
АСАНУ КУН! 

Ару жы^?ан ару 
iiyf таять ана 

"Ту айёнче ларать мухтавлё 
Кушка, 

Канна юхса выртать 
ял думёпе..." 

Qanna шйрдалана Александр 
Алка хйй дурална тарахё дин-
чен. Канна Кушки чылай паллй 
дынна хайён сйпкинче сик-
тернё. Асла Вёрентекенёмёр 
дурална тарахра вёсене сума 
саваддё, дулленех тёрлё ме-
роприяти ирттереддё. Ялти 
культура дурчё умёнчен индех 
мар вырнадна Канна Кушкин 
мухтавла дыннисене халаллана 
палак та кунти халах вёсене 
асра тытнине дирёплетет. Ана 
выранти усламдасем пулашни-
пе хапартна. QyMpax - пёчёк 
часавай. Унччен ку выранта 
Иван Яковлев пураннё дурт 
ларна. Халё савапла дак вырана 
кашниех кёрсе дурта дутса 
кёлё вулама пултарать. 

Канна Кушкинче тёрлё халах 
j дыннисем тусла пуранаддё. 

Патриархёмара халаллана ме-
роприяти "Иван Яковлев дёрё 

I динче хапал туса кётсе илетпёр" 
j сймахсене тёрлё чёлхепе кала-

нинчен пудланчё. Вырёссен 
I дакарёпе т§варне, чавашсен 
| капаклЗ сарине, тутарсен чак-
i чакне тутанчё пирён республи-
J каран Канна Кушкине дитнё 
| делегаци. Иван Яковлевич ячё-
j пе янарана таса дал куд пек 
i юхакан илемлё сара йёркисем 
j чуна ашатрёд. Аслй Вёренте-
5 кенёмёр пирён хушарах пул-
j нан, дак самахсене илтнён 
j туйанчё. Кашниех палак умне 
I хуна чечексем те вал вилёмс-
1 ёррине палартрёд. 

Qyrra каларуда еплерех сума 
I сунине каласа пётерме самах 
i та дитмест. Унан мухтавла ёдё 
j динчен кашниех пёлё. Ару 
! хыддан ару Иван Яковлевича 

пуд тайё. Хальхинче чунран 
тухакан ыра самахсем те ун 
динченех пулчёд. Митинга пуд-
тарйннисем Яковлеван ёдёсем 
вилёмсёррине пёрре мар па-
лартрёд. Часавая кёрсе дурта 
дутна хыддан чаваша дутта 
каларна Патриархамар ячёпе 

иртекен мероприяти культура 
-дуртёнче тас8лчё. Ял хал§хне 
Патарьел районёнчи Асла Че-
менре, Тури Чакара пуранакан-
сем йёркеленё "Чемен" фоль-
клор ушканё савантарчё. 

Хальхи вахатра Канна Куш-
кинче 220 яхан дын кун 
кунлать. Ял дулленех ваталса 
пырать. Ёд дуккипе дамраксем 
хулана туртанаддё. Шкулта 16 
ача дед вёренни те ял пулас-
лахё пуррине иккёлентерет. 
ПёлУ дуртне хуптарасш§н мар-
ха Яковлев ентешёсем. Ял 
халахё пысак ёдсем тавасш§н, 
Канна Кушкине аталантарас-
шан. Администраци ёдченёсем 
кулленех тёрлё шухаш тавра 
дУреддё. Пёр-пёр предприя-
тие хута ярсан, тен, дамрак-
сем те таван тарахах тав-
р8нёд? Анчах ку та иккё-
лен^ллё . Ач а с ем амЗшён 
сёчёпе кудна таван чёлхепе 
пуплеме дунманни те чуна 
ыраттарать. Канна Кушкинче 
асла усёмрисем дед чавашл§х-
шан дунаддё. Хальхинче те 
вёсем "Чемен" фольклор уш-
канё шйрантарна халах юрри-
сене тйваллан ала дупса кётсе 
илчёд, пёрле юрларёд. Сцена 
хыдёнче вырнадтарна пысак 
сан укерчёкрен пахакан Иван 
Яковлевич пирёнпе пёрле са-
ваннён туйанчё. Кунти дынсем 
уявсенче концертсем йёрке-
леддё-ха , анчах кунаижал Чап-
лине дёрёпе пахса ларма ха-
тёррине пал§ртрёд вёсем. 

Канна Кушкине килсен Пат-
риархамар ячёллё музея кёрсе 

Халах чёринче ёмёрех уп-
ранакан ятсем пур. Вёсен-
чен пёри - чаваш халахне 
рутта каларна Иван Яковлев. 
Юпа уйахён 23-мёшё - таван 
халёхшЗн тарашна Асла 
Вёрентекенёмёрён асану ку-
нё. ракна халаллана мероп-
рияти Чавашра pep мар, 
Патриархамар рурална та-
рахра та, КЗина Кушкинче,.. 
иртрё. 

тухмас&р май дук. Унччен 
даканта Иван Яковлев лартна 
шкул пулна. Темиде п^лёмлё 
музей алакёсенчен кёнё май-
ан унччен кунта ч§вашан мух-
тавла ывалёсенчен пёри утса 
дУрени динчен шухашлатан. 
Музейра унан пултарулахёпе, 
пурнадёпе тёплёнрех паллаша-
тан, хальччен пёлменнине те 
илтетён. Ашшё-амашён х^тти-
сёр юлна пёчёк Иван таван 
халахёшён пысак ёдсем тума 
пултарни тёлёнтерет . Вал та-
ван чёлхене, культурана епле-
рех юратни пире те , хальхи 
арава, шухйшлаттарать. Хайён 
пурнадёнче чавашлахшан дун-
наскер пёррехинче пёр ялта 
утн§ вахатра чаваш юррине 
илтсе чаранса куддуль юх-
тарна. Халах юррисем, чан та, 
ахах-мерчен тейён. 

Канна Кушкине кадхи сём 
хупласан таван тйрахах кайма 
вахат дитрё. £ула тухиччен 
музей дурчё дине тепёр хут 
тинкертём. Унти кантйксенче 
дут§ курсан вара Асла Вёренте-
кенёмёр тадта п^лёмре ачасе-
не чавашлаха упрама вёрентнё 
пек туйанчё. Иван Яковлевич 
ч§ваш халахне дута малашлах 
сунн§, хай калана самахсене 
асра тытма пилленнё. "Эпё 
пётермен ёдсене эсир вёдлёр", 
- тенё вал. QaK самахсене 
яланах асра тытасчё. Чёвёлти 
чёкедённи евёр илемлё чаваш 
чёлхи яланах янаратар! 

Ирина КОШКИНА. 
Автор сан укерчёкёсем. 


