторсем 76,7 процент, строительство техникипе дул- 
йёр машинисем 58,8 процент, автомобильсемпе грузовик- 
сем 35,5 процент, электротехника изделийёсем 40,9 
процент сахалтарах туса каларна. (/ака, чан малтан, 
социалла-культура сферисемпе наукана тата вёрентёве 
пырса дапрё: пёрремёш дур дулта, Федераци бюджетёнчен 
социалла, культура мероприятийёсем валли Патшалах 
думи палартнинчен 71 процент сахалтарах укда-тенкё 
уйарса пана, (/ав вахатрах — правительствен прогноз 
катартавёсем дулсеренех питё оптимнзмла. Ыйтас килет: 
прогноз тавакан питё пысак аппаратла органсем ытлашши 
нумайланмарёд-ши? Экономикапа дыханна министерства- 
сем мёншён прогноз тавассипе дед аппаланаддё, анчах 
дулталакан пёр кварталё валли те ку таранччен прави- 
тельствана тёрёс прогноз хатёрлесе параймарёд. Хайсен 
йанаш прогнозёсемшён мёншён вёсем нихдан та явап 
тытмаддё-ши? Россия наука Академийён Ц Э М И  прогнозё 
вара Филлиппс идейисем динче никёсленнё пек туйанать. 
Анчах пурнад ку идейасем халах нушисене тивёдтерей- 
меннине катартса пачёд. (Даванпа реформасен дёнё концеп- 
цийёнчи инфляципе дыханна цифрасем шанчакла-ши?

С/ёнё концепцире технологи юлса пынипе монополизм 
сиенёсене производство такакёсене (хайхаклах такакёсене) 
чакарнипе, апла пулсан, продукци хакне пёчёклетнипе 
пётерме палартна. (/акна мён шучёпе тума пулать-ха? Чан 
малтан, тишкеру ёдёсем катартса пана тарах, продукци 
тума каякан такаксен шутёнчен инфляци налогёсене калар- 
малла. Хальхи вахатра дав налогсем такаксен 1/3 пайне 
е ытларах та йышанаддё. (/акан пирки продукци хакё 
сахалтан та 25 процент пёчёкленет, производство 
рентабеллёхё усет. (Эпё маларах пёр ялти «Циолковскин» 
пархатарла ёдёсем динчен каласа катартначчё. Сергей 
Макарович хай ёдлекен худалахри продукцисен хакёсен- 
чен инфляци налогёсене каларсан, вёсен хакё татах 25 
процент чакна пулёччё. Ку асла пёлуллё кётуд ёдне мён 
чухлё дамаллах кунё пулёччё.) (^аван чухне эпир тёнче 
рынокёнче Россия продукцийё гёнче хакёсенчен йунёрех 
пулнипе чи лайах аталанна дёршывсемпе те амартма 
пултаратпар. Кун пек условисенче хаксене пёрмай устерсе 
пырас туртану вайсарланать е пачах пётет. Производство
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уснипе пёрле вара инфляци чакма тытанать. Анчах 
дакнашкал финанс аслайёсем тума пур-ши пирён чан-чан 
мелеем? (^аванпа:

РОССИЯ ЭКОНОМИКИН СТРУКТУРИН 
УЙРАМЛАХЁСЕМ ДИНЧЕН м ё н  п ё л м е л л е ?

Россия экономикин структурин уйрамлахёсене лайах- 
рах палартас тесен, макроэкономика шутлавёсенче Россия 
хакёсемпе (тенкисемпе geg мар) кана мар, тёнче хакёсемпе 
те (долларсемпе те) уса курмалла. Тёнче хакёсемпе 
шутласан, энерги ресурсёсем, чёртавар, хашпёр металл 
продукцийёпе хашпёр апат-димёд продукцийё хаклараххан, 
машиностроени продукцийё т. ыт. те йунёреххён кура- 
наддё. (^аван пек чапрас хаксем пирён укдана паха валюта- 
на кударма чармантараддё, чикё леш енне топливо, чёр
тавар асатакансене тата ют дёршывсенче туянна пурне те 
кирлё таварсемпе суту-илу тавакансемшён дед усалла. 
Пачах хирёдле, чапрас хаксем пирён вайла технологиллё 
производствасене аталантарма питё чармантараддё. Рефор
масен дёнё концепцийёнче 1993 дулхи отрасльсем хушшин- 
чи балансёнче халах худалах отраслёсен Россия укдипе 
тата С Ш А  долларёсемпе шутласа каларна таса тупашан 
танлаштару структурин таблици пур. Ака вал. Ана тимле- 
серех тишкерсе пахар.

О трасльсем
Т у п аш процентсемпе

тенкё | доллар

М еталлурги 5 8
Т о п л и воп а энергетика комплексё 12 70
Х и м и пе варм ан комплексё 10 13
М аш иностроени комплексё 25 7
(^амал промы ш ленность 10 — 2
Я л  ху^алахё 18 — 10
С трои тельство  комплексё 10 8
Ы тти отрасльсем 10 6

Пётёмпе 100 100

Таблицари катартусенчен питё паха видё пётёмлету 
тума пулать.

Пёрремёшё,— Россия экономики эффективла ёдлеймест, 
теме нимёнле салтав та дук. Х ам ар  укдапа шутласан та,
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долларпа шутласан та Российан халах худалахён комплексё 
тупашла ёдлет.

Иккёмёшё,— халах худалахён тупашён 70 процентне 
■гопливапа энергетика комплексё парать. (Кунта дакна 
каласа хаварни те выранла пулё тетёп: Патшалах Думин 
председателё Иван Рыбкин августан 10-мёшёнче «Час пик» 
телепередачара Российари нефть тасатакан 26 предприяти 
(Чечен Республикинчи даван пек 4 завода шутламасан) 
хайсен хавачён 23 проценчёпе geg уса курать, анчах чикё 
леш енне тасатман нефть турттарас выранне дав 23 пред
приятие пётём хавачёпе ёдлеттерсен, ют дёршывсене 
тасатна нефть (бензинпа ытти нефть продукчёсем) 10 хут 
хаклараххан сутма пулать. Х алаха пеней тулеме патша
лахан укда дитмест, тетпёр, анчах дав укдана хамарах 
духататпар. Пирён чёрё нефте тасатса сутса ют дёршыв- 
сем калама дук пысак тупаш иледдё, дав хушарах дёршывра 
бензин тёнчери рынокринчен 30 процент хакларах хакпа 
сутаддё. Х ам ар халаха ёдсёр хаваратпар, чёрё нефть 
сутнипе кана ют дёршывсенче мён чухлё ёд выранё тытса 
таратпар. Лару-тарава улаштармасан, Россия нефтёнчен 
туна бензина Российанах илсе килсе сутма тытанёд, терё... 
Ку вал производствана анлан сарса пырассине тата эконо
микан эффективла мар секторёсене финансламалли тёп 
источник.

Виддёмёшё,—  тупаша дёнё налог системи витёр каларса 
дёнёлле пайлани хальхи тёп задачана татса пама пула- 
шать — такаксене тата хаксене пёчёклетни Россия продук- 
цийён конкурентлахне устерме тата ана сутмалли рынока 
сарма условисем туса парать.

БЮДЖЕТ ТУПАШЁСЕН ИСТОЧНИКЁСЕМ 
ПУР-И?

Российан тупашеен хаватла источникёсем пур.
Пёрремёшё,—  топливопа энергетикан тата минерал 

ресурсёсен, пулахла дёрсен тата дут данталакан ытти 
пуянлахёсем. Р Ф  Патшалах думин дут данталак пурлахё- 
сем енёпе ёдлекен Комитечён сведенийёсем тарах, 1994 
дул тёлне Российара шыраса тупна гата малтанласа хак- 
ласа пахна минерал чёртаварё 28 трлн. доллара дитет е 
дёршыван шалти пётёмёшле 20 дулхи продукчёпе танла- 
шать. Пётём тёнчипе дулталакра тупса каларакан дёр 
камракён, нефтьпе газан калапашёнче Россия пайё 10
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процентран пудласа 30 процента, металсен енёпе 10— 13 
процент шутланать. Российан дёр айёнчи пурлахёсен 
потенциалё дёршыври кашни дын пудне Америкари Пёрле
шуллё Штачёсенчен 2— 2,3 хут, Германирен 6 хут, Япони- 
рен 18— 20 хут нумайрах тивет. Я л худалах тата хула 
территорийёсен потенциалё те дав тери пысак, унан видев 
цифри 22 трлн. доллартан та иртет. (^аванпа хула 
территорийёсене арендана панаран geg дулталакра 50 трлн. 
тенкё илме пулать.

Иккёмёшё,—  Федераци харпарлахё шутланакан прива- 
тизацилемелли предприятисен тёп фондчёсем 350— 380 
трлн. тенкё тараддё. Укдалла приватизаци тапхарне тёрёс 
тата анадла ирттерсен, патшалах хыснине дулталакра 
40— 50 трлн. тенкё тупаш кёрет. Уйрам граждансен 
харпарлахё, патшалах палартна социалла пурлах шайён- 
чен иртнине geg шутласан та, паянхи кун 27— 35 трлн. 
тенкё тарать. 2 процент ставкалла налогран та хысна укди 
5—8 трлн. тенкё чухлё хушанать. Х алах пурнадё лайах- 
ланна май дак налог бюджетан пысак тупаш источникё- 
сенчен пёри пулса тама пултарать.

—- Виддёмёшё,— тулашри экономика ёдё-хёлёнчен киле- 
кен тупаш, унан шайё халлёхе хыта криминализациллен- 
нёрен, паян 1,5— 3 хут чакна.

Таваттамёш ё,—  I ёп банкпа коммерци банкёсен, финанс 
компанийёсен, суту-илу тата промышленность предприя- 
тийёсен шута илмен тупашё: Тёп банкпа коммерци банкё
сен валюта суту-илёвёнчен пулна тупаш, банксен сотруд- 
никёсене процентсар ссуда пани, трансакцисемшён налог 
пухна чухне вахата суйса катартса чееленни, коммерци 
операцийёсем ирттермешкён юри тара тытна дынсемпе 
е суя компанисемпе уса курни, расчет туна чухне закона 
пасса думри укдапа е валютапа уса курни. Аларан сутнипе 
«челнокла» е «палаткалла» бизнес тахданах ёнтё хура 
мёлке операцийёсем ирттермелли, «таса мар» укдасенчен 
хаталмалли, капитала «тартмалли» эффективла меслет 
пулса тачё. Налог тулессинчен параннипе анадлан 
кёрешни, мёлкеллё бизнеса тупашсарлатакан е унпа хат- 
ланма май паман мерасен системине туса хуни те налог 
нумайрах пухма май парё.



ПИРЁН УМРА МЁНЛЕ ТЁЛЛЕВСЕМ 
т А р а с с ё ?

А ка вёсем:
1. Россия гражданёсене социалла пурнад, экономика, 

экологи тата право енчен хутёлесси.
Ку вал производствана палартна видерен чакарма, 

пурнад условийёсене япахлатма, тавралаха тасамарлатма, 
социалла тивёдлёхсене пёчёклетме, наукапа культурана, 
вёрентупе сывлаха сыхлас ёде аталантарма бюджетран 
уйаракан укда-тенкё шайне антарма юраманнине тата 
социалла инфраструктурам аталантармаллине пёлтерет. 
Халахан пурнад шайне реформасем ирттерме пудличченхи 
тапхар шайне дити устересси — дывах дулсенче пурнад- 
ламалли тёп тёллев. Кунпа пёр вахатрах индетререхри 
задачана та пурнадласа пымалла: халахан пурнадпа унан 
пахалах шайне наци идеалёсене тивёдтерекен тата эконо
мика вайла аталанна дёршывсенчи стандарта дитермелле.

2. Экономика ресурсёсен потенциалёпе уса курнин 
эффективлахне пысаклатасси.

Ку вара реформаторла утамсем тунипе производство 
тата дут данталак пурлахёсемпе уса курнин эффективнад 
катартавёсем паян дед мар, дитес 3— 3 дул хушшинче те 
япахланаддё пулсан, экономика аталанма чараннине, 
производствана дёнёлле анлан йёркелеме, социалла тёп 
задачарене анадлан татса пама майсем дуккине пёлтереддё.

Иртнё дулсен итогёсене тёплён тишкерсен, реформа
сем ку таранччен те производство эффективлахне устерме 
пулашманнине куратан, пачах урахла, реформасем пётём 
экономика эффективлахне чакарна. (^авна пула экономика- 
социалла дёнетусем тавассине реформасем пудланичченхи 
тапхартинчен питё нумай чакарна.

Россия халахё йывар условисенче пуранма ханахна- 
ран тата дут данталак ресурсёсем тулахран дед халах 
худалахён экономики реформаторла экспериментсене пула 
халлёхе саланса каяйман.

3. Предпринимательсен ёдёнче инфестицисен актив- 
лахне устересси.

Мёншён тесен тёрлё производствасене предпринима- 
тельсем укда-тенкё хывма тытансан, производство аппарачё 
хавартрах дёнелет, тёпчевсене аталантарма тата конструк- 
торла санавсем туна дёр>е те укда-тенкё хывасси усет, 
шалти пётёмёшле продуктра фундаментла наукана ата
лантарма хывна бюджет укдин пайё чакмасть, капитал
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чике леш енне кудасси маиепенленет е пачах кудма 
чаранать т. ыт. те.

4. Экономикам эффективла ертсе пырасси.
Тинех ёд тавас дисциплина дирёпленет, пур налогсем 

те вахатра пуханаддё, патшалах хайён финанс тата ытти 
обязательствисемшён тулли явап тытать, бюджет дисцип- 
лини тёр>екленет, бюджет федерализмё йёркеленет, наука
па производство тата кадрсен потенциалён шайне ха
партма, лайах аталанна технологиллё отрасльсенче конку
рентла производствасем тума эффективла техника полити- 
кине тытса пырасси лайахланать.

дЁНЁ СТРАТЕГИ КУРСЁН ТЁП ПАЙЁСЕН 
дЫХАнАВНЁ МАНМАЛЛА МАР

Вал дак пайсенчен тарать;
Налог реформи;
дотаци механизмё;
бюджет политики;
монополистсене хирёдле производствасем йёркелесси;
укдапа кредит политики;
институциалла улшанусем.
(^ак пайсен пурин те пёр-пёринпе тача дыханса тамалла, 

унсаран дёршыва кризисран каларма дук, производствана 
та малалла устерсе пырайман.

—  Аев Пантелеймонович, дёнё стратеги курсён тёп 
принципёсем динчен те лайахрах пёлесчё.

—  (^ёнё экономика механизмне йёркелемелли тёп 
принципсене пётёмпе тёплён удса памашкан кёнекере дёр- 
дёр страница кирлё. (Гапах та вёсем динчен эпё кёскен те 
пулин анлантарса пама тарашап,—  академик кудлахне 
турлетрё, дудне ал лаппипе пусарса сатаркаларё, умёнчи 
хулан ёд блокнотне удкаларё.—  Пёрремёш вы рана дёнё 
концепцире налог реформине каларса таратна. Кана эпё 
питё тёрёс тесе шутлатап. Х альхи налог системи пирён 
обществан нихаш сийне те тивёдтермест.

МЁНШЁН?

Х альхи налог системин пире чармантаракан икё тёп 
проблема пур. Пёрремёшёнчен,— вал инвестици актив- 
лахне устерме тата производствана сарма пачах пулаш- 
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масть, экономикана аталантарма никама та хавхалантар- 
масть. Иккёмёшёнчен,— налог системине ытлашши цен- 
трализациленё, даванпа вал Федераци субьектчёсене 
тупашсемпе расхутсене йёркелеме нимёнле ирёклёх те 
памасть. Виддёмёшёнчен,— налог пудтармалли дирёп йёрке, 
пысак ставкасем тата налог тулекенсене тёрлё ушкансене 
тёрёс пайламанни тупашсен самаях пысак пайне налог 
хурассинчен пытарма хистет. Налог инспекцийёсем те 
даван пек тёслёхсене шыраса тупас енёпе сурёкреххён 
ёдледдё. Пуриншён те палла-дке: налогсем бюджета
тултармалли источник geg мар, пётём халах худалахён 
шапишён пысак пёлтерёшлё. Налог икё тёп пая пайланать: 
тупашран илекен налог тата хушанна хаклах дине хуна 
налог. 1992— 1994 дулсенче Российара икё налогне те чи 
пысак ставкасемпе тулеттерчёд. Ку налогсемсёр пудне 
выранти налогсем мён чухлё?

Тёслёхрен, эпё 1992 дулта пёр издательство директорё- 
пе паллашрам. Пёчёк предприяти йёркелесе кёнекесем 
пичетлесе каларма лицензи туянчё вал, предприятине 
Шупашкарти Мускав районён администрацийёнче регист- 
рацилерё. Сбербанкран кредит илсе Чулхула обладёнчен 
(^ёрпу типографине икё машинапа хут турттарса килчё, 
шут ёдёсене тёрёс туса пыма Тайваньте туса каларна 
кёсьере чиксе дуремелли электронла шутлав машинки 
туянчё, Кукедре даврака пичетпе штамп тутарчё. Пудланчё 
ёд дёнё издательствара! Укда-тенкё дук пирки вал пёчче- 
нех директор, автор, редактор, корректор, художество 
редакторё, бухгалтер ёдёсене туса пыратчё. 11 кёнеке 
пичетлесе каларчё дав издательство икё дул хушшинче, 
вёсене «Роспечать» киоскёсенче сутрё, анчах издательство 
худи пёр тенкё тупаш та, пёр тенкё ёд укди те илсе курай- 
марё. Налогсем аптаратса дитернёрен ыйхине духатрё 
«предприниматель», сухалне хырса вахат сая ярас мар 
тесе сухалне устерсе ячё, дапах та ёдёсем анса каяймарёд. 
Хайён хваттерёнчех ёдлесе ларатчё вал, пур дёрте те хурса 
тухна кёнеке куписем хваттерне хёстерсех дитернёччё. 
Пёррехинче ана эпё банк умёнче тёл пултам: хайне валли 
ёд укди илме шутлана иккен. Тепёр эрнерен ыйтатап: 
укда пачёд-и? «QyK,— тесе хуравлать,— налог инспекцийё 
чарса лартна». Сане имшерленнё издательство худин, 
кёлетки те начарланна, дур дёр енчен вёрекен диле хирёд 
аран-аран сулланкаласа утать... Апат-димёд хакёсем кашни 
эрнере уснёрен арамён ёд укдийё адтан диттёр йёркеллён 
таранса пуранма?
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Икё дул иртсен тепре тёл пултам дав издателе. Хватте- 
рёнче пёр кёнеке те юлман, хай сётел хушшинче шут 
шардине шаклаттарса ларать.

— Ёдсем лайахланна пулас, кёнекесенчен тасална...
— Ан та асан-ха вёсене! Х ваттерте сывлама сывлаш 

дитейми пулса дитрё. Арампа иксёмёр амартса усёрме 
пудларамар.

—  Санан «Электроника» пурччё-дке, мёншён шут 
шардипе асапланса ларатан?

— (^ук халё «Электроника»! Тарахнаран кантак удса 
асфальт дине датлаттартам.

— Мёншён тарахран? йанашма тытанчё-им?
—  Йанаш пёрре те туманччё-ха япали... Налог 

инспекторё тёрёслеме килчё те сётел динчен кёсьене илсе 
чикеймен Тайвань машинкине курчё, коридорта купаланса 
таракан кёнекесене санаса пахса илчё. Йошкар-Ола «Рос- 
пичечё» ярса пана укдаран ёд укди илме май килмест-ши 
тесе банка кайрам та, счет динче шап сакарвун сакар пус 
юлна.

—  Мёншён ап ла?— тесе ыйтатап.
— Пётёмпех налог инспекцийё ярса илнё. Тупаш 

налогё, налог на добавочную стоимость, харпарлах налогё.
— Мёнле пурлах пур вара санан?
— Тайвань машинки дине те налог хуна, коридорти 

кёнекесен куписем дине те... Вёсем издательство пурлахё 
шутланаддё иккен. Арама даван динчен каласа катартрам 
та, вал мана кудран шатарас пек пахса илчё, анчах нимён 
те шарламарё... Тепёр кунне £ёрпу типографийёнчен 
таврантам та — коридор пуш-пуша, тап-таса. Пёр кёнеке 
те дук. Канашран брошюрасем ыйтначчё, хайсемех маши- 
напа килсе тиесе кайрёд-и, тесе касакланатап. Вал мана 
пёр тёрке укда каларса тыттарчё. «Коридорти кёнекусене 
макулатурана кайса патам, вёсемшён унта 90 пин тенкё 
тулерёд. Машина шоферне 10 пин патам — кёнекесене 
тиеме те, пушатма та пулашрё. Урайне дуса тасатнашан 
тата мана икё дулталак хут сывлашёпе сывлаттарса 
усёрттернёшён тепёр вуна пинне хам тытса юлтам. Сан 
валли 70 пин тенкё юлчё. Эсё мёнле асапланнине курса 
нервасем пасалма пудларёд. (^ак 70 пин пётиччен издатель- 
ствуна хавартрах хуп та яла дёрулми каларма тухса 
кай»,—  терё арам. Издательствине удма дед дамал иккен, 
хупма ай-яй! йывар. £ ёр  улми каларасси динчен манса 
икё уйах (^ёрпупе Ш упашкар урамёсем тарах чупрам. 
Пур дёрте те укда тулемелле! И здательство хупанни
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динчен пёлтеру дапса каларнашан —  хадат редакцине, 
хулари администрации финанс пайне баланс отчетне 
вахатра таратманшан — унан бухгалтерине... Налог инспек- 
цине отчет пама кайрам та штраф мёншён мён чухлё тата 
кама тулемеллине пёлсен, дудсем виреле тачёд, куд-пуд 
алчараса кайрё. Тайвань «Электроникине» асфальт дине 
датлаттарнашан питё кулянатап, дебет-кредит шутласа 
баланс каларма шут шардипе нушаланнинчен меллёрехчё 
дав унпала... Эсё академик, пулашайман-и мана издатель- 
ствана пётерни динчен акт дырма?

Темён пек пулашмалла ёлёкхи, ачалахри юлташама, 
анчах манан та кашни сехет хакла, кашни минут тенё пек 
шутра. Qanax та вал мана анлантарма чаранмасть-ха:

—  Гипографи расхучёсене саплаштартам. Штрафсене 
парса татрам. Налогсемпе те таталтам. Мёншён-мёншён 
налог тулемеллине шутлама аласенчи пурнесем те дит- 
меддё: пеней фондне вахатра укда кударманшан —  штраф, 
милици фондне укда паманшан — штраф, преступниксемпе 
кёрешме пулашакан фонда укда кая юлса кударнашан —  
штраф, дул-йёр фондне укда паманшан — штраф, меди
цина страховани фондне укда кударма маннашан —  штраф, 
пёчёк предпринимательство фондне кёрсе курманшан —  
штраф, район администрации таса тупашан 5 процентне 
кударса паманшан штраф, квартал отчетне пёр кун кая 
юлса таратнашан штраф, тахар уйах отчетне икё кун кая 
юлса хатёрленёшён —  штраф, дулталак отчетне видё кун 
срокран кая юлса панашан —  штраф, пёр брошюра тираж- 
не отчетра пёчёклетсе катартнашан —  штраф, пасарта ала 
вёддён 300 кёнеке сутса укдине банка хуманшан — 
штраф...

—  Миде хут штраф туленё вара эсё?
—  27 хут...
—  Миде тёрлё налог туленё?
—  18 тёрлё.
—  Ун чухлё налог тулесен укду та пачах юлмасть 

пуль?
— 7 процент юлать.
—  Банкра миде тенкё пур?
—  23 пин тенкё. Х алё манан 11 организацинче пулса 

11 экземпляр дине ала пустарса пичет даптармалла. Чи 
юлашкинчен банкпа налог инспекцийё ала пусать. Ун 
хыддан тин район администрацийё издательствана хупма 
йышанать, республикари статуправлени ана предприятисен 
шутёнчен каларать. Ёдсем анадлан вёдленсен банкра юлна
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укдапа итальянецсен шампанскине туянса арампа иксёмёр 
ана ёдсе пахса саванас тетпёр-ха...

— Еду ырран вёдлентёр апла.
Тепёр уйахран тин куртам ачалахри тусама кун хыддан.
—  Ну, хупран-и?
—  Хупрам. Х алё хама дав тери дамал туятап, ёнсе 

динчен пёр центнер туртакан чула илсе пенё пекех. Тавах 
турра...

—  Ю т дёршыв шампанскийё килёшрё-и?
—  Мёнле шампански?
—  А ра, итальянецсен терён вёт.

Тутанса пахаймарамар,—  пудне паркаларё хай 
тёллён кёнеке издательстви удса курна дын.—  А ла 
пустарса пичет даптарма 11 организаци тарах чупна 
чухне дула май дичё хут банка кёрсе тёрёслерём. Ман 
укда юхакан шыв пекех чакса пычё. Пёрремёш хутёнче 
налог инспекцийё 3 пин кударса илнё, иккёмёш хутёнче — 
4500, виддёмёш хутёнче —  каллех 3 пин, диччёмёш хут 
кётём те — ман счет динче 11 пус дед тарса юлна. Счет 
динчи укдана пёр пус юлмиччен иличчен ала пусса 
памастпар, теддё банкра, иалана-йалана аран-аран укёте 
кёртрём управляющине. Бухгалтерё кёчё те калать: «11 
пуса эпир укда выранне хумастпар халё. Аллине пусса 
Tjrpex пичет дапмаллаччё». Налог инспекцийёнче ман 
юлашки укдана мёншён туртса илнине ыйтрам та, пёр 
инспекторё те путлён анлантараймарё... Шампански 
выранне, ананас сокё пёр юлташран укда кивден илсе 
туянтам вара. А рама ананас пылак шывё питё килёшрё, 
кулкаласа, кёнеке издательстви тепре удса дёнёрен хупма 
май дук-ши, тет. (^аван хыддан куренсе, унпа видё кун 
каладмасар пурантам та, пёррехинче, ёдрен таврансан, 
хваттере хавасланса пырса кётём. Карттуса хывса патаран 
дакмарам, урайне шаплаттартам.

—  Кампа ёдрён?—  ыйтать арам.
—  Пёр тумлам та сыпман.
—  Апла-так, карттусупа мёншён апла хатланатан?
—  Карттусу —  араму качку! Хёпёрте-ха малтан — 

миллионерсем вёт-ха эпир!
—  Мёнле миллионерсем? QaKap туянма укда дук...
—  Э-э, миллионерсем тетёп тата... Издательстваран 

пёр кёнеке пичетлесе каларман пулсан, паян миллионера 
тухма пултарна эпё! Ухмахсене, манашкал там писмен- 
сене, «капитализмла» рынок текен япала патнелле пёр 
утам пустармалла мар! Леня Голубков тусё Мавроди
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патшалаха дёр-дёр миллион тенкёлёх налог тулемест 
иккен, дапах та штраф та памаддё ана, судпа та айапла- 
маддё. Вуншар миллион дын, Леня Голубков кашни кун 
Мускавпа Петербург телевиденийёсен пётём программи- 
сенче видё лёпёшлё М М М  динчен дирёмшер хут тухса 
каладнине итлесе, Мавроди валли вуна-вун миллиард тенкё 
укда пухна, ана депутата суйламалли «фонд» туса хуна. 
Ку вара, Мавродийё, Патшалах думин депутачён 
удостоверенине илнё хыддан, думан пёр ларавне те пырса 
курман.

—  Леня Голубков супёлтетнине итлесе халха питё- 
рёнчё, эсё те депутата тухасшан-и? Кала, кама улталама 
шут ты тран?— тараха пудларё арам.

—  Эх, тетёп, арамдам, ан ятлад! 24 тонна хут туян- 
там-и эпё Чулхулара?

—  Туянтан.
—  Миде тенкё тулерём?
—  Кашни тоннишён 12 пин...
—  Манман, тёрёс. Ват дав хута ман лапкан, пёр тёкён- 

месёр, дур кило расхута ямасар икё дул усрамалла мён. 
Х алё хут пёр тоннине миллион та икдёр пин тенкёпе 
сутаддё. Ман хута 30 млн тенкёпе илетчёд. Банк урла мар, 
алари укдапа. Эпё отчетра 15 миллион тенкине катартса, 
пётём налогне парса тататтам. Унта-кунта «ду сёрме» 
5 млн такакласан та, ман алара 15 млн тенкёрен кая мар 
юлатчё. Эх, арамам, ват шамасене дирёплетме кашни кун 
пёр кило треска пула илсе диеттёмёр...

—  Ан павра-ха усасар. Емёр таршшёпе честна пуранна, 
пенсие те честнах тухасчё. 300 пин кредитне мёнле таварса 
паран, даваншан ыйха вёдет.

—  Ан кулян, арам!— карттуса урайёнчен дёклесе пата
ран дакрам эпё.—  Тура пулашнипе издательство хупрамар, 
тура пулашнипех кредитне те таварапар-ха...

Лев Пантелеймонович, профессор, академик, ачалахри 
юлташё предприниматель пулма дуралманнине, вал нихдан 
та коммерсант пулаяс дуккине лайах анланать, дапах та 
вал «налогсен капканёнчен» чиперех хаталнашан камалла 
пулнине пытармасть.

-— Ю лташ пёчёк чухнех, мулкачан давра «канфечё- 
сенчен» пирус яваласа чёлём туртма, тётёмне даварёнчен 
макарлантарас выранне ана халхисенчен каларса тёлён- 
теретчё. Хальхи лару-тарура издательство тытма дамал 
маррине шутлесе каласа катартрё-ха та вал, анчах ун сама- 
хёсенче чаниине сахал мар илтр>ём эпё. £апах та дамраксем
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ун калавёнчен хараса ан укчёр, ерипен те пулин йёрке- 
ленекен цивилизациллё рынокран паранма ан васкаччар — 
дав-^авах рынокран нидта та тарса пытанаймар, пире 
рынок условийёсенче пуранма тивет. Унан законёсене аван 
тёшмёртсе, хамаран пурнада лайахлатма тарашасчё. Ф ир- 
мисем вёсем дунса та кайёд, чёрёлёд те. Америкари 
Пёрлешуллё Штатсенче, тёслёхрен, кашни кун вуншар пин 
фирма дуралать, кашни кун вуншар пин фирма путланать. 
Кана американецсем йёркеллё тесе шутладдё... Анчах 
Америкари Пёрлешуллё Штатсенче фирма е пёчёк пред- 
прияти удас шутпа влас; органёсем тарах никам та чупса 
дуремест, вёсенчен никам та ирёк ыйтмасть, вал хайён 
фирмине туса хуни динчен владсене пёлтерет те турех ёде 
тытанать. Пирён вара суламла фирма мар, пёчёк 
предприяти удма ирёк илмешкён те чиновниксем патне 
чупа-чупа хашкалмалла, мён чухлё хут дырса пичет пус- 
тармалла, миде тенкёлёх «ду сёрмелле»?

САПАХ ТА  МЕНШЕН КИРЛЁ-ХА 
СЁНЁ НАЛОГ СИСТЕМИ?

М аларахах палартрам ёнтё, тёнче рынокё ыйтнипе 
шайлаштарса пахсан, ^ёнё продукци тавакан пирён про
мышленности чылай пайён конкурентлах сук. Анчах ана 
пахмасарах унта та налогсен кивё системипех уса курассё. 
(^авна пула Российан продукци каларакан комплексёнче 
продукци тума каякан такаксен структуринче налогсем 
40 процента яхан йышанассё* (^аванпа нумай промыш
ленность продукцийён хамар ^ёршыври хакёсем тёнче 
рынокёнчи хаксем патнех сывхарса ситрёс> хашпёрисен, 
пахалахё тёнче рынокёнчи продукции пахалахё патне 
Сывхараймасть пулин те, хакёсем рынокринчен иртсе те 
кайрёс. Кивё налогсене даплипех хаварса, эпир хамар 
Сершывамаран промышленнодне хамар аласемпе пуссах 
сывлама сывлашсар хаварса пётёмпех путаратпар. (^апла 
вара пирён ^ёршывран эпир «тарашнипех» сУРма коло- 
ниллё, чёртавар се£ сутакан патшалах се£ тарса юлать. 
А ка мёншён питё кирлё дёршыв экономикине сёнё налог 
системи.
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СЁНЁ НАЛОГ СИСТЕМИ 
ИНФЛЯЦИЕ ПЁТЕРМЕ ПУЛАШЁ-ШИ?

Реформасен дёнё концепцине тавакансем, тет Лев 
Пантелеймонович, бюджет тупашёсен тёп источникё тупаш 
дине хуракан налог тата унан расна формисем пулмалла 
тесе шутладдё. Кун пек налогсене рентабеллё производ- 
ствасенчен geg иледдё. (^аванпа вёсем продукции хайхак- 
лахён составне кёмеддё, инфляцие те партак кана сёртё- 
неддё. Тупаш налогне кун пек чухне 45— 50 процента 
дитиех устерме юрать-и тен?

Сакан хыддан тупаш дине хуракан налоган эффектив- 
ларах формисем дине кудма пулать. Малтанласа бюджета 
тупашран илекен налог видине продукции калапашёпе 
пачах дыхантармаддё. £ а в  видене тупаш мёнлерех пулнине 
пахмасар палартаддё, темиде дул хушши ана пачах улаш- 
тармаддё. £акан пек тулевсем тупаш калапашне пысак- 
латса пыма чармантармаддё.

Кун пек налогсен системипе уса курни ренталла налог 
системи дине кудма хатёрленсе дитме май парать. Ученай- 
экономистсен расчечёсем тёрёсех пулсан (дапла пуласса 
шанас килет), ренталла налог системи инфляцие палар- 
маллах пёчёклетме тата производство чакнине чарса 
лартма пулашать. Бюджет ун чухне, тёпрен илсен, дут 
данталак ресурсёсем паракан рентапа тытанса таре. Мён
шён тесен халах худалах тупашён тёп пайне дут данталак 
пурлахёсем параддё. Нефтьпе газран кана бюджет дулта
лакра 30 млрд доллар илме пултарать. Ку цифра, 
доллара н кивё курсёпе шутласан та, федералла бюджет 
дефицичёпе танлашать. Х ула территорине, ял худалах тата 
варман дёрне арендаланинчен те сахал мар тупаш илме 
пулать т. ыт. те.

Российан ренталла налог щучёпе дёршыв оборонин, 
конверси, наукапа вёренту тата культура, патшалах 
аппарачён тёп расхучёсене саплаштармалли майсем 
тупанаддё.

Перспективла предприятисен пёр пайне налогсенчен 
пачах хатарма пулё-и тен,— пуранччар вёсем дёршывпа 
дынсем ырлахёшён ёдлесе «налогсен датмахёнче». Ун пек 
тума юраман дёрте предприятисен тупаш налогне 
производство калапашне пахмасар улшанман видепе 
пудтарма пулать.

£акна пула продукци каларакан предприятисен расху- 
чёсем пёчёкленёччёд, продукци конкурентлахё вара —  ,
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хаварт уссе кайёччё. йалана кёнё хашпёр налогсене вудех 
парахадлани дёршыври инвестици климатне лайахлатёччё, 
ют дёршыв инвесторёсем пирёнтен паранма чаранёччёд, 
дёршыва валюта та нумайрах килсе тама пудлёччё. Иккё- 
ленмелли дук, даксем пурте инфляци шайне нумай-нумай 
антарма, пирён укда курене дирёплетме май парёччёд.

Россия дут данталака упрас ёдре экономика рычагё- 
семпе,—  ана тасамарлатнашан укда тулеттерсе,— ытти 
дёршывеенчен иртерех уса курма тытанчё, ку енёпе нумай 
малалла кайрё. Анчах та халлёхе ку тулевсене штраф 
йёркипе дед туса пыраддё. (^аванпа ерипен экологи налогё- 
сем дине кудса пыни питё выранла пулёччё. Ку вал тупаш- 
ран илекен налога экологи налогёпе ылмаштарасса 
пёлтерет. Ку налог халах худалахё дине хуракан налоган 
пётёмёшле калапашне пысаклатмасть, анчах экологи енчен 
харушасарла тата дут данталака упрама хистекен пред- 
приятисем нумайрах лартма хавхалантарё.

Бюджет тупашёсен системинче патшалах харпар- 
лахне приватизациленёрен пудтаранна налоган пёлтерёшё 
те самаях пысак. Хашпёрисем дак укдана предприятисенчи 
техникана дёнетсе улаштарма приватизациленё пред
приятисен аллинчех хаварма сёнеддё. Ку, ман шутпа, питё 
пысак йанаш туни пулёччё. Мёншён тесен ку предприяти
сен дёнё худисене ана ахалех, укдасарах панипе танла- 
шёччё: малтан дёнё худасем предприятие сутан туянаддё, 
кайран хайсен укдинех, техникана дёнетсе хаватлатмалла 
тесе, каялла иледдё. (^апла мар-им? Предприятие рекон- 
струкцилес ёде приватизациленё предприятисем хайсем 
дёнёрен каларна акцисене сутса пухна тупашпа дед анад
лан туса ирттерме пултараддё.

Паллах, дывах вахатрах дёнё таможня политикине 
йёркелемелле. Унан та тёп тёллевё инфляцие чакарса 
производство калапашне устересси пулмалла. Чикё леш 
енче туянна тавар хамар дёршыв производствипе амартать 
пулсан, уншан тулекен пошлина хамар производствен 
5 процентёнчен иртмелле мар. Енчен те импорт пайё 
5 процентран сахалтарах пулсан, пошлинана чакармалла, 
10 процентран иртсен —  пошлинана устермелле.

К уртар пулё, инфляципе кёрешмелли мерасен потен
циалё пысак. Налогсен дёнё системи дине кудни кана 
инфляцие тата производство чакса пынине икё хут пёчёк- 
летме май парать.



ПУР-И п а т ш а л Ах  д о т а ц и и ё н  
л а й Ах  е н ё ?

Кун пирки политиксемпе экономистсем те, тёрлё шайри 
депутатсемпе администраторсем те миде дул ёнтё хёрсе 
тавлашаддё. (^аванпа Лев Пантелеймоновичран кун динчен 
те ыйтма тиврё.

—  Пур. Патшалах дотацийё яланах бюджет укдине 
диет, яланах инфляцие устерет тесе шухашлани пачах 
тёрёс мар,—  терё академик.— Пётёмпех дотаци механизмё 
мёнле пулнинчен, унпа хадан, адта тата мёнле тёллевпе 
уса курнинчен килет.

Расчетсем дакна катартса параддё: рентасен налогёсене 
патшалах дотацийёсемпе кирлё пек дыхантарсан дед 
монополи инфляцийёпе производство пёчёкленнине пётер
ме пулать. Кана, дитменнине, рынок экономикин идеоло- 
гине улаштармасарах, хаксемпе тупашсене патшалах енчен 
йёркелемесёрех тума май пур.

Дотаципе уса курмалли мелеем сахал мар.
Макроэкономика тёпчевёсем катартса пана тарах, 

инфляципе тата производство пёчёкленнипе анадлан 
кёрешме производительсене сутакан продукцишён турре- 
мёнех дотаци пани чи лайах пулашать. Сутна продукции 
калапашё мён чухлё пысакрах, патшалах вёсене хушеа 
паракан укда та даван чухлё нумайрах. Производитель- 
семшён кун пек чухне продукци хакё усет, ана туянакан- 
семшён хаксем улшанмасарах юладдё е йунёрех те пуладдё.

Сакан пек дотаци механизмё производство хавачёсене 
туллин ёдлеттерме тата бюджета питё хаварт лайахлатма 
пулашать. А ра кам пёлмест: пысак рентабеллё производи- 
тельсем пёр вахатрах налога лайах тулекенсем шутла-
наддё. Вёсем бюджета пысак рента тупашёсем хываддё,
вёсен пёрлештернё сумми бюджет расхучёсене, дав шутра 
дотаци расхучёсене те пётёмпех саплаштараддё. Дотаци 
механизмне йёркелеме те ансат. Производительсем
бюджетпа ёд итогён катартавёсем тарах таталма пулта
раддё: е малтан туле, е кайран налогсемпе дотаци хушшин- 
чи уйрамлаха ил. Кунта дакна малтанах пёлни усалла: 
дотаци калапашне сутмалли продукципе пропорциллён 
дыхантарса шутласа калараддё, налогне малтан палартна 
видепе туледдё. Ш апах дапла туни производительсене 
тупаш нумайрах илессишён кёрешме geg мар, ытларах 
продукци сутассишён тарашма та хавхалантарать. £ ак
условисенче хаксене уетерни пачах усасар.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛИТИКИПЕ 
ИНСТИТУЦИЛЛЕ УЛШАНУСЕМ ТА ТА  

КАПИТАЛИСТСЕМ СОЦИАЛИЗМ 
МЕСЛЕЧЁСЕМПЕ МЁНЛЕ УСА КУРНИ 

ДИНЧЕН

Реформасен дёнё концепцийёнче бюджет политикине 
федералла, регион тата выранти шайсенче пахса тухна, 
монополи эффекчёсемпе кёрешмелли механизмсене катарт
са пана, укдапа кредит политики мёнле пулмаллине 
анлантарна.

—  Эпё промышленность политикипе институцилле 
улшанусем динче тёплёнрех чаранса тарасшан,—  терё Лев 
Пантелеймонович.

—  Институцилле улшанусем... £ёнё самахла даврам-ха 
ку... Пытармастап, ку самаха эпё словарьсенче те тупай- 
марам, вулакансем те ана анлансах каяймаддё пулё тетёп...

Промышленность политикинчи хальхи дёнё туртам 
вал,—  дёршыв индустрине салатма пудлана процеса чарса 
лартасси, унан структурине ресурсене перекетлекен техно- 
логисемпе пуянлатасси, унан никёсё динче промышленно- 
дён конкурентла отраслёсене анлалатасси.

Тоталитарла хыдданхи монополизм мён иккенне йанаш 
анлання пирки, реформан дёнё концепцине хатёрлекенсен 
шучёпе, Российан дамрак реформаторёсем пуласлаха 
йанашшан курса айванла решенисемпе патранса кайна, 
тараннан шухашламан промышленность политики тытса пыма 
пудлана. Промышленность сферинче вахатран вахата дед 
кирлё пулакан мерасем кана йышанна пирки тёрлё пулам- 
сем умёнче мар, вёсем хыддан дед дапкаланса пыма тивнё. 
Х аш пёр предприятисене Ыттисенчен уйрамрах лайах 
условисем туса пани экономикана аталантарассине мар, 
политика ыйтавёсене малти вырана каларса таратни 
динчен каладдё.

Реформасен опычё катартса пачё ёнтё: рынок хутша- 
навёсем, активла структура политикипе дирёплетсе пыма- 
сан, пирён дёршыв тёнче аренинче ку таранччен тытса 
пына хашпёр технологи позицийёсене духатасси патнех 
илсе дитереддё. А ка мёншён промышленность политикине 
экономика реформисенче малти вырана кударма тивет.

Хальхи вахатра Российара ватам тата пёчёкрех пред- 
приятисем 30 пин шутланаддё, концерн пек пысаккисем 
вара —  ытла та сахал, вёсем пётём промышленность 
производствин 12 процентне geg йышанаддё. Америкари
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Пёрлешуллё Штатсенче 300—400 пысак корпораци пётём 
промышленное сан куртеддё.

Унта шапах ёнтё корпорацисен звени дуралса вай илсен 
geg рынок экономики дирёпленнё. Х алах худалахне питех 
те кирлё дав дирёплёхе монетаризм мар, капитализм 
экономикине пирён социализмла дёршывран производ
ствана ертсе пына план меслечёсене кударни хыта пулашна.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЖКОВАН 
п у р н А с л а й м а н  ё м ё ч ё ...

— Капла каладна май 80-мёш дулсен вёдёнче пирён 
дёршыв премьер-министрё Николай Иванович Рыжков 
Тюмень обладёнче дав тери пысак газ концернё тума 
хатёрленни аса килет. Премьер ёдрен тухсан, ун чухнехи 
радикалла реформаторсем дав газ концернё динчен ырапа 
асаннине пёрре те илтмен эпё. Пресс-конференцисенче, 
статьясенче, телепередачасенче Николай Ивановича газ 
комплексё тума ёмётленнёшён йёкёлтесе мён кана кала- 
мастчёд пуль. Х алё сире тимлесе итлетёп те, Лев Панте
леймонович, ун чухнехи премьер-министра даван пек 
пударушан ырламалла geg пулса тухать. (^апла-и?

‘— Питё шел, Николай Иванович хайён планне пурнад- 
лаймасарах хаварчё (Тюмень обладёнче пысак газ 
комплексё тавассине хайён пёрремёш тивёдё тесе шутлатчё 
Николай Иванович Рыж ков). £ а в  план хут динче дед 
тарса юлман пулсан, пирён дёршыв халё чикё леш енне 
йунё вараланчак газ мар, тасатна газ та, хёснё газ та, 
шёветнё газ та, тёрлё-тёрлё продукцисем тума хатёрлесе 
дитернё газ та (газран тутла печенирен пудласа дав тери 
чапла пурданран кая мар пир-авар таранах нумай-нумай 
продукци туса каларма пулать) темиде хут хакларах газ 
сутатчё, дав концерн Россия промышленнодне те пачах 
урахла, дёнетнё сан куртнё пулёччё. Х алё вара ун вы
ранне... Тюмень дёрне дёршер метр дулёшне дитекен 
дуламла газ фонтанёсем харуша сан параддё. (Дулсерен 
вуна-вун миллиард долларлах газ ахалех дунса пётет. 
Тепёр хут шел.

Х ам ар каладава самантлаха урах еннелле кудартамар 
пулсан, капиталистсем Карл Маркс «Капиталне» питё 
тарашса вёреннине те асанса хавармалла. Паллах, Карл 
Марксан та хашпёр пысак йанашсемех пулна, анчах тёнче 
халах худалахён экономикин аталанавёнче унан «Капиталё»
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пысак йёр хаварнине капитализман палла теоретикёсем 
те пытармаддё. Пёрлешуллё Штатсенчи тёнчипе паларна 
концернсемпе корпорацисене ертсе пыракансен ёд сётелё- 
сем динче Карл Марксан «Капиталё» выртни динчен 
пичетре хай вахатёнче дырса катартнисем суя та, юмах 
та мар. Класс кёрешёвне демдетме те, хайсен ёдне дёнёлле 
йёркелеме те вёсене «Капитал» сахал мар пулашна. Qae 
концернсен ертудисем «Капитала» пирён халах худалахён 
90 -мёш дулсен пудламашёнчи реформаторёсенчен лайах- 
рах та тёпчесе вёреннё пулё...

Производствана планла меслетсемпе ертсе пырасси 
динченех-ха. Пирён экономикапа танлаштарсан, капи
тализм экономики производствана планлассине дулти шая 
та (макроэкономика шайё), аялти шая та (микроэкономика 
шайё) дитермен, унпа экономикан ватам звенинче вара 
анланах уса курна. QaBHa пула капитализм экономикинче 
самаях эффективла конструкци йёркеленнё. Корпораци- 
семпе концернсем хайсене паханакан е хайсемпе тача 
дыхану тытакан ватам е вак предприятисен ёдне халё 
те планладдё, кунпа рынока йёркеленё дёрте анадлан уса 
кураддё.

(ДЁРШЫВРА КОНЦЕРНСЕМПЕ КОРПОРАЦИСЕМ 
ПУРРИ ЭКОНОМИКАШАН УСАЛЛА-И?

Российара (С овет Союзёнче те) промынГленнодре 
ватам звено 80-мёш дулсем вёдёнче дед йёркеленме 
тытанчё. Анчах ку процеса йёркесёр либерализаципе 
приватизаци чарса лартрёд. Реформаторсем управлении 
пётёмёшле механизмёнчи ватам звенон пёлтерёшне ниепле 
те тёрёс анланаймарёд. Монополизм мён иккенне те тивёд- 
лёнех тёшмёртеймерёд. (^аванпа корпорацисемпе концерн
сем монополизма тёреклетеддё тесе, пысак промышленность 
структурисем рынок экономикине ертсе пырас рынокла 
тата планла механизмсене пёр-пёринпе килёштерсе ёд
леттерме пултарнине пачах манса кайрёд.

А ка мёншён шултра промышленноде приватизацилени 
предприятисемпе пёрлешусене ваклантарса ячё, технологи 
дыханавёсене татса арпаштарчё,— ку вал юлашкинчен 
производство эффективлахне чакарать, уйрамах унан тёнче 
рынокёнчи конкурентлаха вайсарлатать.

QaKHa пула дёршывра пысак приватизаци тавас поли
тика тытса пыни те тёлёнтерет. Приватизаци тума паларт-
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на предприятисенчен нумайашё организаципе технологи 
енчен пысак комбинатсемпе пёрлешусенче geg тухадла 
ёдлеме пултарать. £ы вах дулсенче вёсем даванпа произ
водствана дёнетме, дёнё продукци каларма тытанма, 
инженерсемпе техниксене тата рабочисене вёрентме укда- 
тенкё дителёксёртен нушана кёрсе укеддё. Пёрисем 
ваучерсем сутса, теприсем укда хывса предприятисен 
худисем пулса тачёд. QaK икё ушкан хушшинче те дивёч 
хирёдусем пудланма пултараддё — шапасар пёвесемпе 
кулёсем нидта та тупаймастан.

Перопа дырнине хёдпе те хуратайман.
Тёнче опычё те даван пекех. Ана асархамасар е унпа 

уса курмасар анадлан пуранма пулё-ши? Иккёлентерет. 
Российан промышленность политикине X I X  ёмёрти рынок 
никёсё дине тайанса тытса пыма хавартрах чаранмалла. 
Мёншён тесен пирён экономика, социализм системине 
пёрмай тиркетпёр пулин те, X I X  ёмёртинчен темиде хут 
вайланна. Х алё паянхи ыйтусене тивёдтерекен рынок 
экономикине йёркелемелле. Ку вара пирён экономика 
структуринче даплах-ха дуралайман ватам звенона часрах 
туса хумаллине пёлтерет. Апла пулсан, дёршывра пысак 
промышленность концернёсем е финанспа промышленность 
корпорацийёсем питё кирлё. Вёсем экономикана сиен мар, 
уса дед курёд. Российан хаватла производство комплексё- 
сем кана Хёвеланад конкуренцине чатса пуранма пулта- 
рёд, вёсемех дёршывра уда алакла экономика дине кудма 
тивёдлё условисем туса парёд.

М айёпен финанспа п ром ы ш ленность корпорацийё пёр 
отрасльтех  темиде йёркеленё, давна май вёсем  хуш ш инчи 
конкуренци те, ватам  тата  вак  бизнес ш айёнчи конкуренци 
те вайланё. Х а л ь х и  вах атр а  пёреш кел п рои зводствасен е 
пёр «п ы сак  дёлёк» айне пухса ассоциацисемпе холдингсем  
туни ёлёкхи отрасЛьсенчи монополизм а geg дёнёрен 
дуратать .

1 ехнологипе дыханна предприятисене, наукапа проект 
организацийёсене финанспа промышленность корпорацийё- 
сене пёрлештернн пёр-пёринпе канашласа килёштернё тех
ника тата инвестици политикине тытса пыма май парать. 
Корпорации хайён банкё пурри промышленность конъюнк- 
тури улшанна-улшапманах ана финанс ресурсёсене кирлё 
пек пайласа валедме пулашать. Финанспа промышленность 
корпорацийёсем планировании чан-чан центрёсем пулса 
тарёд.

Финанспа промышленность корпорацийёсем йёркеленё
143



чухне кампанейщинан сиенлё элеменчёсенчен хаталмалла, 
кашни валли уйрам дул тупмалла. Паллах, кунта патша
лахан виделлё пулашавё те кирлё. Российара пурте хайсе- 
мех йёркеленеддё, рынок меслечёсемпех структура дёнетёвё- 
сем пулса иртеддё, тесе айванла шухашласа пуранмалла 
мар.

Финанспа промышленность корпорацийёсене эффектив- 
лан йёркелес тесен, тивёдлё условисем туса памалла, пирён 
экономикара дуралса пыракан хаватла тата конкурентла 
финанспа промышленность корпорацийёсен дулёсене юри 
туна чармавсенчен пёр тахтаса тамасар тасатмалла.

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЙЁНЧЕ ЭКОНОМИКА 
РЕФОРМИН КОНЦЕПЦИНЕ ПУРНА^ЛАМА 

ТА ТА  МЕН ТУМАЛЛА?

Россия Федерацийён парламенчён тата Чаваш Респуб
ликин патшалах совечён депутачё пулса ёдленё май, эпё 
халех дакан пек пётёмлету тума пултаратап: закона пахан- 
масар е тивёдлё законсар нимёнле экономика реформи- 
сем те ирттерме дук. Реформасен дулёсем ваоа дакна 
катартса пачёд: пирён патшалахра законсем ёдледдё-ха.
Патшалахра право нигилизмё худаланать, законсене никам 
та паханмасть тени —  суя тезис. Пёр-пёр закон, привати
заци динчен указ е правительствен пёр-пёр постановле- 
нийё тухна-тухманах юристсемпе политологсем, социолог- 
семпе экономистсем, предпринимательсемпе коммерсант- 
сем ана паханмасар пуранмалли е паранса иртмелли
майсем шырама тытанаддё,— апла пулсан, законсене 
итледдё. Мёншён тесен законсене хисеплесе пёр паркалан- 
масар пурнадлани те, вёсене тёкёнмесёр паранса иртни те 
пурте законсене шута илнине катартса парать.

Анчах та законсене мёнле дырна, даван пек пурнад- 
ладдё.

Реформасен дулёсем Россия Федерацийён халахё 
законсене хисепленине тата вёсене пурнадласа пынине 
катартса пачёд. Енчен те эпир япах законсенех итлесе
пурнадлатпар пулсан, лайаххисенчен нихдан та паранма 
хатланас дук. Экономика реформисем ирттерме закон
чаннипех те чи шанчакла та пёртен пёр меслет пулма
тивёд.

Закон пур динчех правосар таратса хаварнинчен закон
сар пуранни лайахрах. Ш утласа пахар-ха, хашё лайахрах:
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приватизаци, фермер худалахе, налогсем, акционировани 
тата ытти динчен калакан йанаш законсем лайах-и е 
вёсем пачах дукки? Паллах, йанаш законран лайахраххи — 
вал дукки.

Юристсемшён экономика реформисен пёлтерёшё 
рынока кудни те мар, капитализма та, социализма та 
кудни те мар. Вёсемшён ку самахсем нимёне те пёлтер- 
меддё. Юристан чан малтан икё япалана курмалла: харпар
лах формисем йышланнине тата патшалах харпарлахёпе 
юнашар уйрам худалахсен харпарлахё дуралса дирёплен- 
нине. Иккёмёшё,— пётём реформасен тёп пёлтерёшё — 
граждансен конституциллё прависен хисепё усни.

Л ев Пантелеймонович Шупашкарти парламент итлевё- 
сенче Федераци Совечён конституци законодательстви 
тата судпа право ыйтавёсемпе ёдлекен Комитет председа
телён заместителё Е . Б. Мизулина профессор калана 
самахран ака мёне хыттан палартса хаварчё: Елена Бори
совна икё дул каялла Российари предпринимательстван 
экономика, психологи, право тата социалла механизмё- 
сене тёпчес енёпе ученай-депутатсен ушканёнче ёдленё. 
Профессор: икё дул хушшинче Российара ку енёпе нимён 
те улшанмарё, терё. Предприниматель ёдё халё те чинов- 
никпа дирёп дыханна: лицензи туянасси те, ёд выранё 
тупасси те, кредит илесси те, банкра счет удасси те, налог 
инспекцинче учета тарасси те... Кусем пурте — коррупци 
никёсё, взятка илмелли меслет. Тепёр предприниматель- 
шён лицензи туянма хашкалса чупса дуренинчен чинов
ника взятка тыттарма дамалтарах. £акан хыддан паян 
дёр-дёр пин вкладчик патшалахран хутлёх ыйтсан та ана 
тупайманшан тёлёнмелли дук. Мёншён тесен вёсене патша
лах компанисене регистрациленё, лицензисем пана, профес- 
сионализмёпе устав фондчёсене тёрёсленё вахатрах хутё- 
лемелле пулна. Шел, вкладчиксем динчен ун чухне никам 
та аса илмен. Х алё дирёппёнех дапла калама пулать: 
дав компанисен 80 процентне туна тата регистрациленё 
чухне тёп выранта взятка тата коррупци пулна, тепёр 
майла каласан, пурте йанаш закон тарах ёдленё.

Реформасене хаварттан тата анадлан ирттерес тесен, 
дёнё экономика политикине йёркеленё дёре пётём общест- 
вана активлан явадтармалли механизм туса хатёрле- 
мелле. Ун динчен халахан пур сийёсем те лайах пёлччёр. 
QaK ёде тума вахат питё сахал юлчё. Ана, палла ёнтё, чи 
малтан Россия Президенчён, Федераци Пухавён тата 
Правительствен ертсе пымалла. Тата... реформасене
10. Пурнад иккё килмест. 1 4 5



анадлан ирттерме май паракан пёр йанашсар, чи тёрёс 
законсем йышанмалла.

QaB вахатрах иртнё ёмёрсем вёрентсе хаварнисене те 
асра ты тар:

Пёр далах икё хут кёрсе укекен — суккар дын.
Пысак пёлулли сапкара дед дыварать-ха, тесе лапланар 

мар.
Чеййи ан савантар тесен, асли никама та ан кёттёр.
Ку самахсем дак сыпак вёдёнче чаваш дамракёсене 

халаллани те пултар.



т а в а н  с ё р ,
ч Ав а ш
Сё р ш ы в ё

Чаваш дёршывё пек илемлё вар- 
мансемлё, кукар-макарран Аталпа 
С ар е £авал  еннелле юхакан пёчёк 
юханшывсемлё, пин-пин пыл хурчё- 
семпе сёрлекен чапар чечеклё анла 
улахсемпе тулли пучахсемпе чашал- 
татакан сарлака уй-хирсемлё, 
джунгли пек куранакан чипер хамла 
плантацийёсемпе пуянла, тари 
юриллё, шапчак сассиллё, тап-тара 
кулёсемпе пёвесемлё, таран дырма- 
семпе дуллё сартсемлё, дулла чашлат- 
тарса думар дутаракан, таса туперек 
пире сара хёвеле пахтарса саванта- 
ракан е хёлле дерди дунатти пек юра 
лапастаттарса таврана демде тушек 
сартаракан, юра хаюллан ашса утма 
ханахтармашкан кутсар-пудсар дил- 
таман вёдтерекен дав тери ыра дуг 
данталакла, ёдсёр нихдан ларма пул- 
тарайман, ханасене яланах тараватла, 
сапай камал-туйамла халах пурана- 
кан чаваш дёршывё пек юратна 
дёршыв тёнчере урах пур-ши?

—  Маншан дук,— терё пёр кала- 
дура Лев Пантелеймонович Кураков 
академик.—  Вара таван чаваш хала
хён ман аслашшё Иван Яковлевич 
Яковлев чёлхе динчен калани аса 
килет: «Истори тёлёшёнчен хайне
уйрам пурнадпа пуранакан кашни 
халах сём-авалтанпах хайён туйамё- 
сен, анланавёсен тата идейисен кёлет- 
кине таван чёлхерен илсе пырать, 
вёсене вал хайён астанён вайёсемпе 
тата майёсемпе уса курса туна... 
Чёлхе вал дав астан пуянлахён хуппи 
пулса тарать, анчах дав хупа хайён 
ашчиккипе пёрле уссе ларать, унтан 
уйралмасть...» Чанах, маншан та 
таван чёлхе — халах чун-чёрипе ас
танён нихдан шанми, ёмёр-ёмёр дедке- 
ре ларакан илемлё чечекё, вал аруран 
арава кудса пыракан самах-халап.
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Мёнле тёрёс дырна хай вахатёнче Чаваш халах поэчё 
Петёр Хусанкай:

Ё^сем-пудсем пыраддё пек аван,
Х а ю л л а р а х  пула пудларё халах.
Х а я т ь  хай  хаватне ш аннаран,
Х а в а ч ё  унан —  темён пултарм алах.

—  Эсир, Лев Пантелеймонович, ялта дуралса уснё, 
финанспа экономика институтёнчен вёренсе тухсан та ялтах 
ёдленё...

— Эпё хама нихдан та ял дыннисенчен уйарман. К ай
ран та, университета ёдлеме килсе кёрсен, ялпа дыхану 
татман. Х алё те, Патарьелёнче тата Улатарта Чаваш 
патшалах университечён филиалёсем удна хыддан, респуб
ликан кантар енчи районёсене пёрмаях дитсе курма тивет. 
Россия Федерацийён Федераци Совечён тата Чаваш Рес
публикин Патшалах совечён депутачё пулна май пётём 
республикипех тухса дуретёп. Мён тёрлё дынпа тёл 
пулмастан ялсенче, каман-каман ыйтавёсене татса пама 
пулашмастан, мён динчен кана канашламастан вёсемпе.

Х алах  юратсан —  тёнче те юратать. Х алахпа пёрле 
пуран —  халахпа пёрле вил.

Е  тата: пата такана хутёлет, такан — юланута,
юланут —  хастаррине, вал вара — таван ялне.

Эпё ял дыннисенчен нихдан та тёлёнме парахмастап: 
темён тери каткас лару-тарура пурансан та вёсем нихдан 

•*га пуд усмаддё, темён тери йыварлаха та чатаддё. Ялти 
худалахсенче кашни дул тенё пекех тыра дителёклё 
пудтарса кёртеддё пулин те, патшалах чикё леш енче 
вун-вун миллион тонна тыра мёншён сутан илнине ниепле 
те анланаймаддё. Qepny районёнче кадал тыра вырса 
пётереддё те ёнтё, анчах ана патшалаха сутма васкамаддё, 
мёншён тесен хакё тивёдтермест. Пёр тонна дурхи тула- 
шан элеваторта 630 пин тенкё параддё, анчах ку унан 
хайхаклахне те (800  пин тенкё) саплаштараймасть. 
«Пахча-димёд анса пулчё кадал,— тесе каларё пёр тёл 
пулура «Тиуши» юлташлах худалахён председателё 
Вольфрам Андриянов.— 30 пин тонна пахча-димёдпе дёр 
улми Ш упашкар базине ледрёмёр, продукции тепёр
пайне Коми Республикине асатрамар. Суту-илу ёдне те 
майёпен ханахса пыратпар. Районти хашпёр худалах
сенче ик-вид дул каялла акса туна тыра та сутанса пёт- 
мен-ха, вёсем хайсен тыррине ют дёршывсене сутма май 
пур-ши тесе касакланаддё. Криэисран тухас тесен, ял 
худалах продукцине аякка турттарса каиччен вырантах
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ана денетсе урахла продукци туса каларма пудласан 
колхозсемшён те рынока кёрсе пыма дамалтарах пулёччё.

Часах пур дёрте те хамла татма тытанаддё. Х ам ла 
путранкисем тытанса сарална вахатра данталак питё типё 
тана пирки кадал гектартан 10— 12 центнертан ытла типё 
хамла пудтаранаймасть тесе шухашладдё республика ял 
худалахпа апат-димёд министерствинче. Х амла дёршыври 
сэра завочёсене питё нумай кирлё. К у таранччен чаваш
сем Россия хамлин 80 процентне яхан устерсе пана пулсан, 
кадал ана пётёмпе сутса пётерессе пурте шанаддё. Кун пек 
шанчак темиде дул каялла, пётём хамлана патшалаха 
лайах хакпа сутса пураннаскерсен, хамла пахчисенчен 
сывлаш пекех аяккалла вёдсе сапаланначчё. Рос'сийана 
ун чухне коммерсантсем Китайан йунё хамлипе чыхса 
тултарчёд. Анчах сэра завочёсем йунё хамларан йунё 
сара дед юхтарма май килнине хаварт анкартрёд. Кадал 
£ёрпу районёнчи худалахсенчен кана Волгоград обладёпе 
Ставрополь крайён сара завочёсем 500 тонна типё хамла 
туянма килёшусем туна. Унан хакён 25 процентне вёсем 
халех тулесе хуна. £апах та республикара хамла ыйтавё 
дивёччипех тарать-ха. Чаваш хамлин пахалахё чех хамлин- 
чен, нимёд хамлинчен кайра, даванпа ана тёнчери рынока 
тухма питё йывар. Х ам ла пахчисенчи ёд те йыварланать: 
ёлёк туянна чехсен комплексёсем —- комбайнёсем кивдлчёд, 
нумай худалахсенче запас пайсем дук. Ирёксёрех 20— 25 
дул каялла чехсемпе питё тача дыхану тытнине дёнёрен 
пударса яма тивет. «Тиушин» дед мар, ытти худалахсен 
те хамла пётёмпех сутанса пётес шанчак пур. Эпир кадал 
пёрремёш хут Сочире ирттернё сара пахалакансен конкурс- 
не хутшантамар. Чаваш сарине унта пудласа чикё леш 
енчи астадасем тутанса пахрёд. Паллах, парне таврашё 
илеймерёмёр-ха та эпир, дапах та хамар сарана, чаваш 
хамлине пёрремёш хут тёнче умёнче катартни мёне тарать. 
Ытти дёршывсенчи хамладасемпе, сара астисемпе тёл пулса 
каладнин пёлтерёшё ылтанран та хакларах. Чаваш сари, 
тёнче шайёпе танлаштарсан, мён енчен япахрах? Унан 
пахалахне устерме мён-мён тумалла? Чаваш хамли тёнче 
рынокне тухма пултараять-и? Унан конкурентлахне усте- 
рес тесен, мёнле-мёнле сортсем дитёнтермелле, агротехни- 
кине еплерех йёркелемелле? А ш а миде градуса дитсен 
лартмалла ана, миде градус чухне хамлине татмалла?

Сочире парне илейменшён куренме кирлё мар. Пуда 
та ытти дёршывсен сари умёнче ытлашши пёкес мар. 
Чаваш хамли динчен:
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И к ку5 тулли хам ла пахчи,
Чун саванать  унта тухсан!
Ю р л ать  ватти , ачи-пачи,
Ёдсем  кал-кал анса пы рсан ,—

тесе пётём халахпа пёрле юрлатпар пулсан, эпё ытти 
халахсем те хадан та пулин чаваш сарипе ханаланна май 
хавхаланса юрланине курасса шанатап. Х ам ла —  симёс 
ылттан, тесе ахальтен каламан пирён халах, анчах та дав 
симёс ылттана пирён тёнче рынокёнче сара ылттана 
кударма вёренмелле. Ку енёпе те халь дитёнсе пыракан ару 
дине тайанас пулать. £амракранах маркетинг, менеджмент 
ыйтавёсемпе касаклантармалла. Кусем чаваш дамракё- 
семшён —  дёнё самахсем, ёде дёнёлле йёркелеме е чаваш 
хамлине сутанмасар кёлетре выртасран хутёлеме вёрен- 
теддё рынок хутшанавёсенчи «ёд» наукин дак питех те 
кирлё енёсем. Чаваш хёр ачисемпе ардын ачисем ялти 
пудламаш шкула кайса алфавитпа паллашнинчен маларах 
хамла пахчине дуресе асламашёсемпе, амашёсемпе, аппа- 
шёсемпе пёрле хамла татма ханахаддё.

— Эсир те татса курна апла?
—  Мёнле курман вар а?— ачалахне аса илсе ашёнче 

камаллан кулна пекрех, дав хушарах хальхи хамладасен 
нушисене лайах анланна евёррён хуравларё Лев Панте
леймонович.—  Х алё ачасенчен ыйтар-ха, нумайашё пёлет-и 
хамла пахчи мён иккенне? Эпир, варда пирки дурма талах 
юлна ачасем, хамла шалдисене те хамарах хатёрленё, 
хамлан черченкё «диппи-тытанчакёсене» те малтанхи икё- 
видё дулда айёнчен куранна-куранманах шалда тавра 
явантарса яма тарашна. Т ата мён халё те асра: хамла 
пултранкисемпе дулдисенчен тасатса типётнё дав «пралука» 
пуртпе пурт тарринчен урам урла карса чурече витёр дурт 
ашчиккине кёртеттёмёр те вёдёсене шавад е кантак сават 
тёпёпе дыхантараттамар. Телефон хатёр те! (^акан хыддан 
«телефонпа» кадса кайсах «Ш и! кайрё, пи! кайрё» тесе 
кашкараттамар. Х алхара пёр-пёрин сассине илтсен, урама 
сиксе тухса хире-хирёд чупаттамар та хырама кунёпе 
чёптём яманни динчен мансах дерем динче макаль-макаль 
давранма пудлаттамар. А ра, ял Советёнчи пысак пудлах- 
сем пекех «телефонпа» каладрамар мар-и? Пёрне пёри 
ытла хыта духарнаран урам урлах илтнине аса та илмен 
эпир — шухашламан та ун динчен, «телефон» туса хёпёр- 
тенёшён унан «варттанлахё» динчен тавдарман та!

Эпир академикпа хамла ассоциацийёсем пирки самах 
пудлатпар: тёрёсрех — вал пудлать, эпё — итлетёп.
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— Хамла худалахёсем ассоциацине пёрлешни лайах,— 
терё Лев Пантелеймонович.— Анчах хадатсенче дав 
ассоциаци ёдё халё те курансах кайманни динчен дырчёд. 
Q&B пёрлешёве пирён республикаран худалахсем ытла та 
сахаллан кёнё имёш. Х ам ла туса илесси — питё йывар, 
питё каткас ёд, вал —  типётнё вупла пуллине ёмсе сара 
ёдсе ларасси мар... Худалахсем рынок хутшанавёсемпе 
дыхланмасар патшалахран пулашу дед кётсе ларма шут
ладдё пулсан —  ку пысак йанаш. Рынокран уйраман 
пуранма дук, хамладасен рынок йёркисене уйрамах лайах 
пёлмелле. Тата... мёншён пёр ассоциаци дед? Вал каллех 
монополистра юлма пултарать. Российара сахалтан та 
хамладасен улта-дичё ассоциацийё йёркеленмелле, ун чухне 
тин вёсем хушшинче конкурентлах дуралать. Конкурен- 
цисёр чан-чан рынок та йёркеленеймест. фгрпуре Пётём 
Российари хамла тёпчев наука институчё вырнадна, унтах 
хамла фабрики те пур. Вёсенчен кашниех патшалах пула- 
шавё кётет. Анчах та... дав пулашава вёсем, тен, кётсе те 
илеймёд. Иртнё сыпакра эпир реформасен дёнё концепцине 
тёплён «шёкёлчесе» тухрамар. Аставатар-и, финанспа 
промышленность корпорацийёсем йёркелемелле, вёсем 
отрасльсен аталанавёнче рынок хутшанавёсем худаланна 
вахатра та тёп выран йышанма тивёд, тесе палартрамар. 
Х ам ла ассоциацийёсен Россия рынокёнче те, тёнчери 
рынокра та конкурентсен айне пулас мар тесен, финанспа 
хамла производствин корпорацийёсене (вёсен иккё-виддё- 
рен кая пулмалла мар) пёрлешмелле. £аван пек корпо- 
рацисене хамла худалахёсем, хамла тёпчев институчё- 
семпе санав лабораторийёсем, хамла техникин проектпа 
производство завочёсем, хамларан дурма сара продукчё- 
сем хатёрлесе каларакан, хамла типётекен фабрикасем, 
вайла сара завочёсЁм кёмелле. Корпорацисен, паллах, 
хайсен коммерци банкёсене те удмалла. Кунашкал 
финанспа хамла производствин корпорацийёсене ют 
дёршыв хамла худалахёсем, вёсемпе дыханна финанс, 
проект, техника организацийёсем те кёме пултараддё. 
«Х ам ла» программана хай вахатёнче эпир питё хавхаланса 
йышантамар, анчах та халё ун динчен пачах мантамар 
тесен те йанаш пулмё. «Чаваш  хамлин» программи кирлё 
пире. Чаваш хамли те, чаваш сари те тёнче рынокёнче 
ыра ят илме тивёд.

Российари тата тёнчери сара ярмарккисене, конкурсё- 
сене, сара дегустацийёсене хут.нанмасар юлма юрамасть 
пире. Пёрлешуллё Штатсенче кока-кола ёдмен дынна
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тупма йывар —  Российара тата Хёвеланадёнчи дёршыв
сенче —  сара ёдмен дынна. Сара рынокё халлёхе —  тёпсёр 
рынок. Малашне вал тэтах анлаланасси пирки те никам 
иккёленмест.

Кун динчен пирён, Россия хамлин 80 процентне туса 
илекенсен, яланах асра тытмалла. Финанспа хамла произ
водствин чаваш корпорацийёсем, сара рынокёнче худа 
пулас тёллев лартсан, Урал тавёсенчен пудласа Магадан 
таран сара завочёсем лартса тухма пултараддё. Унта 
дулталакёпех сара дитмест, уйрамах пёчёк хуласем сара- 
сар аптараддё. £ ак  вёдё-хёррисёр саралса выртакан дёре 
чаваш сарин завочёсемпе, цехёсемпе эрешмен карти пек 
карса илме пулать. Чан-чан рынок нихдан та пуша 
тамасть — эпир ёлкёреймесен, ана ытти дёршывсем 
йышанёд. Тёслёх выранне — Тольятинчи автомобиль 
завочё е Татарстанан «К ам А З ё» . Тольятинче — тёп завод, 
унан юсав мастерскойёсемпе суту-илу центрёсем Российан 
Европапа А зин пётём пайне йышанна. Корпорации тёп 
завочёсем, паллах, Чаваш Республикинче пулёд, унта 
туса каларакан хатёр сара экстрактне ытти дёрте вырнадна 
пёчёкрех заводсене, цехсене турттарса тама пулать. Уралпа 
(^ёпёрте халь ёдлекен заводсене те корпорацие йышанасси 
динчен шутламалла. Тен, барсен сечё те корпораципех 
дыханать. Финанспа хамла производствин корпорацийё
сем темиде пулни вёсемпе тача дыхану тытакан хамла 
худалахёсене, пёчёкрех заводсене, цехсене, ятарла барсене 
техникапа, укда-тенкё парса е ытти енчен пулашас тёлёшпе 
корпорацисен конкурентлахне устерет. £авн а пула чаваш 
хамли динче никёсленсе вай илекен ватам тата пёчёкрех 
бизнес та хаватланать.

Х ам ла лартса устерес ёдре капитал давранашё ытла 
пысаках мар. Экстрактран сара тавакан пысаках мар 
заводсенче те капитал даврамне чатма пулать. Сара суту- 
илёвёнче вал тата хавартрах давранать. Х алё халах 
пирамида йёркипе ёдлекен шанчаксар финанс компанийё- 
сенех дёр-дёр миллиард тенкё укда хывать пулсан, часах 
вал хайён капиталне (экономика реформисем анадлан 
пурнадланса пырсан) производствана хывма тытанать. 
Х акла хутсен рынокё те майёпен йёркеленме тытанчё-ха. 
Qae  рынокра финанспа хамла производствин (сара туса 
сутассине те вал хай дине илет пулсан) коммерци банкён 
акцийёсем самаях илёртуллё пулассан туйанать.

Республикара дёнёрен йёркеленекен финанспа хамла 
производствин кашни корпорации бизнес-проекчён экспер- 
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тизине тёрёс тумалла. Qae бизнес-проектра ана пурнад - 
ламалли патшалах программине те катартмалла. Ана 
пурнадлас пулсан, корпорацисене налогсенчен хатарма, 
льготалла кредит пама, бюджетран та турех укда-тенкё 
уйарма, вахатлах дотаци системине те корпорацишёнех 
ёдлеттерме тивет т. ыт. те.

£аванпа пёрлех финанспа хамла производствин корпо- 
рацине кёрекен предприятисен шучёпе унан персоналён 
пысакашне патшалахан палартмалла мар тата корпораци- 
сен устав фондёнчи банксен пайне те патшалахан тёрёс- 
лемелле мар.

Лайах программа хатёрлеме пулать, ана республика 
правительстви те дирёплетё. Анчах дав программана 
пурнадлас тесе мёнпур вая парса ёдлемесен, вал хут динчи 
ёмёт пек дед тарса юлё. Чан-чан хамла программине 
дёнёрен туса хатёрлеме вара питё йывар. Финанспа 
хамла производствин корпорацийёсене йёркелесе дёнё ры
нок /условийёсенче анчах рынока тивёдтерекен тухад- 
лан, конкурентлан ёдлеттерме тата йывартарах. К у ёде 
тума пултарулла дамрак предпринимательсен, бизнесмен- 
сен, коммерсантсен чаваш хамлин пуласлахёпе хавхала- 
накан, хайсен пурнад шапине чаваш хамлин историлле 
шапипе дыхантарма хараман ятарла командине вёрентсе 
хатёрлемелле пулать. С ав командара асла пёлуллё хам- 
лада-агрономсем, проектировщиксем, инженер-строитель- 
сем, энергетиксем, технологсем, конструкторсем, ученай- 
химиксем, агроном-тёпчевдёсем, кредитпа финанс тата мар- 
кетингпа менеджмент специалисчёсем, маклерсемпе рек
лама астисем, юристсем, нумай ют чёлхе пёлекен тал- 
мачасем, компьютер астисем т. ыт. те пулччар.

Х амласар сара тума дук —  кана пурте пёледдё-ха, 
анчах тй дак паха продукци ытти отрасельсенче те нумай 
кирлё. QaeaHna финанспа хамла производствин корпо
рацийёсем эмел завочёсемпе, апат-димёд фабрикисемпе, 
космос промышленнодён отраслёсемпе, парфюмери фир- 
мисемпе тата ытти организацисемпе турремёнех дыхану 
тытма пултараддё. Чавашсем ёлёк-авалах, хайсен Аталди 
палхарсен патшалахёнчех хамла устернё, чавашсем даван 
чухнех, пин дул каяллах хамлапа суту-илу туни динчен 
Атйл тарахне дёнё эран 922 дулёнче Багдад халифатёнчен 
килнё ятарла посольстван талмачи дырса хаварна, чаваш
сем хамлан хайсен пурнадёнчи пёлтерёшне дав тери пысак 
хак Панине Киев княдё Святослав палхар патшалахне 
пахантарма вардапа пырсан вёсем 988 дулта унпа туна

153



мирлё договора дырса хуна дак самахсем те питё аван 
катартса параддё: эпир хамла А тал шывне путиччен пёр- 
пёринпе дападмастпар.

Чаваш хамлин тымарё питё таран. Ахальтен мар пуль 
чавашсем (^урдёр Кавказран А тал тарах тавалла кудса 
хапарса хамлалла вармансене пуранма вырнадна. Чаваш 
инкеке лексен хуйхалла чунне хамла сари ёдсе лаплантар- 
на, уявра хамла сари ёдсе саванна.

«М ех ел  ^итсессён, сум ар  яранать,
(,'унатла чун (ултен  ycpt* анать,
Ч ечек папки илемлён <;уралать,
И ёркипелен ю рри те ю рланать —  М ехел с;итсен,—-

тесе пудлать Петёр Хусанкай халах асчахён Тилли юрри- 
сен чапла сава ярамне. Рынок хутшанавёсенче чаваш 
хамлине мала каларма та мехел диттёрччё! Ун чухне Шу- 
пашкаран пёр-пёр асла урамёнче е А тал дыранёнче хамла- 
на ырласа палак та лартма пулёччё. Х ам ла яваланса 
уснине катартакан гранит юпа пултарччё вал, дав юпа 
тавра тёпёнчен чечек дедкисене асилтерекен чан хамла 
юписене чалашшан дапса вырнадтарасчё те хамлине те 
хула варринчех устересчё. Индех мар финанспа хамла 
производствин корпорацийён (чавашла янаравлан янара- 
кан питё илемлё ят пултарччё унан) миме-керменё уссе 
лартарччё.

«ИККЁМЁШ дАКАР» ТА ТУТЛА, 
АНЧАХ...

А ев Пантелеймоновича дёр улми шапи те хыта 
пашархантарать. Совет Союзёнче пуранна вахатрах дёр- 
шыври халахсенчен чан малтан: «Иккёмёш дакар»,—
тесе ят паначчё эпир ана, кайран дак ят пётём Совет 
Союзёпе саралчё. Ку вал ахальтен дурална ят мар. Qep 
улми чавашсене те, ытти халахсене те пёрре дед мар 
выдлахпа вилесрен далса хаварна. (^аванпа чаваш яланах 
тухадла, тутла, кёрпеклё дёр улми лартса дитёнтерме 
тарашна. Пёр вахатра чаваш дёр улмийён ыра ячё, чаваш 
хамли пекех, дёршывёпех саралчё. А на, шура хутпа 
чёркесе, чапла ещёксемпе Кариб тинёсё варринче выр
надна Индетри Кубана асататтамар. Ш утласа пахар-ха: 
пирён пата даван пек чёркесенче Африка тата Аатинла 
Америка дёршывёсенчен мандаринпа апельсин, бананпа 
ананас тата ытти нумай-нумай димёдсем илсе киледдё, дав
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дёршывсенче пуранакан халахсемшён вара чаваш дёр 
улмийё мандаринпа апельсин выраннех пулмалла-дке. 
Пирён патра ананас усмест, Нигеринче — дёр улми. А пат 
единицийёсен шучёпе танлаштарса пахсан, пирён дёр улми 
пуянтарах та иккен!

Анчах юлашки дулсенче чаваш дёр улмийён ыра ячё 
сунме тытанчё, рынокра ана Голланди дёр улмийё хыта 
хёстерет. Европари дак пёчёк дёршывра ((^ёр лаптакёпе 
вал Чаваш Республикинчен 2,5 хут дед анларах.) дав 
тери тухадла дёр улмисем пачах дёнё агротехникапа лартса 
устереддё. Мускав мэрё Ю. М. Лужков Ш упашкара 
Мускав правительствин министрёсемпе ёдлё каладусем ирт
терме килсен вал пирён республикаран Российан тёп хули 
валли 50 пин тонна дёр улми туянма килёшнёччё. Пур 
дёрте те дёр улми каларма пудланас умён Мускав мэрё 
Россия телевиденине пана интервьюсенче дёр улми рынок 
хакёсемпе туянасси, давна май Голланди дёр улмийё 
кадал та Россия худалахёсен (дав шутра Чаваш Республи
кин те) дёр улмийёнчен йунёреххи динчен темиде хут та 
асархаттарчё. А пла пулсан, кадал та дёрулми сутма дама- 
лах пулмасть. Пирён дёр улмин хайхаклахё ниепле те 
чакаймасть-ха, вал даплипех юлсан, чаваш хресченёсем 
рынок анлаланса пына май хальхинчен те йывартарах 
лару-тарава кёрсе укеддё. Пысак тухад паракан, пахалахё 
енчен лайах дёр улми сорчёсем лартса, ана пахса устерме 
такаксем сахалтарах тавакан агротехникапа анлан уса 
курма тытанмасан чаваш дёр улмийён шапи те телейлех 
пулмё. А халь те эпир пёлтёрхи анадсарлахсем хыддан 
дёр улми лаптакёсене кадал чылай дёрте чакартамар. 
(^итес дул тэтах чакарма пулать, унтан — татах... Qanax 
та дёр улми пысак тупаш пама пултаракан ял худалах 
культури иккенне манас марччё. (^ёр улми лаптакне мён 
чухлё пёчёклететпёр, даван чухлё унан тухадлахне 
устерсе пыратпар,— вара рынокра та эпир хамара дирёп- 
реххён, шанчаклараххан туйма пултаратпар.

Нумаях пулмасть манан Швецире пулма, унта ял 
худалах производствине мёнле йёркеленипе паллашма тур 
килчё. Пёр пёчёк хулара эпё тёлёнсех кайрам —  таваттан 
выльах-чёрлёх продукчёсенчен (сёт, аш-какай) дёнё йыш
ши продуктсем туса калараддё те унпа калама дук пысак 
района тарантарса пуранаддё. Х атёр апат-димёд дед сутаддё 
вёсем, чёр тавара, пирён пек, республика тарах турт- 
тарса дуремеддё. QaBaHna ёд тухадлахё вёсен питё пысак, 
таварё конкурентла, тупашё те пёчёк мар.
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Qep улмирен урах продукци туса каларас енёпе пёр
ремёш утамсем пур-ха пирён. Тёслёхрен, Йёпредре чаваш- 
семпе нимёдсем пёрле дёрулми типётсе дёнё продукци та- 
вакан завод туса пётереддё. £ ак  продукцие ун чухне 
тадта та турттарса кайма пулать. £ ёр  улми Узбекистанпа 
Туркменистана е Ватам А зин ытти республикисене турт- 
тарма мён чухлё такакланмалла? Qep улмин хуппинчен 
эпир халлёхе нимёнех те тума вёренеймен, даванпа ун 
хуппине турттарни кана дёрулмин хакне чылай устерет... 
Е  ака кадал пирён Чукотка наци округне дити дёр улми 
асатмалла —  «тёнче хёррине» турттарна дёр улмин кон- 
курентлахё кадал сисёнмесёрех юлё тейёпёр, анчах вал, 
рынок аталанна май, дакна дулсерен хытарах туйма пуд- 
лапар. Чукоткара та дёр улми рынокё улшанмасар тама 
пултараймасть.

Пирён ял худалахёнчи дёнёлле йёркеленнё коллективла 
предприятисен, акционерла обществасен (нумай чухне да
пах та ялти худалахсен хуппи дед улшанать, ашчикки 
малтанхи майлах сыхланса юлать), колхозсемпе совхоз- 
сен пудлахёсем —  вёсенчен нумайашё халё дамрак та хастар 
специалистсем — дакна аван анланаддё, ыйтусене хаюллан, 
именмесёр лартаддё: хадан эпир цивилизациллё чан-чан 
рынок условийёсенче ёдлесе пуранма тытанатпар? П атша
лах пулашавне кётсе илеетпёр-и? Мёншён эпир ял 
худалах техники, минералла имдамсемпе ытти хатёр-хётёр 
туса каларакан монополистсемпе, ял худалах продукцине 
пысаккан туянакансемпе пёччен geg куда-кудан тарса юл- 
тамар? Пире патшалах, экономика реформисем ирттерет- 
пёр тесе, уй варринче юриех талаххан таратса хавармарё-и? 
^ а в  «реформасенчен» эпир ку таранччен, сиенсёр пудне, 
пёр уса та курман-ха, вёсене дёнёлле ирттермесен — 
курас шанчак та дук.

Паллах, промышленность комплексё пирки Мускаван 
тахданах дирёп самах каламалла ёнтё. Я л худалахёнчи 
пур ёдсене те федералла законсем тарах дирёппён йёрке- 
лесе пымалла. Промышленность тата ял худалах продук- 
цийён хакёсене законсем тарахах шайлаштармалла. П ат
шалах фончё валли туянакан продукци хакёсене дотаципе 
компенсаци системин никёсё динче йёркелемелле. £ а в  
система халахан тупаш шайне тата тавар туянас майёсене 
шута илтёр: апла тумасан пёр область е край халахё 
пуйна демён пуйса, тепёр обладре е крайра чуханланна 
демён чуханланса пырё. Кун пек тёслёхсене эпир вы
ранти тата центрти статистика комитечёсен квартал, дур
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£ул е дулталак пётёмлетёвёсенчен халех лайах курма пу^- 
ларамар.

Мёншён халё те ял хуралах продукцийён хакёсене суту- 
илуре видесёр устерме чаранмаддё? Апат-димёд продук- 
чёсем халах патне дитиччен мёншён халё те улшудсен 
алли витёр темнее хут тухса питё хакланса каяддё? 
Патшалах чикё леш енчен апат-димёд туянса мёншён 
халё те кирлё мар дёртенех такаксем тусет? Я л худала- 
хёсенчен е фермерсенчен вал продукци яланах палартна 
чухлех туянма тивёд.

Правительство ял худалахё ыйтавёсемпе каларна 
постановленисемпе хушусем мёншён час-часах пурнадлан- 
масар хут динче дед юладдё-ха? Управлени кантурёсем 
центрта чиновниксемпе таварланса ларнаран мар-ши унти 
худан пёр алли тепёр алли мён тунине час-часах пёл- 
мест. (^аванпа сиксе тухаддё те ёнтё яка дёртех пире чар- 
мантаракан тумхахсем.

Россия правительстви кадал ял худалахёнчи ёдсене 
вахатра тата пысак пахалахпа ирттерме худалахсене пу- 
лашас шутпа питё лайах мерасем йышанчё темелле: 
тавар кредичё шучёпе бензинпа дизтопливо хёруллё ака 
ёдёсем пудланичченех дителёклё таран илме ёлкёрёд тесе 
шантарчё. Анчах каллех ултав: дур аки те иртрё, вырма 
та вёдленсе пырать,— республикана уйарса пана горючин 
пёчёк пайё дед август дурриччен дитрё. Ытти адта?

Чикё леш енчи аталанна дёршывсенче аграрла сек- 
торта таварла продукци тавакансене патшалах шучёпе 
продукци хайхаклахён 40— 50 проценчё чухлё субсиди парса 
пулашаддё, Японипе Финляндире — 70— 80 процент таран. 
£акна та палартса хавармалла: патшалах кашни ферме
ра уйраман тулет. Ана акакан дёр лаптакне пёчёклетсе 
ытларах продукци туса илнёшён те укда хушса параддё. 
Танлаштарса пахмашкан: Чаваш Республикинче дотаци- 
сем 14 процент geg шутланаддё.

А ка мёншён Голландире дёрулми лартса устерекен фер- 
меран хуйха-асап дук: вал дитёнтернё дёр улмин хай- 
хаклахёпе дёр улмин рынок хакё хушшинчи уйрамлаха 
ана патшалах тулет, даванпа вал, хайён дёр улмине 
хайхаклахёнчен партак дед устерсе сутсан та тупаш илет. 
Апла пулсан, вал дёр улмин хайхаклахне кашт чакарнипех 
тупашне чылай пысаклатать. Асанса хаварапар: ют дёр- 
шывсенчи фермерсен продукцийён хайхаклахё те, пирён 
худалахсенчи пекех, тёнче рынокёнчи хаксенчен пысакрах. 
Вёсем, дулерех асантамар ёнтё, патшалах пулашна пирки
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дав-давах петем такаксене саплаштарна хыддан та ту- 
пашла юладдё. Пирён ял хуралах «реформаторёсем» 
Пёрлешуллё Штатсенчи, Канадари тата ытти дёршыв- 
сенчи фермерсен пысак тупашла «катартавёсем» динчен 
кашкарашма питё юратаддё, анчах вёсем дав тупашан 
структури тата патшалаха кирлё пётём продукции чёрёк 
пайне geg туса пани динчен нихдан та шарламаддё. А ра, 
пирён дёршывра пёр худалаха та, пёр фермера та унти 
пек пулашмаддё-ха та... (^аванпа Россия ял худалахё халё 
те пётёмпех саланса каяйманшан тёлёнетён: вал аран-
аран сывлать, ял дыннисен ёдченлёхёпе дав тери пысак 
чатамлахё динче дед тытанса тарать. Кама кирлё пирён 
дёршыван ял худалахёпе аграрла промышленнодё тёпрен 
арканни? Камшан усалла дак киревсёр реформа?

Ял худалах реформин тапхарёнче коллективла ху
далахсем питё хавшарёд пулин те, хресченсен килти 
худалахёсем каштах аталанчёд, вёсем усракан ёне-выльах, 
сыснасемпе сурахсем, хур-кавакал, чах-чёп тата качакасем 
йышланчёд. Хресчен худалахён тупашё те партак усоё. 
Анчах та килти худалахра дав выльах-чёрлёхпе кайак- 
кёшёке усрама мён чухлё вай кайнине, вёсене сутма 
хресченсем мёнлерех асап туснине пётёмпе шутласан, 
реформасем килти худалахсене вайлатма пулашрёд тесе 
калама чёлхе давранмасть. Ял дыннисен килти худалахёсем 
епле аталаннине тёплёнрех тишкерсе пахсан, ака мён 
куранать: худалахра вёсем пысак тупаш илес шутпа мар, 
коллективла предприятисенче, акционерла юлташлахсенче, 
колхозсемпе совхозсенче пуранмалах укда-тенкё ёдлесе 
илеймен пирки пурнад тыткачине аларан вёдертесрен 
кана хёвел тухнинчен пудласа вал аниччен тармашаддё.

Республикан статистика комитечё пёлтернё тарах, 
1995 дулхи январь— июнь уйахёсенче пёлгёрхинчен аш-ка- 
кай 26 процент, сёт 9 процент, дамарта 27 процент 
сахалтарах туса илнё. Патшалах вара пёлтёрхинчен аш- 
какай 34 процент, сёт 16 процент, дамарта 32 процент 
сахалтарах туянна. С ав хушарах пёлтёрхи декабрь 
уйахёнчипе танлаштарсан, данах 33 процент, дёр улми 31 
процент, лапша-макарон 22 процент, сахар 16 процент, 
шкул тетрачёсем 32 процент хакланна. Ял худалах ра- 
йонёсенче, Красноармейски, Qepny тата Ш упашкар райо- 
нёсемсёр пудне, июнь уйахёнче ёд укди ёдлекен кашни 
дын пудне 118— 203 пин тенкё дед тухна, ку вал пуранма 
кирлё минимумран та (206,3 пин тенкё) пёчёкрех. Qae 
минимумран (ватамран 185,7 пин тенкё) халах сывлахне
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сыхлас тата вёренту сферинче ёдлекенсен те, культурапа 
искусство дыннисен те сахалтарах пулна.

Нимёдсемпе чавашсем пёрле Йёпредре дёр улмирен 
типё продуктсем тавакан пёчёк предприяти лартма 
тытаннине асантам-ха, анчах ку республикана тивёдтер- 
мест. £аванпа та, нумай-нумай худалахсен ертудисем 
ыйтнипе, даван пек завод ^ёмёрле хулинче те лартас 
ыйтава дёнёрен дёклемелле мар-ши? Ана, паллах, патша
лах туса парас дук. Каллех Россия Федерацийёнчи 
реформан дёнё концепцийё тарах финанспа производство 
корпорацийёсем йёркелеме палартнине астутарас килет. 
QaBceH тёслёхёпе финанспа дёр улми производствин 
ик-вид корпорацине мёншён туса хурас мар? Х амла 
рынокё пекех, дёр улми рынокё те пирён дёршывра пёчёк 
мар. Вал рынок Поляр ункин леш енчи Ямал дур утравён- 
чен пудласа Туркменири Кушка хули таранах (дёр улмисёр 
пуринчен те хытарах аптаракан регионсем шапах даканта 
вырнадна) саралса выртать. £ ёр  улми чикё леш енчен 
курсе килсе сутас текенсем пирён дёршывра питё йышла, 
даванпа ку рынокра та дивёч кёрешу пудланасса кётсех 
тар. Пушкартстан е Тутарстан пек дёр айёнчи пурлахсемпе 
пуян регионсем дёр улми рынокне тухассишён тарашмёд, 
анчах Чаваш Республикин дав рынокан пёр пайне шанчак- 
лан йышанассишён халех, дулталак кая юлмасар, чан-чан 
кёрешу пударса ямалла. Голланди фирмисем Российана 
дёр улми каларса типётнё-типётменех сутса яма тарашаддё. 
Эпир те хамаран дёр улмин пёр пайне дапла сутма пулта- 
ратпар-ха, анчах та унан тупашлахне устерес тесен, дёр 
улмин тёп пайне е типётсе, е урахла апат-димёд хатёрлесе 
те сутма пулать. Америкари Пёрлешуллё Штатсенчи 
фирма дёрулми нимёрё темиде минут хушшинче хатёрлеме 
май паракан чипса ятла продукта дёршыври телевидении 
тёп каналёсем урла миде дул пропагандалать? Эпир вара, 
чавашсем, пёчёкренпе дёр улми лартса устерсе пёчёкренпе 
дёр улми нимёрне дисе уснёскерсем, халё те ана хисеплет- 
пёр, юрататпар, чун каниччен диетпёр. £ ёр  улмирен 
пёдернё нимёнле апат та дынна нихдан та йалахтармасть, 
дав шутра — дёр улми нимёрё те! Пёрлешуллё Штатсен 
Анкл Бене фирми дёр улми нимёрне унпа дав тери 
тулахла Российара та кашни кун рекламалама шиклен- 
мест пулсан, даван пек продуктсем хатёрлесе сутма 
чавашеене экономика реформисем geg мар, тура хай те 
хыта хнетет тес пулать... Ш утласа пахар-ха, Чавашра туса 
каларна дёр улми нимёрё те, (^ёмёрлери заводра типётсе-
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хатёрленё чипса та Чукоткапа Камчаткара та, Ямал дур 
утравёпе ^ёнё дёр утравё динче те, Норильскпа Дудинкара 
та, Магаданпа Якутскра тата ытти нумай-нумай дёрте 
чан-чан экзотика димёдё шутланать-дке. Каллех вайла 
тухадла дёрулми лартса устерекен агрономсен, вёсен 
чирёсемпе кёрешекен «дёрулми тухтарёсен», экономистсен, 
менеджментпа маркетинг инженерёсен, финансистсен, 
строительсен, повар-технологсен тата ытти специалистсен 
пёр шухашла командине ятарласа вёрентсе хатёрлемелле. 
Сёр улми пирки: укда дийён утса дуретпёр, пёшкёнсе 
укдине пудтарма пёлместпёр теме те пулать. Пысаклатса 
каланине те, пёчёклетнине те пёлтермест ку.

Мёншён тесен:
Чан самахан суйи дук.
Ёде пуданни —  дур ёдне туни.
А втан ирех аватать, асли ана турех анланать.
Пёлменни ыттисене шанать, пёлекенни — хайне.

ИЗРАИЛЬТЕ МЁНШЁН КОЛХОЗСЕНЕ 
С А Л А Тм лддЁ?

Сёршывра экономика реформисем пудланнаранпах эко- 
номистсемпе политиксем, хресченсемпе рабочисем, ученай- 
семпе практиксем хушшинче тавлашу пырать: дёре сут- 
малла-и е сутас дук?

(^ёр ыйтавё коммунистсемпе антикоммунистсене те, 
демократсемпе консерваторсене те, журналистсемпе артист- 
сене те, банкирсемпе юристсене те, аграрниксемпе промыш- 
ленниксене те, министрсемпе дворниксене те,— пурне те 
питё касаклантарать.

Мускаври Ш ура дуртра малтан демократсене тапан- 
чёд, унтан — хёрлисене. Кайран дуртне снарядсемпе персе 
дунтарса яма та хатланчёд,—  дёр ыйтавё дед ниепле те 
таталаймасть.

Темиде дёрте дёр кисренчё, океансенче харуша тавал- 
сем дёкленчёд, индетри галактикара дёнё далтар дуралчё, 
дывах Чечнере варда пулса иртрё,— Российара дёр 
ыйтавё пирки пудланна тавлашу дед лапланас выранне 
дивёчленсе пырать...

Саванпа эпир те, Л ев Пантелеймонович Кураков 
академикпа хальхи пурнад тата малашлах динчен каладна 
май, дёр ыйтавне тёкёнмесёр хаварма пултараймарамар. 
Ученай хай те ку ыйтава кётнё пулас,— вал та дёр динчен
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сахал мар шухашлани турех сисёнчё,— ыйтуран паран- 
марё, касаклан, хайне итлекен дынна хайён майла даварас 
тенё пек, ёнентеруллён анлантарма тытанчё:

—  Ку ыйтава чанахах дамаллан татса пама дук. Прези
дент «Российара дёр хутшанавёсене йёркелесси тата 
аграрла реформасене аталантарасси динчен» каларна 
Указа никам та ырланине илтмен эпё. Патшалах Думи 
хальхи вахатра ял хуралах производствине патшалахан 
йёркелесе пырасси динчен калакан закон проектне хатёр- 
лет, давна май вал дёр пайёсене сутма ирёк паракан тата 
ана арендана илнё чухне нимёнле чару хаварман Прези
дент указне тепёр хут тимлён пахса тухатех. Хресчен 
худалахёсемпе ял худалах кооперативёсен Ассоциацийён 
(А К К О Р ) 5-мёш съезчён делегачёсем дак Указа парахад- 
ласси, дёр сутма ирёк памалла марри динчен самах хускат- 
рёд. (^ёрпе суту-илу туни дёршьша уса парасси пирки 
нумай дын иккёленет. (^аванпа ку ыйтава тёрёс татса 
парас енёпе А К К О Р  президенчё В. Башмачников сённё 
проекта ырлакансен йышё хушансах пырать. Вал дёр 
пайёсене сутма ирёк парассине чарса лартма ыйтать, 
анчах та вёсене малтан арендана пама, кайран майёпен 
сутан илессине хирёдлемест. Малтан арендатор дёр пайё- 
семпе мёнле уса курнине пёлмелле, тет вал. Тёслёхрен, 
халё Российари хресченсен партине (ку партие Российан 
Лапшин ертсе пыракан вайла аграрла партийёпе улаш- 
тармалла мар; Чаваш Республикинчи А . П. Айдак ертсе 
пыракан Хресченсен Союзё те Ю. Д. Черниченко партине 
кёмест; хайён хавшаклахне пула Хресченсец партийё 
пёлтёр Патшалах Думин суйлавне те хутшанайман ) ертсе 
пыракансенчен пёри Ю. Д. Черниченко, хай вахатёнче 
япахах мар публицист-очеркист пулнаскер, ялта нихдан 
та ёдлесе курман, нимёнле ял худалах специальнодё те 
дук унан. £апах та вал Президент Указё тухна-тухма- 
нах Чулхулана кайна та унти владсенчен обладай дурдёр 
енче 60 гектар дёр сутма ыйтна. Сирён нимёнле ял ху
далах специальнодё те дук, сысна ами 16 дура дуратма 
тытансан, мён туна пулаттар, тесе унран ыйтна Чулху- 
лара. Самаха хёру даптаратар, анчах каладнипех 60 гектар 
дёре сухалайман, тесе хушса хуна унтан. Ю. Д. Черни
ченко сутан илнё дёре турех камсене те пулин арендана 
парарса, даваншан чее очеркист дулсерен рента укди илсе 
тама шутланине хаварт анланна чулхуласем, ана пёр 
гектар дёр те сутма килёшмен...
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Паллах, дёр сутас ыйтава татса парас правана регион- 
сен владёсенче хаварсан лайахрах пулёччё. Тепёр дёрте 
чанах та дёр нумай, анчах ёдлекен дуккипе вал ахалех 
выртать. Кун пек вырансенче ана сутма та юрать пулё. 
(^ёр дителёксёр регионсенче дёр сутни выранти халаха 
апат-димёд продукчёсемпе туллин тивёдтерессине чарман- 
тарма дед пултарать. £ а в  вахатрах С Н Г  республики- 
сенчен тёрлё йыварлахсене пула тарса е кудса килекен- 
сене дёр мён чухлё те пулин сутма чармалла мар пулё 
тетёп. А на хуласенче тёрлё фирмасен кантурёсене тума, 
кафесемпе столовайсем тата хула инфраструктурин ытти 
объекчёсене лартма сутни никама та сиен кумё.

Qep сутас ыйту Российара паян дед мар, ёлёкех дын- 
сене хыта хумхантарна. Наука экономикинчен аякра тана 
вырас поэчё тата публицисчё Н. П. Огарев 1861 дулхи 
реформа умёнхи дулсенчех дёре уйрам дынсене харпарлах 
выранне валедсе пама кирли тата давна тума мёнле май- 
сем пурри динчен нумай шухашлана. Вал «Патшалах 
харпарлахё» статьяра (С п б .: Ганза, 1993. 97 с .) дапла 
дырна: «Хресченсене унччен вёсем общинара ахалех уса 
курна дёрсене патшалах хресченёсене вёсен харпарлахё 
пулма укдалла вайпа сутасси динчен правительство каларна 
проекта аса илсенех чун с е х ё р л е н с е  укет, вара 
ирёксёрех хавантан хав ыйтатан: правительствен халаха 
дёр сутма мёнле права пур». М алалла вал дакна палартна: 
дёр уйрам дыннан харпарлахё пулма пултараймасть; 
земство дёрё динчен каладна чухне эпир земстван уса 
курмасар ахаль выртакан дёрёсене уйрам дынсене вахат- 
лаха дед уса курма парасси динчен самах хускатма 
пултаратпар...»

Я л худалахне кредит пама чаранасси динчен халё 
нумай калададдё. Енчен те ялсене рынок хутшанавёсем 
дине кударас тесен, капла шухашлани тёрёсех-ха, мёншён 
тесен ун пек кредитсем ялан тенё пекех инфляцие усте- 
реддё. Унсар пудне патшалах ял худалахён продукцине 
кайран сутас тёллевпе худалахсенчен туянма пултарай
масть. Аталанна рынокра ку — продукци тавакансен 
тивёдё. Qanax та ял дыннисене дурма дулта парахма 
юрамасть. Малтан дёрпе тёштыра рынокёсене йёркеле- 
мелле, ялти предпринимательствана аталантармалла, про- 
дукцирен вырантах дёнё продуктсем тума вёренмелле. 
(^аван чухне яла патшалах кредитне парас ыйту хаех 
таталать. Чаваш Республикин А сла Канашёнче те, 
кайран Патшалах Советёнче те эпё хресченсене патша-
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лахан пулашмалли динчен пёрре мар калана. Тата
2— 3 дул хушши патшалахан ялти ху?алахсен продук- 
цине сутан илсе тамалла, тесе шутлатап, унсаран ял 
худалахё пётёмпех арканса кайма пултарать. Тёштыран 
9ирёп базине туса хумасар реформасен анадлахё пирки 
асанма та май дук. Хресченсемпе санав хыддан санав, 
эксперимент хы ^ан  эксперимент ирттерни, Столыпин 
реформисен опычё динчен темиде хут асансан та, ?ёр- 
шыва юхантарса ярасси патне илсе <;итерё.

Qep ыйтавне татса парасси ?амал ёд мар. £ ёр  уйрам 
9ынсен харпарлахё пулассине 1861 9улхи реформапа та, 
П. А . Столыпин та, 1917'9улхи революци те, дёнету 
тапхарё те татса параймарё?.

Нумайашин пу^ёсене Столыпин реформисен роман
тики хавхалантарса ^аварттарать. Вёсем Столыпин ре- 
формисем 1917 9улхи революци умёнхи 9улсенче Россия 
экономикине хаварт аталантарса пына, 9ав революци 
9е9 ана малалла пурна9лама чарса лартна, те99ё. У99анах 
суя99ё, тесе каласшан эпё. Палла ёнтё, Россия импе- 
рийён Министрёсен Совечён Председателе П. А . Сто
лыпин пу9арнипе пу9ланна реформасен тёп тёллевё 
хресченсен коллективла ху9алахне — общинана аркатасси, 
ялсенче уйрам 9ынсен харпарлахне аталантарасси пулна. 
(^ав вахатрах 9ёр улпучёсен 9ёрёсене никам та тёкёнмен. 
Столыпин реформисене хресченсем ырласа кётсе илнин 
тёслёхёсем историре питё сахал, хирё9 танин — туп- 
туллиех. Чаваш енче 1913 9улта Столыпинан аграрла 
реформине хирё9 Етёрне уесёнчи 23 ял 9екленнё (Этмень 
вар9и). Хресченсене Хусантан яна хё9пашалла отряд 
та, Хусан губернаторе Этмень ялне хай пыни те лап- 
лантарайман, общинаран тухма никам та килёшмен. 
Общинара кашниех хайне ыттисемпе пёр тан тесе шут- 
лана, хайне вахатлаха касса пана община 9ерёпе вал 
хай пёлнё пек уса курна. П. А . Столыпин реформисем 
общинасене аркатса ялсенче пуян харпарлахла хресченсен 
паларамла сийне йёркелеймен. Реформасем ирттернё кё- 
пёрнесенче те общинасенчен хресченсен 1 /3  пайё 9е9 
тухна.

Россия ял ху9алахёнчи хальхи лару-тарава шапах 
Столыпин тапхарёсемпе танлаштарма пулать. Ялсенче 
11,5 пин тёрлё-тёрлё юлташлах, ви99ёре яхан акционер- 
ла у9а общество, икё пин ял ху9алах кооперативё туса 
хуна. Фермер ху9алахёсем (кашнинче ватамран 42 гектар 
9ёр) 375 пине 9итнё. ^ а в  вахатрах 1993 9ул вё9ё тёлне
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24 пин ытла колхозпа совхоз (вёсен 95 проценчё) дё
нёрен регистраци туна, вёсен 30 проценчё хайсен унччен- 
хи формине улаштарма килёшмен.

— Ку енёпе, Лев Пантелеймонович, Чаваш Респуб- 
ликинчи лару-тарава та эсир лайах пёлетёр.

—  Эпир ку ыйтава республикари дирёп, аталанна 
худалахсен ертудисемпе: Муркаш районёнчи «Оринино» 
коллективла ял худалах предприятийён председателёпе 
В. Вязовпа, Елчёк районёнчи «С лава» коллективла ял 
худалах предприятийён пудлахёпе В. Воробьевпа, П а
тарьел районёнчи «Гвардеец» коллективла ял худалах 
предприятийён председателёпе И. Арлановпа, Етёрне 
районёнчи «Ленинская искра» колхоз председателёпе 
А . Айдакпа, Патарьел районёнчи Ленин ячёллё коллек
тивла ял худалах предприятийён ертудипе А . Хитровпа, 
Комсомольски районёнчи «Д руж ба» колхоз председате
лёпе В. Гордеевпа тата ытти худалахсен пудлахёсемпе 
пёрре дед мар сутсе явна. Вёсем юлашки дёр дул хушшин
че Российари экономика тата истори условийёсенче *ял 
худалах ёдёсене ушканпа туса пына пирки ялсем пётме 
пудланнине е вудех саланса кайнине анланаддё. 1861 
дулта дёр улпучёсен крепостла правинчен хатална хресчен
сене малтан ял общинисене пёрлештернё, унтан вёсем 
Столыпин реформисен варамах мар тапхарне чатса 
ирттернё, 1917 дулхи революци хыддан пётёмпех патша
лах аллине кёрсе укнё май дёр харпарлахё динчен шу- 
хашлама та пултарайман... Х алё хресченсем дёре хайсен 
уйрам худалахён харпарлахне илме пултараддё, унпа 
хай пёлнё пек худаланма, мён акас тенё давна акса устерме, 
туса илнё продукцие хай тёллёнех сутса тупаш илме 
ирёк пур вёсен. Qanax та хресченсем колхозран тухма 
васкамаддё. Чапла отчетсем туса мухтанма юратакан 
дулерехри пудлахсене лаплантарма вёсем колхозсене е 
юлташлаха, е акционерла обществана кудараддё, анчах 
вёсен шалти тытамё улшанмасарах юлать. Кана анланма 
пулать тейёпёр. Хресченсем патшалах хайсене мён па- 
нипех дырлахса пуранма ханахна. Пёр хресчен те тырпул 
тухадлахёшён, выльах-чёрлёх мёнле усранашан, продукци 
сутнашан, дакар курсе килнёшён, гаэпа шыв вёретнёшён 
уйрамман явап тытман. Пёр-пёр пысак инкеке лексен те 
хресченён колхозранах пулашу ыйтма тивнё. Патшалах 
дёре актпах колхоза ушканпа уса курма ёмёрлёхех пана 
пулин те, никам та унта хай дав дёрён чан-чан худи 
тесе шутламан, дав дёр патне никам та чун-вар юратавёпе
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туртанман. Эпир ача чухне ял урамёсем сип-симёс кавир 
пек куранса выртатчёд, ял урамёсем таршшёпе дулди- 
сене шаппан кашалтаттарса вата йамр^сем ларатчёд. 
Вёсем хушшинче эпир, демде дерем дине тасалса выртса, 
пытанмалла выляттамар. Х алё мён куратан ялсенче? 
Пур-и унта тракторпа автомашина ураписем дёмёрсе 
хаварман лаптаксем? Ураман пёр енчен тепёр енне, думар 
дусан, варам кунчалла резина ата таханмасар та кадай- 
мастан. Уй-хир дёрёсене мар, хамар пуранакан урамсенчи 
дёре те хисеплеме парахрамар вёт...

£аван  пек хресченсем турех фермер дулё дине та- 
райёд-ши? Рынок хутшанавёсенче пудёсене духатса пё- 
термёд-ши вёсем?

А ка мёншён нумай-нумай колхозсен ертудисем халлёхе 
коллективла худалахсене фермер худалахёсем дине ха- 
варттан пайласа ярассине хирёд. А ра Россия ялёсенче, 
дав шутра чаваш ялёсенче те, хресченсем ирёккён ху- 
даланни патша вахатёнче те, Совет владё тапхарёнче 
те нихадан пулман-ха та.

£аван  пиркиех фермер худалахёсен шучё 1993 дулта 
14 процент, 1994 дулта 12 процент чакрё. Реформасем 
ирттерме пудласан дурална фермер худалахёсенчен халё 
дурри дед аран-аран тытанкаласа пуранать. Вёсен ма- 
лашлахё мёнле пуласси кадал та, 1995 дулта, удамлан 
куранмасть.

Россия условийёсенче фермер худалахёсем йёркелесси— 
питё каткас, йывар ёд. «Вырас хресченёсем 50 дул 
каяллах пысак пёлуллё, харпарлахла, дизельсемпе трак- 
торсем тытакан культуралла фермерсем пулса тана 
пулсан, вырас революцийё те шапраххан, танадларах 
атмосферара усалланраххан иртсе кайна пулёччё-и тен»,— 
тесе дырна чикё леш енне кудса кайна Ф . А . Степун 
экономист 1922 дулта. («Харпарлахан  вырас философийё» 
сб. Мускав. Ганза, 1993, 337 с.) Анчах Ф . А . Степунан 
ку ёмёчёсем сывлашра усасар вёдсе дурекенскерсем дед 
пулна, мёншён тесен вал дакан динчен ёмётленнинчен 
50 дул каярах Российара халаха вёрентес ёд шайё те, 
унан культурине устересси те кирлё таран дёкленеймен, 
дизельпе трактор мар, йёркеллё плуг та туса каларайман-ха 
ун чухне... «Енчен те», «пулна пулсан», «тёрёсрех пулна- 
так», «дапларах йёркеленё пулсан» т. ыт. те,—  дакан 
пек самах даврамёсем пире хальхи вахатра нимёнле уса 
та параймаддё, Россия аталанавён историне россиянин 
(чавашсем те дав шутах кёреддё) кудёпе пахса хакласа,
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Российана кана тивёдлё дёнёлле аталану дулне тупмалла 
пулё пирён? Паллах, общество аталанавён пётёмёшле 
законёсене те шута илмесёр хавараймастпар эпир.

Ф ермер худалахёсен аталану историйё, опычё, тёслёх
рен, Российан дед мар, Израилён те дук. Qae хушарах 
вал, кая юлна экономикалла араб дёршывёсем хушшинче 
пуранать пулин те, промышленность аталанавёпе те, ял 
худалахё аталанавёпе те, наука аталанавёпе те тёнчери 
хаватла дёршывсене хаваласа дитес тёлёшпе пысак утам
сем тавать. Qanax та Израильте фермер худалахёсем 
йёркелеме никам та васкамасть-ха, каладсах та каймаддё 
вёсем динчен. Унта ял худалахёнче уса куракан дёрсене 
те сутмаддё. И зраиль ял худалахёнче колхозсем (вёсем 
кунта кибуца ятла) пысак выран йышанаддё. Коллек
тивла худалах членёсем хайсен чысёшён питё тарашаддё, 
колхозсене хисепледдё. Вёсем дёршыв ял худалах продук
цийён тёп пайне туса иледдё. Кибуцасем пёр-пёринпе 
тата продукци туянакансемпе экономика хутшанавёсем 
урла тача дыханна, даванпа Израильте колхозсене са- 
латса ярасси динчен никам та шухашламасть. Пирён те, 
фермер худалахёсем дуралаймаддё пулсан, колхозсене 
хавартрах аркатса пётерес тесе тападланиччен коллек
тивла худалахсенче ёде рынок ыйтна пек йёркелеме, 
колхозсен уйрам звенисен шайёнчех рынок хутшанавё
сене ёде кёртме тытанмалла мар-и? Коллективла ху
далахсен дёнё ертудисене рынок экономикине лайах 
пёлекенсенчен суйласа лартмалла. Пударулла, талантла 
дамраксем пёр коллективла худалахрах рынок меслечё- 
семпе амартса ёдлекен уй-хир ёдёсен, выльах-чёрлёх 
фермисен, хушма худалахсен тата ытти производствен 
конкурентла цехёсене туса хума пултараддё.

Коллективла ял худалах худалахёсемпе ялти харпар- 
лахан ытти формисем хушшинче те чан-чан конкуренци 
амартавё пултар. (^авсенчен чи лайаххисене пурнад 
хаех суйласа илё. £ а к  каткасран та каткас ыйтава татса 
парассин шапине политиксене тыттармалла мар, мёншён 
тесен ялта пулса иртекен экономикапа социалла процес- 
сене вёсенчен чылайашё шалтан мар, диелтен сананипе 
дед хайсене кирлё пек пётёмлетусем тума ханахна.

£аван  пекех манан: дирёп худалахсене дед пулаш-
малла, вайсаррисем хайсем тёллён тападланччар,— те- 
кенсемпе те килёшес килмест. Чулхула обладён губер- 
наторё Б. Е . Немцов 1994 дулхи февраль уйахёнче 
«Вечерняя М осква» хадат корреспонденчёпе каладна
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чухне дапла каланаччё: «Эффективла ёдлекен худалахсем 
пур, даван пекех «чирлесе аптарана» худалахсем тата 
вилё худалахсем пур. Вёсене тёрёс уйарма пёлмелле. 
Пирён обладре «вилнисем» —*■ 50, йёркеллё ёдлекенсем — 
450. ^ а в  450 худалаха пулашмалла та ёнтё».

Б. Е . Немцова эпё малашлаха курма пёлекен политик 
тесе хисеплетёп. Вал Чулхула обладёнче хаюллан 
ирттерекен реформасемшён ана пирён дёршыв общество 
деятелёсем geg мар, ют дёршывсенчи тёнчипе палла 
патшалах деятелёсем те,— тёслёхрен Англи премьер- 
министрё пулна М. Тэтчерпа унан хальхи премьер- 
министрё Дж. Мейджер,—  ырапа асанаддё. (^апах та ма
нан Б. Е . Немцован самахёсемпе килёшмесёр дакна 
палартса хаварас килет: хресченсем «вёлермен-дке» хай
сен худалахёсене. Реформасен анадлахё динчен кана 
шухашлана пирки эпир, колхозсен шапи динчен пачах 
пашарханма чаранса, вёсене юриех хамаран асамарсенчен 
каларса парахса, 30-мёш дулсенчи трагедие дёнёрен 
тепёр хут тумастпар-ши? «М алашлахсар» текен ыра 
мар ят илнё ялсенче халех лавккасене хупса пётерчёд, 
вёсене дакар та турттарса пымаддё, газпа шыв парахёсем 
те хывмаддё, телефон дыханавёсёр унти дынсем вахатра 
медицина пулашавё илеймесёр асапланаддё, вута-шан- 
касар лараддё. А . Д. Сахаров академикан дак самахё- 
сене нихдан та манма юрамасть пирён: «...дынлах инсти- 
тучёсен, дав шутра прогресан та, чи пысак задачи вал — 
тёнчере дурална пур дынсене те видесёр асапсенчен тата 
вахатсар вилессинчен сыхласа хаварасси, этемлёхре 
пётём дынлаха упраса усрасси».

Ял худалахёнче ирттернё реформасен опытне пахса 
тухна хыддан мёнле пётёмлету тума пулать? Ялти 
производство хутшанавёсене кёске вахатра, хыпаланса 
мар, темиде дула тасса майёпен, васкамасар улаштар- 
малла. Чаваш Республикин дак отраслёнче пулса иртнё 
улшанусен масштаблахне аяларахри цифрасем лайах 
катартса параддё: 1994 дул пудланна тёле патшалах
харпарлахё шутне ял худалахёнче уса куракан дёрсен 
тата ял худалах продукцийён 8 проценчё кёнё, унсар 
пудне 236 колхозпа 133 совхоз пурте дёнёрен регистраци 
витёр тухна. QaBHa пула Чаваш ен картти динче 58 
юлташлахпа А О З Т , хресчен худалахёсен пёр ассоциацийё, 
57 ял худалах кооперативё, 3 хушма худалах, 166 коллек
тивла худалахпа хуташ харпарлахла 1 худалах дурална, 
99 колхозпа 19 совхоз ним улшанмасарах юлна.
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(^ёнйёркелу вахатёнче экономика енчен вайсар кол- 
хозсемпе совхозсем укда-тенкёпе пуянтарах худалахсемпе 
пёрлешрёд е фермер худалахёсене пайланчёд. Кунсар 
пудне, хашпёр ял ёдченёсем, колхозсенчен хайсен пайёпе 
уйралса тухса, фермерсем пулса тачёд. Анчах дакна та 
шута илмелле: Чаваш Республики, халах тачалахёпе
Россия Федерацийёнче чи малти пилёк вырантан пёрне 
йыщанаканскер, дёр енёпе хёсёкрех пулнаран фермерсене 
пысак дёр лаптакёсем уйарса параймасть. Чан-чан фермер 
худалахё йёркелеме хальхи вахатра миллион-миллион 
тенкё укда кирлё, анчах вал ял дыннин те, патшалахан 
та дук. фаванпах пуль — материалпа техника пёчёк дед 
базине тума та питё йывартан, финанс ыйтавёсене анадлан 
ниепле те татса пама май килменрен 1993 дултах 54 
фермер худалахё путланчё. Туса илнё тёштыран пётём 
калапашёнче фермер худалахёсен тупи 0,5 процент, дёр 
улми 0,7 процент, ёне-выльахпа кайак-кёшёк 1,1 процент 
кана пулчё. Тёнчери опыт вара ака мён катартса парать: 
фермерсен ял худалах продукцийён тупи пётём ял ху
далах производствинче 15 процента дитсен тин фермер
сен ёдё эффективла тата фермерствана аталантарни 
усалла тесе шутладдё.

А пла пулсан, Чаваш ен ял худалахёнче коллективла 
худалахсем халё те тёп выран йышанаддё, маЛашне те ку 
даплах пулё. £аванпа вёсене пулашни пирён услови- 
сенче питё выранла. Чаваш Республики Россия рыно
кёнче хайён выранне тупассишён активла ёдлет; хамла 
туса илессине ерипен экспортла отрасле кударма ха- 
тёрленет; тёштыра тата аш-какайпа сёт производствине 
пысак тупашла отрасльсем туса хума тарашать; дёр улми 
туса илессине тата унтан республикарах дёнё йышши 
апат-димёд продукчёсем хатёрлессине йёркелет; сахар 
кашманё нумайрах лартса сахар промышленнодё йёрке- 
лесе яма шутлать.

ЙЫВАР КОНКУРСРА СЁНТЕРНЁ 
КАКАЙ ШУРПИ...

Анчах рынок дёнё шыравсем ирттерме, дёнё тёпчевсем 
йёркелеме, дёнё йышши продукцисем туса сутма йыхарать. 
М аларах палартрамар-дке: рынокан тёпё дук.

Саванпа:
Ёде юратакан ёдсёр юлмасть.
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Этем тёкёрё — унан ёдё.
П ултарулах— дын пуянлахё.
Ш ыв сан хыддан юхасса ан кёт, хав ун хыддан чуп.
Мён тери асла самахсем—  ваттисен каларашёсем! 

Мана уйрамах дака килёшет: яланах ардын пул —  чултан 
дакар тума пёл.

Таван республикана рынок хутшанавёсене хастарлан 
хутшанма нумай вёреннё, нумай пёлекен специалистсем 
йышлан кирлё, тесе дине-динех аса илтерсе калама эпё 
нихдан та ыванмастап. Уркенме дед кирлё мар, талакра 
18 сехетрен кая мар ёдлеме ханахмалла. Чан-чан пред- 
принимательсемпе бизнесменсем унтан сахал ёдлемеддё. 
Чи хакла вахата Мускавпа Санкт-Петербург телевиде- 
нийёсен каналёсем тарах катартакан 3— 5 пин сериллё 
телефильмсем пахса сая ярар мар. £ а в  телефильмсенче 
эпир предпринимательсемпе бизнесменсем сахал ёдленипех 
пуйнине, ёд вахатне ытларах чухне юратупа кёвёду туйа- 
мёсемпе кёрешсе ирттернине дед куратпар. Пурнад чан- 
лахё вара пачах урахла: чикё леш енче дулталакра
миллиард доллар тупаш илекен предприниматель те ёд 
вахатёнче ылтанран туна бассейнсенче шыва кёрсе киллен- 
мест. Миллиардеран ёдё те — питё йывар ёд.

Вахат —  тёлёнмелле хакла. Иртсе кайна вахатан пёр 
минутне те каялла таварайман. (^аванпа пин-пин сериллё 
телефильмсенче катартакан миллионерсен «ы ра» пурнадё 
динчен ёмётленсе экран умёнче ларас е выртас выранне 
пуд мимине хытарах ёдлеттерес, идейасем шырас е ка- 
сакланас.

— Пёр вахатра республикара саран тавакан завод 
лартасси динчен дивёч каладу пычё, анчах халё мёншён 
ун динчен пачах шарламаддё? Ёне-выльах тирне даплипех 
сутни саран туса сутнинчен камшан усалларах-ши? 
Республика е тир сутакансем даван пек чёр тавар сутнин
чен мён чухлё такак туседдё-ши?

Саран завочё ахаль дынсен укдипе лартма май пурри 
е дуккине тёрёслесе пахма вахат дитмерё-ши? Вёсем ин- 
весторсем пулма килёшес тапхар пудланмасть-ши? Саран 
завочён акцийёсем халах хушшинче салансассан, акцио- 
нерсем вёсенчен дивиденд илес вахат ытла варамах та 
пулмассан туйанать.

— Мрамор динчен те сахал мар каладрамар. Ку идея 
путлансах лармарё-ши? Пирён мраморан рынокла кон- 
курентлахё самаях пысак пулёччё. А тал тарахёнче ку 
енёпе монополиста та тухапар-и тен?
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—  Болгарин кантар енче пур дёрте те кёрен роза 
чечекён плантацийёсем куда илёртеддё. 0 ав чечек чёр 
таварне парфюмери промышленнодё питё хакла хакпа 
туянать. Болгаринче те лапка климат, пирён те. Чаваш 
Республикинчи коллективла худалахсен дав чечеке са- 
намалла устерсе пахмалла мар-ши? Ялсенче ёд вайё 
дитет, чаваш алапа ёдлеме уркенмест. Кёрен роза акса 
тавас енёпе Болгари халлёхе тёнче рынокёнче монопо- 
листла худаланать, дулталакра 1 тонна роза давё сутать. 
Тен, конкурентла чечексемех пахса устерме пултаратпар 
эпир? Ку ёд ансан, Чавашра устерекен кёрен роза валю- 
талла чечек пулса тарё.

Кёрен роза давёпе парфюмерире дед мар, медицина 
промышленнодёнче те уса кураддё.

— Оёнё Ш упашкар дывахёнче вырнадна «Ольдеев- 
ский» совхоз теплицисенче кампа устерсе пысак тупаш 
илнине пёлетпёр эпир. Оаван пек кампа устерес текенсем 
республикара урах тупанмаддё-ши вара? Пёр худалах 
вайёпе ку ёде дёклеме йывар, даванпа заводсенче пёчёк 
предприятисемпе пёрлешу-фирмасем тусан лайахрах мар
ши? Опыт патне инде дуремелле мар. Кунашкал кампасен 
дёршыв рынокёнче халлёхе конкуренци дук тесен те 
йанашах пулмё.

Вулакансем сиссе илчёд пулё, эпё ку сёнусене пред- 
принимательсен йывар дулё дине тама хатёрленекенсене 
паратап. Ш ухашласа пахма. Тишкермешкён.

Ку каладу вёдёнчи юлашки сёну. Чылайашё манман 
пулё-ха, ик-вид дул каялла И зраиль предпринимателёсем 
пирён республикан тёп хулипе Ш упашкарпа юнашар 
вырнадна «ирёклё зонара» темён те пёр туса лартасси 
динчен самах дуретчё. Чаваш енне Израильтен килсе 
кайна делегаци ун чухне хайён ёд варттанлахёсене пё
тёмпех удса памарё, анчах пёр идейине пытармарё. Чаваш 
дёрё динче ятарласа удна фермара вёсем хурсем ёрчетме 
планлатчёд, тёнче рынокёнче хур пёверё дав тери хакла 
хакпа сутаннине те пытармастчёд. «Ирёклё зона» пулай- 
марё республика территорийё динче, анчах пёр идейи 
халах хушшинче сыхланса юлчё-юлчех. Чавашсем авал- 
танпах хурсем усрама юратна, мёншён тесен тёрлё кайак- 
кёшёкрен хурсем килти апат-димёде пуринчен сахал 
динипе тата ана тиркеменнипе уиралса тараддё. К ур  
пёверё тёнче рынокёнче дав тери хакла апат-димёд про- 
дукчё шутланать пулсан, мёншён ана рынок валли пирён 
те туса илме пуданас мар? Республикара хурсем ёрчетме
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юханшывсем те, пёвесемпе кулёсем те дителёклех. Х ур  
ферми кашни коллективла худалахра йёркелеме май пур, 
кашни уйрам худалахра хурсем усраса ёрчетме пулать. 
Х у р  пёверёсёр пудне унан ашё те, давё те, тёкёпе мамакё 
те, дунаттисем те рынокра уйраман сутанма пултараддё. 
Ш упашкарта ял худалах академийё пур, унта пулас 
зоотехниксемпе агрономсем тата бухгалтер-экономистсем 
вёренеддё. Чаваш патшалах университетёнче инженер- 
строительсем хатёрледдё, маркетингпа менеджмент пё- 
лёвёсене те университетрах параддё. Икё асла шкулта 
вёренекен пударулла, мал ёмётлё студентсен пёр шухашла 
командин республикара ёдлеттерме пудламашкан «Х у р  
пёверё» ятла производствапа финанс тата коммерци 
компанийён бизнес-проектне мёншён туса пахас мар? 
А сла шкулсенчен вёренсе тухна тёле вёсен дак дёнё ёд 
программи тёкёр динчи пек куранса тамалла, ана 
пурнада кёртес енёпе дав команда дипломсем илнё-ил- 
менех ёде пуданма пултарать. Ёдре дунса тармаш, шу
хашла, вилёмсёр £едпёл Мишши пиллесе хаварна чаваш 
ачи, пултарулахна катарт!

Я л худалах темипе сывпулашиччен тепёр бизнес- 
проект динчен те дамрак специалистсене «валта ыватса 
парас-ха». Нумаях пулмасть эпё пёр хадатра Шупашкарти 
поварсен шкулёнчен вёренсе тухна чаваш хёрён касак 
шапи динчен очерк вуларам. Q&b хёре Тюменьрен отпуска 
килнё танташё ялтан £урдёр енне хайпе пёрле ертсе 
каять. Ёд шыраса нумай чупма тивет Тюмень урамёсем 
тарах ялта уснё, вырасла тап-тасах каладайман чаваш 
пикин. Анчах вал, хайён дулёнчи хёрсемпе танлаштарсан, 
чан малтан пурнада хыта юратна, йывар чухне нихдан 
та пуд- усман, яланах малалла туртанна. Чатамлах ди- 
телёклех пулна унан. Хаю лахё те дителёклех пулна 
унан. Пёррехинче вал радиола пёлтеру илтет: Тюмень 
хулинче ют дёршыв дыннисем пуранакан хана дурчён 
ресторанёнче поварсен конкурсне ирттереддё иккен. Чаваш 
хёрё харамасть, каять даванта. (^ирём повар пуханать 
конкурса. Пурте пултарулла, пурте аста. Венера хараса 
укмест, хайне лапка тытать: экзамен тытсан та макар- 
мастап, тытаймасан та! Темёнле те тёрёследдё конкурсра: 
ханасемпе хавна мёнле тытмалла, сётел дине мёнле 
хатёрлемелле т. ыт. те. Пирён Венера конкурс ваха- 
тёнче палханасран хайне килти пек тытма тарашать: 
кашманпа кишёртен, помидорпа хаяртан, дёр улмирен, 
ытти димёдсенчен сётел дине лартма чечек дыххи
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хатёрлет. Чан-чан чечексенчен пёрре те кая мар. «Опера» 
ятла салат тавать. Борщсем пёдермелли технологи динчен 
тёплён каласа катартать. Пёр димёде те пулин вахатсар 
е вырансар ярса пах-ха— турех парахадладдё. Унтан 
кашнинех хай юратна наци апатне пёдерттереддё. Чаваш 
хёрё Тюмень ресторанёнче какай шурпи пёдерет! Пур 
енёпе те экзаменсене ыттисенчен кая мар тытса пынаскер, 
комисси членёсене чапла какай шурпи пёдерсе дитерсе, 
Венера чи малти вырана сиксе тухать. Ана ют дёршыв 
дыннисен хана дурчён ресторанне йышанаддё. Вара икё 
турпа суйласа илнё поварсене, хана дуртёнче ёдлекен 
ытти специалистсене турех ятарла самолет тытса Мускава 
вёренме илсе каяддё. Х алё чаваш хёрё Тюмень ресто
ранёнче итальянла меслетсемпе салатсем, «Опера», 
«А рктика» (фирма димёдёсем) тата французла салатсем, 
тинёс димёдёсенчен тёрлё салатсем хатёрлет, пуларан 
тёрлё апат-димёд: лобстерн, эскарго, креветкасенчен—
альбузара, осетрина, «Т артар» соуспа тата сухарипе— 
миди пёдерет, сухарипе тата соуспа шапа ашалать, тинёс 
димёдёсенчен ризотто тавать, крабсем пёдерет; какайран 
Париж, Прага, Вена меслечёсемпе шницель, Монте-Карло 
ятла бифштекс тата темён те пёр майлаштарать, банкет- 
сем валли дав тери хитре блюдасем — улахри чечеклё 
даран та, хулари чечек клумби те тавать. Пётёмпех — 
димёдсенчен. Пин-пин чечеклё улахра, илемлё саспа 
шанкартатса юхакан пёчёк шывла дырма-датрасенче, та- 
рипе путене юрриллё уйсенче даруран чупса-выляса 
уснё чаваш хёрё ку ёде уйрамах юратать, анчах нихдан 
та килте упашкипе ачисене вёсен чи юратна апатне —  
ана чи йывар конкурсра дёнтерсе мала тухма пулашна 
какай шурпине — пёдерсе дитерме манмасть.

Мёншён эпё чаваш хёрё Тюмень ресторанёнче к а к а й  
ш у р п и  пёдерсе катартса йывар конкурсра дёнтерни 
динчен тёплёнрех каласа катартрам. А ка мёншён: рес
публикара аш-какай комбиначёсем кунсерен мён чухлё 
ёне выльах пусаддё, чаваш ялёсенчи кашни килте 
те вакар, така е сысна пусмаддё-и тата? Килти юр-вартан 
кашни демьех какай шурпи пёдерсе диме тарашать-ха, 
анчах аш-какай комбиначёсенче пуханакан вуна-вун 
тонна паха юр-варпа пёлсе уса куратпар-и эпир? Мёншён 
пултарулла дамраксен чавашсен чи чапла апатне —  какай 
шурпине — Россия рынокне калармалли бизнес-проект 
туса пахас мар? Паллах, выльах-чёрлёх юр-варне даплипе, 
нимён тумасар аякка турттарса кайса сутаймастан —
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вал хаварт пасалать. Т ата ял худалахё аталанна кирек 
хаш обладре те аш-какай комбиначёсем пур. (^апах та 
Шупашкарти аш-какай комбиначё хай вахатёнче дёршыв 
правительствин ятарла йышанавё тарах Совет Союзёнче 
лартна хаватла вуна комбинатран пёри шутланать. Апла 
пулсан, ёне-выльах юр-варё те унан сахал мар. Россия — 
питё пысак дёршыв. Унан дулталакёпе ирёлмесёр выр
такан дёрлё районсенче те дын миллион-миллионёпе 
пуранать. Эпё асанна бизнес-проект тавакансен какай 
шурпине (^урдёр парла океанёнчи Шпицберген, С^ёнё 
(^ёр, Диксон пек утравсене, Поляр ункин леш енче выр
надна хулисемпе поселокёсенче пуранакансем валли илсе 
дитерсе сутас тёллев лартмалла. Ана е типётсе, е пёдерсе 
таварламалли дёнё технологи туса хатёрлемелле. Какай 
шурпине шавад е кантак саватсене пыл пек тултарса 
упрамалли меслет тупмалла. Консервалана аш-какай пек, 
консервалана какай шурпи пултар вал. Пёчёк дед пакет- 
сенче сутакан типё чах-чёп бульонне курна вёт эсир? 
Ана вёретнё шыва ярса темиде минут тытатар та — вёри 
чах бульонне сивёниччен е кашакпа сыпса ди, е ёдсе яр. 
£аван  пекрех майпа аш-какай шурпи хатёрлемелли меслет 
тупмалла апат-димёд технологёсен. 40— 50 градусла сивё 
данталакра сётел динче ача чухнехи таван яла асилтерекен 
тутла шаршла какай шурпи пасланса ларнине курма, 
ана дисе киленме кам хирёд пулё, кам туянмё ана? 
Хёллехи уйахсенче, тёслёхрен, какай шурпин пакечёсене 
е банкисене Норильска, Воркутана, Дудинкана, Салехарда, 
Талнаха, Билибинана, Анадыре тата ытти хуласене, 
(^ёнё £ёпёр, Новосибирск, Анжу, У пи, Врангель утра- 
вёсем дине, Чукоткапа Камчаткари поселоксене самолет- 
па турттарма тытансан?..

Кам плуг авринчен ярса тытать, дава выда юлмасть.
Пултаракан аллинче кирек темёнле ёд те вёресе тарать.
Е  тата дапла каланисем те пур: тепёр ёдре слон та 

ашакпа ылмашанаймасть.
Тёрёс-и?
Вакар вилсен — шаммисем юладдё, дын вилсен —

ёдёсем.



ПИР-АВАРШАН м е д а л ь  П А Р А Д Е , 
КОМБИНАЧЁ ЕСЛЕЙМЕСТ

1995 дулхи июль уйахёнче Ш упашкарта харассан 
республикари пысак икё завод вахатлаха ёдлеме чаранчё: 
агрегат завочё тата трактор завочё. Канашпа Улатартан 
та, £ёнё Шупашкартан та саванадла хыпарсем килеймеддё...

Агрегат завочё пёрремёш хут рабочисене нумай ва
хатлаха тулевсёр отпуска 1993 дулхи ноябрьте ярса 
пахрё. Ун чухне заводан ытти предприятисенчен астро- 
номиллё сумма — 5 млрд тенкё илмеллеччё. (^аванпа 
чёр тавар тата материалсем туянма заводан укда пачах 
дукчё. Коммерци банкёсенчен дулталака 240— 250 процент 
дитекен кивден укда илме те май дукчё унан. Завод 
склачёсем 9 млрд тенкёлёх сутанман продукципе лаках 
тулса ларначчё. Самаха туррён калас пулсан, завод 
панкрута тухначчё ёнтё, рабочисем ёдсёр юлначчё... Х алё 
ку завод дав йыварлахран икё дул каялла мёнешкел 
нушапа аран-аран тападланкаласа тухни динчен асаннин 
усси дук —- завод цехёсенче станоксем каллех шап-шапарт 
лараддё. Трактор завочё дийёнче капланна хура пёлётсем 
те халех сирёлсе тупене дуттан ялкаштарса ярасса шанма 
йывар.

Рабочисем ёдсёр аптараддё, вёсен ёд квалификацийё 
чакать, камал-туйамё пусаранна демён пусаранать, ара 
хайсен демйисене те тивёдлён тарантарса усраймаддё-ха 
та вёсем.

Ш упашкарти пир-авар комбиначён фабрикисем чаранса 
ларни уйрамах хыта пашархантарать. Унта ёдлекен пин- 
пин хёрарам хайсен шапи лайах еннелле улшанасса ёненме 
те парахна. Чаваш хёрарамён алли ёмёр ёдсёр пуранма 
ханахманни, дав аласем дёршыври чи пысак пир-авар 
комбиначёсенчен пёрне ялан малти ретре тытса пыни 
динчен пёрре дед мар пётём Россия илтмелле калана. 
Анчах та Российара дёр мамакё усеймест, дёр мамакёсёр 
комбинат ёдлеймест. (^ёр мамакне чикё леш енче туянма 
шупашкарсен валюта дук, федералла бюджетран комби
ната пулашасси пирки те дирёппён калаймаддё. Тепёр 
чухне пёр-пёр предприяти валли укдине уйараддё; анчах 
Ш упашкар дамал атлечёсем чавашсен тёп хулинчен 
Мускава сакар кун хушшинче чупса дитеддё пулсан, 
Россия Федерацийён финанс министерствин укди Мускав- 
ран Ш упашкара сакардёр кун хушшинче те килсе ди- 
теймест...
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Пирён республикара geg мар, Российан ытти кёте- 
сёсенче те давнашкал лару-тару. Мускавпа Санкт-Пе- 
тербургра та рабочисене нидтан та ёд тупса парай- 
маддё. Автомобильсен гиганчё «З И Л », тёслёхрен, дул- 
серенех рабочисен 50 процентне тулевсёр «канава» 
асатать. Кадал та кунта 30 пин дынла завод коллективё 
чёр таварпа материалсем дителёксёр пирки темиде хутчен 
ёдсёр тарса юлчё.

Санкт-Петербургри Киров ячёллё завод 1994 дулта 
икё хутчен хайён алакёсене хупса лартрё, кадалхи дур 
дулта вара Российари дак пысакран та пысак завод видё 
хутчен эрни-эрнипе ёдлемесёр тачё. Завод территорийёнче 
400 ытла сутанман хаватла трактор ларать. Заводран 
акционерла общество туса хуни те ана ку таранччен 
нимёнпе те пулашаймарё-ха.

(Дёршывра пур обладсемпе крайсенче тенё пекех 
миллион-миллион рабочие кризис терчё вайлараххан 
дите-дите дапать. Специалистсем шутлана тарах, кризис 
арманне давранма чармашкан Российара нимёнле меслет 
те дук-ха. Qae вахатрах «шокотерапи меслечёсене» хутё- 
лекенсем, чирлё экономикана сыватса дитертёмёр, теме 
хаяддё. (^авна май кашт та хёрелмеддё. Производство 
чакасси хайён чи аялти шайне дитрё, даванпа 1995 дулта 
унан калапашё пёчёкленме чаранать, тесе супёлтетеддё. 
(^аван пек пётёмлету туна хыддан вёсем пире, промыш- 
ленноде кредит парса пулашма чаранмалла, финанс енчен 
хавхалантарма парахни 1996 дулта ана чёрёлупе хавхалану 
тапхарне кёме май паре, унтан сыва промышленность 
усёмё пудланать (Илларионов А . Катастрофалах чак- 
ман-ха, дапах та мифё пуранать. Финансовые известия. 
1994. Февралён 10-мёшё).

— Тёрёсех калатар-и кана эсир, Лев Пантелеймо
нович?

— Мён те се ?— яланхи пекех хёрулленсе кайнаскер, 
турех пирён ыйтава анланаймарё пулас академик.

— «Финанс енчен хавхалантарма парахни 1996 дулта 
промышленнода чёрёлупе хавхалану тапхарне кёме май 
парё»,— тесе?

— Эпё мар. А . Илларионов экономист дапла шутлать.
Чаваш академикён шухашё пачах урахла иккен.

«П арадокс!»— терё вал малтан пёр самахпа, унтан кёскен 
анлантарма тытанчё:

—  Мёншён дапла? (Дулерех асанна автор: «Финанс 
енчен хавхалантарма парахни... хавхалантару тапхарне
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кёме май паре»,— тени экономикана аталантарассишён 
тарашнине мар, йанаш реформасене хутёлеме циркри 
клоун пек самах вылянчакёпе $е^ уса курнине катартать. 
Тата... ана ёненес пулсан, «финанс енчен хавхалантарма 
парахни начарланна промышленнода... усём дулё дине 
тама пулашать имёш. «К у вал —  шутлени»,—  тесен, 
анланма пулатчё пулё, анчах шутлесе каламан-дке дав 
самахсене А . Илларионов. Ш утлес килсен те хадан, мёнле 
тата мёнрен шутлемеллине пёлмелле. Мён тери хире- 
хирёдле, айванла шухашсем авторан! Ун пеккисем са- 
махпа дед мар, промышленнодпа та выляма хатланаддё. 
Тёслёхпе дирёплетмелле-и? Тархасшан! 1995 дулан 
пёрремёш квартал ёдёсене Статистика Комитечё пётём- 
летнё хыддан Российан металлурги отраслё чанах та вай 
илме пудлани, металл унчченхи кварталтинчен 22 процент 
нумайрах шаратса каларни паларчё. Ку усёме металлург- 
сем пётёмпе тенё пекех Россия металне ют дёршывсене 
нумайрах сутнипе туна иккен. Апла пулсан, пирён дёр
шыв металён конкурентлахё пур, вал тёнчери цивилизаци 
рынокёнче те ытти дёршывсен продукцийёпе цивилизаци 
меслечёсемпех амартма-тавлашма пултарать! Хёпёртемелле 
куншан! Анчах та рынок экономикинче пёрремёш анадла 
утамсем тунашан металлургсене чанласах хавхалантарас 
выранне вёсене малалла та анадла ёдлесе пырасран ура 
хурса такантараддё — металл ют патшалахсене сутнашан 
тулемелли пошлинана питё хаварт тата самаях сисён- 
мелле хапартаддё. Славна пула пирён металл хакёсем те 
нумай уседдё, унан тёнче рынокёнчи конкурентлахё 
пётет, вырас металне рынокра иккёмёш кварталтах туянма 
парахаддё. Россия металлурги промышленнодён флаг- 
манёсем — £ёнё Липецк тата Череповец металлурги 
комбиначёсем— дёнёрен кризиса кёрсе укеддё.

Мёншён пошлинана устернё? Патшалах енчёкне укда 
нумайрах кётёр тесе-и? Анчах предприятисен экспорчё 
мён чухлё нумайрах, вёсем патшалаха тулекен налог та 
даван чухлё пысакрах-дке. Череповец комбиначё металл 
мён чухлё нумайрах туса каларать, ана шаратма Воркута 
шахтерёсем Череповеца даван чухлё нумайрах дёр кам- 
ракё сутаддё. Апла-так, Воркута шахтисем те патшалаха 
пысакрах налог параддё. Металл экспорчё уссе пына 
демён комбинатсен ана хамар дёршывра та йунёрех хакпа 
тата нумайрах сутма май тупанатчё. Куншан та вёсем 
патшалах кассине налог нумайрах хыватчёд. Металл 
йунёрех хакпа туяннашан асанна комбинатсемпе дыхану
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тытакан тёрлё-тёрлё предприятисен те продукци хай
хаклахё чакатчё, вёсен те рынокри конкурентлахё вай- 
ланатчё... Ш ухашласа пахар-ха, мён пулса тухать? Чёр 
тавар дине, тёслёхрен, ют дёршывсене сутакан нефть 
дине пысакрах налог хуни ана хамар дёршыври предприя- 
тисенче тасатса сутма хистенё пулёччё. Анчах хатёр 
металл чёр тавар-ши? Металлурги комбиначёсем металл 
хамар дёршывра сутма чаранса ана пётёмпех ют дёр- 
шывсене geg сутма тытанна пулсан, металл экспорчён 
налогне дав тери устернипе килёшме те пулёччё-и тен, 
анчах ку апла мар-дке. С^аванпа металлургсене ура хуни 
кана мар, Российара анадла рынок реформисем ирттерес 
выранне пирён дёршывра чан-чан рынок йёркелессине 
хирёд пынине пёлтерет вёт ку!

Тёнчери выставкара Ш упашкар пир-авар комбинатне 
хитре те паха продукци туса каларнашан медаль пана. 
Чаваш пир-аварне халё те тёнчери чылай дёршывсенче 
туянма хатёр, апла-так, пир-авар рынокёнче конкурент- 
лах та пур унан. Qae конкурентлаха вайлараххан устерме 
Россия правительствин пирён комбината пулашмаллах 
пек туйанать. Анчах та дав пулашу сисёнмест. Чаваш 
Республикин правительстви ку ыйтупа ёдлемест, теме 
пултараймастпар-ха эпир, мёншён тесен пирён делегаци 
1995 дул пудламашёнче Узбекистанан Фергана обладён 
пудлахёсемпе Шупашкарти пир-авар комбиначё валли 
дёр мамакё сахал мар курсе килме килёшу туначчё. Анчах 
унта Ташкент выранти владсене ирёкех ярса каймасть 
пулас — килёшу тарах Ферганаран килнё дёр мамакё 
пирён комбината видё уйах ытла пётём хавачёпе ёдлеме 
дитетчё, анчах пирён Республика Узбекистан дёр мамакне 
ку тарана дитсе те пёр килограмм та илмен-ха. £ а в  ва
хатрах Мускав хадачёсем Ватам Азинче Иваново обла- 
дёнчи пир-авар фабрикисем валли туянна дёр мамакне 
тиенё эшелонсем Ивановара чаранмасар иртсе кайна та 
Балти тинёсё хёрринчи дёршывсене дул тытна тесе дырчёд. 
Тёрёс-и ку е тёрёс мар? Никам та пёлмест. Тен, пирён 
Республика валли уйарна дёр мамакё те пулман-ши 
унта —  кам пёлет давна халь? Мускав чиновникёсем пёр 
самах шарламасар лараддё, вёсем влада пёрре дед мар 
хайсем майла ёдлеттернине эпир аванах пёлетпёр.

Видё дул пына экономика реформисем дёршыва ни
мёнле уса та параймарёд. £акна дирёплетсе катарт- 
машкан «шок терапине» хутёлекенсем пек цифрасене 
цирк арени дине тухакан жонглерсем евёр вылятмалла
12. П урнад иккё килмест. 1 7 7



мар, вёсене ним пытармасар халаха пёлтермелле. 1993 
дулта куллен уса куракан таварсен хакё экономика 
реформисем ирттернё май видё дулта 600 хут усрё, ёд 
укди вара дак хаксенчен икё хут сахалтарах пысакланчё. 
Ку процесс хальхи вахатра та улшанмасар, пёр-пё- 
ринпе шайлашанмасар иртсе пырать. Финанс системи 
кирлё пек йёркеленеймерё. 1994 дулан 9 уйахёнче, тёс
лёхрен, халаха куллен кирлё таварсем 2,4 хут хакланчёд. 
Укда масси ниепле те усме чаранаймарё. 1993 дулта вал 
4,8 хут пысакланчё. 1994 дулхи январь — сентябрь уйа
хёнче укда эмиссийё 1993 дулхи тахар уйахрипе тан- 
лаштарсан, каллех 2,6 хут усрё.

Пирён дёршывра 1991 — 1993 дулсенче мён пулса 
иртнине акалчан экономисчён, историкён тата полито- 
логён С. Н. Паркинсонан дак самахёсем ёненмелле 
питё лайах анлантарса параддё: «Пирён индустриллё
пейзажра иртнё дулсен эткерё —  никама кирлё мар ишёл- 
чёксем час-часах тёл пуладдё. Qyn-gan купи дине каларса 
ыватмалли е музейан пёр-пёр кётесёнче вырнадтарса 
лартмалли обору до ванипе халё те производствара уса 
кураддё: дыннисене тахданах ёдрен пушатмалла —  вёсем 
даплах кивёлле каштартатаддё. Капитала, унчченхи пекех, 
хайсен ёмёрне тахдгГнах ирттерсе яна кивё фабрикасене 
е никама кирлё мар производствен аран-аран сывлакан 
отраслёсене хываддё. Ёд укди пысакки ёд вайне устерме 
чармантарать.

(^акан пек лару-тарура кама та пулин мён те пулин 
тума хавхалантаракан пёр япала та дук. Чан-чан ёдлев 
енчен хакласа пахсан, пирён общество тупик-аптарава 
кёрсе укрё».

(^улерехри ученай самахёсенче те, аяларахри ваттисен 
каларёшёсенче те чанлах малти выранта:

Кама кирлё пёр пуда тарантарайман икё ала?
Кахал лашаран: «С арт дине улахма е анма лайах-

рах?» —  тесе ыйтсан, вал: «Эпё туремлёхе кагмаллатап»,— 
тесе хуравлана;

Х уть  те темёнле тападлан— диле тытайман;
Ёдсёр тунсахласа лариччен ташмана чул йатса пани 

усалларах;
Тамсая ёд ан пар, хав та уншан ан ёдле;
Ну-у йыта та вара: кёту те пахмасть, алак умёнче 

те вёрмест;
Этемён яланах пёлмелле: мёнле димелле, мёнле ёд-

мелле.
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— Тёрёсех вёт? — ыйтрё Лев Пантелеймонович.
—  Пёр самах хушайман, пёр самах кёскетеймён,— 

килёшрёмёр эпир.
—  Каладава мёнрен пудланине манмарамар пулсан, 

ана дапла та вёдлеме пулать: медальне илме пулё-ха, 
ёдне йёркелеме пёлесчё.

ХРУЩЕВ, БРЕЖНЕВ, ГОРБАЧЕВ 
ТАТА... ЧЕРЧИЛЛЬ.

Г упик — аптарав.
Калама дед дамал, анчах экономика аталанавне тим- 

лёнрех йёркелесе тухсан...
(Дёршыв экономики бюрократла-административла систе

мен тавар ытамёнче пачахса дитнине Сталин хыдданхи 
тапхарта патшалах рулё умёнче тана Н. С. Хрущ ев 
60-мёш дулсенчех асархана. Политикапа патшалах строи- 
тельствине лайах пёлнё пулин те, дапах вал хай те 
марксла-ленинла идеологи, социализм политэкономийё 
тытканёнчен хаталаймасар, халах худалахне ертсе пырас 
ёд формисене дед улаштарма, экономикана аппарат шайён- 
чен —  Госпланран, совнархозсенчен, министерствасенчен — 
ертсе пымалли меслетсене урахлатма кана пикеннё, 
мёншён тесен производствапа турремёнех дыханна рабо
чисен, хресченсен, наука-техника интеллигенцийён ёдпе 
пурнад условийёсене улаштарма пултаракан структуралла 
таран реформасен пёлтерёшне анланайман. Харпарлах 
хутшанавёсем улшанмасарах юлна. Унсар пудне, комму
низм идеалёсем патне 1980 дултах дитесси динчен пётём 
тёнче илтмелле пёлтернё программасене турре каларас 
шутпа реформасене питё хыпаланса ирттернё. Кун пирки 
Уинстон Черчилль Никита Сергеевич Хрущ ева шутле- 
серех дапла калана: «Х рущ ев господин, эсир пысак
реформасем пудласа яма шухашлатар. Ку — лайах. Сире 
видесёр васкама дед сёнесшён мар эпё. А храт дырми 
урла иккё сикнипех кадайман. Тёпсёр дыра укме пулать».

Л. И. Брежнев тапхарёнче Министрсен Совечён Пред- 
седателё А . Н. Косыгин та экономика реформисене 
харпарлах хутшанавёсен никёсне тёкёнмесёрех ирттерме 
хатланса пахрё. Анчах ку пудару та анадсар вёдленчё. 
Кун хыддан лару-тарава улаштарас тесе хаюсарран та 
пёр утам туман. (Дёршыв индустри тапхарёнчен индустри 
хыдданхи общество динчен шухашлама мар, пачах хирёдле, 
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социализм лагерёнчи текен вунна яхан патшалахпа ата- 
ланакан дёршывсен думёнчи чёр тавар хушкачё выранне 
кудма тытанчё. Туслах шанчаклахё пирки «тупа тунашан» 
дав патшалахсене пирён дёршывран пёр чаранусар дав 
тери нумай укда-тенкёпе материалсем турттарна, анчах 
та ку, хальхи кудпа тишкерсе пахсан, никама та уса 
куреймен.

М. С. Горбачев пудлана дёнйёркелу те, экономика 
аталанавё енчен пахаласан, ман шутпа, 60-мёш дулсенчи 
реформаторсен пударавёсенчен нимёнехпе те уйралса 
тамарё. Тепёр хут «(Данталака каштах ашатни» пек дед 
куранса юлчё пулё вал. Тен, партак романтикалларах 
пулнипе кана паларчё...

Российан дёнё реформаторёсем харпарлах ыйтавёсене 
дулерех те дулерех дёклесе пурнада хаварт лайахлатма, 
Россия халахё пурнад шайёпе Хёвеланадёнчи дёршывсене 
хаваласа дитме пултарнине пире ёнентерме тарашнине 
эпир асанначчё ёнтё. Анчах та вёсем пёр япалана шута 
илмен: уйрам харпарлах ирёклёхё хай тёллён экономи- 
кара та, социалла хутшанусенче те нимёнле улшану та 
тума пултараймасть. Унтан та урахларах, ку ирёклёх 
обществана кёске вахатрах икё ушкана —  чухансемпе 
пуянсем дине — пайласа ярать, дёршывра вара социалла 
хаватла взрывсен сассисем илтёнме пудлёд. Тёрёсрех 
каласан —  илтёнме тытанчёд те!

£ёрш ыври лару-тару дапла дивёчленессе малтанах 
тавдарма-курма пулна-и? Паллах —  пулна. Пулна дед те 
мар, давна курмаллах пулна —  дёршыв аталанавён историне 
пёлмесен е ана пачах та шута илмесен, малалли дул динче 

, йанашсем тавасси е дав дултан паранса каялла давранса 
тухма мар чатлахалла кёрсе духалса каясси кудкёретех. 
Реформасен асла дулё динче кунашкал патармахсем тёл 
пуласси динчен вырас философёсем ёлёкех асархаттарна. 
£итмёл дул каяллах вёсенчен пёри Н. Н. Алексеев, 
дирёммёш дулсенчи дёнё владеем «тарашнипе» Н. А. Бердяев- 
па тата ыттисемпе пёрле чикё леш енне лекнёскер, ака 
мёнле дырна: «Пирён дёршывра уйрам харпарлах йёр- 
кине дирёплетни социалла лару-тару ыйтавне дёнёрен 
дёклеме памасть тесе шанчаклан шухашлакансен йышё 
айван политиксен шучёпе дед уссе пырё. Нимёнле кор- 
рективсар — турлетусёр уйрам харпарлаха чан мала ка- 
ларса таратни пёрисем видесёр пуйнине, теприсем вёдём- 
сёр чуханланнине пёлтерё... Енчен те Российара комму
низм ишёлчёкёсем динче дёнё капитализм шатса уссен,
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унан ашчиккинче дёнё рабочи юхамё дураласса кётсех 
тар. Сав юхаМ,— кун пирки кашт иккёленсе шухашла- 
сан та,— часах социализм ялавне дёклесе уйрам харпар- 
лаха хирёд дёнё варда пудласа ярё».

1993 дулхи Мускавра пулса иртнё юнла май пула- 
мёсем дак пророкла самахсене дирёплетсе пачёд те ёнтё. 
£акан  динченех кашни кварталпа дур дулта тата кашни 
дулталакра пичетленекен статистика катартавёсем те 
каладдё. Воркута шахтерёсемпе Внуково авиадиспетчерё- 
сен, Ярославль строителёсемпе Мускаври «Метрострой» 
рабочийёсен, нумай-нумай хуласенчи врачсемпе учитель- 
сен хумханавёсем те даван динченех систереддё.

Экономика пурнадне улаштарасси паян ытла та пёр 
енлён пулса пырать, анчах та малтанхи пек дултен мар — 
аялтан. Уйрам харпарлахла дынсем миллион-миллион- 
шаран рынок хутшанавёсене кёме тападланаддё, дав 
вахатрах Агропром, Минфин, Центробанк евёрлё управ- 
лени структурисем, отрасльсенчи монополисен надстрой- 
кисем малтанхиллех пуранаддё-ха, ёлёкхи пекех ханахна 
йалапа административла-дирёп хушулла йёркене упрама 
тарашаддё.

Экономика катартавёсем даплах-ха япахланма чаран- 
маддё, пурнад начарланна демён начарланать. 1995 дулхи 
январь-июль уйахёнче Чаваш Республикин промышлен- 
нодё пёлтёрхи дак вахатринчен 21,6 процент сахалтарах 
продукци туса каларна. 131 предприятии производство 
калапашё пёчёкленнё. Хурда, синтетика сарёсем, погруз- 
чиксемпе бульдозерсем, хама, пир-авар, чалха-носки тата 
ытти трикотаж изделийёсем, кёпе-тумтир думалли маши- 
насем, магнитоласем, аш-какай, калпасси, выльах-чёрлёх 
тата усентаран давёсем, сыр т. ыт. те туса каларасси 
чаксах пырать. Кадалхи дичё уйахра, пётёмёшле шутласан, 
халах куллен уса куракан таварсем, пёлтёрхи дичё 
уйахринчен 35,4 процент, дав шутра апат-димёд шутне 
кёмен таварсем 51,9 процент сахалтарах туса каларна.

Мён пирки?
Пёрремёшёнчен,— предприятисенче материалпа техни

ка ресурсёсем дитмеддё. Иккёмёшёнчен,—  предприятисен 
продукцийё сутанмасар выртать. Иккёмёш салтавё продук
ци пахалахё япаххипе geg дыханман — чылай предприяти
сенче продукци сутас-сарас енёпе кивёлле тармашаддё, 
рынок ыйтавёсене шута илмеддё, маркетингпа менеджмент 
службисене чылай дёрте е пачах йёркелемен, е вёсем 
япах, питё давранадусар ёдледдё.
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Июль уйахёнче халаха укдалла пулашу парасси татах 
хакланчё: авиабилет хакёсем —  27 процент, косметика
пулашавён хакёсем —  20 процент. Июнь уйахёнчинчен халё 
холодильник юсанашан 18 процент, сехет юсанашан 11 
процент ытларах тулемелле. QaxaH пирки халах укдалла 
пулашу илесси пёлтёрхи дичё уйахринчен 20,3 процент 
чакна. Малашне ку процессем лайах еннелле улшан- 
масан, дынсем мунчана дуреме пачах чаранас харушлах 
пур. Самолетсем те сывлаша сайра-хутра geg дёкленёд. 
А тал шывне те «Метеорсемпе» «Ракетасем» палхатма 
чаранёд. Ардынсем пёр-пёрин дудне килте те касса-якатса 
ярёд-ха, пите писев сёрмесёр, ку? харпакёсене тата дуде 
сарламасар е катралатмасар пуранма ханахман хёрсемпе 
хёрарамсем мён курёд? Килти тата демье хутшанавёсен 
культури япахланни те чуна пашархантарать.

Россия ё? министерствин методикипе килёшуллён 
шутлана тарах, пирён республикара пуранма кирлё ми
нимум июль уйахёнче 213,6 пин тенкё шутланна, ку вал 
1994 ?улхи июль уйахёнчинчен 3,1 хут пысакрах, кашни 
?ыннан ватам ё? ук?и 263 пин тенке ?итнё. Бюджет 
сферинче ё?лекенсем вара пуранма кирлё минимумран 
(?ав  шута халах сывлахне сыхлас, халаха вёрентес ё?ре 
вай хуракансем те, культурапа искусство ё?ченёсем те 
кёре??ё) 27,9 пин сахалтарах ё? ук?и илнё. Ачасем вы?а 
пирки час-часах уроксене сиктернё е ?аваншан вёсем 
шкулта вайран уксе аптарана тёслёхсем нумайланса 
пыра??ё. Нимёнле улшану та пулмасан е ку катартусем 
татах япахлансан, хашпёр врачсем чирлисене йышанма 
хайсем те поликлиникана утса ?итеймё? е учительсем 
урок вахатёнчех танран кайса укме пу?лё?.

— Qae тери харушлахах сиксе тухё-ши, Аев Панте
леймонович? Сапла шутлатар-и?

— Ш утлатап. Пирён обществара чылайашё учитель, 
врач е артист ё?ё ?ине питё ?иелтен пахма ханахна. Илте- 
тён-?ке ак дапларах каладнине: «Учитель кунне видё-
тавата сехет дед ёдлет те, ытти вахатпа хай пёлнё пек, 
ирёклён уса курать»; «Чёре мёнле тапнине е упке сыв- 
ланине фоноскоппа итлеме йывар-им? Пёвере е пурене 
пурнесемпе шакка-шакках врач мён чухлё укда илет»; 
«Ю рланашан та, ташланашан та укда туледдё —  кулашлаЬ 
К у вал мещенле шухашлани, дын ёдё динчен нимён 
пёлмесёр супёлтетни. Эпё, хама илес пулсан, учитель е 
врач ёде пек йываррине е тата ун пек хисеплё ёд урах 
пёлместёп. А ча калакан пёрремёш самах ялан тенё
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пекех «Анне» пулать, учитель ачана вёрентекен пёрремёш 
саспалли — «А », вал вулама вёрентекен пёрремёш самах 
та — «А »  саспаллирен пудланакан «Анне». Пёлекен дынсем 
дапла каладдё: чан-чан учитель пёр сехет хушшинче
чан-чан урок ирттерсе пёр килограмм дамалланать; 
хирург пёр операци туна чухне пёр килограмран пудласа 
улта килограмм таран чакать». Ташлакан артистсен 
духатавё вара, специалистсем ятарласа санаса-видсе пахна 
тарах, кусенчен те пысакрах. Учительсемпе врачсен тата 
артистсен ёдё куда турех куранман дёр-дёр пайран 
тарать. Вал ачасемпе видё урок ирттерни дед мар вёт: 
кёнеке вулани те, дыру дырни те, дынпа каладни те, кил- 
дурта таса тытни те, радио итлени те, телевизор пахни 
те... Тёслёхрен, учитель те, унан курши почтальон та 
кил-дуртне таса тытаддё тейёпёр. Почтальон кил-дуртне 
таса тытнипех дырлахать, учитель вара — ачасене те 
кил-дурта таса тытма вёрентет. Почтальон телевизор 
передачине пахать те ун динчен тепёр сехетрен манать. 
Учитель дав телепередачана чунё витёр каларса ачасене 
те пурнадри хурапа шурана, саванадпа хурлаха, телейпе 
инкеке, юратупа курайманлаха т. ыт. те чунёсем витёр 
каларма, вёсен камал-туйамне пуянлатма тарашать. Учи
тель талакра дирём тавата сехет ёдлесен те ана вахат
дитмест, тесшён эпё. Врачан та, ташлакан артистан тд, 
даван пекех. Артистан ташлана чухне пёр вахатра пёр 
урине дёклесе тепёр секунтран тепёр урине урайне 
антарма, пёр аллине пёр майла, тепёр аллине тепёр
майла вылятма, пудне палартна вахатра хускатма, урине 
кирлё дуллёшне дити дёклеме, анах урайёнче кирек те 
мёнле вырана лартма мар, палартна точкана пусма ха- 
нахмалла. Таш а вахатёнче артист кёлеткипе унан 
пайёсем дёр-дёр е пин-пин тёрлё хускану таваддё. QaB- 
сене вёренсе дитиччен вал репетицисенче пёр витре
дед мар тар такать. Х алё танлаштарар: варман касна
чухне, ута дулна вахатра е кёлеткерен паяв дыхса пахчара 
сухапуд тытна май мён чухлё тар юхать сирён? Х авар  
ялара концерт катартма пына артистпа паллашса юриех 
юлташла дываххан каладса курар-ха. Вара тин ташла
кан артист тарён пёр тумламё кана мёнчуль танине 
пёлёр...

—  Тепёр тесен, дакна лайах пёлесси те экономистан 
тивёдё,— терё экономика наукисен докторё Лев Панте
леймонович Кураков профессор.

Туйрамар: вал хайён кашни самах тёрёслёхёшён
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кирек кам умёнче те явап тытма хатёр. (^аванпа ана 
ёненетён, шанатан. Анланать:

Выда чаха тёлёкре те вир кёрпи курать;
Пёрисем — акаддё, теприсем — выраддё;
Банкиран алли кёсйинчен тухиччен чуханан чунё 

тухать;
Худасем дырусене те вёдёнчен вулама пудладдё;
Пуян дёнё шлепке таханна та — мухтаддё: «Килёш ет!»; 

чуханни дёнё ата таханна та — тёлёнеддё: «Адтан илтён?»
Директор аллипе кёсйине дапать, рабочи — чёркуддине.
Эпир, кёнеке авторёсем, шлепке те, ата та туянай- 

ман-ха, дапах та академик каланипе килёшетпёр. Пире 
те пурнадан асла дулё дине тухма учительсем вёрентнё, 
чирлесен —  тухтарсем сипленё. Театра кайсан —  сцена 
динче калтармач пек давранса ташлакан артистсен пул- 
тарулахне тёлёнсе те саванса пахна...

Лев Пантелеймоновича республикара ёдсёр юлнисен 
йышё пысакланни уйрамах хыта хумхантарать:

— 1995 дулхи июлёнче республика хулисемпе посе- 
локёсенче 75 пин дын ёд шырана,— пёлтерет вал, канад- 
сар шухашран сасартак пёрённё дамкине ал тупанёпе 
сатаркаласа.— Ку вал ёдлеме пултаракан дынсен 12 
проценчё шутланать.

Урах нимён тумалли те юлмасть рабочий; предпря- 
тийёсем ёдлемесен те директорёсем уйахне ёд укди темиде 
миллион тенкё иледдё, рабочисем вара шал хайраса 
дуреддё.

— Апла, республикара кашни тахар дынран пёри ёд 
тупаймасар аптарать?

—  Ку — питё пысак цифра,— анлантарать майёпен 
Л ев Пантелеймонович^— анчах ёдсёр ларакансене пурне 
те унта кёртмен-ха. Ёд рынокён хальхи вахатра хайён 
уйрамлахё пур; унта турех куда куранайман ёдсёрлёх 
пуханса-пудтаранса пырать, мёншён тесен предприятисем 
чылай дёрте хайсен рабочийёсене тулли ёд кунё выранне 
дуршар смена дед ёдлеттереддё е нимёнле ёд те тупса 
параймасар вёсене халлёхе хайсен штатёнчех тытаддё. 
Тёслёхрен, июнь уйахёнче предприятисен администра- 
цийё пударнипе 29,2 пин дын (пысак тата ватам предприя- 
тисенче ёдлекенсен 5,7 проценчё) кёскетнё сменасенче 
ёдленё, вёсен 91 проценчё — промышленнодра. Кунсар 
пудне, 31,8 пин дынна ёд укдин пёчёк пайне парса е пёр 
пуссарах административла отпуска яна. С^акнашкал рабо
чисем июнь уйахёнче ватамран 11 кун ёдлемен.
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£аван  пек отпусксене яна пирки уса курман вахат 
шучё кашни кун 17 пин рабочи ёде тухманнипе танла- 
шать. Вёсене те ёдсёррисен шутне кёртес пулсан, ёдсёр 
юлнисен пётёмёшле потенциалё 92 пин дынна дитет, 
к у — ёдлеме пултаракан халахан 14 проценчё. Российара 
Чаваш Республики ку енёпе «хаюлланах» пёрремёш вы
рана тухса пырать. Нимён те калайман — пултаратпар, 
тёнчере чавашсем пураннине мёнпе те пулин катарт- 
малла-дке пирён!

Ёд выранёсем пушанасса е дёнё вырансем удаласса 
та хытах шанма дук. 1995 дулхи июльте 2 пин дынна 
ёд тупса пана, 31 дын вахат дитичченех пенсне тухна, 
65 дынна дёнё профессие вёренме яна пулин те, пёр пуша 
ёд выранне 19 ёдсёр дын тивнё. Ёд тупайман дынсем 
£ёнё Шупашкар, (^ёмёрле тата Улатар хулисенче уй
рамах нумай.

Асла дынсем ёдсёрлёх пирки те асла самах тупма 
пёлнё:

Пёрре аларан вёдертнине каялла таварма сёре йывар.
Лаша кётёвё пахаканан дапах та пёр лайах ен пур — 

юланутпа укдасарах дурет.
Ёдсёр этеме кам шеллё-ши, кам ыра сунё-ши? Ахальтен 

дапла каламасть пулё вал: «В аскатап— ятладдё: «Асран 
тайалтан-им?» «Васкамастап — каллех ятладдё: «Услап!»

Чанах та йывар самана, малта мён пулассине халё 
дамракки те пёлмест, ватти те.

ЭХ, дАВРЛНИНЧЧЁ ШАПА УРАПИ!..

— Ёд тупаймасар аптаракансенчен час-часах дапла 
каланине илтетён. Ассан сывлани те, турра кёл туни те 
пулашаймасть вёсене. Рынок хутшанавёсен законё тарах, 
ёдсёр юлнисен обществара пулмаллах, вёсен хушшинче 
те конкурентлах кирлё, теддё реформаторсем. Выда 
пуранмаддё — хуть те темён кала. Ик-вид эрне дакар 
дитермесёр лартсан, ик-вид уйах сёлё кёселё дед дитерсе 
усрасан, ёдсёр асапланакан дынсен шутне 1— 0,5 процента 
дити чакарма май паракан пёр-пёр реформа шутласа 
тупёччёд-и тен вёсем, анчах ун пек условисенче вёсене 
санчарпа какармасар та тытаймастан.

Лев Пантелеймонович хай те ассан, варамман сыв- 
ласа илет:

— Паян пёр карчака дирём пин тенкё каларса патам.
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Нумайрах памаллаччё те — кёсйере хаман та ёлёкхи 
15 пусла кёмёл укда евёрлё 15 тенкё даврашки дед юлчё.

— Хуранташ-пёлёше-и?
— £ук , паллана карчак мар. Лавккана кётём те, 

пёлетёр-и, мён туянасшан таратчё вал? Ёлёкхи модапа 
дёлетнё кивё шлепке таханна, кивёрех юбкапа дам 
диппинчен дыхна тёссёр пиншак... Сутударан, дамрак 
хёртен, вискас пама ыйтать.

— Телевиденипе рекламалакан кушак апатне-и? — 
эпир те тёлёнтёмёр.

— Славна. Миде кушак усратар,—тесе ыйтрё карчакран 
хёрача.—  Миде банка кирлё?

— Пёрре дитет,— тесе хуравлать ку.— Питё тутла, 
витаминла димёд. Шалеем вайсарланнаран вёретнё шыва 
ярса демдететёп...

—  Х авар  диетёр-и?— кудне чарса парахрё дамрак хёр.
— Х ам ... Кушак усрама пеней укди дитеймест... Ашё 

те пур вискасра, давё те...
—  Ай-яй, асанне, мён хатланатар э с и р ?— хёрача 

сасси чётресе кайрё, юлташё еннелле давранчё, унтан 
тепёр еннелле. Чунёсем хытайман иккен-ха вёсен, пёр- 
пёринпе пашалтаткаларёд те карчака пёр банка консерва
лана ашпа дёр грамм ду видсе тыттарчёд: «вискас вы
ранне паратпар, асанне. Илёр, ан именёр, укдине, ак 
пахар, хамартан тулетпёр».

Карчакан пёркеленчёк пит дамартийёсем тарах куддуль 
тумламёсем юхса анчёд. (Дамрак хёрсем лаплантараддё: 
«Пирён те ялта асаннесемпе кукамайсем пур. Ан йёрёр. 
Мён те пулин шутласа каларапар — уйахра пёрре кёрсех 
тухар». Кушак апатне памарёд ана. Хёрачин кудё шыв- 
ланчё, карчака хулёнчен тытса, йавашшан каладса, 
алакран пёрле тухсах асатса ячё. Эпё кёейене хыпашла- 
рам та ана хаварт хуса дитрём...

Илесшён мар укда. Аран укёте кёртрём. Сывпулашна 
чухне саванса каларё: «К у укдапа ёдсёр юлна куршё
хёрарам ачисем валли сакар дакар илсе паратап».

—  Лев Пантелеймонович, ёдсёрлёхе дапах та мёнле 
чакармалла-ши? Пур-ши ку йывар ыйтава дамаллат- 
малли майсем?

— Пур. Кушаксем валли сутакан «Вискаса» (ятар- 
ласа кушак валли ана «реформаторсем» пулашнипе 
Российара пуяна тухна дынсем дед туянма пултараддё 
тесе шутлатап) хайне димешкён илме магазина пына 
ват дыннан тунсахла та таса кудёсем асран тухмаддё...
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Qanax та малтан- ёдсёрлёх мён пирки пудланнине 
тата вал хальхи Российара мёншён кёске вахатрах таран 
ты мар янин салтавёсене лайах пёлмелле. Экономика 
теорийё ёдсёрлёхён видё тёп салтавне уйрамман палартать. 
А ка вёсем:

1. Производство процесёсене лайахрах йёркеленёрен 
тата дёнё техникапа, дёнё технологипе анлараххан уса 
курнаран ёд тухадлахё усет. Рынок хутшанавёсем чан 
малтан дапла ёдлеме хистеддё те. Вара кунта объективла 
салтава пула ёдсёрлёх дуралать. Экономика наукинче 
ана фрикцилле ёдсёрлёх теддё.

2. Рынокра сутанакан таварсем тата рынок хутша- 
навёсенче дуралакан укдалла пулашусем ялан пёрешкел 
пулаймаддё. Рынок тёрлё тавар ыйтать: кадал ана кун 
пек таварсем кирлё, дитес дул — тепёр йышшисем. Славна 
май производство структурине те улаштарма тивет. 
Предприятисенче дёнё профессиллё дынсем шырама 
тытанаддё, хайсене кирлё мар специальнодлисене кёскетме 
пудладдё (структуралла ёдсёрлёх).

3. Кризиса кёрсе укнё экономика производствин 
калапашё пёчёкленнёрен нумай-нумай предприятисен 
ёд коллективёсене чакарма тивет (циклла ёдсёрлёх).

Фрикциллё тата структуралла ёдсёрлёхе нумаях ча- 
карайман. Пирён, тёпрен илсен, ёдсёрлёхён виддёмёш 
салтавне пётерессишён вай хумалла пулать. Ку енёпе 
майёсем те ытларах.

1993 дулччен Российара ёдсёр юлна дынсен хисепне 
пёчёклетсе катартна, анчах ёд рынокёнче лару-тару дул
серен дед мар, уйахсерен япахланса пына пирки ёдсёр
лёхе пётём тёнчере йышанна йёркепе тёплён тишкерсе 
тухаддё. Вал дакна катартса парать: 1994 дулхи февраль 
пудламашё тёлне Российара ёдсёр юлнисем 4,4 млн. дын 
шутланна, ёде пачах духатнисем думне вахатран-вахата 
дед ёдлекен дынсене хушсан, ку хисеп 10,2 млн. дынна 
дитнё. £апла вара даван чухнех пирён дёршывра кашни 
дёр дынран вун виддёшё ёдсёр тарса юлна («Финансовые 
известия», хадат. 1994. 12 № . Мартан 24-мёшё).

Ёдпе ёд вайён рынокне демографи факторё те канад 
памасть. Ку фактор чан малтан Совет Союзё саланса 
кайнипе дыханна. С Н Г  дёршывёсем хушшинче дур&лакан 
хашпёр тавлашулла ыйтусем миграци процесёсене вайла- 
таддё. Вырасла каладакан халаха Совет Союзёнчен тухна 
республикасем никама паханман патшалахсем пулса тана 
хыддан вырассен тата вырасла каладакан ытти халах
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дыннисене хытаран хыта хестерсе «тексех» каларса ярадде 
(Л атви, Эстони). Хашпёр республикасенче политика 
лару-таравё йыварри те дёр-дёр пин дынна урах дёрелле 
пуранма кудма хистет (М олдави, А бхази, Азербайджан, 
Таджикистан).

Статистика органёсем пёлтернё тарах, Российара 
хальхи вахатра 600 пине яхан беженец. Кудса е тарса 
килнё дынсенчен нумайашё тивёдлё организацисенче 
дыранман пирки беженецсем статистика катартнинчен 
5 хута яхан нумайрах пулё. Беженецсем ёдсёррин шутне 
татах 30 процент устерме пултараддё. Хальхи вахатра 
С Н Г  патшалахёсенче вырасла каладакан халах 25 миллион 
дын шутланать. Вёсенчен чылайашёнче политика, эко
номика тата социалла лару-тару улшанни сисёнмест, 
(дывах дулсенче те вал" лайахланасса шанма йывар) 
даванпа малашне те Российана кудса килекенсен йышё 
сахаланасса кётме дук. Вёсем пуранмалли дуртсемпе 
ёд чан малтан Х ура тапралла тёп, Аталпа Вятка, Урал, 
А тал тарахёнчи тата Хёвеланад £ёпёр регионёсенче шы
рама тытанаддё. Куншан та ёдсёрлёх усет. Чернобыль 
зонинчен те халах кудма парахман-ха.

Ёдсёрлёхе даван пекех конверси те, производствана 
чарса лартни те, такакла предприятисене хупни те нумай- 
латать. Тупашсар предприятисем уйрамах Хёвеланад, 
Хёвелтухад (^ёпёрте, Индет Хёвелтухадёнче, дурдёр 
районёсенче нумай, вёсен пайё унта 20 процентран та 
иртет.

^ёрш ыври миграци процесён йыварлахне эпир хамар 
республикара та туйма пудларамар. Чавашсем Совет 
Союзёнче Чукоткапа Камчаткаран пудласа Литвапа Эсто
ни таранах пуранатчёд. Хёвелтухад Пруссие нимёд фа- 
шисчёсенчен тасатсан тата Сталин хушнипе Крым тута- 
рёсене Ватам А зи  республикисене хаваласа ярсан, К а
лининград обладёпе Крыма правительство планё тарах 
вырассемпе пёрле чавашсене те дёр-дёр демье пуранма 
кударчёд. Х алё чавашсем таван вырансене Таджикистан- 
па Киргизстанран, К авказ леш енчен, Курил утравё- 
семпе ытти дёртен те каялла кудса киледдё. Республикари 
вырассем патне те таванёсем чикё леш енчен кудса 
килме тытанчёд. Ёдсёрлёх ыйтавне татса пана чухне дак 
фактор пирён республикара та хытах чармантарё-ха.

Эпё Лев Пантелеймонович самахёсене хаман таван- 
пёлёшсен пурнад тёслёхёсемпе дирёплететёп: куккан
ывалё Врангель утравёнчен, араман аппашё Кузбасран
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кудса килме ёмётленеддё. Иккёшё те демьеллё, ача- 
пачалла. Латви пароходствинче араман пиччёшё ёдлет. 
Эстонире ман аппа, варда хыддан унта эстонсене сланец 
каларма пулашма кайнаскер, белорус упашкипе пёрле 
120 доллар пеней илсе пуранаддё. Сахал. Малтан вёсем 
час-часах Чаваш енне килсе каятчёд, халё, «ют дёр- 
шыва» лекнёскерсен, кунти таванёсем патне дыру ямаш- 
кан та выранти владсенчен ирёк ыйтмалла иккен...

—  Пёлетёп, чавашсем нумай дёртен хурлахла дырусем 
дыраддё. Вёсем те унта вырасла каладакансем шутне 
кёреддё-ха та...

... Конверси тата ёдсёрлёх. Совет Союзё пур чухне 
дар продукцийё тавакан 2— 3 пин заводра 5 млн. ытла 
дын ёдленё. Асла шкулан 40 пин ученайё, отрасльсен 
наука тёпчев институчёсенче вуна-вуна пин ученай дар 
техникине вайлатассишён тарашна. Хёдпашал тавакан тата 
наука тёпчевёсем ирттерекен хаватсен 75 проценчё Россия 
территорийёнче вырнадна пулна. 80-мёш дулсен вёдёнче 
конверси пирки оборона промышленнодёнчен тухса 
кайна рабочисен 20 проценчё е дёнё дёрте ёд тупма, е 
дёнё профессие вёренме пултарна пулсан, халё лару- 
тару улшанчё. Кадрсене вёрентме укда-тенкё питё сахал 
уйараддё. ^аванпа аста рабочисемпе инженерсенех ёд- 
сёррисен дарне дыранма тивет. Пёчёк стипендишён вё
ренме парахна студентсем те, дарпа дыханна наука тёпчев 
учрежденийёсенче ёдленё ученайсемпе специалистсем те 
давантах кёреддё.

Х ам ар республикара тата? Тёрёссипе, дар промыш- 
леннодёпе дыханман пысакрах пёр предприяти те пулман 
пирён. (^аванпа вёсем уйрамах таран кризиса кёрсе укрёд. 
Конверси валли патшалах укда пачах памасть. Ёдсёрлёх 
шайёпе эпир Хёвеланад види патнелле дывхарса пы- 
ратпар, анчах салтавёсем пачах хирёдле: унти дёршыв
сенче ёдсёрлёх рынок таварсемпе ытлашши тулса ларна- 
ран тата рынокё анлах марришён, пирён патарта вара — 
производство форми улшаннаран усет.

Стакан хыддан ака мёнлерех пётёмлету патне дитсе 
тухатпар: ёдсёрлёхпе анадлан кёрешес тесен, ёд ресур- 
сёсене валедес тата тухадланраххан уса курас, рабочи
семпе служащисен професси шайне палартмалла устерес 
тата вёсене дёнё специальнодсене вёрентес тёп ыйтусене 
татса памалла, патшалахан халь дед йёркеленнё ёд па
ракан службисене лайахраххан ёдлеттермелле.

QaK службасен дёршыван питех те каткас социалла
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проблемисене пурнадлас пёлтерёшё дав тери пысак. Чан 
малтан — чи пёчёк ёдсёрлёхпе наци продуктне туса ка- 
ларассине устерме пулашмалла вёсен. Кунсар пудне, 
дынсене — дартан тавранна салтаксемпе сержантсене, пёчёк 
ачалла пёччен хёрарамсене, тёрмерен ирёке каларна 
граждансене —  ёд тупса панипе пёр вахатрах вёсен вараха 
тасалакан ёдсёрлёхпе кёрешмелли пётём Россия тата 
регионсен программине туна дёре те, ана пурнадлас ёде 
те хастарлан хутшанмалла; выранти владсене хайсем 
тёллён ёд тупса вырнадма тарашакансене хавхалантар- 
малли мерасем йышантармалла; ку службасен системине 
дамалларах кредитсемпе тивёдтермелле тата дамалларах 
налогсем хумалла; дак службасен системипе предприни
матель ёдне пударакансене, пёчёк предприятисене аталан- 
таракансене, укда-тенкё нумай ыйтман ытти производство 
организацийёсем йёркелекенсене те вал-ку енчен да- 
малахсем кумелле.

Патшалахан ёд паракан службисенче ёдлекенсенчен 
нумайашён профессиллё лайах пёлусем дук-ха, вёсене 
хатёрлекен ятарла вёрену заведенийёсем нидта та удман, 
асла шкулсенче те ятарла уйрамсемпе факультетсем 
йёркелемен, ку ыйтупа наука-методика материалё те питё 
сахал. -

—  Чаваш патшалах университечён ку енёпе пуда- 
рулах катартмалла мар-ши?

— Кун динчен те манмастпар эпир,—  терё Лев Панте
леймонович.— QaK служба пулашнипе асла е ватам шкул- 
сенчен, техникумсемпе училищёсенчен вёренсе тухакан дам
раксем хайсем килёштерекен ёде тупса вырнадчар, тетпёр. 
(^аванпа халаха ёд паракан Чаваш Республикин Патша
лах комитечёпе пирён университет пёрле дак ёдре тёл 
пулакан тёп терминсемпе анлавсен наука-практика спра- 
вочникёпе «Ёд ресурсёсем тата халаха ёдлё туни» вёренту 
пособийё дырса каларни питё выранла пулчё. Ку кёне
кесем ёд паракан службара вай хуракансен профессине 
анлалатма, вёсене демографипе социалла, экономикапа 
политика ыйтавёсене хускатакан ятарла литературапа 
касаклантарма, компьютерла техникапа дыханна дёнё 
терминологие ханахма пулашёд.

Пирён шутпа, халаха ёд тупса парасси экономикан 
харпархай тавакан тата укдалла пулашу паракан секто- 
рёсем саралса пына май самаях лайахланать. Патшалахан 
тата аренда, обществасемпе кооперативсен предприяти- 
йёсемпе организацийёсенче ёдлекенсен шучё пысаккан
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чакна вахатра акционерсен, уйрам дынсен тата юлташ- 
лахсен предприятийёсенче ёдлекенсен йышё тавата хут 
е ытларах та уснё. Ку усём халё те чаранман-ха. Халахан 
йала ыйтавёсене тивёдтерекен предприятисен ёдёнче 
конкурентлах элеменчёсем вай иледдё. Тёслёхрен, теле- 
визорсем юсас енёпе пирён республикара монополист шут- 
ланна «Чаваштелерадиобыттехникапа» пёр вахатрах халё 
дёнёрен йёркеленё темиде фирма ёдлеме тытанчё. £авна 
май дынсене ёд паракан служба телеаппаратура юсакан 
мастерсем вёрентсе хатёрлеме пудларё.

Укдалла пулашу паракан сферара ыра улшанусем 
пулса иртнине катартакан тепёр тёслёх вал — никама 
паханман «Н ухрат» страховани компанийё. £ ак  компани 
клиентсене ытти страховани компанийёсенчен тупашларах 
страховани условийёсем туса парать, клиентсен ыйтавё- 
сёнёвёсене шута илет (страховка тулевёсед пёчёкрех 
ставкисем, тулевсен пысакрах проценчё, шар курнине 
кёске хушарах саплаштарни). «Н ухратан» дак лайах 
енёсене нумай предприятисемпе организацисем, колхоз- 
семпе совхозсем камалларёд. Пулашусен калапашне сарса 
пыни компание хайён коллективён членёсен ёд укдине 
ытти страхфирмарисенчен нумайрах тулеме дед мар, ёде 
страхагентсен дёнё пысак ушканне йышанма май парать. 
«Н ухрат» вёсене ёдсёррисем валли ятарласа удна курсра 
хаех вёрентсе хатёрлерё.

Производствана дёнёлле йёркелесе улаштарни те ры
нокра кирлё урахла продукци, чан малтан халах ыйта
вёсене тивёдтерекен таварсем туса каларма май парать. 
Ку енёпе те чаваш экономикинче пёрремёш лайах палла- 
сем куранма пудларёд. Ака, тёслёхрен, Сёнтёрварринчи 
кабель завочё кёске вахатрах светильниксем, телевидени 
кабелё, полиэтилен пакечёсен аврисем тавассине йёрке
лесе ячё, даван пекех телефон провочёсем нумайрах туса 
каларма тытанчё. (^.ака заводри халах ыйтавёсене тивёд
терекен таварсен цехён тупашлахне пысаклатрё, цехри 
рабочисене ёд укди нумайрах пама май турё. Завод 
Тольяттири автомобильсен завочё ыйтнипе запасла пай
сем каларма шутлать, кабель продукцийё тума цехсен 
иккёмёш комплексне часах ёде ярать. Ун чухне кунта 
дёнёрен 150 дын ёде йышанма палартаддё.

Ёдсёрлёх мёнле аталанса пырасса малтанах пёлсе 
тани кирлё. (^аван чухне тин унпа анадлан кёрешмелли 
программа тума май килет. QaB программа обществен
ность пулашсан тата команда-административла система
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выранне рынокла конкуренци вайёсем йышанна услови- 
сенче предприятисене, финанс сферине тата патшалах 
службине ертсе пыракансем хайсен ролёсене лайах ан- 
лансан тин пурнадланать. Тёрлё шайри пин-пин руково- 
дителён продукци пахалахне хапартас ёде ертсе пымалли 
меслетсене, маркетингпа финанс дисциплинисене вёрен- 
мелле. Республика экономикине опытла бухгалтерсем, 
аудиторсем, финанс специалисчёсем пинё-пинёпе кирлё. 
Хайсен «ёдне» удна е «удма» хатёрленекен предприни- 
мательсем те, коммерсантсем те, пёчёк бизнес аталана- 
вёшён явап тытакан патшалах служащийёсем те рынокла 
хутшанусен экономикине вёренмесёр нимёнех те та- 
ваймёд.

Кадрсен реформи хайён пёлтерёшёпе — питё сумла 
ёд. Вёсене вёрентес е дёнё ёде ханахтарас енёпе юлса 
пыни рынокла экономикана кудмалли тёп тёрек — прива
ти зац и и  конверси умёнче пысак харушлах каларса 
таратма пултарать, юлашкинчен ёд тухадлахне те ча- 
карать.

Чаваш патшалах университечё предпринимательстван 
практикумне хатёрлерё, ана икё кёнекепе пичетлесе 
каларчё. <^аван пекех «Экономика теорийён никёсёсем» 
вёрену пособийён иккёмёш каларамне алла илтёмёр. 
Россия Федерацийён А сла шкулсен комитечё унпа 
Российан асла вёрену заведенийёсенче уса курма сёнчё. 
Срывах вахатрах менеджмент, бухгалтер учечёпе финанс, 
патшалах служби, пёчёк бизнес аталанавён никёсёсем 
динчен тата ытти вёрену пособийёсем пичетлетпёр. Вёсене 
хатёрлеме ученайсене, университет тата ытти асла шкул
сен преподавателёсене, практиксене явадтаратпар.

Рынок экономики валли кадрсем хатёрлемелли рес
публика фончё йёркелессе те дирёп шанас килет.

Патшалах пурнадён урапи те, миллион-миллион дыннан 
шапа урапи те пёр выранта тамасть. (^авранать. Общество 
аталанавён историйёнче вара утам хыддан утам тават- 
пар-и? Е  пёр вырантах тапартатса таратпар-ши?

Хаюллисем дёр дул пуранаддё, дапах та хайсене пёрре 
катартаддех.



а р л А-а р А м л А н  ПЁР СЫН п е к ..

—  Лев Пантелеймонович, ваттисем яланах дапла 
калама юрататчёд...

—  Х алё те парахада тухман-ха вал самахсем. Тата, 
тёслёхрен, даксем те:

Арла-арамлан пёр дын пек пуранмалла;
У рапа кайри-малти пёр йёрпеле куссассан, лашана 

дамал;
Пёри хайахла, тепри майахла ан пултар;
Ардын ёдё кал-кал ёд, хёрарам ёдё каткас ёд.
Паллах, ардын ёдё ана динче, хёрарам ёдё сётел динче,— 

тенине эпир халё те йанаш самахсем выранне йышанай- 
мастпар. Пурнадё дапла хушать. Мёншён тесен ёлёк те 
даплах пулна, хальхи вахатра та: хёрарам ёдне чах та 
сахса дитереймест.

Лев Пантелеймонович каллех шухаша кайрё. Сисетпёр: 
ку таранччен асанманни, анчах ашёнчен варахлаха пёрре 
те асёнчен тухманни канадсарлантарать ана. Эпир унан 
шухашне татма васкамастпар, мёншён тесен пёлетпёр: 
калас тенине вал нихдан та каламасар хавармасть.

—  Ялан ятладнипе япала янталайман,—  терё тинех 
Лев Пантелеймонович.— Мёншён тесен, пурнад япахланна 
пирки халь-халь машарланас ёмётпе пуранакан хёрпе 
качча та, пёр-пёрне телейлён кулкаласа савантаракан 
дамрак машар та, пёчёк ачи-пачине пудёсенчен йавашшан 
ачашласа дута малашлах сёнекен дирёп демье те юлашки 
темиде дул хушшинче хайсене ирёксёртереххён туйма, 
турккесреххён тытма пудларёд. Тёреклё демьесемех са- 
сартак хавшама, вёри туйамсем сивёнме тытанчёд. Ма- 
шарлану керменёсене дёнё йава даварма мар, дав йава- 
сене салатма хатёрленекенсем ытлараххан пыраддё. Эпё 
кунта статистика цифрисемсёрех дапла каласшан: дут 
тёнчене саванма килекенсен йышё чакать, леш тёнчене 
хурланмасар каякансем нумайланаддё...

Мёншён начартарах та начартарах туять пирён халах 
ку таранччен хай утса дуренё дёр дирёплёхне?

Тёнче тёрекё (демье тёрекё дед мар!) хёрарам, теме 
юрататтамар эпир. Анчах хальхи вахатра дак самахсене 
уддан, вёсен пёлтерёшне чунтан ёненсе, пурте илтмелле 
калама хаяймастпар. Саванпа халь пудланна каладура 
эпё хёрарамсен ёдсёрлёхё динчен асанмасар иртсе кайма 
ниепле те пултараймастап.

Шупашкарти «Электроприбор» производство пёрле-
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шёвён цехёсенчен дёр-дёр хёрарама eg рен хатарма пудла- 
сан, хулари дынсене ёдпе тивёдтерекен службан дак 
пёрлешуре удна ятарла пунктчё ёдсёр юлна хёрарамсене 
нимёнпе те пулашма вай дитереймерё. Вай дитереймерё 
дед те мар, майне те тупаймарё, тес пулать. Ардын- 
слесарьсене, токарьсене, шоферсене, трактористсене тата 
ытти профессиллё ардынсене дед ёд сёнме пултаратчё 
вал. Асанна служба ку питех те каткас ыйтава татса 
пама хал дитерейменни пурне те палла. Ыйтавё (2ёнё 
Ш упашкарпа Канаш, Улатарпа (^ёмёрле тата ытти хула- 
семпе райцентрсенче те йыварлансах пырать. (^аванпа 
чан малтан республикара ятарла патшалах программи 
кирлё. Рынокла экономика условийёсенче эпир патшалах 
чиновникне те, хай тёллён ёдлекен предпринимателе те 
ана юрахла мар е килёшмен дынна ёде вайпа йышантарма 
пултараймастпар. Вал, паллах, чан малтан чи лайаххине, 
чи пултаруллине суйласа илет. Qae вахатрах дакна та 
хыта пахать: яланах тухадла ёдлё-ши вал, час-часах
чирлемё-ши, пётём вайне ёде хурас выранне демйин ыйта
вёсемпе ытларах касакланмё-ши? Ачи-пачи сыва-ши 
е дук? £ а в  хушарах эпир те аванах анланатпар-дке: ача 
дуралсан ана килте пахса ларна вахатра (ана пёчёкле* 
тивёдлё воспитани пама та вахат сахал мар кирлё) хёра- 
раман ёд профессийён шайё палармаллах чакать, вёсенчег 
чылайашён асталах пётет, даванпа вёсене хайсен малтанхг 
специальнодёпе ёде вырнадма питё йывар.

Мён куранать-ха дакантан? Ёд рынокёнче хёрарамсен 
конкурентлахё ан чактар тесен, ача пахма илнё отпускран 
тавранна-тавранманах (отпуск вёдленсе пына майёнех ку 
ёде йёркелени тата лайахрах пулёччё) вёсен ёд квалифи
кац и и  малтанхи шая дитерекен курссем, кружоксем, 
семинарсем, лекцисем, практика занятийёсем йёркелемелле. 
(^ёнё ёде вёрентесси динчен те тёплён шухашламалла.

Чаваш патшалах университетёнче дамрак хёрарам- 
студентсем — пулас тухтарсем, экономистсем, инженер- 
технологсем — ют дёршыв чёлхисене вёренеддё, компью- 
терсемпе ёдлеме ханахаддё. Мёншён тесен юлашки дул
сенче пур дёрте тенё пекех ют чёлхепе каладма пултаракан, 
электронла техникана тёшмёртекен специалистсем кирлё. 
Бюджет организацийёсенче те, тёрлё харпарлахла пред- 
приятисенче те информаци технологине лайах пёлекен 
пирён специалистсем ёдсёр юлмаддё.

Экономикан хаш отраслёсем дывах дулсенче вайлан 
аталанёд, хашёсем начарланёд,—  дакна та тишкерсех
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таратпар эпир, даванпа вёрену программисене час-часах 
дёнетме е пачах улаштарма тивет. (Janax та халех ака 
мене дирёппёнех калама юрать: хёрарамсем ытларах та 
ытларах пулашу сферинче кирлё пуладдё. Ку вал пирён 
патамарта дед мар, пётём тёнчипех дапла. Америкари 
Пёрлешуллё Штатсенче, тёслёхрен, пулашу сферин ка
лапашё юлашки хёрёх дулта 447,3 процент, туса каларакан 
промышленность продукцийё вара 22,45 процент дед 
уснё. Чёртавар хатёрлесси дав хушарах 25 процент чакна. 
Хальхи вахатра мёнле отрасльсенче, мёнле ёдсенче спе
циалистсем нумайрах та нумайрах кирлё? Информаци 
хатёрлес тата программасем тавас ёдсем 95,7 процент, 
экономика тата право енчен консультаци-канаш парасси 
55— 65 процент, халаха вёрентес, сывлаха сыхлас тата 
ытти хашпёр ёдсем 37,5— 35,5 процент уссе пыраддё. 
Асанна пётём ёдсем хёрарам пу.лтарулахёпе, астанёпе, 
вар-варлахёпе тата дивёч сисёмлёхёпе дыханна. Универ
ситет хёр-абитуриентсене экономика, юрист, медицина 
тата ытти хашпёр факультетсене нумай вёренме йышанасси 
динчен яланах асра тытать, дапла туса пырать те. Паллах, 
дак ёде пётём республикипе сарса ярсан татах та лайахрах 
пулёччё. Ёде йышанна чухне те чан малтан хёрарамсене 
илме май дук-ши тесе шухашлар-ха, тенине те никам та 
хирёд пулмё тетёп. Анчах дёнё ёд выранёсем вёсем валли 
производствара мар, пулашу сферинче йёркелемелле.

Хёрарамсен общество организацийёсем те хайсен дирёп 
самахне калама тивёд. Экономикана сыватас тата дёклес, 
культурана аталантарас, демйене, ача амашне тата ачалаха 
хутёлес тёлёшпе ятарла программасем туна чухне те, 
вёсене пурнадлана вахатра та дав организацисен Сасси 
удданраххан илтёнтёр. Мёншён тесен хёрарамсем нумай- 
нумай вахат хушши ёнтё Россия обществин пысакрах 
пайё шутланать. 1994 дулта вёсем унан 53 процентне, 
Чаваш Республикинче 54 процентне йышанна, дав шутра 
хуласенче — 53,2 процент, ялсенче — 55 процент. Эконо
м и к са  ёдлекенсен шутне илсе пахсан, унта та 61 про
ценчё —  хёрарамсем.

Нумаях пулмасть эпир хамар университетра пёчёк 
тёпчев туса ирттертёмёр. Пире пёр ыйту касаклантарчё: 
университет у^алнаранпа ана миде дын «пиллёк» палла- 
семпе дед пётернё-ши? Архив докуменчёсем дакна ка
тартса пачёд: дулсеренех «хёрлё диплом» илекенсен шу- 
тёнче 50 процент ытла хёр-студентсем пулна, 1992— 1994 
дулсенче вара дак хисеп 70— 80 процентах дитме пултарна.
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Анчах та шел, университетран вёренсе тухна хыддан 
вёсенчен чылайашё, вёренури пек, экономикара, культу- 
рара, халаха вёрентес ёдре, наукара, республикан об
щество пурнадёнче тёп вырансене йышанаймарёд. Паллах, 
ку вёсен айапё мар. (Дамрак специалистсене ёде вырнад- 
тармалли йёркене парахадлана хыддан вёсен малалли 
пурнад шапипе асла шкулсем сахалтарах та сахалтарах 
интересленеддё. Анчах та хёвеланад дёршывёсенчи асла 
шкулсенче час-часах пулна май эпё ака мён асархарам: 
чылайашёнче «Аталану бюровёсем» е «Общественнодпа 
дыхану тытакан бюросем» ёдледдё. Касаклантам: мён
таваддё-ха вёсем? Штачё маркетинга лайах пёлекен 
хастарла дынсенчен тарать иккен. QaB бюросем асла 
шкулсенчен вёренсе тухна дамрак специалистсемпе, та- 
ташах дыру дуретсе, тача дыхану тытаддё: мёнле пулашу 
кирлё? Вара пулашмах тарашаддё. Ку ёде правительство 
тата управлени структурисене, пысак тата пёчёк бизнес, 
тёрлё фирмасемпе корпорацисен, промышленность тата ял 
худалах предприятийёсен, пулашу сферин пудлахёсене, 
хайсен вёрену заведенийёсенчен вёренсе тухна хыддан 
обществара палла выран йышанна специалистсене явадта- 
раддё. Мана мён уйрамах хавхалантарчё: асанна бюросем 
йывар лару-тарава лекнё хёрарамсене чан малтан пулашу 
пама мел шыраддё.

—  Аван-дке ку. Эпир Хёвеланада ялан тенё пекех 
ыра марран асанма ханахна, мёншён уса курас мар лайах 
опытпа?

—  Уса курмалла,—  терё Лев Пантелеймонович.— 
А сла шкулсенче дамрак специалистсен малалли пурнад 
шапипе, вёсен ёдрн усёмёсемпе, нушисемпе касакланакан, 
вёсене партак та пулин пулашма пултаракан ятарла 
ассоциацисем (ячёсем урахла та пулёд) йёркелемеллех 
пирён. Пурнад дапла ыйтать.

Т ата дакна ялан асра тытмалла: обществан гено-
фондне: халахан истори астанне, культурине, самах-
юмахне, йали-йёркине, ал ёд асталахне т. ыт. те хёрарам 
дед тивёдлён упраса пыма пултарать. Ы ра камаллах, 
таса чунлах, ваттисене хисеплесси, ачасене малтанхи утам
сем тума вёрентесси — мён чухлё хёрараман чысла-сумла 
енёсем. (Даванпа хёрарамсен кирек темёнле проблемине 
те пёр вахатрах ардынсем те хайсен проблеми выранне 
хурса йышанччарччё. Арла-арамлан пёр дын пек.

Ун чухне йыварлахсене дёнтерме те дамалтарах, 
дёнтернё хыддан саванма та камал дёкленуллёрех пулё.
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Вырас социологё-правовечё р . А . Кистяковский 
(1868— 1920), Киеври £ветуй Владимир университечён 
профессорё, 1917 дул умён обществана харуша вай- 
хаватсарах ерипен улаштарса-дёнетсе пырас теорие хутё- 
лесе, социалла ыйтусене татса парас тёлёшпе патшалахан 
ытларах ёдлемеллине палартна. «Пётёмёшле ырлах» — 
дака икё самахра патшалахан тёп тивёдёсемпе тёллевё- 
сене куратпар»,—  тенё вал.

(Дынсем хушшинчи дыханусемпе хутшанусене анла- 
латса, аталантарса пырса, патшалах этем ятне-сумне 
устерме, суламлатма тивёд. Таван дёршывран асли дук.



х а с т а р л А,
хыт
УТАМЛА 
ПУЛАР!

Чаваш халахён вёри чунла поэчё 
(^едпёл Мишши X X  ёмёр пудлама- 
шёнче дапла чёнсе дырни X X I  ёмёр 
пудланас умён тата дивёчреххён 
янарать:

Х ас та р л а , хы т утам ла пулар, 
Д ёрш ы ван хастар  ачисем,
B v t  кэйаклан вё^ёр, ан ю лар,
А н  ю лао кун^ул уттинчен.

—  Эсир, Лев Пантелеймонович, 
(^едпёл Мишши саввисене пахмасарах 
пёлетёр пулас?

—  Мёнле чаваш пёлмест вёсе
н е ? !—  пирён умра дак вахатра уче- 
най-экономист мар, шаранчак камал- 
ла поэт хай ларна пек туйанчё.— 
Эпё те унан саввисемпе хавхаланса 
уснё, унан саввисене дил-таманла 
данталакра сасапа каласа диле хирёд 
шкул еннелле талпанса утна. Респуб
лика дамракёсем асла поэт чёнсе 
каланисене асра тытни савантарать.

Кадал Чаваш патшалах универси
тетёнче вёренекен дамраксен ретне 
дирём сакар дул хушшинче пёрремёш 
хут чи дамрак студент— 15 дулхи 
Андрей Ганин кёчё. Тёрёссипе, йы
шану экзаменёсем вахатёнче вал вун 
таваттара дедчё-ха, дапах та пур 
экзаменсене те '■<5»-пе тытрё. Андрей 
радиоэлектроникапа информатикана 
питё юратать, даванпа дак факуль- 
тетра вёренме камал турё.

Уманти дулу вёренуре те, пурнад - 
ра та яланах такар пултар, Андрей!

...Куд умне аван уйахён пёрре
мёш кунё шуса тухрё. Т аса кавак 
тупере сара хёвел дуллахинчен те 
савакраххан кулса пахнан туйанать. 
Индетре-индетре дед пёчёк катра 
пёлётсем куранкаладдё. Вашал-вашал 
аша дил вёрнипе вёренесемпе дакасен 
дулдисем шэппан пашалтатаддё.

Чаваш патшалах университечён
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дёнё дурчё умёнче уяври пек капар тумланна пин-пин 
хёрпе качча кёшёлтетет. Кашнин пичё динче хёвел шевли 
вылять. Кунтах профессорсем, преподавательсем. Пур 
дёрте те чечексем. Оркестр хавасла кёвё кёрлеттерет.

Университетан сакар хутла дурчён тарринче Россия 
Федерацийёпе Чаваш Республикин патшалах ялавёсем 
вёлкёшеддё. Qypr  талккашёпе дакна хитре хамач дине 
пысак саспаллисемпе: «(^ёнё вёрену дулёпе саламлат-
пар!» —  тесе дырна.

Сакар сехет. Университет умёнчи площаде дамал 
автомашинасем умлан-хыдлан чаплан дите-дите чаранаддё. 
Студентсен уявне Чаваш Республикин Президенчё 
Н. В. Федоров, Патшалах Совечён Председателён думё 
А . И. Кушков, вёренту тата наукапа асла шкул министрё 
Р. Н. М орозов тата ытти сумла ханасем килсе дитеддё. 
Университет президент-ректорё Л. П. Кураков академик 
ханасене трибуна дине улахма чёнет. Унтан Лев Панте
леймонович микрофон патне пырать, студентсене, вёсен 
аши'ё-амашёсене, преподавательсене Пёлусен кунё, вёрену 
дулё пудланна ятпа хёруллён саламлать.

Чапла митинг пудланать. Оркестр университет Гимне 
калана май дамрак студентсем университет Ялавне флаг
шток дине хапартаддё. Университет президент-ректорён 
сасси микрофон витёр тухса вайланать, пёр вахатрах 
хумханчаклан тата дёкленуллён илтёнсе пин-пин дамрак 
пудё дийён вёдсе иртет те янкар тупене дёкленсе сапалан- 
нан туйанать.

— Пирён паянхи праднике республика Президенчё 
Николай Васильевич Федоров килни Чаваш патшалах 
университечё таван республика валли пысак квалифи- 
кациллё специалистсем вёрентсе каларнине паха хак 
панине пёлтерет. Ёдсем малашне татах анлаланаддё, 
каткасланаддё. (^апах та пирён пуд усмасар малалла утса 
дёнё дитёнусем патнелле дул удмалла.

Республика Президенчён самахёсем митингри кащни 
дамрак чёрине кёрсе вырнададдё, кашнин чун хёлёхне 
сёртёнсе палхантараддё:

—  Эпё хам та, правительство та республикари вёрену 
системине, дав шутра асла шкулсене май пур таран 
пулашма тарашатпар.

Паян сирён— дунатла ёмётлисен, вайла камал-туйам- 
лисен, ыра камаллисен, пёлушён дунакансен — уявё. 
Пире йывар та пёр вёдёмсёр улшанса таракан тапхарта 
пуранма тиврё. (^ав хушарах хальхи самана кашни дамрак
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дыннан пултарулахне, дёршыв аталанавёшён вал мён ту
ма пултарнине тёкёр пек тёрёслет.

Н. В. Ф едоров хальдехрех кана республикан асла 
шкулёсен 15 студентне Президент стипендийё парасси 
пирки хушу каларни, давсенчен вунпёрёшне университет 
студенчёсем «даварса илнёшён» питё камалла пулни 
динчен пёлтерет.

(Дамрак хёрсемпе яшсен ушканё Чаваш патшалах 
университетёнче вёренекен тёрлё халах студенчёсен тусла- 
хён чапла палакё умне хитре чечек дыххисем хурать.

Митинга ертсе пыракан 5-мёш курс студенчё А лек
сандр Цветков республика Президентне Н. В. Федорова 
тата ЧП У президент-ректорне Л. П. Куракова универ
ситет алакё урла дыхна хайава касса татма чёнет.. Пурте 
университет культура дурчён асла залне кёреддё. Тепёр 
самантранах вал дамрак йышпа дапса хёснё пек тулса 
ларать. Нумайашё уда алаксенче, фойере тараддё...

Чаваш патшалах университечён дирём саккармёш 
вёрену дулё пёрремёш курса вёренме кёнё студентсем 
умёнче Чаваш Республикин пёрремёш Президенчё, универ
ситет наукасен хисеплё докторё Николай Васильевич 
Ф едоров лекци ирттернипе удалчё. Вал дамраксене рес
публика аталанавён паянхи дивёч ыйтавёсем, хальхи 
каткас саманара пурнад дулё дине тухса пыракан дёнё 
ару умёнчи задачасем динчен каласа катартрё.

—  Сирён дирём пёрремёш ёмёрте пуранма тата ёдлеме 
тивет,—  терё студентсене Николай Васильевич.—  Х ам ар 
пурнада эпир пёлупе дед улаштарса дёнетме пултаратпар. 
Цаванпа пирён яланах малалла пахмалла. Хамаран 
тивёде анадлан пурнадлама питё нумай, питё тарашса 
ёдлемелле. Паян шапа дине шанса дед пуранма юрамасть. 
Сире эпё ёде чунтан юратма, пётём камалтан малалла 
туртанса вёренме ыра сунатап. Тинех вара эсир дитё- 
нусем патне хаюлла утамсемпе утма пултарар.

Республикан пёрремёш Президенчё университетан 
пёрремёш курене вёренме кёнё икё пин дура студент 
умёнче калана самах асла шкулсем, уйрамах Чаваш патша
лах университечё умне каларса таратна хайне евёрлё 
программа пулчё.

—  Эпир республикара Чаваш енён интеллект базин 
дирёп никёсне хыврамар. Юлашки икё дул хушшинче 
кашни вуна пин дынна тивекен студентсен шутне 137 
дамракран 164 дамрака дити устертёмёр. Президентра 
ларна вахатра манан дак хисепе 200 дынна дитерес тёллев
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пур. Анчах та пирён республикашан ку сахал-ха. Даванпа 
дак ёде эсир малалла туса пырасса шанатап,— терё 
Президент.

Дак кун, Чаваш патшалах университечён дирём 
саккармёш вёрену дулён пёрремёш кунё, пин-пин студент 
асёнче юлё. А на республика Президенчён лекцийёпе 
уднипе geg мар, ытти нумай-нумай лайах салтава пула 
та... Вёсене пирён каладура президент-ректор Лев Панте
леймонович Кураков академик пысак дёкленупе асанчё:

—  Кадалхи вёрену дулё нумай енчен палла. Дирём 
сакар дул каялла, пёрремёш вёрену дулёнче университета 
пине яхан дамрака вёренме илнё пулсан, кадал икё пин те 
пилёкдёр хёрпе качча йышантамар. Дулталакра пирён 
йыша кун чухлё студент пёр харассан хутшанни универ
ситет историйёнче ку таранччен нихдан та пулманччё-ха.

Вёренме кёрекенсем чылай факультетсенче экзамен- 
сенче пухна ватам балл 4,6 дитрё. К у питё пысак цифра!

Пилёк дул каялла дед университетра вуна факуль- 
тетран ытла марччё, халё вёсен шучё дирём иккёрен 
иртрё. Кадал эпир пёрремёш хут журналистика факуль- 
тетне 50 дамрак вёренме йышантамар. Россия Ф едера
цийён Асла пёлу комитечё Чаваш патшалах университе
тёнче даван пекех «Экологи тата тавралаха сыхласси» 
специальноде вёрентме ирёк пачё. Ку вал хай — тепёр 
дёнё, экологи факультечё. Россия Федерацийёнче ку- 
нашкал факультет халлёхе вуннаран та ытла мар-ха.

Тепёр дёнё утам. Чаваш патшалах университетёнче 
Россия Федерацийёнче чан малтан пысак пёлуллё асла 
медсестрасем хатёрлеме тытантамар. Кадалхи вёрену 
дулёнчв ку уйрам университетан Улатарти кантарлахи 
филиалёнче ёдлеме тытанчё.

Дёнё вёрену дулё пудланна ятпа пуханна митингра 
эпир Лариса Алексеевна Мишинана Российари асла 
аттестаци комиссийё филологи наукисен докторё ятне 
пана ятпа саламларамар. Дапла вара университетра 
ёдлекен наука докторёсемпе профессорсем кадал дёр 
дынран иртсе кайрёд. Наука кандидачёсемпе доцентсем 
вара пилёк дёре дитрёд. Дирём сакар дул каялла, пёрремёш 
вёрену дулёнче, наука докторёсем — улттан, наука канди- 
дачёсем — алла таваттан пулна. Мён пысакаш улшану!



ПЁРРЕ КАСНИПЕХ КАВРАДА 
ТУНТЕРЕЙМЁН

—  Хадатсенчен эпир, Аев Пантелеймонович, универ
ситет рейтинге хаварт уссе пынине пёлтёмёр. Савантамар. 
Сир>ён камалар мёнлерех?

—  Чаваш патшалах университечё Российари чи лайах 
вуна университет шутне кёрет. 1995 дулхи рейтинг 
аттестацийён пётёмлетёвёсем тарах, пирён университет 
Российари 547 асла шкул (университетсемпе академисем 
тата институтсем) хушшинче 18-мёш вырана дити дёкленчё. 
Эпир дута тёнчене дуралса тухнаранпа дирём сакар дул 
дед иртнине шутласан, ку питё лайах катарту. Ку, паллах, 
хаваслантарать. Дав вахатрах шухашлаттарать те. Пёр 
енчен,— пирён малашне 18-мёш вырантан аялалла анма 
юрамасть. Тепёр енчен,—  университет умне дёнёрен те 
дёнё задачасем тухса тараддё. Вёсем халичченхинчен чы
лай пысакрах, чылай каткасрах.

Пёрре каснипех каварда тунтереймён, тенё ваттисем. 
Пирён ёдре те даван пекех. 547 асла шкул хушшинче 
рейтинг аттестацийёпе 18-мёш вырана тухни дителёк- 
сёр-ха вал, мёншён тесен Российара чаннипех те тёп 
университетсенчен пёри пулас-так, давна пирён,—  вёрене- 
кенсен те, вёрентекенсен те,— самахпа мар, тёп вёрену 
заведенийё тавакан ёдсемпе катартса памалла. Чаваш 
патшалах университечён коллективё, ман шутпа, дав
нашкал ёдсене халё республика шайёнче дед мар, Россия 
Федерацийён шайёнче те пурнадлама хатёр. А пла пулсан, 
пирён ума тата явапларах, тата чысларах тёллев тухса 
тарать — вёрентёве, наука тёпчев ёдёсене туса пырассипе 
тёнче шайне тухмалла.

Общество хайён аталанавён йывар тапхарёсенче ялан 
тенё пекех асла шкул умне каткас задачасем каларса 
таратать. Рынокла экономика дине кудна май асла пёлун 
пётём системине улаштарма тивет. Регионти тата вы
ранти экономикана пур енёпе те аталантарас тёлёшпе 
вал тёп выран йышантар, социалла пурлаха тёрёсрех 
валедмелли механизм туна дёре те хутшантар, общест- 
вана чан-чанах кирлё кадрсем хатёрлес тесе те тараштар.

Дак дулпа малалла таканмасар утас тесен, асла пёлу 
системине ертсе пымалли тёп анланусене улаштарна 
вахатра университетан автономла асла шкул ятне илсе 
юлма тарашмалла. Ун чухне эпир патшалах стандарчё- 
семпе килёшуллён вёрену планёсемпе программисене
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хамарах таватпар, специалистсене хатёрлемелли е вёсене 
дёнё специальнодсене вёрентмелли дул-йёре те хамарах 
палартатпар, университета вёренме йышанмалли план- 
семпе йёркесене те хамарах дирёплететпёр, регионти наци 
уйрамлахёсене шута илсе аста специалистсем вёрентсе 
калармалли вёренту формисемпе меслечёсене те хамарах 
суйлатпар.

Автономла университетсене даван пекех шалти тытам- 
йёркелёве дирёплетме, регионти вёренту, наука тата 
культура центрёсен ёдёсене туса пыракан кирек те мёнле 
органсем туса хума ирёк памалла.

Дакна май рынок хутшанавёсем йёркеленнё услови- 
сенче асла шкул мёнле ёдлени дамраксене уйрамах 
касаклантарнине шута илсе, Чаваш патшалах универ
ситечё хайне дак тапхарта мёнле туйни динчен унан 
президент-ректорёнчен каласа пама ыйтрамар.

— Япахах туймасть,— терё Лев Пантелеймонович, 
дирёп сассинче вал хайне ёненни, хайён ёдне шанни си- 
сёнчё.— Аставатар-и, халё эпё сирёнпе пёрле ларакан 
дурт динчен дулталак каялла хадатсем мёнле дырчёд?

Астумасар! Пёлтёрхи вёрену дулё Чаваш патшалах уни
верситетёнче ученай совет ларавё вёр-дёнё пек йалтартатакан 
чапла залта пулса иртнёччё. Дурчё, дур ёмёр каялла туса 
лартнаскер, юханса илемсёрленсех дитнёччё ёнтё. Анчах 
М. Калмыков ертсе пыракан «Монолитстройан» 18-мёш 
стройуправленийё ана кёске вахатрах юмахри пек ку- 
ранакан хитре кермен евёрех улаштарчё: мрамор дута
пусмасем, вестибюльти илемлё мрамор урай, пиднё юман- 
ран туна стена панелёсем, капар мачча, чечеклетнё урай 
паркечёсем, чаваш тёрриллё витринасем,— еплерех паха 
та пархатарла сан куртнё асамда-юсавдасем университет 
дуртне! Ученай Совет ларавёсен залё хайён чапла капмар- 
лахёпе чуна тытканлать: чи куранакан выранта — уни
верситет гербё, хёрринчи стенасем динче — пётём тёнчипе 
паларна тата чаваш наукин никёсне хывса хаварна 
ученайсен санё-мёлкисем.

Асамартах-ха: ученай совет членёсем дав чапла зала 
ун чухне пёрремёш хут профессорсен хура шупарёсене 
уртса кёчёд. Малашне даван пек хисепе университет 
аталанавёшён тата халах худалахёпе культура кадрёсем 
хатёрлессишён тава тивёдлё ёдсем туна пур ученайсем 
те тивёд пулёд.

Чаваш строителёсен ылтан аллисемпе дёнетнё дуртра 
Наука центрё удалнине палартма дав вахатра Чаваш
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патшалах университетёнче пулса иртнё Тёнчери симпо
зиума хутшанна физиксемпе химиксем, Европапа А зи  
дёршывёсенчен килнё специалист-практиксем пыначчё. 
Вёсем симпозиума пысак шайра йёркелесе ирттернёшён 
камалла пулнине тата Чаваш университечён тёреклё 
базинчен, дёршыври каткас лару-тарава пахмасарах дёнё 
Наука центрё уднинчен евёклён тёлённине пытармарёд.

Саван чухнехи ученай совет ларавёнче эпир Чаваш 
Республикин тёп асла шкулёнче Российари наци уни- 
верситечёсен проблемисен Наука тёпчев институтне удма 
йышанни динчен те пёлтёмёр. Унта часах чаваш чёлхин, 
чаваш литературин, Чаваш историйён, регион эконо
микин, наци культурин пысак пёлтерёшлё лаборатори- 
йёсенче ёд вёреме тытанё.

Сапах та ЧПУ рынок условийёсенче мёнле ёдлени 
динчен лайахрах пёлес килет.

—  Вёрену заведенийёсен пудлахёсенчен чылайашё, 
Лев Пантелеймонович, аллисене сарса яраддё те дитмен- 
лёхсене, йыварлахсене бюджетран укда-тенкё дителёксёр 
уйарни дине тунтерме пудладдё. Эсир ун пек «мёскён- 
леннине» пёрре те курма тивеймерё.

—  Кураймастар, ан та шанар,—  терё ЧПУ президент- 
ректорё,—  мёскёнленместёп эпё, дахав та памастап. Ун 
пек йала дук манан. С апах та пытармастап: мана та 
дамал мар. Анчах та нихдан та ала усма юрамасть. Рынок 
условийёсенче пушшех те! Ёдлес пулать. Ырми-канмасар 
талакра вун сакар сехет ёдлемелле.

Л ев Пантелеймонович Кураков ёдлет те! Х ай  дед 
мар, ыттисене те ёдлеттерет. А ра, ёд вал — пултара- 
каншан.

—  Пёчёклех ман аласенче ёд апат-димёд давара лекнинчен 
ялан нумайрах пулса курна: тыра вырна —  дакарне дией- 
мен; дёр улми каларна —  пёдерме духен дед шуратна; 
ёне сун а— дуре патшалаха пана...— академик кудёсем 
сасартак кулна пекрех йалкашса чарсарран дидсе илчёд.— 
Ед вал —  ашак: пашатанпа чикетён —  каять, тирместён — 
тарать.

Ю лашки видё дул хушшинче дед Чаваш патшалах 
университетёнче социалла инфраструктурана анлалатас 
енёпе мён чухлё ёд туна: ботаника сачё лартна, часах 
сывлах комплексне хута яраддё, ют дёршыв делегацийё- 
сене йышанма, наука конференцийёсем ирттерме ятарла 
дурт юсаса дёнетнё, студентсен стипендине индексаци 
таваддё, преподавательсемпе сотрудниксен ёд укди дулсерен 
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усет. Университет шучёпе вёрену тата наука литератури 
пичетлесе калараддё, хакла компьютер техники туянаддё. 
Кунта преподавательсемпе сотрудниксем валли хваттерсем 
тавасси дине уйрамах тимлё пахаддё. 1991— 1993 дулсенче 
вёсене дёр ытла хваттер пана. Уйрам коттеджсем нумай 
лартма тытанна. 19 гектар дёре пуранмалли уйрам дуртсем 
тума хатёрледдё, 21 гектар дёр коллективла сад валли 
уйарна. Ку ёд саралсах пырать. Пёлтёр преподаватель
семпе сотрудниксене тата студентсене дёр миллион тенкёпе 
премиленё, дёр-дёр миллион тенкёлёх укдан парса пулашна.

Кадал та патшалах шучёпе пилёк тата кооперативла 
хёрёх хваттер пана та ёнтё. С акна палартса хаварни 
выранла пулё тетпёр: университет сотрудникёшён коопе
ративла кашни хваттер тавата миллион тенкё geg тана, 
ыттине пётёмпех ЧПУ хайён аталану фончё шучёпе 
саплаштарна.

Адтан тупать-ха университет даван чухлё укда?
Лев Пантелеймонович хальхинче кудне кашт дед 

систермелле хёссе илчё:
— Урапа дине .ен чухлё тиенине лаша дед туять 

тетпёр-и е дакарпа пыл тутанас килсен кёреде тыт, тесе 
калатпар. Х ая р  диес тетён — йарана пуд тай. К у та тёрёс.

Чан малтан, предприятисем ыйтнипе тавакан наука 
тёпчев ёдёсемшён укда пуханать. Унтан — тулевлё вёрент- 
нёшён. Тёслёхрен, Бизнесан асла шкулё кана (унти 
занятисене пирён преподавательсем ирттереддё) 1993— 
1994 дулсенче пилёк дёр миллион тенкёлёх тупаш пачё.

Рынокла экономика условийёсенче университет, ры
нокла мар ытти структурасем пекех, хамар дёршывра 
тата чикё леш енче сумла ятла пулсан дед хайён вёренту 
тата наука вай-хавачён шучёпе пуранма дед мар, малалла 
аталанма та укда-тенкё ёдлесе илме пултарать. Ака 
мёншён ученай советпа ректорат, университетан пётём 
коллективё даканшан вай хураддё.

Чан та, кам асла шкул аталанавне тимлён санаса 
пырать, дав ЧПУ президент-ректорён самахёнче юри 
пысаклатса, илемлетсе каланине нимён чухлё те туймасть. 
Ю лашки вахатра пирён университета М ускавра та, чикё 
леш енче те час-часах асанаддё. Асла шкулпа Россия 
наукисен академийён проблемисене час-часах хускатакан 
«Поиск» хадат (М ускавра тухать) пёлтёр Чаваш универ
ситечён опычё динчен икё хут дырчё. Россия Федера- 
цийён Асла пёлу патшалах комитечён председателён 
пёрремёш заместителё А . Н. Тихонов профессор «Россия
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хадатёнче» пирён университет аталанавне ырласа самай 
пысак статья пичетлерё. ЧПУ пурнадне Мускаври тёп 
телевиденипе радио та, выранти пичетпе телевидени те 
дутатсах тараддё.

Сёршыв университечёсен ректорёсен регионла канаш- 
лавне Ш упашкарта ирттерни те Чаваш патшалах универ
ситечён ёдёсене тивёдлипе хакланине пёлтерет. £ а к  ка- 
нашлу пёлтерёшё питё пысак: ун чухне Чаваш Респуб
ликин Министрсен Совечёпе Россия Федерацийён Асла 
пёлу патшалах комитечё тата Чаваш Республикин наука
сен академийёпе университет хушшинче пёрремёш хут 
тавата енлё килёшу дине ала пусрёд. £ ак  килёшёве пур- 
надласа, республика правительстви университета ата
лантарма выранти бюджетран сахал мар укда-тенкё уйарса 
пачё. Промышленность тата ял худалах предприятийёсен, 
коммерци структурисен дак пудлахёсем те правительст
в е н  юлма peg: «Ш упашкарти пир-авар комбиначё»
Т О О  генеральной директорё В. Заворзаев, Шупашкарти 
промышленность тракторёсен завочён генеральнай дирек
торё X . Мингазов, Ш упашкарти автоюсав завочён ди
ректорё П. Голубятников, «Дорисс» акционерла общест
вен генеральнай директорё И. Рощин, «Чавашстрой» 
строительствапа промышленность ассоциацийён пре
зиденчё Е . Тертышный тата ыттисем те. Вёсем нушалла 
пуранакан студентсене пысакрах стипендипе тивёдтерме, 
университет служащийёсем валли кил-дурт лартма, обще- 
житисем юсама, хакла электронла приборсем туянма укда 
уйарса параддё.

Лев Пантелеймонович, ку каладава вёдлесе, каллех 
ваттисен самахёсене аса илчё:

—  Нумай ёдлесен — ала динче хампасем тухаддё, 
видесёр дисен —  тута хёрринче.

—  Чёлхи унан — пылакла пыл, ёдё — хуйхаран хуйха.
К.у самахсене манас марччё, вара экономика рефор

мисен тапхарёнче те: кассан-кассан, каврада тунтерё-
пёрех. Йывадё уксен малаш дулне те анадланах хывапар.

ВИСЁ КОСМОНАВТ, УЧЕНАЙСЕМ...

Кадалхи ду кунёсенче Чаваш патшалах университе
тёнче С С С Р  летчик-космонавчё Виктор Петрович Савиных 
пулчё. Кунта вал, ЧПУ хисеплё докторён ятне илнё май, 
малтан та темиде хут килсе кайначчё-ха. Вулакансем 
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аставаддё ёнтё, Виктор Петрович тёнче удлахне икё хут 
улахса анчё, ана даванпа икё хутчен Совет Союзён Геройё 
ятне пана. Х альхи вахатра вал Пётём тёнчери астронавти- 
кан академикё, техника наукисен докторё, Мускаври 
геодезипе картографи патшалах университечён ректорё. 
Ана Россия асла шкулёсен ассоциацийён президентне 
суйлана.

— Хальхинче эсир пирён университета мёнле тёллев
пе килтёр? — ыйтрамар эпир Виктор Петровичран.

— Мускаври геодезипе картографи университечёпе 
Чаваш патшалах университечё тата Чаваш Республикин 
правительстви пёрле Чаваш ен дёр пуянлахне, чан малтан 
ёдмелли шыв тата нефть запасёсене, тёпчекен дистанци 
лабораторине тавас енёпе ёдледдё,— терё Виктор Пет
рович, уда сан-питлё, аша камалла вырас ученай-космо- 
навчё.— Пирён университетра дак лабораторине тума 
мён кирли пурте пур, даванпа Чаваш Республикинче 
ёдсем мёнле пынине пёлме, май пулсан, вёсене хавартлатас 
шутпа килтём.

Тепёр тёллевё: эпё тахдантанпах Улатар хулине
дитсе курасшанччё. Аставатар-и, эпир Муса Манаров 
летчик-космонавтпа пёрле тёнче удлахёнче дулталака 
яхан вёдсе дурерёмёр, космос явленийёсене тёпчес тата 
дёнё космос приборёсене тёнче удлахёнче ёдлеттерсе 
тёрёслес енёпе питё пысак программа пурнадларамар. 
Муса Манаров, пёлетёр ёнтё, Улатарта пуранса уснё, 
унти ватам шкултан ылтан медальпе вёренсе тухна. 
Т ата... Улатартан индех мар Киря поселакё пур. £ап- 
лаччё пулас ячё? Тёрёс-и?

—  Тёрёс, хыр варманё варринче ларать вал.
— QaK вахатра Российапа Америкари Пёрлешуллё 

Штачёсен космонавчёсем «М ир» — «Ш атл» программапа 
ёдледдё. Америка космонавчёсемпе пёрле «Ш атл» космос 
карапёпе тёнче удлахне Россия летчик-космонавчёсем 
Бударинпа Соловьев вёдсе хапарчёд.

—  Пёлетпёр, Николай Бударин карапран космоса та 
тухса катартрё, кайран вёсем американецсемпе пёрле 
Российан «М ир» карапё дине кудса ларчёд (сентябрь 
уйахён пудламашёнче «М ир» Казахстан дёрё дине анадлан 
анчё, «Ш атл» вара маларах Америка континенчё дине 
тавранчё)...

—  Ку лайах-ха, анчах та эсир пётёмпех пёлместёр 
пулас?

— Мён пирки?
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—  Мёншён эпё Киря поселакне асан там ?— хамар 
кудёсене хаваслан вылятса илчё Виктор Петрович.

—  Тавдараймастпар-ха...—  пирён хана темёнле варт- 
танлаха пёлни сисёнчё.

—  Николай Бударин Улатар думёнчи Киря посело- 
кёнче дурална.

Эпир ку хыпаршан дав тери хыта савантамар, хамар 
ентеше космос ёдёнче дёнё дитёнусем тума ыра сунтамар.

— Вал Qep дине таврансан, £алтар  хулине каятапах 
эпё. Калатап,— терё Виктор Петрович Савиных.— Эпё 
тёнче удлахне вёдсе кайма хатёрленнё чухне летчик- 
космонавтсен отрячён командирён заместителёнче Андриян 
Григорьевич Николаев генерал-майор ёдлетчё.

— А пла Чаваш Республики халё видё летчик- 
космонавт республики пулса тачё?

—  £ап ла пулса тухать. Куншан эпё сирёнпе пёрле 
саванса сирёнпе пёрлех мухтанатап. Эп шутлана пек 
пулсан, М ускавсар пудне дёршыва нимёнле республикапа 
облад та видё летчик-космонавт устерсе паман-ха. Ку 
вал сирён халахан ас-танпа вай-хават потенциалё тата 
пултарулахё питё пысаккине катартать. Маттурсем!

—  Улатар хулинче хавара епле туйрар?
—  Касак тёлпулусем чылай пулчёд манан унта. ЧПУ 

президент-ректорёпе Лев Пантелеймонович Кураковпа 
пёрле университетан Улатарти филиалне дитсе куртам. 
Питё килёшрё мана вал. Хальхи йывар тапхарта регион 
валли кадрсем вёрентсе хатёрлеме пур условисем те туса 
пана унта. £ирём пёр специальноде вёрентеддё! Паллах, 
кунта университета ертсе пыракансем, уйрамах президент- 
ректор нумай вай хуни, тарашни куранать.

Россия асла шкулёсен ассоциацийён президенчё пулна 
май, ирёксёрех ытти университетсене, академисемпе 
институтсене аса илтём. Вёсенчен нумайашён йывар 
лару-тару: дуртсем кивеледдё, шывпа канализаци пара- 
хёсем час-часах дураладдё-шатаддё, кивдене кёрсе кайнашан 
энергетиксем дута пама чаранса аптаратаддё... Танлашта- 
ратан та, чаваш университетёнче пурнад вёресе тани 
савантарать: сирён чан-чан реформасем пурнада кёрсе
пыраддё, дёнёрен те дёнё факультетсем, кафедрасем, 
специальнодсем удаладдё. Сирёнтен вёр>енсе, эп ертсе 
пыракан университет та Петербургра тата Новгородра 
хайён филиалёсене йёркелерё. Мускава халё дамраксем 
индетри хуласенчен вёренме килеймеддё. Студентсен
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тахарвуна проценчё — тёп хула яшёсемпе хёрёсем. (Даванпа 
филиалсен пёлтерёшё хальхи вахатра нумай усет.

— Т ав сире, Виктор Петрович, чаваш патшалах 
университечё динчен ыра самахсем каланашан.

— Тивёдлёшён ырлатап, Лев Пантелеймоновичан 
дывах тусё пулнашан мар. Ана Россия Федерацийён 
наукисен тава тивёдлё ёдченё ятне парасси динчен Россия 
Президенчён Указё тухсан, Асла пёлу патшалах комитечён 
председателё Владимир Георгиевич Кинелев Лев Панте
леймоновича мёнле самахсем каласа саламланине ман- 
ман-ха эпё. Асла шкулсем рынок условийёсенче ёдлеме 
ханахса пына тапхарта вёсене реформалас ёдре Лев Пан
телеймонович пысак хастарлах катартакан ученай пулнине 
уйраман палартрё вал. Чаваш университечён президент- 
ректорё Россия асла шкулёсен ассоциацийёпе те тача 
дыхану тытать. Нумаях пулмасть М ускавра « X X I  ёмёрти 
вёренту» девизпа нумай-нумай дёршывсен вёрентупе 
наука представителёсен тёнчери форумне анадла ирттер- 
тёмёр. (Дак ёдре Лев Пантелеймоновичан тупи самаях 
пысак пулчё. Ю т дёршывсен ученайёсемпе пёрле иртте- 
рекен ытти наука конференцийёсемпе тёл пулусене те 
хутшанма вахат тупать вал.

Эпё Чаваш патшалах университечён ученайсен ёдёсемпе 
те кёскен паллашрам. Вёсен наука тёпчевёсенчи дитёнё- 
вёсем сумла, пысак. Пултарулла коллектив!

(Дав дитёнусем динчен каярахпа Лев Пантелеймоно
вичран тёплёнрех каласа катартма ыйтрамар.

— Юлашки дулсенче, университет рынок хутшанавё
сене кёрсе пына май, наука тёпчев ёдёсем шучё енёпе те 
йышланаддё, пахалахё енёпе те кудамланах лайахланаддё. 
Ака, тёслёхрен, 1993 дула дед илсе пахапар. (Дулталакра 
пирён ученайсем 32 монографи, 30 наука кёнекипе наука 
статйи, 105 учебникпа вёрену пособийё, 955 статья, дав 
шутран 36-ашне чикё леш енче пичетлерёд. Университет 
ученайёсен дёршыври тата тёнчери сумлахё дулсерен усет. 
Университет тёнчери «Технологи-93», «Интернепкон», 
«Сывлаха сыхлас ёд — 93», «Велосалон — 93» выставкасене 
хутшанчё. Пётём Российари выставка центрне таратна 
«Бальзам  Э К Б » ылтан тата кёмёл медальсем илме тивёд
лё пулчё. Иван Максимович Киселев ертсе пыракан 
биопрепаратсен лабораторийё туса хатёрленё «С увар» 
биопрепарата Россия Федерацийён Ял худалах министер- 
ствин ветеринарипе фармакологи совечё выльах-чёрлёх 
тата чах-чёп фермисенче анлараххан уса курма сёнчё.
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Университет президент-ректоре ёдри юлташёсен нау- 
кари дитёнёвёсемшён чунтан хавасла. Вёсем Россия Ф е 
дерацийён асла пёлу Комитечё, Россия наукисен акаде
мийё тата тёнчери Сорос фончё ирттерекен конкурссенче 
16 преми дёнсе илнё. Пин ытла изобретени, рационали- 
заторла сёну пана. Чаваш ученайёсене тёнчери акаде- 
мисемпе университетсен хисеплё членёсене суйлана. Вё
сене халё хамар дёршывра geg мар, тёнчери наука конфе- 
ренцийёсене, симпозиумсемпе форумсене, тёрлё канашлу- 
сене хутшанма чёнеддё, ют дёршывсен ученайёсем пирён 
университет ученайёсемпе пёрле наука тёпчевёсем ирттерме 
килёшусем таваддё.

Камсем-ха вёсем, чаваш патшалах университечён ятне 
дулерех те дулерех дёклеме тарашса наукара ырми-канми 
ёдлекенсем?

ГУМАНИТАРИ ИНСТИТУТЁНЧЕ
Иван Андреевич Андреев академик, ака, чаваш чёлхи 

вёрентёвён кафедрине ертсе пырать. Вал наука тёпчев 
ёдёсене яланах чаваш чёлхине вёрентес ёде лайахла- 
тассипе дыхантарать, вёсемпе вёренту программисемпе 
вёрену пособийёсем хатёрленё чухне анлан уса курать. 
Синтаксиспа, морфологипе, социолингвистикапа, орфо- 
графипе пунктуаци ыйтавёсемпе касакланать. Вал 200 ытла 
наука ёдёсен — статьясен, словарьсен, вёренту кёнекисен, 
монографисен авторё, республикари словарь картотекине 
никёслерё.

Иван Андреевич чёлхесем динчен калакан республика 
законён тата дав закона пурнадламалли Патшалах 
программин проекчёсене, вырас шкулёсен V— I X  класё- 
сенче чаваш чёлхине вёрентмелли программа туса ха- 
тёрлерё, асла шкулсенчи филологипе дыханман факуль- 
тетсем, техникумсем, профессипе техника училищисем 
валли чаваш чёлхин программипе учебникне дырчё. 
Вырас шкулёсен V— I X  класёсем валли чаваш чёлхин 
учебникёсене дыракан авторсен коллективёсене те валах 
ертсе пырать.

Иван Андреевич Андреев Россия Федерацийён Асла 
пёлу комитечё думёнчи Российари халахсен чёлхисен 
наукапа методика совечён членё.

Университетра ватар дула яхан ёдлекен Петр Влади
мирович Денисов академик халё археологи, этнографипе
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регион историйён кафедрин пудлахё, 100 ытла наука 
ёдён, дав шутра вуна монографии авторё. Вёсенчен 
ытларахашё чаваш халахён историне тата этнографине 
тёпчес ыйтусемпе дыханна.

Юлашки дулсенче Петр Владимирович Саянпа Алтай 
таврашёнчи тёрёк халахёсемпе Дунай палхарёсен тата 
чавашсен тёнпе мифологине танлаштарса касак статьясем 
дырчё, Чаваш енче дурална ученайсен Н. Я. Бичуринан 
(Иакинфан), Н. М. Охотникован, Н. В. Никольский, 
Н. И. Ашмаринан тата ыттисен творчество биографийё- 
семпе наука эткерёсене тараннан та тёплён тёпчерё, С С С Р  
наукисен академийё каларна БСЭ, нумай томла «Тёнчери 
халахсем», «Пётёмёшле этнографи очеркёсем» тата «А тал
па Урал тарахёнчи халахсем» монографисем валли чаваш 
халахё динчен наука очеркёсем дырчё. Вал ертсе пы
нипе тата редакциленипе чаваш халахён историйёпе 
этнографийё динчен 60 ытла кёнеке, статьясен пуххи 
тата вёрену пособийё пичетлесе каларна, йёпредре 
Этнографи музей-заповедникне, Чаваш университетёнче 
А тал тарахёнчи халахсен этнографийён вёренту музейне 
туна.

Петр Владимирович Российан тёнчери культура 
фончён правлени членё, унан Чаваш Республикинчи 
уйрамне ертсе пырать.

Нумай дул хушши Чаваш  патшалах университетёнче 
ёдленё, халё те унти ученайсемпе тача дыхану тытакан 
Михаил Романович Ф едотов академик ёдёсене те асан- 
масар иртме дук. Унан тёрёк, финн-угор тата индоевропа 
чёлхисен дыханавёсене тёпчесе дырна монографийёсем 
чаваш наукине питё пуянлатнипе пёрлех Россия академи 
наукин ылтан фондне кёрсе юлчёд, унан ёдёсене пётём 
тёнчипе палла ученайсем пысак хак пачёд. Вал Г. И. Рам- 
стедт, X . Паасонен, 3 ,  Гомбоц, А . М. Рясенен, В. Вихман 
чапла чёлхедёсен ёдёсене тёпе хурса ёдленё май вёсен 
наука пётёмлетёвёсене чылай анлалатрё, палхар-чаваш 
чёлхин теорине венгр, мари, удмурт, мордва, коми-пермяк 
чёлхисенчи чаваш самахёсемпе ёнентерсе малалла ата- 
лантарчё.

Х алё Михаил Романович «Чаваш чёлхин этимологи 
словарьне» хатёрлет тата «Чаваш  чёлхи» монографи 
вёдлесе пырать.

(^ёршывёпе палла тепёр ученай Геннадий Емельянович 
Корнилов академик пётёмёшле тата историлле танлаштару 
чёлхе вёрентёвён кафедрине ертсе пырать, филологипе 
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культурологи факультетёнче «Ономастика никёсёсем» 
тата «Этимологи никёсёсем» ятарла курссемпе лекцисем 
ирттерет. Вал имитативсен теорийён авторё, пирён дёр
шывра чан малтан чёлхе вёрентёвён наукин пачах дёнё 
енне —  радиксологие (самах тёпё динчен вёрентессине) 
удса катартрё. Палла ученай палхар — чаваш — финн — 
угор, палхар — ч аваш — картвель, палхар — ч аваш — япун, 
палхар —  чаваш —  афрази чёлхисенчи лексика пёрпеклё- 
хёсене тата ытти танлаштарусене тёпчет, Россия хуша- 
мачёсен тёп картотекине йёркелет.

Геннадий Емельянович С С С Р  Наукисен Академийён 
член-корреспонденчён Н. И. Ашмаринан тата хайён 
нумай тёпчевёсене пётёмлетсе, «Чёлхе отымитативла 
майпа пулса кайни динчен» тёплё наука ёдё дырчё, унан 
никёсё динче хатёрленё доклада Алма-Атари «Гылым» 
издательствара пичетлесе каларчё, этем чёлхи отымита- 
тивлан пулса кайнине пилёк тёслён катартса пирён 
дёршывра чан малтан чёлхе наукинче дакна ёнентерме 
пултарчё. Унан чёлхе наукинчи тёпчев ёдёсен планё 
питё пысак.

Геннадий Емельянович Корнилов Украинари Ужгород 
университечё думёнчи хунгарологдасен Комитечён членё. 
Ономастика енёпе дырна касак статйисене «Н аука» изда
тельствара (М ускав, Ленинград), Тёнчери X I  тата X V  
конгрессен (София, Лейпциг) материалёсенче тата наука 
журналёсенче пичетленёшён ана Россия наукисен ака
демийё думёнчи тёрёкдёсен Комитечён тёрёк ономастикин 
секцийён Бюро членне дирёплетнё.

Гуманитари институтёнче литературапа журналистика 
тата историпе этнографи тёпчевдисен дамрак аравё уссе 
пырать.

МЕДИЦИНА ИНСТИТУТЁНЧЕ

те наука тёпчев ёдёсем малти выранта тараддё. Вёсене 
ман Владимир Егорович Волков академик тёпчевёсене 
асаннинчен пудлас килет, мёншён тесен вал Хусан ме
дицина институтёнче вёреннё вахатрах наукапа питё 
интересленме тытанна, А . В. Вишневский академик ячёллё 
стипендиат пулна.

Клиникара анла санавсем ирттернё хыддан Владимир 
Егорович дёршыври хирургире чан малтан вёдлеке холе- 
цистопанкреатит чирёсене иртерех тупса палартмалли 
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тата вёсене сыватмалли мелеем сённё, вёсемпе анадлан 
уса курна. (^акан динчен вал П. В. Кравченко профессорпа 
пёрле «Н . И. Пирогов ячёллё хирурги» журналта, «С С С Р  
хирургёсен X X V I I I  съезчён материалёсенче» тата ытти 
журналсенче дырса катартна.

Унтан Владимир Егоровича чирлё дын танне духатна 
хыдданхи лимфа системи касаклантарма тытанать, халь- 
хинче тёнчере чи малтан ана эндокрин регуляцийёпе 
сыватмалли меслет шыраса тупать. (Дулерех асанна ый
тусемпе вал 4 монографи тата 3 вёрену пособийё дырать.

1980 дултан пудласа паян кунчченех Владимир Его
рович лазерла хирургипе тата лазерла терапипе дыханна 
тёпчевсем ирттерет. Х ай  ертсе пыракан госпиталь хи- 
рургийё кафедрин сотрудникёсемпе пёрле каллех тёнчере 
чан малтан йёпе пырпа пыршалахан шалти чирёсене 
лазерла терапипе сыватмалли мелеем тупса палартна, 
вёсене клиникара анлан тёрёслесе пахна, сахал мар дынна 
сыватна. Этемён шалти тёрлё органёсене лазерла профи- 
лактикапа, лазерла терапипе, лазеропунктурапа, лазерла 
электростимуляципе сыватассине те Владимир Егорович- 
па унан сотрудникёсемех чан малтан тёпчесе тёрёсленё, 
хайсен ёдёсенче уса курна. В. Е . Волков сённё лазерла 
терапие 1992 дулта тёп наука тёпчевёсен «Россия уни- 
нерситечёсем» Патшалах программине кёртнё.

В. Е . Волкован хирургсен наука шкулё пур, унта 
дамрак ученайсем хастарлан ёдледдё. Вал опытла педагог, 
8 монографипе 300 ытла наука статьин тата 17 вёрену 
пособийён авторё, ёдре яланах наукан чи дёнё дитёнёвё- 
семпе уса курма тарашать, темиде пин операци туна. 
В. Е . Волков пударулахне пула «Педиатри» тата «Стома
тологи» уйрамёсене удна, Шупашкар хулинче вал тараш- 
нипе дёнё диагностика тата сиплее уйрамсем йёркеленё.

Владимир Егорович Волков Медицина наукисен ака
демийён академикё, тёнчери хирургсен Н. И. Пирогов 
ячёллё ассоциацийён членё, Россия медицина наукисен 
Хирурги наука совечён членё, халах сывлахне сыхлас 
ёд отличникё.

Е  тата Галина Михайловна Воронцована илер. Ш упаш
кар районёнчи Шёнерпуд ялёнче дуралса уснёскер, вал 
ахаль тухтартан академика дитрё, акушерствапа гине
кологи кафедрине ертсе пырать.

Галина Михайловна медицинан чи каткас ыйтавёсем 
еннелле туртанать — акушерствапа гинекологире тёрлё 
чирсене ку таранччен ханахна эмелсемсёр сиплессипе
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хыта интересленет. Унпа пёрле ку енёпе кафедра сотруд- 
никёсем пурте тарашаддё. Акупунктурапа уса курна 
хыддан чирлё хёрарам организмёнче темён тёрлё улшану 
пулса иртет иккен: унан пётёмёшле сывлахё лайахланать, 
артери юн пусамё йёркеленет, пуд миминче биоэлектри
чество юхамё вайланать т. ыт. те. Галина Михайловнан 
автор свидетельстви те пур. Акупунктура техники каткас 
марри, унан панчисен шучё (1 — 4 ) сахалли тата чирлё 
дынсем ана дамалланах чатса ирттерни ку меслетсемпе 
стационарсенче дед мар, поликлиникасенче те дамалланах 
уса курма май парать.

Г. М. Воронцова Тёнчери III,  Чехословакири III 
конгрессен (П рага, 1988), Тёнчери III  акупунктура 
теори семинарён (Брно, 1988), Европари акушер-гине- 
кологсен VI конгресён (М ускав, 1991), Европари акушер- 
гинекологсен VI конгресён (М ускав, 1991), Европари 
перинатам медицинин X I I I  конгресён (Амстердам, 1992), 
Тёнчери перинатам медицинин III  конгресён (Рим, 1993) 
ёдёсене хутшанна. Вал Европари акушер-гинекологсен 
ассоциацийён членё, медицина наукисен докторё, про
фессор.

Шалти чирсен кафедрине Владимир Николаевич 
Саперов академик ертсе пырать. Вал пульмонологи тата 
гематологи ыйтавёсемпе касакланать. Владимир Нико
лаевич пирён дёршыври ученайсенчен малтисен шутёнче 
тип пырпа упке чирёсене индуктотерми, УВЧ электри
чество вайё тата вётё хум терапийёпе сыватассине йёркё- 
ленё.

В. Н. Саперов медицина институчёсен студенчёсем 
валли дырна физиотерапипе курортологи учебникан 
авторёсенчен пёри. Гистологи курсёпе пёрле (ертуди 
Д . С. Гордон профессор) тача ёдлесе, вал тип пыр чи- 
рёсем ёарални вегетативла нерв системи йёркесёр ёдле- 
нинчен килнине тёпчесе пёлнё. (Даванпа биологи енчен 
активла веществосем (гистамин, серотонин тата кате
холамин) мён чухлине пёлни наука енчен питё пысак 
пёлтерёшлё. Ахальтен мар дак ёде Пётём Российари 
наукапа техникан «Пульмонологи» программине кёртнё.

Ученай несёлтен юлна эритроцитоз (унан Чаваш 
Республикинче тупса палартна формипе пирён дёршывра 
та, тёнчере те, чавашсемсёр пудне, нихаш халах дынни
сем те чирлемеддё) чирне тёпчес енёпе нумай вай хурать. 
Ку чирпе чирлекенсем 40— 45 дултан ытла пуранай- 
маддё, даванпа ана анадлан тёпчесе унан несёл тымарё- 
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сене тупни мён чухлё дынна вахатсар вилёмрен далса 
хаварёччё. Ученайшан питё пархатарла ёд!

В. Н. Саперовпа унан вёренекенёсем, Россия меди
цина наукисен академийён Чёре чирёсен профилактика 
институчёпе килёшу туна тарах, Чаваш Республикинчи 
ялсенче пуранакан артери гипертонийёпе чёре ишеми 
чирё саралнине тата вёсем несёлсенчен юлна фактор- 
семпе дыханнине тёпчеддё. Ку та дав тери пысак ёд.

Владимир Николаевич редакциленипе наука ёдёсен 
11 кёнекине пичетленё, республикари терапевтсен 3 съезд- 
не тата 8 наука конференцийё ирттернё. Унан вёрене
кенёсем Тёнчери 12 конгреспа конференцие хутшанна, 
дулсеренех Пётём Российари конгрессенче, . съездсенче, 
конференцисенче хайсен наука тёпчевёсем динчен доклад- 
сем таваддё.

Юлашкинчен дакна палартмалла: медицина институ
тёнче 30 докторпа профессор, 80 наука кандидачёпе 
доцент ёдлет. Кашнийёнех тёпчев ёдё пур. Улта дын 
доктор диссертацийё, дирём дын наука кандидачён 
диссертацийё хатёрлет.

ЫТТИ ИНСТИТУТСЕНЧЕ:

экономикапа финанс тата право институтёнче те, техника 
институтёнче те, физикапа математика институчёпе ытти 
институтсенче те наука тёпчев ёдёсем чаранса ларма е 
пёчёкленме мар, дулсерен саралса пыраддё. Пурин динчен 
каласа катартма вахат та дитмест, майё те дук. (Даванпа 
хашпёрин динчен дед асанатап.

Пирён хисеплё академик Сергей Андреевич Абруков, 
Тутарстанан Аксу районёнче дуралса уссе хайён хастар- 
лахне тата пёлёвне пула пысак наукайа килсе кёнё сумла 
чаваш, Ш упашкарта патшалах университечё удалсан, 
унан наука енёпе ёдлекен пёрремёш проректорё пулна. 
Вал пударнипе университетра наука тёпчев секторне, 
студентсен наука обществипе студентсен конструктор 
бюроне йёркеленё, аспирантура тата кандидат диссерта
цине хутёлемелли совет удна, отрасльти наукапа тёпчев 
видё лабораторийё, патент бюровё тата информаци 
служби туса хуна. Тёпчевсем ирттерме вал Хусанти, 
Мускаври, Пермьри тата ытти хуласенчи оборона заво- 
чёсемпе худалах договорёсем туса укда-тенкё тупна. Вал 
тарашнипе пирён республикара патшалах бюджечё пулаш-
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нипе ёдлекен пёрремёш наука тёпчев лабораторийё удна, 
унта палла профессор паянхи кун та ялкашса дунман 
явлении физикине тёпчет.

Сергей Андреевич Абрукован тёпчев ёдёсен дитё- 
нёвёсемпе космос ракетисем туна дёрте анлан уса курна. 
Вал ертсе пыракан кафедра усёмёсене С С С Р  наукасен 
академийё £ун у электрофизикин Пётём Союзри III  се- 
минарёнче пысак хак пана.

С. А . Абруков профессор 25 наука кандидачё хатёр- 
ленё, ана икё орденпа тата 10 медальпе наградалана.

Экономикапа финанс тата право институчё умёнче 
таракан тёп тёллев —  правительство ыйтнипе 1996 дул 
пудламашё тёлне «Чаваш  Республикин 2000 дулчченхи 
социалла-экономика аталанавё» программана туса пё- 
тересси. Ку —  питё явапла ёд, институтри кашни ученай 
правительство хушнине вахатра пурнадлама хайён пётём 
пёлёвёпе пётём пултарулахне хумалла.

Институтан наука bitf-ra тёпчевёсем те нумай. Вёсене 
пёр пётёме пётёдтернё: «Обществен дирёп аталанавё:
X X I  ёмёрти демографи, экологи, экономика тата право 
проблемисем».

—  Тёрёсех асархаттартар, Лев Пантелеймонович, уни
верситет ученайёсен кашни наука тёпчев темине инку
батор чёппи сахса пахсан та вёдне тухайман.,.

—  Ёдлетпёр, унсаран юрамасть. Наука дулё такар 
мар, дапах та ун динче ахах пёрчисемпе вётё кевер чу- 
лёсем йаванса выртмаддё. Ш ыраса тупма питё йывар 
вёсене. Анчах шыракан — тупатех.

Кашни ёдён хайён вахачё пур, вахачё вара никама 
та паханмасть. £ а в  хушарах наукана пёр вёдёмсёр ата- 
лантарса пыма арусен дыханавё кирлё: аслисен выранне 
дамраккисен йышанмалла. (Даванпа наукана килме ёмёт- 
ленекен е унан асамла алакёнчен паян кёрекен яшсемпе 
хёрсене халех дапла сёнес килет: паян тумалли ёде
нихдан та ырана ан хаварар, ырантан вал видминене 
юлё, унтан— татах тепёр кунне...

АЛАКРАН XXI ЁМЁР ШАККАТЬ

—  Кадал университета вёренме кёнё хёрсемпе каччасем 
факультетсен коридорёсем тарах хавасланса-кулса утнине 
санаса пахатап та, чухлатар-и, мён динчен шухашлатап? — 
Лев Пантелеймоновичан дамраклах дунатлахёнчен халё 
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те хаталса дитеймен кудёсенче пёр вахатрах таса ма- 
надлах туйамё те, дирёп яваплах сисёмё те паларчё.— 
Тепёр пилёк дултан £ ё р  чамарё динчи этемлёх умёнче 
дирём пёрремёш ёмёр алакё удалать. Апла пулсан, кадал 
пёрремёш курса йышанна студентсен пёр пайё пирён 
университетран икё пинмёш дулта, тепёр пайё икё пин 
пёрмёш дулта вёренсе тухать. Хаш пёр чухне давна май 
пудри шухашсем манадсарран вёл-вёл шуса иртеддё. 
Танлаври юн таппине илтнё пекех илтетёп вара: алакран 
дирём пёрремёш ёмёр шаккать...

Унччен тумалли ёд мён чухлё!
— Адта кана дитместён, пур дёрте те ёд вёрет, Лев 

Пантелеймонович.
— Едлемесёр пыл диейместён, дапах та... амарткайак 

ёмётре дед пулас марччё.
Университет ректорне «Ульяновец» хадатан дёнё 

номерне катартатпар.
—  Тёрёсех-и?
—  Пирён хадат нихдан та суймасть,— тет вал.— 

К у хыпара та ёненмелле: республика учителёсем тёрлё 
тёлпулусенче час-часах ака мён динчен самах хускатма 
пудларёд — университетра учительсене экономика пёлёвё 
пама май тупанмё-ши? Эпё турех экономикапа финанс 
тата право институчён директорё патне кайрам. Ну, 
мёнле? Тёплён, ун-кун видсе канашлана хыддан иксёмёр 
те пёр тёвёллё шухаш патнех пырса тухрамар: вахатра 
дёкледдё ку ыйтава учительсем, хальхи саманара кашни 
утамрах экономика пёлёвё кирлё. Учительсене те, вёре- 
некенсене те. Учительсен даван пекех право ыйтавё
сене те тёшмёртмелле. Епле хирёд пулан унашкал чухне? 
Университет республика учителёсене пурне те экономика 
пёлёвё пама пултарать.

Кунпа кана дырлахмаддё-ха учительсем. Вёсем пирён 
университет юлашки дулсенче пултарулла педагогика 
кадрёсем вёрентсе каларнине палартаддё. Ялсенче те, 
хуласемпе поселоксенче те пударуллан ёдледдё вёсем. 
Пире ку савантарать, вай хушать. Учительсем вара дёнё 
ыйту дёкледдё: Чаваш патшалах университечё думёнче
учительсен квалификацине устермелли институт удма 
май килё-ши?

Каллех институт директорёсене пухрамар. Йышану 
комиссийёнче те (унта учительсен вёренекенёсем ки- 
леддё-ха) хёрулленсех каладрамар Ректорат ларавёнче 
те учительсен ыйтавне дёклерёмёр. Пёр дын та хирёд
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пулмарё. (Даванпа кадалхи вёрену дулёнче Чаваш патша
лах университечён составёнче улттамёш институт — рес
публика педагогика кадрёсен квалификацине устермелли 
институт удма йышантамар.

— Каллех ёд хушанать.
—  Хуш анать дед тени тёрёс ма(3 пулё. Мёншён 

тесен — пысакланать те, каткасланать те. Университет 
аталанавёнче те ку самай пысак утам туни пулать. Эпир 
даван пек дёнё институт уднипе хамар умма дав тери 
явапла тёллев лартатпар: Чаваш патшалах университечё 
малашне асла пёлёвё аталантарассипе дед ёдлемест, 
республикан пётём вёренту системине лайахлатас ёде, 
республикара пуранакан пётём халахан пёлу шайне усте- 
рессине хай дине илет. Мёне пёлтерет ку? Ватам пёлу 
системине те, асла шкул системине те, П Т У  системине 
те, пёр лава тиесе, университет туртма тытанасса пёл
терет. Пирён коллектив дак пархатарла япалан методика, 
наука тата вёренту енёсемпе ёдлеме хатёр. Университет 
пударавне республика вёренту, наукапа асла шкул ми- 
нистерстви ырласса шанатап. Тёслёхё пирён пур. 
В. Е . Волков академик тарашнипе медицина институтёнче 
эпир маларах врачсен квалификацине устермелли ин
ститут удрамар. Ун чухне министерство та, правитель
ство та куншан пире хавхалантарначчё.

Институт пёр дул ёдленё хыддан ака мён куранать: 
эпир тёрёс дул динче. Апла пулсан мёншён ку енёпе 
те хаюлланраххан малалла утас мар? Мёншён инже- 
нерсен асталахне, ытти специалистсен квалификацине 
устермелле институтсем удас мар?

—  (Апла, ку чанахах пётём республика халахён 
пёлу шайне устерёччё. Кашни вуна пин дын пудне тивекен 
студентсен, асла пёлу илнисен шучё те куранмалахлан 
пысакланначчё.

—  Самахё, тёпрен илсен, кашнинчех даван патнелле 
даваранса тухать-ха. Истори тёпчевёсенчен пёлетёп эпё, 
чавашсем хайсен пётёмёшле пёлёвне устерессишён яланах 
туртанна. 1917 дулхи революцичченех чаваш ялёсенче 
Иван Яковлевич Яковлев тата унан вёренекенёсем пине 
яхан шкул удна. Хутпёлменлёхе пётерессишён кёрешнё 
чухне те, ачасене малтан дичё дул вёрентессишён, унтан 
пурне те ватам пёлу парассишён тарашна дулсенче те 
Чаваш Республики Россия Федерацийёнче geg мар, пётём 
Совет Союзёпе чи малтисен ретёнче пына. Анчах та 
асла пёлу илес енёпе вара... Х алахё малаллах пахна-ха, 
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анчах асла шкулёсем питё дителёксёр пулна-дке. Адта 
кана дитме тивмен чаваш дамракён? Вёсем хаюлланах 
Мускав, Ленинград, Хусан, Горьгий, Ёпху, Новосибирск, 
Челябинск, Ташкент, Киев, Тбилиси, Харьков, Вильнюс 
тата ытти нумай-нумай хуласен асла шкулёсене кая-кая 
кёнё. Тёрёссипе, пирён дёршыван Европа енче те, Qe- 
пёрти обладсенче те пёр-пёр чаваш вёренсе курман асла 
шкул дук та пулё. Индет Хёвелтухадёнчи институтсене 
те дитнё чаваш, тёслёхрен, Хветёр Уяр писатель ватармёш 
дулсенчех Хабаровск педагогика институтне вёренме 
кёрет. Мён чухлё чаваш ученайё дёршыван тёрлё кётесёнче 
е С Н Г  патшалахёсенче ёдлет тата! Ш ута илнё-и давна 
вуна пин чаваш пудне асла пёлуллё миде чаваш тивнине 
шутлана чухне ёлёкрех? Ш ута илмен, даванпа эпир 
халё те марисемпе мордвасенчен те, тутарсемпе пушкарт- 
сенчен те, комисемпе якутсенчен те сахалтарах вёреннё 
халах пек куранатпар. £ а в  хушарах эпё, тёслёхрен, 
Мускаври дёршывёпе палла Плеханов ячёллё халах 
худалахён институчён аспирантуринче вёреннё дулсенчех 
унта миде чаваш дамракне курна? М. В. Ломоносов 
ячёпе хисепленекен Мускав университечён кашни факуль- 
тетёнче тенё пекех чаваш ачисем вёренетчёд, космос 
специалисчёсене хатёрлекен энергетика, физика институ- 
чёсене, Бауман ячёллё асла училищёне тата ыттисене 
те чавашсем ним мар кёрсе каятчёд. А сла шкулсене 
лекетчёд-ха вёсем, анчах республика статистикине лекей- 
местчёд...

Х алё самана улшанчё, индетри хуласене кайма дамал 
мар. Кама вёренес тетён, давна вёренме Чаваш патшалах 
университетёнчех пур условисем те туса пама тарашатпар. 
Уйрамах ял ачисене манма юрамасть. Вал дулла иртен 
пудласа кадчен хёру ёдре тападланать, вёрену дулё пуд- 
лансан та уроксене хатёрленме вахат сахалтарах унан. 
Конкурс катартавёсене пётёмлетнё чухне халё йышану 
комиссийё давна шута илме тытанчё, мёншён тесен универ
ситет аудиторийёсенче вёсем иккёмёш дултах хула ачи
сене хаваласа дитеддё, каярахпа нумайашё иртсе те каять.

1995— 1996 вёрену дулёнче пёрремёш курса йышан- 
нисен 42,2 проценчё ялсенчен, пёчёк тата ватам хула- 
сенчен. Иртнё дулсенче ку цифра ватартан кашт кана 
иртетчё. Кадал университет преподавателёсем республи
кан 15 районёнче ялсенчи шкулсенче канмалли кунсенче, 
дуллахи каникул вахатёнче математика, физика, истори 
тата ытти предметсен урокёсене ирттерчёд. Пур факуль-
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тетсем тенё пекех ачасене экзаменсем тытма хатёрле- 
мешкён шкулсемпе килёшусем туна. Университет ду- 
мёнче ялсенчи, чухан пуранакан демьесенчи талантла 
ачасем валли ятарла гимнази удрамар. (^апах та дулерех 
асанна цифра мана дырлахтармасть. Пёчёк тата ватам 
хуласенчи ачасене шутламасан, ял ачисен проценчё- 
шучё каллех чакса каять. Ку енёпе пирён пёр кун та 
ёдлеме чаранмалла мар. Кашни районтах университетан 
вёренту центрне йёркелемелле.

Ял ачи, хула ачи пекех, хай камаллана кирек хаш 
факультетра вёренме пултартар. Ял ачи учитель дед мар, 
юрист та, радиоэлектроник та пултар, тёнче экономи
кине те вёрентёр, вал пирён университетри Предпри- 
нимательствапа менеджмент тёнче институтёнче те хайне 
ирёклё туйтар. о

  Ку института эсир Америкари Кейс Вестерн
Резерв университечёпе пёрле удрар вёт-ха?

— Пёрле. Унта Российара чан малтан бизнесан тёнче 
кафедрине йёркелерёмёр. Ана С Ш А  профессора Р. Хис- 
рик ертсе пырать. Паллах, ку институтра вёреннёшён 
укда тулемелле, анчах адтан тупё ана ял ачи? (Даванпа 
ял ачисене унта тулевсёрех вёрентме йышантамар. Вё- 
семшён кадалах 75 млн тенкё университет парать.

Я л ачи хула ачипе пёрле университетра чи лайах 
учебниксемпе вёрентёр.

—  Лев Пантелеймонович, чаваш университечё хай 
валли дед мар, Россия Федерацийёнчи асла шкулсем 
валли те вёрену пособийёсем дырма тытанать иккен.

— Пудлатпар, университет рейтингне татах та устерме 
тёллев лартна-дке эпир. А пла пулсан, вёренту кёнекисене 
ыттисем дырасса кётмелле-им пирён? Х ам  экономист 
пулна май, ытти палла вёрену заведенийёсем каларакан 
экономика учебникёсемпе паллашатап та, пирён экономика 
институчён сотрудникёсем студентсем валли вёрену по
собийёсем лайахрах дырнине куратап. Кун пек тёслёхсем 
техника, медицина институчёсенче те, ытти факультет- 
сенче те пур.

—  £ам ал ёд мар-дке ку. Йывар тиенё лава туртма 
самаях мёкёрленме тивет. Укда-тенкё динчен-ха самахё...

— Ир кулнё лаша шамми худалать, тенине те илтнё 
эпё. Qanxa-и? — лапкан кулса илчё президент-ректор.—  
Ир мар, университет часах 30 дул тултарать. Мёкёрле- 
нессине чаваш ханахна, шикленместпёр. А к анчахрах эпё 
Турцирен таврантам, унта Стамбул тата Босфор универ-
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ситечёсемпе килёшусем турамар, учебниксем пёрле ка- 
ларасси динчен каладса таталтамар.

Пирён ученайсем, учительсем, студентсем, шкул 
ачисем валли учебниксем чавашла та, вырасла та, акал- 
чанла та дырма пултараддё. £ а в  кёнекесене пичетлесе 
каларма Турци правительстви укда уйарса парать. Тёс- 
лёхшён, эпё дырна «(^ёнелу стратегийё» кёнекене туркка- 
сем акалчанла кударса хайсен укдипе пичетлесе каларчёд. 
Тиражне хамар университетан наука библиотекине пар- 
нелерём. Ку, санарла каласан, хуркайак картин пудё 
выранне пултар, шанатап, Х ура тинёс урла пудё хыддан 
карти те вёдсе кадса Чаваш енне дитё.

Ку таранччен Чаваш патшалах университечё тёнчери 
23 дёршыв университечёсемпе, асла шкулёсемпе килё
шусем туна е тача дыханусем тытать. Тёнчери чи сумла 
университетсемпе паллашма та хаюлах дитеретпёр. Тёс
лёхрен, Босфор университечё акалчан университечё 
шутланать, унта акалчанла дед вёрентеддё. Эпир Босфор 
университечён шучёпе пёр-пёрин патне преподавательсемпе 
студентсем ярасси динчен каладса таталтамар. Часах 
унта видё преподаватель тухса каймалла. Америкари 
Пёрлешуллё Штатсенчи Кливленд университетне те 
тавата преподаватель стажировкана дул тытрё. Ку уни- 
верситетпа эпир наука тёпчевёсем пёрле ирттерме, чаваш 
студенчёсене унта вёрентме, преподавательсемпе ылма- 
шанма килёшу туначчё, дава халё анадлан пурнадланать. 
Чаваш патшалах университечён ученайёсем даван пекех 
Венари (А встри) техника университечён, Германири 
ядерла тёпчевсен институчён, «Сименс» фирман (Германи) 
Тёп Китай наука-техника университечён тата ытти дёр- 
шывсенчи тёрлё наука центрёсен ученайёсемпе пёрлехи 
наука тёпчевёсем ирттереддё.

Чаваш патшалах университечён студенчёсем умёнче 
Америкари Пёрлешуллё Штатсен, Германи, Англи, Итали, 
Испани, Австри, Ю А Р, Швеци, Китай тата ытти дёр
шывсен преподавателёсемпе специалисчёсем лекцисем 
вуларёд. Пирён университета ытти дёршывсенчен те 
преподавательсем килме хатёрленеддё.

Х ам ар университетра эпир IO H E C K O H  тёнчери 
управлени, экологи тата медицина кафедрине удма йы
шантамар. Ю Н Е С К О  пударнипех Мускавра тёнчери 
техника университечё ёдлеме тытанать. £ ак  универси
тетан кафедрисем дёршыври темиде асла шкулта дед
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пуладдё. Вёсенчен пёрне Ш упашкарта йёркелесен питё 
лайах пулёччё, тесе те шутлатпар.

— Пирён университет еннелле, Лев Пантелеймо
нович, ют дёршыв студенчёсем туртана пудларёд. Мёнпе 
дыханна-ха ку?

— Ку вал тёнчери вёренту рынокён тёп элеменчёсен 
пёри. Анчах Чаваш Республикин темиде дул каялла 
тёнчери вёренту дыханавёсене аталантармалли майсем 
дителёксёртерехчё. Халё, рынок экономикине кудна май, 
вёрентёве интернационализацилесси саралса пырать. Эпир 
вёренту рынокёнче халлёхе Азипе Хёвелтухад Европа 
дёршывёсем еннелле пахатпар. А ка мёншён пирён уни
верситетра вёренекен ют дёршывсен виддёр ытла студен- 
чёсенчен 3 9 — Индирен, 142 — Непалтан, 3 2 — Иорда- 
нирен, 7 — Палестинаран, 5 0 — Пакистанран, 12 —  Сири- 
рен, 15 — Суданран, 6 — Камерунран, 3 —  Египетран, 
6 — Ливанран, 5 — Бангладешран килнё.

Эпир хамар та Чаваш патшалах университетёнчен 
чаваш дамракёсене ытти дёршывсене вёренме яма ты- 
тантамар. Пирён студентсемпе аспирантсем халё А ме
рикари Пёрлешуллё Штатсен, Турции, Германии тата 
ытти дёршывсен асла шкулёсенче ас пухаддё, пёлёвёсене 
анлалатаддё. Часах чаваш дамракёсем Англин, Италии, 
Испании, Грецин, Чехии, Франции, Швеции, Канадан, 
Данин университечёсемпе институчёсенче те вёренме 
пудлёд.

Чаваш патшалах университечён студенчёсем умёнче 
Америкари Пёрлешуллё Штатсен, Германи, Англи, Итали, 
Испани, Австри, Ю А Р , Швеци, Китай тата ытти дёр
шывсен преподавателёсемпе специалисчёсем лекцисем 
вуларёд. Пирён университета ытти дёршывсенчен те препо- 
давательсем килме хатёрленеддё.

К. Э. Циолковскин пурте тенё пекех пёлекен самахё- 
сене каштах улаштарса каласан, «Чаваш  ен —  пирён ха
лах сапки, дапах та ёмёрёпех сапкара пуранма дук-дке». 
Тёнче шайёнче илнё пёлусемпе таван республикана тав- 
рансан, вёсем пирён халахшан сахал мар ыра ёд тавёд.

Эсир хать те темён калар, анчах хальхи йывар 
условисенче те Российан асла пёлу системи, ман шутпа, 
тёнчере чи лайах аталаннисенчен пёри шутланать. 
547 асла шкул пирён, вёсен 105 филиалёпе 47 уйрам 
факультечё пысак хуласенче дед мар, дёршыван чи индетри 
районёсенче вырнадна. Qae 'асла шкулсен шутёнче 129 
университет, 40 ытла академи. Студентсен шучё Франци-
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пе Великобритании тата Германии пётём студенчёсен- 
чен те ытларах. Кашни вуна пин дын пудне миде 
студент тивнипе Россия Федерацийё Японипе Францирен 
те, Англипе Германирен те, Италирен те малта. Хальхи 
Россия шкулён авторитечё тёнчере чаннипех те пысак, 
(Акан пек хакларё ана Пёрлешнё Нацисен Организаци- 
йё думёнчи Ю Н Е С К О . 1993 дулхи ноябрь уйахёнче 
дак пётём тёнчипе сарална организации X X V I I  Генераль
ной конференцийё йышаннипе, Российара пирён уни- 
верситетсен ёдёсемпе паллашма ятарласа тёнче симпо- 
зиумёсем ирттерчёд.

— Ученайсенчен нумайашё хальхи вахатра гуманита- 
рипе социалла экономика наукисене малти вырана ка
ларма пикенеддё...

— Эпё те килёшетёп вёсемпе,— Аев Пантелеймонович 
умёнчи хутсене пахса илчё те сётел айккинерех шу- 
тарчё. — Вайла асла-пудла тата таса нравственнодла 
дынсем сахалланаддё юлашки дулсенче обществара. QaKHa 
университет ученайёсемпе те кураддё, анланаддё. (А- 
ванпа дак ыйтава эпир ученай советан ятарла ларавёнче 
пахса тухрамар. Каладу питё вёрин иртрё. Чаваш пат
шалах университетёнче дед мар, пётём республика халахне 
нравственнод воспитанийё парасси динчен хёруллё самах 
янараса тачё ученай совет ларавёнче. (Дынсене ас- 
танпа чунхавал культуринчен пистерсе чуханлатса пыма 
юрамасть- Ку ёде пур дёрте те кашни кун, кашни сехетре 
туса пымалла,унсаран наци малашлахё сёрёмленме пул- 
тарать. Халлёхе пирён искусствасен кафедри пур-ха, 
анчах ку дителёксёр. Чаваш патшалах университетёнче 
искусствасен институтне удмалла. (Аван пекех консер- 
ватори те пире питё кирлё.

Эпё аставасса, республика правительстви 1970 дултах, 
Чаваш автономийё 50 дул дитнё тёле, Республикари 
дамраксен театрне £едпёл Мишши ятне пама, Ш упаш
карта Мускав культура институчён филиалне удма 
палартначчё. Икё дул маларах дав институт филиалё 
Хусанта ёдлеме тытанначчё. Епхуре вара, Пушкарстан 
тёп хулинче, искусствасен институчё унчченех анадла 
ёдлетчё. Ш упашкарта Чулхула е Хусан консерваторийён 
филиалне удасси динчен те хёрсе кайсах каладатчёд 
правительствара даван чухне, ку шухашсене ырласа ха- 
датсенче культура ёдченёсем те, хулапа ял дыннисем те 
дыратчёд. Чулхула консерваторийён ректорё Нестеров 
профессор Ш упашкара, пулас филиалан дуртне курма
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тесе, миде хутчен килсе каймарё-ши ун чухне? Е  тата 
дав дулсенче Чаваш Республикин культура министрёнче 
ёдленё И. А. Маркелов каласа катартни халё те асран 
тухмасть. Хусантан унти консерватори ректорё С С С Р  
халах артисчё Жиганов профессор килет те музыка 
училищин дёнё дуртне мёнле тунипе тёплён паллашна 
хыддан дапла калать: эпё Мускав консерваторийёнче
чаваш музыка классикёпе Геннадий Воробьевпа пёрле 
вёрентём. Эпё те, ытти студентсем те — вёсенчен чы- 
лайашё каярахпа дёршыван чи палла композиторёсем 
пулса тачёд — чаваш халахён чапла ывалён пултарулахён- 
чен, унан дамраклах удална пысЗк талантёнчен тёлёнет- 
тёмёр, ана амсанаттамар, вёренуре унран кая юлас мар 
тесе тарашаттамар. Шел, питё хаварт дёре кёчё вал.. 
С^апах унан ёдне малалла туса пыма пултаракан талант- 
сем чаваш халахён дуралсах пыраддё. £авсене пулашас 
шутпа, Геннадий Воробьев ячё асама ёмёрлёхех кёрсе 
вырнаднаран, Ш упашкарта хам ертсе пыракан консер
ватори филиалне пёр тахтаса тамасар удас тетёп. Майёпен 
аталанса пына май вал чавашсен дёнё асла шкулё —  кон- 
серваторийё пулса тарё. (^итес дул валли дак дурта туса 
пётерёр дед.

Анчах музыка училищин дёнё дуртне ку каладу пулса ирт- 
нё хыддан видё дултан тин туса пётереддё. Мускав куль
тура институчён филиалне удма та (Х усан та дав институт 
филиалёнчен тавата дул иртсенех культура институчё 
туса хучёд.) Ш упашкарта дурт тупаймаддё, дамраксен 
театрне £едпёл Мишши ятне пама та манаддё. Хашпёр 
ертудёсен «харсарлахне» пула дак идейасем ерипен пачах 
путланаддё. Мёне кирлё чавашсене культура институчё, 
консерватори?!

Сисетёр-и, мён тери ман камаллах, пуда кадартни, 
таван халаха хисеплеменни паларать дак самахсенче. 
Тёлёнмелле, вёсене чаваш халахён дакарне дисе пуранна, 
чаваш дёрё динче усекен ешёл курака таптаса утса 
дурекен чиновниксемех калана-дке-ха. Тепёр тесен, дапла 
шухашлакансем, дапла калакансем халё те пирён ху- 
шара куранкаладдё... Чаваш чёлхин пёлтерёшне патшалах 
шайне чанласах устересси динчен каладма пудласанах 
вёсем: кирлех-ши ку, вырас чёлхи чаваш патшалахён
иккёмёш чёлхи-дке теме хатланаддё. А ра, ыра ёд тавакансе- 
не кёвёдекенсем, вёсене ура хурса такантарма тападланса 
варттан дыртма юратакансем яланах пулна, пулёд те, — 
дапах та пирён малашлахаллах пахмалла. Иван Яковлевич

224



Л . П. К у р аков  академик амаш ё Т атья н а  Ф ед ор овн а

Россия Ф едераци й ён  парламенчён Ф ед ер ац и  Совечёпе 
Ч аваш  Республикин П атш алах С овечё Ш уп аш карта пёрле ирттернё 

Парламент итлевёсене хутшанна депутатсем Чаваш  патшалах университечён 
сотрудникёсем хушшинче. 1995 дул, май уйахё



Л . П. К у р ако в  савна м аш арёпе, савна ачисемпе пёрле (1 9 7 0  <;.)



Л . П. К ураков ё?пе вар^а ветеранёсем хушшинче



Ч аваш  патш алах университечён президент-ректоре Л . П . К ураков 
Ш уп аш кара килнё Ю гослави  елчелёсемпе кала^ать





Р Ф  Ф е д е р ац и  С овечён депутачё Л . П. К ураков Рим Папипе 
тёл пулна вахатра

П А Ч Э С  сессийён ларавёнче. Президиума Л . П. Кураков академик (варринче)
ертсе пы рать



Л . П. Кураков академик тата Чаваш  патшалах университечён хисеплё докторё, 
тёнчипе палла артист тата реж иссер Н . С . М ихалков



У латар  хулинче Ч аваш  патш алах университечён филиалне у^на хыздан..





Ч аваш  Республикин П резиденчё Н . В . Ф ед о р о в  патёнче 
ё^лё калачу вахатёнче

Ч аваш  патш алах университечён тёрлё вахатри  ректорёсем



Р Ф  П атш алах П ухавён депутачё Л . П. К ураков Ф ед ер ац и  Советне тэта 
П атш ал ах  Д умине ертсе пыракансемпе пёрле





Ч аваш  патш алах университечён президент-ректоре Л . П. К ураков 
акалчан репортерне интервью  парать...



Росси я Ф ед ер ац и й ён  правительствин вице-премьере Ю . Яро] 
Ч аваш  патш алах университетёнче. 1995 ^ул, июнь уйахё



Ч аваш  Республикин П резиденчё Н . Ф . Ф е д о р о в  тата Ч аваш  патш алах 
университечён президент-ректорё Л . П. К ураков академик



А . П. К у р аков  академик Р Ф  асла ш кулсен Комитечён ерту^ипе 
В . Г. К инелев академикпа кала^ать

Ч аваш  п атш алах университечён ученайёсемпе студенчёсем 
Ш уп аш кар  аэропортёнче чаваш  халахён п аттар  ы валне 

А . Г. Н иколаев летчик-косм онавта кётсе иле^^ё
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Яковлев, чавашсен улапла ман аслашшё, талах-туратан 
уссе кёту пахса таранса пураннаскерех, хайён иксёлми 
пултарулахне тэта ыра чунла дынсем пулашнине пула 
гимназие пётерсе университетран вёренсе тухма пул- 
тарна, мён тери йывар саманара чаваш алфавитне 
йёркеленё, чаваш ачисене вёрентме учительсем хатёрлекен 
пёрремёш шкул удна, Аталпа Урал тарахёнчи чаваш 
ялёсене дитсе дёнё шкулсем лартма варман кастарттарна, 
вёсенче ёдлеме Чёмпёрте дёр-дёр учитель вёрентсе ка- 
ларна. Анчах та, ман шутпа, Иван Яковлевичей 
прометейла ёдёсене чан-чанлан халё те хакласа дитерей- 
мен-ха эпир, унан шухашё-ёмёчёсене те, унтанпа дёр 
ытла дул иртрё пулсан та, даплах туллин пурнадлайма- 
стпар. Чёмпёр шкулё пирён халахшан чапла пёлтерёшлё 
ахаль шкул дед мар, вёренту ёдён калапёшёпе те, асла- 
лах аталанавён пахалахёпе те чан-чан университет, чан- 
чан академи пулна вал!

—  Лев Пантелеймонович, эсир пётём чавашсен Иван 
Яковлевич Яковлев ячёллё преми лауреачё. Ку ята 
ахалтен никама та памаддё. Сире хавара та, эсир халё 
тавакан ёдсене ятарлан пахаласарах пахсан, Иван Яков
левич Яковлевпа танлаштарма пулать. Ун чухне те 
самани дав тери йывар пулна, халё те дамалах мар. Пёр 
кёнекере эсир историлле параллелёх пирки асан- 
наччё...

—  Ну-у, кана ытлашши устерсе калатар. Капла калад- 
ма пудласан, Иван Яковлевич Яковлеван чапларан та 
чапла сумлахне хамар сисмесёрех пёчёклетме тытанатпар. 
Вал —  ту пери нихдан сунми далтар! Эпё дед мар, Иван 
Яковлевичан халалёсене пурнадлассишён чаваш интелли- 
генчёсем,— вырас интеллигенчёсем те сахал мар ку енёпе 
чунтан тарашакансем,— дёр-дёршерён, пин-пиншерён ёд- 
леддё. Эпир те Чаваш патшалах университетёнче Иван 
Яковлевич Яковлев халалёсене яланах асра тытатпар, 
вал дырнисен пётём пуххине пичетлесе каларма хатёрле- 
нетпёр. Е  тата ак Чёмпёр шкулёнче вёренекенсем, 
Иван Яковлевич хавхалантарса пынипе, М. И. Глинкан 
«Иван Сусанин» оперине лартса, пётём Чёмпёре тёлёнтер- 
нё, валах шкулта вёренекенсене чавашсен чи хитре те 
янаравла, чи демде те асамла сасаллгё музыка инструмен- 
чёпе —  сёрме купаспа калама ханахтарна. Консерватори 
те кирлех пире! Асанна икё асла шкула удсан, чаваш 
халахён культури тата вайларах аталанса чёрё вай илё. 
Республика президенчё пире анланать, правительство ку
15. П урна^ иккё килмест. 2 2 5



идейана ырлать — дёнё институтсем валли дуртсем тупса 
парасса шанатпар.

—  Хадатсем эсир тата тепёр район центрёнче, Элек- 
ре, дёнё вёрену заведенийё удма йышанни динчен пёл- 
терчёд...

— £апла, дёнёлёхсем хушансах пыраддё. Сирёнпе 
юлашки хут тёл пулна хыддан, ак, университет ученай 
совечён черетлё ларавён ёдне Элёк районён пудлахё А. К о
нонов тата районти халаха вёрентес ёд управлени пуд
лахё С. Куликов хутшанчёд. Аарура Элёк ен учителёсем- 
пе шкул ачисене гуманитари пулашавё парасси динчен 
туна килёшу дине ала пусрамар. £ ак  килёшу питё 
пысак пёлерёшлё: Элёкре ватам шкул думёнче выр- 
сарникун университетне удрамар. Чаваш патшалах универ- 
ситечён профессорёсем ертсе пынипе халё унта район 
шкулёсен асла класёсенче вёренекенсем пётёмёшле пёлу 
паракан предметсене таранраххан тишкереддё. Кунсар пуд- 
не ученай совет дак районти чи индетре вырнадна ял 
ачисене университета вёренме кёме экзаменсем тытна ва- 
хатра самай дамаллахсем пама йышанчё.

Кунашкал ёде малашне республикипех анлалатса пы- 
расси динчен пёрре дед мар асанначчё ёнтё эпё сирёнпе 
тёл пулса каладна вахатра. (^ак кунсенче эпё Етёрне 
^сулинчи чаваш гимназийён ёдёсемпе паллашрам, Етёрне 
районён пудлахёпе Аеонид Софронович Софроновпа тата 
кунти чи палла колхоз председателёпе Аркадий П ав
лович Айдакпа тёл пултам. Каладу питё касаклан иртрё. 
Етёрнесем хулара Чаваш патшалах университечён вё- 
рентупе консультаци пунктне удма, каярахпа ун никёсё 
динче университет филиалне йёркелеме ыйтаддё. Тёрёс 
ыйтаддё. Вёсен шухашне университет ученай совечё те, 
Россия Федерацийён А сла шкул ёдёсен комитечё те 
ырласса шанатап.

1941 дулта нимёд фашисчёсем пирён дёршыва тис- 
керрён тапансан, ун чухнехи правительствен Мускаври 
театр институтне, йывар самана пудланчё тесе, вахат- 
лаха хупма та пултарна. Анчах та вал апла туман. 
Институтне урах дёре, шанчакларах тыла кударна, чаваш 
дамракёсем вёренекен курса вара,—  кусем асанна ин
ститута Чаваш Республикинчен пёрремёш ху- вёренме 
кёнё ушкан пулна, дитменнине дак вахатра институт 
проректорёнче хастар та пултарулла чаваш ученайё тата 
писателё Дмитрий Данилович Данилов ёдленё,—  препо- 
давателёсемпе пёрлех хамар таван республикана, Сён-
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тёрварри хулине кударса килнё. Х аяр  варда вахатёнче 
йывар та асапла дулсенче унта вёреннё дамраксенчен ка- 
ярахпа дёршывёпе паларна мёнешкел чапла артистсем 
пулса тачёд: С С С Р  халах артисчёсем Б. Алексеев,
А . Ургалкин, В. Кузьмина, Р С Ф С Р  халах тата тава 
тивёдлё артисчёсем В. Родионов, Н. Степанов, Г. Мадеева, 
чаваш халах писателё Н. Терентьев драматург т. ыт. те.

Хальхи самана та дамал мар, терёмёр маларах. Qa- 
пах та Чаваш патшалах университечё, куратар-и, хайён 
филиалёсемпе, вёрентупе консультаци пункчёсемпе, выр- 
сарнин ятарла университечёсемпе тата центрёсемпе ерипен- 
ерипенех пётём республика хулисемпе район центрёсене, 
асла чаваш ялёсене карса пырать.

Хуласенчи тата ялсенчи мал ёмётлё дамраксенчен 
пёри те асла пёлу илеймесёр ан юлтар. Вара тинех 
Чаваш Республики чан-чанах нумай вёреннё халахла рес
публика пулса тарё, Россия Федерацийёнче дед мар, 
пётём тёнче аренинче хайне тивёдлё выран йышанё.

К урап : чёрёлет чаваш  ялё,
Т а^ та  аслатиллё саспа 
Ю ратн а дёрш ы ван хавачё 
Ч асрах варанасш ан тап ать ,—

тесе дырна (^едпёл Мишши дирёммёш ёмёр пудламашёнче 
«Х урда шанчак» саввинче. Эпё те куратап дакна, пётём 
чун хавалёпе туятап: кавар чёреллё поэт самахёсем
тёрёсе тухса пыраддё.

Алакран X X I  ёмёр шаккать...
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к л д х и  ШУПАШКАР дИНЕ
п А х с а н ...

(Х ы д са м а х  вы ранне)

Вахат вараха кайре. Эпир Чаваш патшалах универ- 
ситечён тёп дуртёнчен тухна чухне таврана кад чаршавё 
карса илнёччё те ёнтё. Уяр кад. Лапка. Т аса тупере, хулан 
хёвелтухад енён дийёнче, тулли уйах даврашки даканса 
тарать. далтарсем мёлтлетеддё. Пире хаякканрах —  алтар 
далтар, дурдёререх — Шурампуд далтарё, унтан индех 
мар —  Кёвенте далтар... Яланхи пекех тупе варрипе 
Хуркайак дулё тасалса выртать. Ирёксёрех дуле дёкленсе 
дав дул тарах утса пахас килет. Адта дитерё-ши пире 
вал галактикара? Такансан, дёр  чамарё динчи хаш 
дёршыв дине укёпёр-ши? Е , хамар таван планета дине 
анмасан, пёр-пёр ют далтарпа паллашма тивё-ши?

Шухашсем...
Автобуссем, троллейбуссем чашлатса иртеддё, дамал 

автомашинасем... Университетпа юнашар вун-вун дул 
каялла лартна хурансем кад сёмлёхёнче шура асамлахан 
килёшуллё кати евёр куранаддё.

Анаталла дуран утапар,— сёнчё Лев Пантелеймоно
вич.— Ш упашкар заливне партак пахса тарапар.

—  Утапар,—  килёшрёмёр эпир.
дул  хёррипе лапаска дакасем. Вёсенчен тавраналла 

кадхи аша саралса танан туианать. Кантарла кунёпех 
хёвел хёрелсе кулчё, кадалхи пек сара, кёрнеклё кёркуннене 
темиде дул курманччё-ха. Йывар пурнадра тура дынсене 
ыра данталакпа та пулин каштах хавхалантарма шут 
тытрю пулас. Чанах канлё чуна, пётём кёлеткене дёкленул- 
лё туйам ыталать.

Лев Пантелеймонович сасартак чаранчё те хуран 
кати еннелле пахма тытанчё.

—  Мён пулчё?—  тупере самолет кёрлет.
— даванта, хуран кати леш енче, дар кафедри пур 

пирён. Темёншён дулте дар самолечё вёднё пек туйанчё 
те, пуд хурансем енелле тайалчё. Ю ратмастап эпё дар
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самолечёсене. Куратап та тепёр чухне телевизорпа — 
турех сунтеретёп.

— £апах та мёншён аса килчё-ха дар кафедри?
—  Ан та калар! А к иртнё эрнере Ш упашарта Х ура 

тинёс Парламенчён ассамблеин культура, вёренту тата 
социалла ёд тёлёшпе хутшанса ёдлекен Комитечён ла
равне ирттертёмёр. Пёлетёр, эпё унан председателё. 
Танлаштаратап та — Х ура тинёс тавра вырнадна вун пёр 
дёршыв делегацине йышанма дар кафедрине сыхласа 
хаварассинчен дамалтарах пулчё.

— Пысаклатмастар-и? Туйанать дед пулё?
—  Нимён чухлё те пысаклатмастап. Пёррехинче пысак 

саркачла пакет килчё университета. Пахатпар удса — обо
рона министрён приказё: дар кафедрине пётермелле! Пур 
дёрти пекех пирён университетра та сараппанла радио 
пур-дке: студентсем кудёсене ялкаштарса дуреддё, ашшё- 
амашёсем кёпёрленсе киледдё, полковниксемпе подполков- 
никсем пушмакёсемпе хытарах шаклаттарса утаддё. Кафед- 
рана пётернипе никам та килёшмест. Эп президент-ректор, 
депутат — министрпа калад, дуре, чуп!

Миде хутчен дырмарам-ши арми генералё Грачев пат- 
не? Ш арламасть, дав хушарах Чечнерен самолетсем цинк 
тупакёсем турттарса киледдё. Ай-яй вёри лару-тару! 
Виктор Степанович Черномырдин премьер-министр хай 
татса пачё Шупашкар университетёнчи cap кафедрин ша- 
пине. Хутёлесе хавартамар ана. Юлчё. Едлет. Питё пысак 
пёлтерёшлё япала вал, дар кафедри. Уйрамах воспитани 
ёдёнче. — Самолет кёрлени илтёнмест. Лев Пантелей
монович залив енелле хускалчё — унан килне дитмелле. 
Унта амашё, машарё, ывалёсем. Ёде ирхине улта сехетре 
тухса килнё вал, халё —  кадхи тахар сехет. Ш утласа па- 
хар — вун пилёк сехет ёдленё университет президент- 
ректорё. Тепёр чухне унан ёд кунё вун сакар сехете 
дитиех тасалать, е —  вун тавата сехете. (^ынсем пек сакар 
сехет дед ёдленине пёрре те астумасть вал.

Ку таранччен ыйтса пёлме май килмерё, пирён ака 
мён динчен питё пёлес килет: мёнле туять-ши хайне
Лев Пантелеймонович Х ура тинёс Парламенчён ассам
блеин Комитет ларавне Чаваш патшалах университетён- 
че ирттернё хыддан? Камалла юлна-ши унан ёдёпе е дук? 

^Комитет ларавне килнё ханасене Чаваш Республикин 
Президенчё Н. В. Федоров тата П А Ч Э С  вице-президенчё, 
Россия Федерацийён Патшалах Думин Председателён 
думё, Россия делегацийён пудлахё Г. Н. Селезнев
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саламларёд. Х ура тинёс тавра вырнадна вун пёр дёршыв 
делегачёсем унтан культура, вёренту тата социалла ёд тё- 
лёшпе хутшанса ёдлекен Комитетан председателё Лев 
Пантелеймонович Кураков 1994 дулта Генеральной ас
самблея йышанна Комитет сёнёвёсене мёнле пурнадласа 
пынин итогёсем динчен каласа катартрё. Иккёмёш кунёнче 
ларава хутшаннисем П А Ч Э С па Х ура тинёс универ- 
ситечё дыханса ёдлемелли плана пахса тухса дирёплетрёд. 
«П А Ч Э С  наци парламенчёсен информаци службисем 
пёр-пёринпе дыханса ёдлесси: компьютер детне тавасси, 
право хыпарёсене пёлтересси» темапа экспертсен семинарё 
пулса иртрё. Комитетан председателё пулма каллех Лев 
Пантелеймонович Кураков академика, ун думне В. А . Го- 
шовская профессора (Украина), докладчика Стамбул 
университечён профессорне Туран Язгана суйларёд. К о
митетан дитес ларавне 1996 дулхи март уйахёнче Тбили- 
сире ирттерме, унта Х ур а тинёс бассейнёнчи дёршывсенче 
пуранакан халахсене социалла хутлёх парас ыйтава сутсе 
явма палартрёд.

Делегатсем Чаваш Республикинче хайсене мёнле туйни 
динчен пире хамар вёсемпе тёл пулса ка’ладнинчен те, 
университет хадачё дырнинчен те палла. Пётёмёшле — 
камалла ханасем.

Молдова Республикин делегаци пудлахё, Молдова пар
ламенчён депутачё Ф . Ангели самахёсенчен: пирёнтен
нумайашё Ш упашкара пёрремёш хут килнё. Х ул а таса, 
симёс, Кишинева аса илтерет.

Университет динчен дакна дед калама пултаратап: 
эпё дирём дулта пулна-так Чаваш университетне кана 
вёренме кёнё пулаттам. Кунта кадрсем вайла, вёренту 
процесне питё лайах йёркеленё.

Украина халах депутачё Н. Горбаль каланинчен: 
Чаваш патшалах университечён президент-ректорне 
Л. П. Кураков академика эпир пурте лайах пёлетпёр, 
хисеплетпёр. Бухарестра вал дитес ларава Ш упашкарта 
ирттерме сёнчё, эпир, пёр камалла пулса, турех килёшрё- 
мёр. Л арава кун пек чаплан йёркелесе ирттерессе ну
майашё шанманччё. Кун пекки, устермесёрех калатап, 
М ускавра та пулманччё.

Грузи делегацийён пудлахё, Грузи парламенчён 
депутачё М. Барамидзе: пире кунта тёлёнмелле чысласа 
кётсе илчёд, хамара даванпа килти пекех туятпар. Х аль- 
хи саманара, дынсем хушшинчи дыханусем татална ва
хатра, дапла ашшан ханаланадси динчен шутламан та.

Комитет ёдё дуллё шайра иртсе пырать. Л. П. Ку-
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раков доклачё питё лайах содержаниллё, професси 
шайёнче пулчё.

М. Малица, Х ура тинёс университечён ректорё: 
Чаваш университетёнче пулса курнине эпё нихдан та ман- 
мастОп. Питё аван университет, кун пекки лайах худаллО, 
пултаруллО дынсемлё дёрте дед пулать.

Ф - Кайтанджи, П А Ч Э С  Генеральной секретарё: 
Чаваш университечё РоссийОра лайОххисенчен пёри дед 
мар, Х ура тинёс регионёнчи чи лайах асла шкулсенчен 
пёри.

Г. Селезнев, Р Ф  Патшалах Думин председателён 
думё: университет килёшрё, тасалОх енчен Мускав универ- 
ситетёнчен те ирттерет. УченОйсем, преподавательсем питё 
тОрОшса ёдледдё. Маттур! Т ав сире куншОн.

Дж. Петрику, П А Ч Э С  Генеральнай секретарён думё 
(Румыни): пурте Кураков господина РоссийОри чи пысОк 
университетсенчен пёринче пулса курма май тупнОшОн 
чунтан тав тОваддё. Ку лару хыддОн ЧОваш универси- 
течёпе Х ура тинёс регионёнчи тёрлё аслО шкулсем хуш- 
шинче дёнё дыхОнусем йёркеленессе дирёп шанатОп.

Ларусем вОхОтёнче Румынири Хура тинёс университечён 
ректорё Мирча Малица, Турции чаплО профессор-историкё 
Туран Язган, Комитет председателён думё Украина про- 
фессорё Валентина Гошовская ЧОваш патшалОх универ
ситечён хисеплё докторёсем пулса тОчёд. £ ак  ятпа вёсене 
чёререн саламлатпОр.

Шупашкар П А Ч Э С  историне кёрсе юлчё, мёншён 
тесен сирён хула культурОра пёрле тарОнраххОн тата анлО- 
раххОн ёдлеме вОй хушрё, ку вара кунта килнё вун пёр 
делегаци патшалОхёсенче пурОнакан халОхсене те пёр- 
пёрин патне дывОхлатать.

Залив дыранне, оперОпа балет театрё дывОхне дитсе 
чарОнтОмОр. Лев Пантелеймонович пирён шухОша сиснё 
тейён, кулкаласа ыйтрё:

—  Х ура тинёс регионёнчи патшалОхсенчен килнё де- 
легатсемпе ирттернё ларусем мана килёшрёд-и тесе ка- 
ласшОн пулё-ха, дапла-и?

— Тёрёс тавдОртОр, Лев Пантелеймонович...
— Килёшрёд, анчах дав хОнасемех Шупашкара тепре 

килес пулсан, хама вёсемпе урОхларах тытОттОм.
—  Мёншён? Питё кОмОллО кайрёд вёт кунтан.
— РеспубликОшОн, университетшОн усОллине тата 

тума пулатчё...
— Мён, тёслёхрен?
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—  Вёдсе кайна кайак динчен каладмаддё. Пахар-ха, 
епле илемлё кадхи Ш упашкар!

А тал дыранёнче, чи дуллё выранта, иртнё вардари 
Асла (^ёнтеру палакё аякранах куранать. Унтах, радио 
мачти динче, вётё далтарсем выляддё. А яларах, А тал 
пырён ку енче, храм дулён варам пёви паларать. (^уллё 
дуртсем пёлётелле адта-адта кармашни те чуна илёртет. 
Ялкашакан электричество лампочкисем шарда дакки пек 
караннаран хулан илемлё кёперёсем адтине те лайах 
тавдаратан. Театрсем, культура керменёсем, филармони, 
мода дурчё...

Сасартак аялта, залив шывё динче, купас сасси, унтан 
юра илтёнсе кайрё. Хёрсемпе яшсем шарантараддё:

А х ал ьте н  сире хёрсем  савм ан пуль,
А х ал ьте н  савман пуль каччасем,
(,'ам рак чух кам ыйахне татм ан  пуль 
Ш уп аш каран  лапка нанесем?

— Заливра никам та саванмасть, теддё. А в харасах 
видё кимё ишет. ^ам рак халах дамраках.

— Ю рататап чаваш юррисене,—  Лев Пантелеймоно
вич, шап тама ыйтса, пудне юра юхна еннелле сёлтрё.

Кимёсем динчи кёвёсем лаплансан тин академика те
пёр ыйту патамар:

—  Лев Пантелеймонович, сирён таван республикапа 
Россия тарах та, чикё леш енчи дёршывсене те час-часах 
дуреме тивет. Канатар-и унта партак е кунти пекех лаш 
курмасар ёдлетёр? Тата... даван чухлё дуреме кирлех-ши?

— Кирлё. Питё кирлё,—  терё палла ученай.—  Респуб
лика хулисемпе ялёсене эпё Россия Федерацийён 
парламенчён Федераци Совечёпе Чаваш Республикин П ат
шалах совечён депутачё пек те, ученай пек те тухса ду- 
ретёп. (^ынсемпе тёл пулса каладмасан, вёсен шухаш- 
камалне, нушисене, лару-таруне пёлмесен манран мёнле 
депутат пултар? Епле майпа тата мёнпе пулашма пул- 
тарайап суйлавдасене? Вёсем маншан сасалана-дке, манпа 
канаш тытасшан, сёнусем парасшан е пулашу ыйтасшан. 
Суйлавдасемпе тёл пулаймасан эпё хама типпе юлна пула 
пекех туятап. Мёнле хайса пахап тепринче вёсен кудёнчен? 
Намас!

Ю т дёршыва кайса курни те питё усалла, ху ёдне 
мёнле тумаллине е мёнле тума юраманнине унта витёр- 
терех куратан. Чи кайра пыракан патшалахра та пёр-пёр 
лайах япалах тупма пулать. Кирек мёнле дёршыва каяс 
пулсан та килтех хатёрленме тытанатап. Канас шу-
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хашпа чикё леш енне пёрре те кадса курман эпё. Ахаллён 
дед дуреме манан вОхОт та, май та дук. Тата д.акна 
хушса хумалла: ют дёршывсене кайма эпё университетОн 
пёр пусне те тОкакламастОп. Россия Федерацийён Пар
ламенчён депутачё е Х ура тинёс дёршывёсен Парламент 
ассамблейён Комитет председателё пек кайсан, вёсен шу- 
чёпе дуретёп, тёнчери наука конференцийёсене хутшОнсан 
вара — ман расхутсене пётёмпех дав симпозиумсене ирт- 
терекен наука организацийёсем е ют дёршывсен универ- 
ситечёсем саплаштараддё.

АкО, тёслёхрен, нумаях пулмасть эпё Стамбула 
П А Ч Э С  Генеральной секретарё Ф . Кайтанджи чённипе 
кайрОм. Унпа пёрле хам ертсе пыракан Комитет ларОв- 
не Шупашкарта ирттерессипе дыхОннО ыйтусене, лару 
программине, хОш дёршывран тата кама Шупашкарти ла- 
рОва чёнессине, докладсен темисене пОхса тухрОмОр.

Анчах эпё нидта та хам ЧОваш патшалОх универси
течён президент-ректорё иккенне манмастОп. QaBOHna кОшт 
пушО вОхОт тупОннО-тупОнманах Турции чи пысОк аслО 
шкулёсен ректорёсемпе тёл пулма тОрОшрОм. Кам чупать, 
дав тупать, теддё чОвашсем. £ а в  хушОрах Стамбулта 
турккОлла-чОвашла словарь макетне (унта 35 пин сОмах 
кёртнё) пОхса тухрОм. (^авОн пек словарь кОларма эпё мана 
Стамбул университечён хисеплё докторне йышОннО вО- 
хОтра сённёччё. Q&K идейОна ун чухне Туран Язган про
фессор ырларё.

Эпир Стамбула пёр дулталОклОха тюркологи кафедрин 
преподавательне Василий Андреева вёренме ятОмОр. 
Вёреннё вОхОтрах вОл юлташёсем пулОшнипе дак словаре 
хатёрлеме пудларё. УмсОмахне хам дыртОм. Словаре Турци 
правительстви шучёпе пичетлесе кОлараддё. Часах Она 
Шупашкара илсе килсе тюркологи кафедрине тата библио- 
текОна парнелетпёр. ТуркОлла-чОвашла пёрремёш словарь 
ку. ВОл Турципе культура, наукОпа экономика дыхОнОвё- 
сене пударса яма, аталантарма пулОшасса шанас килет. 
Туран Язган фончё пирён университета давОн пекех вё- 
рену кёнекисем пичетлемелли пёчёк типографи парнелеме 
пулчё.

— Эсир, Лев Пантелеймонович, университетОн пре- 
зидент-ректорё дед мар-ха, Турцие те политика деятелё 
пек Ф . Кайтанджипе каладусем ирттерме кайнО...

—  Унпа каладусем ОнОдлОнах иртрёд, давОнпа эпё ытти 
ёдсене тума кашни сехетпе тенё пек усО куртОм. Стамбултах 
РоссийОн Генеральной консулёпе Л. И. Манжосинпа
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тёл пулса П А Ч Э С па Россия хушшинчи дыханусене сарасси 
динчен каладрам. Турции православи чиркёвён ертудипе 
халахан шухаш-камал пуянлахне дёнетес ыйтава хускат- 
рамар. Qae хушарах эпё Чаваш Республикин Турцири 
вахатлах элчелё-посолё пулса танине те анлантам. Апла 
пулсан, Чаваш Республикишён мён-мён тума пулать-ши? 
Турции официалла представителёсемпе Чаваш Республи
кин Президенчё Н. В. Федоров ертсе пыракан делегаци 
Турции асла ертудисемпе, дав шутра Сулейман Де- 
мюрель Президентпа та, тёл пулма каймашкан хатёр- 
ленессипе дыханна ыйтусене пахса тухрамар.

Саван пекех Ш упашкар —  Стамбул турё авиарейс удас- 
си пирки те каладма тиврё. Унтан туркка-бизнесмен- 
семпе тёл пултам. Уйрамах строительство фирмин 
президенчёпе Башарпа каладни анадла иртрё. Ф ирма пирён 
университет валли тулевсёрех дёнё технологипе пёр кот
тедж туса парать. Ку дурт реклама выранне пулать, 
малашне фирма даван пек коттеджсем Ш упашкар дыннисем 
(каман камал пулать) валли те лартма тытанать.

Куртар-и, канмалла-и чикё леш енче? Вахатпа пёлсе 
уса курсан, мён чухлё ёд тума май пур. Рынока кёрсе 
пыратпар тетпёр пулсан, рынокра вахатан та хакё пур. 
Ана ахаль сая яма юрамасть. Ытти дёршывсенче — 
Америкари Пёрлешуллё Штатсенче, Италире, Испанире, 
Швецире, Германире —  пулна чухне те эпё хама дакан 
пекех тытма тарашна. Мёншён тесен лайах пёлетёп: 
Чаваш патшалах университечё тёнчери мён чухлё нумайрах 
университетпа дыхану тытать, пирён университетра наукан 
тёрлё енёсемпе тёнче конференцийёсемпе симпозиумёсем 
мён чухлё нумайрах иртеддё е пирён аудиторисенче ча
ваш студенчёсем умёнче чикё леш енчи тёнчипе палла 
ученайсем мён чухлё йышланраххан лекци вуладдё,— 
Чаваш патшалах университечё динчен урах дёршывсенче 
даван чухлё нумайрах пёледдё, тёнчере те унан сумлахё, 
авторитечё уснё демён усет. Чаваш Республикин ячё 
те, паллах.

Мёнле кётсе иледдё-ши чикё леш енче чаваш ученайёсе- 
не? Хаш -хаш  дёршывра вёсем хайсене лайахрах туяддё?

Л ев Пантелеймонович турех хуравламарё, ахартнех, ют 
дёршывсенче дуренисем унан кудё умне тепёр хут тухса 
тачёд-ши е чикё леш енче пулса иртнё пёр-пёр ёд унан 
чунне дёнёрен хускатса палхантарса ячё-ши? Сасси кайран 
пёрре дёкленсе те пусаранса, тепре палханчаклан та ди- 
репленсе илтёнчё:
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— Камалласа кётсе иледдё чаваш ученайёсене ют 
дёршывсенче. Кун пирки эпё иккёленместёп. Анчах хаш- 
хаш дёршывсенче вёсем хайсене, дав шута хама та 
кёртетёп, лайахрах туйни динчен тепёр чухне таранраххан 
та анлараххан каладапар. Х алё мён калас килет? Ака 
эпир А тал пырён дыранёнче кадхи Шупашкара санаса унан 
илемёпе киленсе таратпар. Пётёмпех куд умёнче. Ла- 
йаххи те, дитменлёхё те. Ыррине те мёншён ырласах 
каймастпар, куд умне ытларах чухне темёншён калтаксем 
лекеддё те, варданатпар, ятладатпар. Кашни организацире, 
учрежденире тенё пекех дапла-ха ку. Пирён университет 
та уйралса тамасть ку енчен. Анчах чикё леш енче 
чухне дак япаласемех пачах урахла аса киледдё. Универ
ситета никёсленё нумай-нумай ученайсен, унан пёрремёш 
ректорё Семен Федорович Сайкин профессор, ун хыддан 
йывар лава кулённё иккёмёш ректор Петр Александрович 
Сидоров профессор ёдёсен пархатарлахё пысакраххан, 
суламлараххан куранаддё аякран пахсан. Университетра 
вун пёр пин ытла студент ас илет, вёсене пин ытла 
ученай вёрентет. Университетра пурте йёркеллё пултар 
тесе, тата тепёр пин ытла дын —  служащисем, инженер- 
семпе техниксем, воспитательсем т. ыт. те —  тарашать. 
Ку —  питё пысак, питё каткас организм. Унан пурнадё- 
шён, сывлахёшён, ёдёсен анадлахёшён чан малтан уни
верситет президент-ректорё явапла. Qae яваплаха чикё 
леш енче, индетре пулсан та, чёру думёнче, чунунта 
дывахраххан, дивёчреххён туятан.

Ку — пёрре. Тепре — дак залив пирки. Таратпар ак, 
пахатпар — нимёнех те дук пек. Индетре вара, уйрамах 
ют дёршывра чухне, пурне те урахларах хаклатан, 
урахларах аса киледдё даксем. Сенкер тупи те, сара хёвелё 
те Чаваш енче чи сенкерри те чи сарри пек туйанаддё, 
вата юманлахёпе хитре дакалахё те чи чапли пек. Таван ха- 
лахан депёд самахёсем, ытараймалла мар юрри-савви, 
хухём тёррисем... Кулё хёрринчи хамаш дулдийё те, шур- 
лахри хаяхё те демден те ачашшан куранаддё. Чаваш 
дёрё динче усекен курак та чикё леш енче чухне тёнчере 
чи ешёлли пек туйанать. Темёнле дёршывра пулса темён 
тёрлё апат-димёд дисен те чаваш симпылё, юрай сари, 
тултармашпа шарттан асран тухмасть. Адта лартса 
парёд сан умна сивё турахпа дара уйран, адта тутантарёд- 
ши дичё тёрлё какайпа дичё тёрлё куракран пёдернё салма 
яшки? Таван Чаваш енче дед. Пахар-ха, айламсенчен 
сарталла хапаракан сукмаксене, тикёс уй-хиртен юманла-
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ха кёрекен дулсене пурне те пирён мадаксен урисем, 
асаттесен урисем, пирён хамаран урасем, пирён ачасен 
тяпписем таптаса хытарна. Куда куранман тусан пёрчи 
те кунта урахларах. Чаваш дёрё пирёншён атте те, анне 
те, пичче те...

— Пирён хыдра вара, Лев Пантелеймонович, мён 
юлчё?

Вулакансенчен пытарас мар: ку ыйтава университет 
президент-ректорне журналистсем пекрех чееленсе пата- 
мар. Мён таварса калё-ши?

— Пирён хыдра? Пирён хыдра-и?— Лев Пантелеймо
нович чаранчё, тапланчё, ку ыйту ана чанах та кётмен 
дёртен лекрё пулас, кётмен дёртен дед те мар, ку таранччен 
йёркеленсе пына шухашсенчен те урахлараххи пулчё 
ку ыйту. Кётмен дёртен. Сасартак.

— Мён юлчё-и?
— (^апла, мён юлчё? Тёрлё дёрте, тёрлё выранта, 

тёрлё вахатра тата тёрлё ыйтусемпе ирттернё каладусем 
вёдленсе пыраддё...

—  Мёншён вёдленсе пыраддё? Ман шутпа, вёсем 
дёнёрен пудланаддё пек туйанать. Паллах, дёнё ыйтусемпе, 
дёнё паларамсемпе тата дёнё пуламсемпе. А к паян эп 
ялтан таврантам... v,

—  Суйлавдасем патёнчен пулё-ха?
— (^авсем патёнчен. Тёл пултам. Каладрамар. Канаш- 

ларамар. Тавлаш са та илтёмёр. Пёр-пёрне сёнусем те 
патамар. Пурнад динчен. Вёренту динчен. Наука динчен. 
Ваталахпа дамраклах динчен... Анчах... <^апах та... Мёншён 
суйлавдасем? Вёсем дед мар. Тёслёхрен шкула халь дед 
дуреме пудлана ачасем, ясли-сада дурекенсем. Сахал 
вёсем, питё сахал вуна дул каярахрипе танлаштарсан. 
Ун чухне эпё хам ачасене дуллахи каникула адта ярасси 
динчен нихадан та пашарханман. Х алё вара шухашлама 
тивет. Адта ямалла-ши? Индете е дываха? Миде тенкё 
тулемелле? Йёркеллех канёд-ши? А с пухёд-ши е урахларах 
йёрпе чупёд? Й ывар калама...

— Пурнадё даван пек...
—  Тёрёс, даван пек. Анчах та урапа, тёрёс тытса 

пырсан, нихдан та давранма чаранмасть. Пёр выранта та 
тамасть. М алаллах каять, каялла чакмасть. Чаваш урапи 
динчен калатап эпё.

— Апла, асанмасар мён юлчё?
— Университет хули.
— Х ули ? Мёнле хула? Ш упашкар-и?
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— Ш упашкар мар, вал чаваш халахён чи юратна, 
нихдан манми хули. Ахальтен мар эпир Ш упашкар динчен 
дёр-дёр юра пёлетпёр. Пёрре шутласа та пахасшанччё 
эпё, танлаштарса... Мускав динчен юрасем пур, тёнчери 
ытти хашпёр хуласем динчен те пур. Анчах Ш упашкар 
динчен юратса юрлана пек пёр халах та хайён таван хули 
динчен пирён халах чухлё юра хывман. Ку тёлёнтерет те, 
савантарать те! Шупашкартан чылай асла, чылай илемлё, 
чылай чапла хула вал. Пулас хула! £аван  пирки эпир 
Ш упашкара юратса юрлатпар, даван пирки, Ш упашкар 
тесен те, хамар ёмётри дёнё чапла хулана мухтатпар. 
Сёнё пурнада. £ёнё шапана. £ёнё араскала. Мёншён 
тесен, чаваш дынни яланах малалли динчен шухашлана, 
ёмётленнё. £аванпа пирён хыдра та, умра та, сулахай 
енче те, сылтам енче те савна Ш упашкар саралса ларать 
тесшён эпё. £ а в  савна хула варринче манан тата ытларах 
савна, ытларах юратна хула дёкленсе пырать. Вал — 
Чаваш патшалах университечён хули, пётём чаваш халахён 
вёрену хули. Мёншён Сорбонна хули, Гарвард хули 
теддё даван пек ятла университетсем тавра вырнадна 
вырансене? Вырнадна вырансене?.. Чаваш патшалах 
университечён дурчёсем мёнрен кая? Ш упашкар хулинчи 
хайне евёр хула-дке вал. Усекен хула. Аслаланакан хула. 
Хунакан хула. Яланах дапла пултар вал.

- Кунпа килёшмесёр май дук, пёрешкелех шухаш- 
латпар.

—  Эпё таван халах ачи. (^аванпа хам таван дёр динче 
утса дуренё чухне, таван тавралах сывлашне сывлана 
май таван халах пурнадне лайахрах, тасарах, пуянрах 
тавас тесе хаман пётём астана, вай-хала, чёремпе чунама 
паратап.

Пурнад никаман та иккё килмест.
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