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Пултарулах 

Щшш Республика кунне халалласа 
Видё дул каялла Чаваш наци 

библиотекинче ёдлеме пудлана 
«Мерчен»музыка тёпелё иртте-
рекен мероприятисене кёнехе 
вулама юратакансем кана мар, 
ёд ветеранёсем, ентешлёхсен 
хастарёсемпе илемлёхпе таван 
тааралах тусёсем те йышлан 
дуреме пудларёд. Вёсене 
лётёдтерекенсем - Наци библио-
текам пултарулла ёдченё Вера 
Архипова, Раддей Федерацийён 
Композиторсен союзён членё, ЧР 
искусствасен тава тивёдлё дея-
телё Светлана Макарова, ЧНК 
шур сухалё, педагогика аслалах-
ёсен кандидачё, ЧР культурен 
тава тивёдлё ёдченё Анатолий 
Кипеч тата ЧОКЦ ертудисем. 

Суркуннехи уйахсенче «Мер-
чен» РСФСР тава тивёдлё ар-
тисчё, Чаваш АССР искусствасен 
тава тивёдлё деятелё тата халах 
артисчё Аристарх Орлов-Шудам 
дуралнаранла 100 дул дитнине, 
Пётём Раддейри тата Чаваш Енри 
тёрлё фестивальпе конкурс ла-
уреачё Клара Осокина ертсе 
пыракан «Тарават» халах ан-
самблён тата И.Я.Яковлев ячёллё 
Чаваш педагогика университечён 
профессорё, Расдей Федера-
цийён культуран тава тивёдлё 
ёдченё Зинаида Козлова иртнё 
ёмёр вёдёнче йёркеленё «Юрай» 
фольклор ансамблён юбилейё-
сене халаллана саванадла кадсе-
не ирттерчё. 

Сак кунсенче вара «Мерчен» 
тёпелёнче Шупашкарти «Салют» 
культура керменёнче шап 15 
дул каялла дурална ветерансен 
«Шанчак» хоре ханара пулчё. 
Чаваш Ен кунне халаллана сава-
надла кад пудламашёнче 2008 
дултанпа «халах хорё» ятпа д^ре-
кен коллективна ЧР Компози-

• «Шанчак» халах хорёпе пёрле. 

торсен ассоциацийён ертуди, Пё-
тём Раддейри музыка обществин 
тава тивёдлё ёдченё Николай 
Зимин паллаштарчё. 

- Сёнё ёмёр умён Чаваш 
Республикин культуран тава 
тивёдлё ёдченё Владимир Арла-
нов ертсе пыракан коллективра 
пурё те вун пёр ветеран юрлана. 
Савантанпа пысаках мар ансам-
бльтен пудланна таса та темиде 
сасапа хаватла, депёд сасалла 
хор. Артистсен асталахё дулран 
дул дёнё 9сёме хапарчё. Паян 
Шупашкарти Мускав районёнчи 
ветерансен хорне куршё регион-
сенче те кётеддё. Вал - тёрлё 
конкурспа фестиваль лауреачё. 
Сёртме уйахё вёдлениччен кол-

лектив хайён концертне респуб-
ликари тавата хулапа районта 
катартать, - терё Николай Зимин. 

Сак хорта дулёпе чи асли -
иртнё ёмёр варринче Канашри 
учительсен институте пётернё, 
унтан Шупашкарти И.Я.Яковлев 
ячёллё асла шкулан икё факуль-
тетёнче таран пёлу илнё С.А.Ка-
рягин. Вал - Патарьел районёнчи 
Тудари ватам шкулта дирём дула 
яхан учительте тата директор 
думёнче ёдленё, РСФСР халах 
вёрентёвён отличнике, даван пе-
кех Раддей Федерацийён культу-
ран тава тивёдлё ёдченё. 1976 
дулта Сергей Афанасьевича рес-
публикари «Коммунизм ялавё» 
хадатан ятарла корреспонденчё 

пулма дирёплетнё. 1993 дулта 
тивёдлё канава тухсан та пысак 
тавра курамла ветеран вуна дул 
«Хыпар» хадатан тишкерудинче 
ёдлерё. Qae вахатра вал хайён 
ентешё тата дамрак юлташё Вла-
димир Арланов сённипе ветеран-
сен хорне дуреме пудларё. 

Сергей Карягинпа пёрле хорта 
даван пекех Шупашкарти папла 
педагог Николай Васильев, Чаваш 
АССР халах артистки Анна Кутузова, 
агрегат завочён поликлиникинче 
чёрёк ёмёр ёдленё врач, РСФСР 
сывлах сыхлавён ёд отличникё Петр 
Артемьев тата республикан тёрлё 
районёнче дуралса 5снё, чылайран-
па Шупашкарта пуранакан сумла 
ветерансем юрладдё. 

«Шанчак» халах хорён юби-
лей концертёнче Филипп Лу-
кин, Герман Лебедев, Аристарх 
Орлов-Шудам, Николай Карлин 
тата ытти композиторан Чаваш 
Ен, ТЗван дёр-шыв, юрату тата 
саванад динчен хайлана юрасем 
янарарёд. Чаваш Республикин 
культуран тава тивёдлё ёдченё 
Владимир Арланов ертсе пыра-
кан колпективан Республика кун-
не халаллана уяв концертне 
даван пекех хайсен пултарулах-
ёпе «Тарават» ансамбль тата 
Чаваш Енри палла композитор, 
Митта Вадлейё ячёллё преми 
лауреачё Аврам Бурундуков 
илемпетрёд. 
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