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ХАЛАХАН
П А Л Л

Кашнм патшаяйхЗи ятарл* паляи<-ем t*»*»***' 
гёссм ) пулма киргё. ?а к  си м во ле™  шутие 
чи маптан Герб, Япаа тата М ухт.в Ю рри  
|Гимн| кёре?её. Чйвашъен Республики 
уса куракан Гербпа Япав Ра^еиёи |РСФ СР| 
Гербёле Ялааё nvnca т*оас?ё. урйхла напасая, 
пнрён республикам хййёи паллиеем сук. 
пёр тесен, Чйваш автономийёи вёеене йышйм- 
ма майё те, мепё те пупмаи.

Гербпа Япав тата Гимн Чйваш патшапй’ ён, 
чйваш нацийён ейваплй символёсем пупмапп», 
сев вйтатрах вёсем, наци культури ви-ёмлё 
тёслёхёсем пулсв, наци ймланулйхён швине

палзртассё-
Пёлтёрги юла уййхёнче Чйвашъен Республи- 

кин Аела Совечё Чйваш патшалйхён еуверени- 
течё скнчен калакаи Деклараци йышйнчё, уи 
хыссЗн са« Ь,ЙТТ — наципе патшалйхйн сим- 
воликине туса хурэсси татв йна ефмциаллё йёр- 
кепе йышЁнасси — сёнёрен тапранчё Чйвашъ- 
ен Республикин Аспа Совечён юла уййхёнче 
ирттернё 2-мёш сесеийё Чйваш Реепублинин 
наципе патшалйх символикин кенцепцине еи- 
рёплетрё, раштав уййхёнче Чйвашъен Рее
публинин Аелй Совечён Президиуме наципе 
патшалйх Гербён, Ялавён тата Гимнён проск- 
чёсен конкурс условнйёеене тата с*к кои" 
курса ирттерекен кемиссие палйртрё. СУлте 
асаннй йышанусемпе килёшуллёи Чйвашъен 
Республикин Аслй Совечён Культура, чёлхене 
тата нациеем хушшинчи хутшйнусене аталан- 
тврас енёпе ёслекен яланхи комиесийё кон
курс ёсне ертсе пычё, Чйваш патшалйх ?нер

САВАПЛА
И С Е М
мутейёнче конкурса тйретий Гербпа я 
проекчёсен выетавкине йёркелерё. г * ./ 1 
Ялаа иенкурсё вёепемчё. конкурс коми,^"1 
членёсем куранвнсеи гёиёпёсене шута 
тйрйшрёс, проектсене тёплён е?тее 
хййсеи шухйшие пвлйртрёс. Конкурс кощ,^ 
йён йышйнйвё сак кунсеиче личетлвнса ту^

Гимн проекчёсен конкурсие урйхлара> ц>( 
па ирттерме йышйннй. Наци-патшалйх ГцМ|)̂  
сен проекчёсене малтан комисеи яар||ц( 
пйхса тухнй. конкурс уеповийёеене т и а * ^  
йен проектсене суйласа хйвармй, 
патшалйх радиола телевидеии хорне а*ре„М! 
панй. С*и кунсеиче Гимнсем радиола, те„  
видеиипе янйрассё.

Паян хасатра конкурса тйра’ и ! Гим»(()| 
сймахёсене пичетлетпёр. Гимн проекчй({|(# 
хаклама е-ъкй пулашатех тесе шутлатпйр. ц 
лекенсеие Гимнсем пирки хййсеи шух»*.к(, 
мйлие, хйшё килёшуллё е килёшуллё марр*,, 
урйх сёи?еене с * к адреепа пёлтерме ыйт«тл|р; 
Ш упашкар, Советееи Сурчё, 429-мёщ 
Чйвашъен Республикин Аслй Совечён КуЛь. 
тура, чёлхене тата нациеем хушшинчи туу̂ , 
иусене аталэнтарас енёпе ёслекеи ялантм щ. 
мисснйё, «ГИМН КОНКУРСЕ».

А . ХУСАНКАЙ,
Чйваш СС Р Аслй Соаеч{« 

Культура, чёлхене тата иац*. 
сем хушшинчи хутшйнусащ 
аталэнтарас енёпе ёслекен 
яланхи комиссийён предсе- 
дагелё.

Г и
777ТТ

ПЗлхарсенчен хунаий пирёи халйх 
Чаваш ятпа ян кайрё тёнчере.
Пнрнать илем, йёркелёх, пархатарлйх 
с;ср пин еймахлё пирён чёлхере.

Х уш са юрламалли.
Атте-анне ялан асра пурнайтйр,
Аслй ан пултёр езийр-тйаартвн.
Аки-сухи пирхе алран ан кайтйр,

Ан уйрйлхйр т у с  ч ы ш  сёртен-шыаран. 
Ваттисем пек гёрле пчрнар-и ёмёр,
Пирте этем ют пулмё этеме.

м  н
Эпир пиллеиё евмрйк йрусемёр —*
Пёр кил, пёр туртйм, пёр хастар мима.

Х уш са юрламалли.

Пётми тирпейлёх, тёплёх, аптрамаилйх 
Чйвашъене курсе тйрать илем.
Иыша упратйр иксёлми тйеанлёх 
Пулар пёр кёреке пек чйвашеем |е: ентеши*|, 
|Е : Киле-йыша чёмйртакан тйааилйх 
Пире ялан упратйр, ентешеем.)

Х уш са ю рлам алли:

ПЁРЛЁХ ЮРРИ
38868

Сар хёвел пек, ай, сутти сук, 
Чйвашъен пек, ай, хуттм СУК- 
Атте-анне, ай, чи ырри,
Пуса тайса, ай, чыслар-и! 
Умраи каймасть вна-сарен, 
Акч-сухи каймасть алран. 
Уй-хир тулпи Усин тырри. 
Карах тарса вай хурар-м!

Таван-пётен, ай, пыл пекех,
Ыр куршёсем тйван пекех, 
Вйй-хал хушать t v c -й ь т ц  пурри. 
Сума суса, ай, тёрер-м»
Оуллен турат, ай, хушар-и, 
Вйрман пулса ай, кашлар-и!
Ю р юрласа савйнар-и!
Емёр пёрле пурйнар и!

Конкурса Чйваш патш алйх юр&па таш й ансамблей коллективу сёнет.

т Ав а н  с ё р ш ы в
Кёвви Г. Л ЕБЕД ЕВА Н  

1. Сурхи тёнче вйраннй чух, 
Хаваела кун шаранна чух 
4vH савйнать, чёре еикет, 
Оёршывзм синчен юрлас 

килет.

Хуш са юрламалли.

Тйван сёршыв,
Тйван сёршыв,
Асран кайми

Сйваи И. ТУКТАШ АН

Ю ратнй сёршыв.
ТЙваи сёршьш,
Тйван сёршыв,
Никам сёнми 
Мухтавлй сёршыв.

2. Тйвансемпс пёрлешнё чух 
Тулли черкке янранй чух 
Чки савйнать, чёре еикет, 
Пёрле те ёссе сиее килет.

Х уш са ю рламалли.

3. Хитре хёрсем юрланй чу) 
Маттур яшеем ташлаиа чу) 
Чун савйнать. чёре еикет, 
Татах та ну май пурнас киает

Хуш са юрламалли.
4. Ват етвриксем юрланй чу) 

Тулли кёреке кёрпенй чу) 
Чуй савйнать. чёре еикет, 
Татах та нумай пурнас килет

Х уш са юрламалли.

т Ав а н  с ё р ш ы в
Сйваи И. ТУКТАШ ПА J1231-H

1. Тйван Чйваш сёршывёнче 
Оунат сарать сурти тёнче. 
Чуй савйнать, чёрем еикет. 
(^ёршывйм синчен юрлас

килет.

Х уш са юрламалли.
Тйван сёршыв,
Тйван сёршыв,
Асран кайми юрахнй

Сёршыв.

ЧАВАШ

р е с п у б л и к и н

п а т ш а л А х

ГИМНЕ
Кёвви А. А С Л А М А С А Н  
Г й р в и  Ю  СЕМ ЕН ТЕРЁН
С»Д пахчинче cap кай'

Ай-йай йей. сав каййк 
Ш*рантартйр юррине. 

тТпеРе сэр  хёв гл ,
Ш'-рй n fn -p e  сар f gTej,
Ем.ёр пур*н эс, чйваш!

пчрйн!
Емёр пурйн эе, чйваш!

Тйаан сёршыв,
Тйван сёршыв,
Мухтав сана, суралнй

Сёршыв

2- Тйван сёршыв, всё пире 
Усратйн туслй семьере.
Чун савйнать, чёрем сиквт, 
уёршыашйн сунса тйрас 

килет.
Х уш са ю рламалли.

Кёваи Г, ЛЕБЕД ЕВАН

Тйаан сёршыв, эсё к 
Ятиа, чыгна c f " T*  ты 
Чун савйнать. чёрем 
Татвх та маттур пулас

Хуш са юрламалли.

Чйваш сёршыв тивлеч! 
Асаттетен пегилёпв 
Пур хал»»а пус 'вярч 
Емёрех гёеп е. »н. пу|

Хуш са юрламалли.

г и м н
« в о о

1. Ытярайми чйваш сёршывё.
Пире пёрлештерсе тйран. 
Ялан ёсчен пул. ёмёр смай. 
Эпир телейлё >с пуртаи.

Х уш са юрламалли.

<у ёрём-шывйм, Чйвашъен, 
Чун-чёререн сан синчен 

Хавхаланса юрлар и,—  
Емёр пёрле пурнар-и!

*' ПиР °  ЫР еуннй Улйп-паттйр

Ята, чыса cfn re  ть 
Сан умйнта тупа т 
Тйванлйхра телен

Х уш са ю рлам ал/

3. Магашлйха шанса 
Пур халйх туслй 

Малтвм-мала кал-ка 

^ёршыв, сана юра)

Х уш са юрламалл

т А в а н

ч А в а ш
1 ^ л* АТЙЛ, анлй Атйп тёрри’нче

у  "VPH*C сёкленех
луш сп юрламалли:

Сёршьвйма саламлас.

С Ё Р Ш Ы В А М ,  
Q Ё Р Ш Ы В Ё

? ё о  ПИН ю р (, с ё р  „ у и  ,  
Мёипур хапёт мрви тупм 
Сан хёвелгё сутй х у н т * ,

Хушса ч 'рламо.
3. Хамар тупнй спикер 

Пнрёи сырёп п ёрп ё , 
Тйаамгемёр зВлр у „  
Сёкленуггён , паттйр

Х уш са ю рл1


