ПУ^ЛАМАШЕНЧЕХ
УНИВЕРСИТЕТ
УСАСШАН СУННА
НУМАЯХ пулмасть Ч а в а ш Республикин Патшалах Тёп архивёнче 9ак1н пек
документ вуларам:
« Р С Ф С Р Ч а в а ш а в т о н о м и облафён
ревкомён 1920 9улхи 9урла уйахён 13мёшёнче иртнё ларавён 18-мёш протоколё.
Итленё: а/ Шупашкар хулинче Хусан
университечён филиал
уйрамёсене
У9а_сси 9 и н ч е н .
Йышанна: а/ п у р н а 9 р а кирлёрен ШуH.В.Никольский университет
удас пирки ёдлени динчен
В.Д.Димитриев профессор «Николай Васильевич Никольский:
«очерк жизни и деятельности»
кёнекере тата ЧПУ доценчё,
филологи аслалахёсен кандидачё К. К. Петров «Ульяновец»
хадатан 1996 дулхи 1-мёш номерёнче дырна.
1920 дулхи дулла Н.В.Никольский Шупашкара килсен
университет удас тёллевпе хастар ёдлеме тытанна, пилёк факультет /естествалла, обществалла наукасен, социалла пурнадпа
истори, математика, медицина
факультечёсем/ йёркелесшён
пулна.
Николай Васильевичсар пудне Хусантан Н.И. Ашмарин.
Н.Ф.Кабанов, С.Е.Малов, Б.Е.
Будде, В.В.Перцов, Б.Н.Вишневский тата ытти палла доцентсемпе профессорсен те Шупашкара яланлЭхах кудса килмелле пулна, медицина фа1^льтетне с'^дентсем те йышанма
пудлана.
Никольский факультетсем
валли декансем, профессорсем
тата преподавательсем пулма
дынсене тимлён суйлана. Кашни
профессорпа, доцентпа хай тёл
пулса каладса татална. Вал университет никёсё динче малашне
консерватори удма, чаваш филологийёпе культура факультетне йёркелеме ёмётленнё, журналистсем хатёрлесси динчен шухашлана. КуратиЗр ёнтё, унЗн
программи хальхи Чаваш патшалах университечён программипе пёр килнё.
Р^лерех асанна Чаваш автономи ооладён ревкомён протоколёпе тата Н.В.Никольский шухашёпе «д^лтисем» килёшмен.
Ун чухне Чаваш автономи обладён пудлйхёсенче 5-6 класс
пётернё дынсем дед ёдленё.
Вёсем ана пур чухне те анланман, тен, ятарласах анланма
тарйшман.
Николай Васильевич дине танине дак ыйтава Чаваш автономи
обладён
ревкомёнче
иккёмёш хут пахса тухна. Лару
1920 дулхи дурла уййхён 20мёшёнче иртнё. Унан 21-мёш
протоколёнче дапла дырна:
«Итленё: Д.С.Эльменён «Чаваш автономи обладне туса хунин пёлтерёшё» темапа туна
докладне
йышанна: чаваш ёд халахён
пысак йышне экономикари чуралахран, культурара юлса пырассинчен хатарас тата вёсенче
класс анланавне аталантарас
тёллевпе, даван пекех Чаваш
автономи обладне туса хуни
динчен хыпарлакан куна палартна май революци комитечё
дапла йышанать:
I. Хёрлё лапамра Хресчен
дурчё лартас.
2. «1-мёш май садёнче» Чаваш автономи обладё йёркеленнине халалласа палак лартас.
3. Шупашкар хулинче, чаваш обладён центрёнче, патшалах университечё пударса ярас».
«Пурнадлани динчен палартни» йёркере дапла дырса ^ н а :
«Рурт никёсне ревком хуна».
Ку саванадла ларава ревком
хайён членёсемсёр пудне уессемпе вулассенчен те пудлахсене чённё. Н.В.Никольский 1920
дулта Шупашкарта патшалйх
университечё удассишён мёнле
вай хунине, хаш-пёр дын ку
ыйтава мёнле путлантарса лартнине нихадан та манас дук.
Никольскийпе эпё таван
яламра - Купарляра - часчасах тёл пулна. Раван пекех
1956-1961 дулсенче Хусанта та.
Вал вахатра эпё Мари Республикинче ёдленё май киле отпуска кайна е каялла таврЗнна
чухне дула май ун патне кёнё.
Манран анне, Евдокия Меркурьевна, ялан ыйтатчё: «Николай
мучу патне кётён-и? Вал мёнле
пуранать?» Ана салам калама
хушатчё тата ун валли хуран
кукалё е пан улми, кишёр
кукалё, килте туна шарттан парса яратчё.
1960 дулта эпё икё уйах
Хусанти сурах дамне малтанласа
йёркелекен фабрикара вёрентём. Рав вахЗтра Николай
мучипе кашни кун тенё пекех
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тёл пулна. Эпё ют дын патёнче
хваттерте пуранатгам. Хаш чухне
тёттёмленсе ларсан транспорт
дУремест тесе Николай Васильевич мана хайён хваттерёнчех
Давар пулсан та/ дыварма хЗваратчё.
Пёррехинче вал манран дапла
ыйтрё: «Мёнле вёрентён? Учительсем камсем?»
Каласа катартрам. Купарляри
пудламаш шкулта пёрремёш
класра Л.М.Михайлов /Купарляран, 2 класс пётернёскер/, иккёмёшёнче А.Т.Трофимов /Элёк
районёнчи
Шёмшешрен/
вёрентрёд. З^мёш класра И.И.Ларьков /Йудкассинчен, 10
класс пётернёскер/. 1942-1943
дулсенче ана таташах пулас салтаксене вёрентме илсе каятчёд.
Р а в вахатра пирён пата урЗх
классенчи учительницасем К.А.
Андреева, М.Г.Золотова пыратчёд. Вёсем хайсен класне
кайсан мана староста тесе хушса хаваратчёд. 4-мёш класра
И.С.Илюшин /Купарляран, 10
класс пётернёскер/ вёрентрё. 5мёш класра /Исетерккари дичё
класла шкула дерене чухне/ математикЗпа Н.А.Алексеев /Вадкассинчен, 10 класс пётернёскер/, биологипе С.М.Михайлов
/Купарляран, 7 класс пётернёскер/ пёл9 паратчёд. Пётёмлетсе
каласан, 1-7 классенче педагог
профессине алла илнё учительсем питё сахал пулна. 8-10
классенче /Й^дкассинчи ватам
шкулта/ вёрентекенсем: Г.Г.Григорьев, Е.Г.Григорьев, Х.И.Кудрявцева, О.Д.Данилова, И.С.Степанов, А.Н.Николаева, К.М.Матвеев, И.Е. Евдокимов, Ф.П.Бушуев, Г.П.Уфрин т.ыт.те. Шкул
директорё Г.А.Александров институт пётермен, хайне тискер
тытна, ачасем унран чётресе хараса ларна. Вёреннёшён пёр
сиктермесёр укда пудтарна. Кам
т^рех т^леймен - киле хаваласа
яна. Вёсен шутёнче мана та
темиде хутчен давЗн пек шапа
лекнёччё /эпё 8-мёш класчен
пёр дулталЗк дура сысна ферминче ёдленё пулин те колхоз
пёр тенкё те паман/. Учительсенчен кашни мёнле вёрен9 заведенийё пётерни динчен калас
та килмест. 10-мёш класс пётерес умён шкул директорё дапла
каларё: «Н.Пантелеймонов ватам
шкул лайах пётернё май аттестатпа пёрле ылтан медаль илме
пултарать».
Экзаменсем тытса пётерсен
манан вырас чёлхипе дырна ёде
республикан Рут ёд министерствине таратрёд. Унта пёр йанаш
тупна та мана медаль памарёд.
Кун пирки Н.В.Никольский
пётёмлетсе дапла каларё: «Питё
шел. 1920 дулта Шупашкарта
университет удна пулсан санан
учительсем те ятарла пёл^ллё
специалистсем пулатчёд».
Мён таван: пирён телей дакан
пек пулна. Сталин «атте» «пулашнипе» /вал пудлахра 30 дул
ытла ларна пулсан та/ Шупашкарта университет усайман. Кун
пирки чаваш Республикин Президенчё Н.В.Федоров Чаваш
хёрарамёсен X съездёнче каланине илсе катартас килет:
«...было в стране в течение 70
лет как целенаправленная политика спаивания населения. Потому что было легче управлять
пьяным населением!.. Разве мы
хорошо учимся в целом по
республике? Чувашская Республика вплоть до конца 1996 года
занимала 80-е место по образовательному уровню в России...» Рав вахатрах хашё-пёри
Сталина мухтама тарашать.
Университет удассишён мёнле
хыпаннине аса илнё чух Н.В.Никольскин машар кудёнчен шапар-шапар куддуль тумлани те
сахал мар пулна. «Ун чухне
Шупашкарта университет удна
пулсан эсир та давЗнта вёренмелли ачасемччё», - тетчё вал.
Тёлёнмелле, тепёр 47 дултан
кана Николай Васильевичан палартна ёдё, дута ёмёчё пурнада
кёме пултарчё. Ахартнех, ун чухне, 1920 дулта, В.И.Ленин та
университет удма пулашна
пулёччё. вал чавашсемшён тарашнине те пёлетпёр. Никольский Ленин патне те дитме пултарна. Ленин Никольские лайах

пёлнё, унан пилёк кёнекине
хайён Кремльти библиотекинче
тытна, уса курна.
Рав вахатрах Н.Никольский
Хусан хулинче видё асла шкул:
Хёвел т ^ д консерваторийё, Хусан университетёнче историпе,
филологипе специалистсем хатёрлес тесе чавашсене, дармассене, удмуртсене, макшасене,
ирдесене, комисене, пермяксене, кряженсене вёрентме ятарла
факультет тата Оурдёр-хёвел
тухад археологи пе этнографи
институчё удна.
Н.В.Никольский Хусанти университетра пёр дул доцент, 13
дул /1929 дулччен/ профессор
пулса ёдленё, дав вахатрах
Рурдёр-хёвел тухад археологи
институчён профессорё, 19201922 дулсенче Хусан консерваторийбн директоре тата профессорё, 1922-1931 дулсенче
Хбвел тухад педагогика институчён профессорё тата чаваш
уйрамён пудлахё пулса нумай
ыра ёд туна. Ватам Атал тарахёнчи халахсем, уйрамах Чаваш
дёршывё валли пысак квапификациллё кадрсем хатёрлеме
пётём пултарулахне пана, сывлахне те хёрхенмен. Йёркеллё
дыварман кадсем мён чухлё
пулна-ши? 1931-1940 дулсенче
вал Мордвари наука-тёпчев институчё ыйтнипе «Документы и
материалы по истории Мордовской АССР» сборник хатёрленё. 1940-1950 дулсенче, пенсне кайна пулсан та. Мари
педагогика институтёнче профессор, Мари наука-тёпчев институтёнче наукан асла сотруднике пулса ёдленё. Вал видё
томла «Мари халах историйё»
дырна. 1947 дулта ана иккёмёш
хут истори наукисен докторён
ученай
с т е п е н ь н е ^пана
^ёрремёш хут 1916 дултах/.
1917 дулхи революци хыддан Н.В.Никольский общество
ёдне хастар хутшанна. Атал тарахёнчи вак халахсен обществине пударса яна. Ку общество хура халаха дутга каларас,
таван чёлхепе кёнекесем пичетлес тёлёшпе ёдленё.
1917 дулхи ду уйахёнче Николай Васильевича
Хусан
кёпёрнин Земство управин
председателён думне тата халаха вёрентес ёд пайён пудлахне
суйлана. рав вахатра вал уессенче учительсем хатёрлекен семинарисем тата шкулсем удас
тёлёшпе нумай вай хуна. К Н и кольский тарашнипе вак халахсем валли чылай гимнази, учительсен семинарийё, училище,
шкул удна, учебниксем каларна.
Анчах мана 1996 дулта «Советская Чувашия» хадатра Чаваш
патшалЗх университечё!^ профе(
сорё Т.Сергеев тата рёнё Шупашкарти В.С^занов дырнисем
тёлёнтермеллипех тёлёнтерчёд.
Вёсенчен дапла ыйтас килет:
мордва, ирде, мари, чаваш тата
ы г т халахсен ачисене асла пёл9
паракан дынсен хушшинче Н.Никольский чухлё пысак ёдсем
тавакан вал вахатра тата урах
кам пулна-ши?
Чаваш Республикин Президенчё Н.В.Федоров 2002
д\;лхи дурла уйахён 21-мёшёнче
«Н.В.Никольский дуралнаранпа
125 дул дитни динчен» Указ
каларчё. рак Указпа килёш^ллён
Чаваш Республикин Министрсен
Кабинечён Председателе Н.Ю.
Партасова мероприятисен планне дирёплетрё. Чаваш халахё
ана хёпёртесе кётсе илчё.
Президент тата Правительство Чаваш патшалах университетне чЗваш, мари, коми, удмурт, мордва, ирде, тутар, даван
пекех вырас тата ытти халЗхсен
асла, ватам, пудламаш пёл9
парас ёдне аталантарса пына,
самахпа мар, ёдпе паларна Николай Васильевич Никольский
ятне парасса шанас килет. Оак
шухаша «Хыпар» хадатан тёп
редакгорё А.П.Леонтьев, Красноармейскипе Йёпред районёсенчи К.Шачкинпа Г.Кузнецов
уддан дырчёд, асчахсемпе ЧР
Журналистсен союзён членёсем
те ырласа йышанчёд. Шанни
харама каймё тетёп.

Николай
ПАНТЕЛЕЙМОНОВ.

