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Вăрнар енĕн ĕçчен çыннисем
Сăмахĕсем 			
Леонид Тянговăн

Герб Вурнарского района

Флаг Вурнарского района

Кĕвви
Галина Скворцован

Вăрман çий� ĕн хĕвел хăпарать ярăнса,
Уй� сене, хирсене çутатса.
Кар тăрса й� ышăнаççĕ каçалăк
Вăрнар енĕн маттур çыннисем.
Вăрнар енĕм, тăван Вăрнар ен,
Сарлака санăн ик çунату.
Хастарлан, Вăрнар ен,
Маттурлан, Вăрнар ен,
Утнăçем хушăнать хăвату.
Ă� мăртса çĕкленеççĕ патвар юмансем,
Пыл сапаççĕ хитре çăкасем.
Çакăнта пурăнаççĕ тăванлăн
Вăрнар енĕн ĕçчен çыннисем.
Вăрнар енĕм, тăван Вăрнар ен,
Сарлака санăн ик çунату.
Хастарлан, Вăрнар ен,
Маттурлан, Вăрнар ен,
Утнăçем хушăнать хăвату.
Юрăсем янрасан ытарми садсенче,
Юмах пек туй� ăнать çут тĕнче.
Уявра шăпчăсем пек юрлаççĕ
Вăрнар енĕн хавас çыннисем.
Вăрнар енĕм, тăван Вăрнар ен,
Сарлака санăн ик çунату.
Хастарлан, Вăрнар ен,
Маттурлан, Вăрнар ен,
Утнăçем хушăнать хăвату.

Эмблема Вурнарского района

У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он родился и вырос,
где он чувствует себя уютно и тепло. Это причал, где можно остановиться, отдохнуть от бесконечных забот и изнуряющих проблем, где живёт память о прошлом
и здравствуют дорогие сердцу земляки. Для нас это – Вурнарский район. Поселки,
села, деревни, родной дом, знакомые с детства улицы, леса и поля, реки и озера
– это и есть малая родина, где солнце встает над землёю и пишется наша с вами
биография.
Отчий� край� мы никогда не забываем, лучшие моменты жизни, связанные с ним,
храним глубоко в душе.
Вурнарский� рай� он расположен в центральной� части Чувашской� Республики, образован 5 сентября 1927 года. На севере граничит с Аликовским и Красноармей� ским, на
востоке – с Канашским, на юге – с Ибресинским, на западе – с Шумерлинским рай� онами.
В 101 населенном пункте проживает около сорока тысяч человек. Общая площадь территории составляет 1012,6 кв. км. Расстояние до Москвы 628 км, до Казани 166 км, до
Чебоксар 91 км.
В рай� оне одно городское и 18 сельских поселений� . Это аграрно-промышленный� рай� он. Семь промышленных предприятий� с объемом производства 15 млрд рублей� . Наиболее крупное из них филиал ЗАО Фирма «Август» – Вурнарский� завод смесевых препаратов, специализирующий� ся на производстве химических средств защиты растений� . В
сельскохозяй� ственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяй� ствах посевная
площадь составляет более 27 тыс. гектаров. Средняя урожай� ность зерновых и зернобобовых культур составляет 28 центнеров с гектара, а картофеля – более 210 центнеров.
Средний� надой� молока на одну корову – 3800 килограммов. В 26 общеобразовательных
школах обучаются более 3700 учащихся, 15 детских садов ежедневно принимают 1900
детей� . Вурнарский� рай� он – один из передовых в республике.
Добро пожаловать в наш край� !

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН

ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Наумов Валерий Петрович
Родился в 1941 году в деревне Ершипоси (Ершепуç) Вурнарского рай� она. Окончил Кольцовскую среднюю школу, Алатырский� железнодорожный� техникум, Чувашский� государственный�
пединститут, Московский� государственный� социальный� университет. Мастер спорта СССР по шашкам. Трудовую деятельность начал в депо Канаш. Работал в Вурнарском РК ВЛКСМ, РК
КПСС и РОВД. С 1991 по 1996 год возглавлял Вурнарскую рай� онную администрацию.

Кузьмин Анатолий Иванович
Родился в 1956 году в деревне Санарпоси (Санарпуç) Вурнарского рай� она. Окончил Чувашский� сельскохозяй� ственный�
институт, Нижегородский� социально-политический� институт,
Академию государственной� службы при Президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1978 году в Вурнарском рай� онном
отделении «Сортосемовощ». С 1997 по 2011 год работал заместителем, главой� самоуправления администрации Вурнарского
рай� она, далее – министром имущественных отношений� Чувашской� Республики.
Николаев Леонид Григорьевич

Родился в 1958 году в деревне Кюльхири (Кÿлхĕрри) Вурнарского рай� она. Окончил Чувашский� сельскохозяй� ственный�
институт. Трудовую деятельность начал в Вурнарской� сельхозтехнике. Работал первым секретарем Вурнарского РК ВЛКСМ,
заместителем главы рай� онной� администрации, заместителем
министра сельского хозяй� ства Чувашской� Республики. С 2011
года – глава администрации Вурнарского рай� она.

ВУРНАРСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
Землячество – это общественное объединение уроженцев одной� территории,
проживающих за пределами этого края. Оно возникло в средневековой� Европе в
университетах как объединение студентов по национальному и территориальному
принципу. Землячества создавались для защиты интересов меньшинства, для общения близких по культуре людей� , для взаимопомощи и поддержки. В настоящее время
такие объединения распространились по всему земному шару.
Чуваши во все времена выходили на «Ниме». Строили дома, общие дороги, совместно заготавливали дрова, строительные материалы, изготовляли орудия труда и
оружие. С древней� ших времен чуваши, прежде всего, заботились об интересах сообщества. Радует, что эти обычаи сохранились до наших дней� .

Координационный совет землячества вурнарцев «Тусл=х». 2004 год.

Координационный совет землячества вурнарцев «Туслăх». 2004 год.

Председатели правления «Землячество вурнарцев «Туслăх» разных лет
(слева направо): Андрей Дмитриевич Суварин, Николай Кириллович
Кириллов, Юрий Серафимович Павлов, Владимир Евсеевич Федоров,
Сергей Иванович Васильев. Март 2015 года.

Однажды, осенью 1994 года, пятеро верных друзей� собрались в бане. Кто первым
начал разговор о землячестве, сегодня уже трудно вспомнить, но в конце встречи единогласно было принято решение: создать землячество вурнарцев.
Это коллективный� труд. Сначала была инициативная группа из шести человек:
Тянгов Леонид Яковлевич (Кожиково – Кушик), Васильев Сергей� Иванович (Кумаши –
Кăмаш), Васильев Геннадий� Васильевич (Апнеры – Упнер), Кузнецов Юрий� Петрович
(Тимерчкасы – Тимĕрçкасси), Купчиков Альберт Тимофеевич (Рунги – Рункă), Сниткин
Леонид Семенович (Малые Яуши – Кĕçĕн Кипек). Посоветовались с бывшим первым
секретарем обкома КПСС Прокопьевым Ильё� й� Павловичем (Мачамуши – Мачамăш)
и приняли решение – создать оргкомитет в составе 11 человек и Координационный�
совет, куда вошли 52 уроженца Вурнарского рай� она. Среди них народный� писатель
Чувашской� Республики Емельянов Анатолий� Викторович (Сендимиркино – Мăнъял
Хапăс), народный� художник ЧР Петров Виталий� Петрович – Праски Витти (Ай� гиши –
Ай� кăш), народный� артист РФ Васильев Юрий� Васильевич (Вурманкасы – Вăрманкас),
профессора Кириллов Николай� Кириллович (Авруй� ), Родионов Виталий� Григорьевич
(Хора-Сирма – Хураçырма).

Для плодотворной� работы было утверждено семь комиссий� , которыми руководили известные люди Вурнарского рай� она: проректор Чувашской� сельскохозяй� ственной�
академии Васильев Сергей� Иванович (Кумаши – Кăмаш), писатель Кузьмин Владимир
Прокопьевич (Хорнзор – Хорнсор Çармăс), председатель профкома АО «Чебоксарский�
электроаппаратурный� завод» Зубов Владимир Иванович (Вурманкасы – Вăрманкас),
депутат Госсовета республики Павлов Юрий� Серафимович (Мулакасы – Мулакасси
Мăрат), пенсионер Данилов Виталий� Данилович (Тузи-Мурат – Туçи Мăрат). Их задача – налаживание связей� с рай� оном, предприятиями и общественными организациями
городов Чебоксары и Новочебоксарск, где трудятся земляки.
В феврале 1995 года Чувашская республиканская общественная организация
«Землячество вурнарцев «Туслăх» было официально зарегистрирована. С тех пор руководство данной� организацией� осуществляет Координационный� совет во главе с
председателем правления.
Вурнарцев объединяет любовь к родной� земле, уважение к землякам. Они в книгах, стихах, песнях и танцах сохраняют самобытную культуру и историю родного края,
гордятся трудовыми, культурными, спортивными достижениями земляков.

Вурнарцы на празднике землячества. 2016 год.

Более 25 тысяч уроженцев Вурнарского рай� она вошли в землячество. В его рядах
состоят Герои Социалистического труда, деятели науки, литературы и искусства, руководители крупных предприятий� и организаций� , известные спортсмены Чувашии.
Деятельность землячества многогранна: проводятся Дни науки, культуры, спорта
в рай� центре и в трудовых коллективах. Совет землячества к столетию поселка Вурнары организовал специальный� выпуск журнала «Ялав». По проекту Праски Витти
летом 1996 года в деревне Напольное Тугаево (Кай� ри Тукай� ) установлен памятник
односельчанам, погибшим в Великой� Отечественной� вой� не.
В январе 2009 года в деревне Ай� гиши (Ай� кăш) чествовали 70-летие со дня рождения писателя, отличника печати СССР Васильева Михаила Алексеевича.
В апреле 2014 года в поселке Чиршкас-Мураты (Чăрăшкас Мăрат) состоялся памятный� вечер, посвященный� 75-летию со дня рождения члена Союза писателей� СССР
Михай� лова (Илебера) Григория Михай� ловича.
В 2017 году в деревне Большие Яуши (Мăн Явăш) состоялся вечер, посвященный�
95-летию со дня рождения члена Союза писателей� СССР, участника Великой� Отечественной� вой� ны Воробьё� ва Алексея Александровича.
Руководители рай� она и трудовые коллективы поддерживают и оказывают помощь
землячеству в подготовке и проведении многих мероприятий� . Продолжается работа
по сохранению и развитию добрых традиций� .

В марте 2013 года в Тузисярмусской средней общеобразовательной школе
состоялся памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения члена
Союза писателей СССР Афанасьева (Кибека) Дмитрия Афанасьевича.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
Тянгов Леонид Яковлевич
Первый� председатель, инициатор создания
«Землячества вурнарцев «Туслăх». Родился в 1940
году в деревне Кожиково (Кушик) Вурнарского рай� она Чувашской� Республики. Окончил Малояушскую
среднюю школу, Чувашский� сельскохозяй� ственный�
институт, Высшую партий� ную школу при ЦК КПСС,
Академию общественных наук и защитил диссертацию на соискание ученой� степени кандидата исторических наук. Работал садоводом-пчеловодом, агрономом колхоза, первым секретарем Вурнарского
РК ВЛКСМ, заведующим отделом рай� кома партии,
вторым, затем первым секретарем Чувашского обкома ВЛКСМ, первым секретарем Ядринского РК КПСС,
секретарем Чувашского обкома КПСС, проректором
Чебоксарского кооперативного института. Заслуженный� работник образования Чувашской� Республики. Трижды избирался депутатом Верховного Совета ЧАССР, делегатом трех съездов ВЛКСМ. Награжден орденом «Знак Почета», Почетной� грамотой�
Президиума Верховного Совета ЧАССР. Умер в 2012 году.

Павлов Юрий Серафимович
Руководитель землячества в конце 90-х годов
прошлого века. Родился в 1949 году в деревне Мулакасы (Мулакасси Мăрат) Вурнарского рай� она.
Окончил Малояушскую среднюю школу, Чувашский�
сельскохозяй� ственный� институт, Горьковскую высшую партий� ную школу, юридический� факультет
Московского государственного социального университета. После службы в рядах Советской� Армии работал зоотехником фирмы «Сад» Чебоксарского рай� она, инструктором, заведующим отделом рабочей� и
сельской� молодежи Чувашского обкома ВЛКСМ, инструктором обкома КПСС, председателем исполкома Вурнарского рай� совета, председателем комитета
Госсовета ЧР по законодательству, законности и межгосударственным связям, заместителем начальника управления Судебного департамента при Верховном суде РФ в ЧР. Награжден Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета ЧАССР, Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Васильев Сергей Иванович (Саманташ)
Один из организаторов землячества вурнарцев
«Туслăх». Родился в 1952 году в городе Чебоксары.
Детские и школьные годы прошли в деревне Кумаши
(Кăмаш) Вурнарского рай� она. Окончил Вурнарскую
среднюю школу, Чувашский� сельскохозяй� ственный�
институт, экономический� факультет Чувашского
госуниверситета имени И.Н. Ульянова, юридический�
факультет Россий� ского государственного социального университета. Прошё� л школу комсомола. Последующая трудовая деятельность связана с совхозами «Ишлей� ский� » и «Слава» Чебоксарского рай� она,
объединением «Текстильмаш», Чувашским госуниверситетом имени И.Н. Ульянова. Работал проректором Чувашской� государственной� сельхозакадемии,
заместителем генерального директора общероссий� ского некоммерческого партнерства «Ассоциация производителей� пивоваренного ячменя и солода «Урпа», директором ООО «Возрождение». Ныне директор ООО «Гипрозем». Активно участвует в работе Чувашского национального конгресса, увлекается поэзией� , выпустил несколько
книг стихов и поэм.

Кириллов Николай Кириллович

Родился в 1948 году в деревне Авруй� Вурнарского рай� она. Окончил Вурнарский� зооветеринарный� техникум, Казанский� государственный� ветеринарный� институт им. Н.Э. Баумана, где защитил
диссертацию на соискание ученой� степени кандидата биологических наук. Доцент кафедры анатомии и физиологии сельскохозяй� ственных животных, декан, проректор по учебной� работе. Более
20 лет работал ректором Чувашской� государственной� сельскохозяй� ственной� академии. Профессор,
доктор ветеринарных наук, дей� ствительный� член
Международной� академии наук высшей� школы,
дей� ствительный� член Международной� академии
аграрного образования, дей� ствительный� член Международной� академии экологической� безопасности и природопользования, член
координационного Совета по зоогигиене и ветеринарной� санитарии Россий� ской�
академии сельскохозяй� ственных наук. Заслуженный� работник высшей� школы РФ
и ЧР, почетный� работник высшего профессионального образования РФ, почетный�
работник агропромышленного комплекса РФ.

Федоров Владимир Евсеевич
Родился в 1952 году в деревне Тувалькино
(Тăвальушкăнь Ялтăра) Вурнарского рай� она. После
окончания Юманай� ской� средней� школы трудился
монтажником. Окончил Казанский� авиационный�
институт. Работал мастером, начальником техбюро,
руководителем группы конструкторов, начальником инструментального производства Чебоксарского приборостроительного завода, директором по
внешне-экономическим связям и маркетингу, генеральным директором АО «Элара-ИНПРО», министром по развитию предпринимательства и ремесел
Чувашской� Республики, директором Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного института. Кандидат технических наук, член-корреспондент Международной� академии информатизации.

Суварин Андрей Дмитриевич

Нынешний� руководитель «Землячества вурнарцев «Туслăх». Родился в 1973 году в деревне Напольное Тугаево (Кай� ри Тукай� ) Вурнарского рай� она
в семье потомственного кузнеца. С 16 лет – житель
города Чебоксары. Окончил электротехническое и
экономическое отделения Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Работая
на производстве, прошел путь от электромонтера до
директора. В настоящее время генеральный� директор электротехнической� производственной� компании ООО «Давикон». Организатор, руководитель общественного движения «Союз патриотов Чувашии
– Сувар», руководитель «Землячества вурнарцев
«Туслăх» в городе Чебоксары. Награжден Почетной� грамотой� Чувашского национального конгресса «За заслуги перед чувашским
народом».

Слева направо: Тянгов Леонид Яковлевич, Ильин Александр Ильич,
Данилов Виталий Данилович, Узюков Порфирий Петрович,
Доманин Александр Федорович, Васильев Сергей Иванович,
Николаев Василий Капитонович, Прокопьев Илья Павлович. 1994 год.

24 июля 2014 года в деревне Кумбалы (Кăмпал) состоялся памятный вечер,
посвященный 90-летию со дня рождения члена союза писателей СССР,
заслуженного работника культуры Чувашской АССР, участника Великой
Отечественной войны Николаева (Шевле) Антипа Николаевича

Координационный совет Вурнарского землячества. 2015 год.

Координационный совет Вурнарского землячества. 2015 год.

Встреча земляков на премьере кинофильма «Хăмаш ялĕ ĕмĕрех чĕрере».
25.11.2018 года.

ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА
С ЗЕМЛЯКАМИ
Проведение вечеров встреч и отдыха землячества вурнарцев – это сложившаяся традиция, которая идет с 1994 года. Тогда во главе Вурнарского землячества стоял довольно известный человек в Чувашии Леонид Тянгов, закаленный в
комсомольской и партийной работе. Во многом благодаря его организаторскому
таланту, наше землячество быстро завоевало авторитет.
Вечера отдыха и встреч землячества вурнарцев «Туслăх» состоялись:
24 января 1995 года
20 января 1996 года
15 февраля 1997 года
28 марта 1998 года
27 марта 1999 года
1 апреля 2000 года
24 февраля 2001 года
4 апреля 2004 года
16 декабря 2006 года
21 ноября 2009 года
25 декабря 2010 года
19 ноября 2011 года
28 марта 2013 года
28 марта 2015 года
27 марта 2016 года

в Чувашском театре оперы и балета

в Чувашском театре оперы и балета – «Сказание о земле Вурнарской� и её�
людях»
в Чувашском театре оперы и балета – «Ентешсене курассăм килет»

в Чувашском театре оперы и балета – «Яланах пĕрле пурăнар, пуçтарăнса
пĕрле савăнар»
в Чувашском театре оперы и балета – «В дружбе – наше единство»
в Чувашском театре оперы и балета – «Пирĕн пĕрлĕх – «Туслăхра»
в Чувашском театре оперы и балета

в Чувашском академическом театре имени К.В. Иванова состоялся юбилей� ный� праздничный� вечер, посвященный� 10-летию землячества

в Чувашской� государственной� филармонии – «Пĕр-пĕрне курсассăн тустăван, юрлама та савăнма аван!»
в Чувашской� государственной� филармонии

в Чувашской� государственной� филармонии – «Какое гордое призвание –
давать другим образование!»
во Дворце культуры имени Якова Ухсая – итоговая встреча
во Дворце культуры имени Якова Ухсая

в Чувашской� государственной� филармонии – праздник, посвящё� нный�
20-летию создания землячества

в Чувашской� государственной� филармонии – конкурсный� вечер. Самым активным стало Янгорчинское сельское поселение. Ермошкинцы выиграли
кубок «Самое приветливое сельское поселение»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
Землячество – это и встречи, и обмен мнениями, взаимная помощь и поддержка. Любой человек, утративший связь с малой родиной, испытывает тоску по отчей земле. В составе этой организации работали ветераны войны и труда Илья
Прокопьев, Виталий Данилов, Михаил Петров, Александр Доманин и другие. Вурнарское землячество как общественное объединение не придумано искусственно,
а родилось из потребностей жизни. К землячеству тянутся люди, которые испытывают не только ностальгию по прежним годам жизни, но и стремятся быть вместе,
помочь своему родному краю.

Прокопьев Илья Павлович
Родился в 1926 году в деревне Мачамуши (Мачамăш) Вурнарского рай� она. Крупный� партий� ный� и государственный� деятель. Окончил Калининское педучилище, Хабаровский� педагогический� институт, Высшую партий� ную школу, аспирантуру
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Участник Великой�
Отечественной� вой� ны. Первый� секретарь Калининского рай� кома партии, более четырнадцати лет руководил Чувашским
обкомом КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской� АССР шести созывов, депутатом Верховного Совета
СССР четырех созывов. Оказал значительную помощь в организации «Землячества вурнарцев «Туслăх».

Бурмистров Геннадий Ефремович

Родился в 1952 году в деревне Абызово (Хапăс). Окончил
Абызовскую среднюю школу, Саратовский� государственный�
педагогический� институт, Горьковскую высшую школу МВД
СССР. Долгое время работал в системе МВД Чувашской� Республики. Полковник милиции, заслуженный� юрист Чувашской�
Республики, почетный� сотрудник МВД РФ.

Васильев Геннадий Васильевич
Родился в 1936 году в деревне Апнеры (Упнер) Вурнарского рай� она. Окончил Вурнарскую среднюю школу, Чувашский�
сельскохозяй� ственный� институт, Тимирязевскую сельхозакадемию. Работал агрономом, инструктором орготдела РК КПСС,
консультантом госкомиссии по продовольствию и переработке
сырья в СМ ЧАССР, помощником председателя Госкомнедра Чувашской� Республики.

Васильев Михаил Алексеевич
Родился в 1939 году в деревне Ай� гиши (Ай� кăш) Вурнарского рай� она. Окончил Казанский� государственный� университет
имени В.И. Ульянова-Ленина. Работал редактором Вурнарской�
рай� онной� газеты, секретарем рай� кома КПСС. Член Союза журналистов СССР, член Союза писателей� Россий� ской� Федерации,
отличник печати СССР. Его лирические миниатюры, новеллы,
очерки, стихотворения и сегодня являются востребованными.
Награжден Почетной� грамотой� Президиума Верховного Совета
Чувашской� АССР.

Григорьев (Айдаш) Юрий Григорьевич
Родился в 1938 году в деревне Сявалкасы (Çавалкас) Вурнарского рай� она. Окончил Казанский� государственный� университет. Поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей�
СССР, заслуженный� деятель искусств Чувашской� Республики,
автор десяти книг. Лауреат премии Комсомола Чувашии имени
Сеспеля и Государственной� премии ЧР имени К.В. Иванова.

Горбунова Любовь Николаевна
Родилась в 1948 году в деревне Пуганкасы (Пуканкасси)
Вурнарского рай� она. Окончила Чебоксарский� планово-экономический� техникум, экономический� факультет Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова. Работала генеральным директором ЗАО «ЧебоксарыГАЗавтосервис».
Заслуженный� экономист Чувашской� Республики. Награждена
медалью «Русская земля» общероссий� ского общественного
движения «Россия Православная».

Данилов Виталий Данилович
Родился в 1924 году в деревне Тузи-Мурат (Туçи Мăрат)
Вурнарского рай� она. Окончил Калининское педагогическое
училище, Казанскую высшую партий� ную школу. Участник
Великой� Отечественной� вой� ны. Прошел большую школу партий� ной� и советской� работы. Депутат Верховного Совета Чувашской� АССР трех созывов. Награжден тремя орденами и
многими медалями Союза ССР.

Доманин Александр Федорович
Родился в 1923 году в деревне Кольцовка (Кульцав) Вурнарского рай� она. Участник Великой� Отечественной� вой� ны,
организатор производства, Герой� Социалистического труда. Работал председателем известного в республике и стране
Кольцовского колхоза имени Ленина. Одиннадцать раз награжден орденами Союза СССР. Его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой� Славы и Героизма Чувашской� АССР.

Дубанов Иван Степанович
Родился в 1955 году в селе Янгорчино (Çĕрпел) Вурнарского рай� она. Окончил Янгорчинскую среднюю школу, биологический� факультет Нижегородского государственного педагогического института имени М. Горького. Автор 14 книг и
многих статей� по краеведческой� тематике. Заслуженный� учитель Чувашской� Республики, лауреат Всероссий� ского конкурса краеведческой� литературы «Наше культурное наследие».
Награжден Почетной� грамотой� Министерства образования РФ,
медалью «За служение образованию».

Емельянов Анатолий Викторович
Родился в 1932 году в деревне Сендимиркино (Мăнъял
Хапăс) Вурнарского рай� она. Прозаик, публицист. Окончил
Ленинградскую высшую партий� ную школу, Литературный�
институт имени А.М. Горького. Прошел большую школу партий� ной� и советской� работы. Председатель правления Союза
писателей� Чувашской� АССР, член Союза писателей� СССР, автор
многих книг, народный� писатель Чувашской� АССР.

Ефимова Татьяна Павловна
Родилась в 1954 году в деревне Ослаба (Услапа) Вурнарского рай� она. Окончила Канашское педучилище, Чувашский�
государственный� педагогический� институт имени И.Я. Яковлева. Директор Калининской� общеобразовательной� средней�
школы, заслуженный� учитель Чувашской� АССР, почетный�
работник народного образования Россий� ской� Федерации.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени».

Иванова Надежда Григорьевна
Родилась в 1961 году в деревне Альменево (Авшак Элмен)
Вурнарского рай� она. Окончила Ермошкинскую среднюю школу, историко-филологический� факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Доцент Чувашского республиканского института образования. Почетный�
работник общего образования РФ. Лауреат литературной� премии имени Васьлея Митты. Автор региональных государственных образовательных стандартов и учебных программ по
чувашской� литературе для национальных школ с русским языком обучения. Имеет более 100 публикаций� , из них более 50
научных и 30 учебно-методических работ, издала 9 учебников, 17 учебных пособий� .

Казакова Татьяна Васильевна
Родилась в 1965 году в поселке Вурнары (Вăрнар). Окончила Вурнарскую среднюю школу,
Казанский� институт
культуры. Заместитель министра культуры ЧР, директор
бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской� Республики «Чувашский� кадетский� корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза
А.В. Кочетова».

Кошкин Валерий Павлович
Родился в 1952 году в деревне Хумуши (Хăмăш) Вурнарского рай� она. Окончил Калининскую среднюю школу, историко-филологический� факультет Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова, Высшие курсы КГБ при
Совете Министров СССР. Полковник в запасе, служил в органах
ФСБ, награжден шестью медалями СССР и РФ. Член Союза журналистов Россий� ской� Федерации. Поэт, переводчик, автор и
составитель ряда книг о чекистах.

Краснов Николай Захарович (Çавал)
Родился в 1941 году в деревне Вурманкасы (Вăрманкас)
Вурнарского рай� она. Окончил высшее танково-командное
училище. Подполковник в отставке, поэт, член Союза писателей� Чувашской� Республики. Заслуженный� деятель Чувашской�
национальной� культуры, член творческого Союза ассоциации композиторов ЧР. Лауреат литературных премий� имени
Пай� дулы Искеева и Ивана Яковлева.

Кузнецов Юрий Петрович
Родился в 1943 году в деревне Тимерчкасы (Тимĕрçкасси)
Вурнарского рай� она. Окончил Малояушскую среднюю школу,
Чувашский� государственный� сельскохозяй� ственный� институт,
Чувашский� государственный� университет имени И.Н. Ульянова. Прошел большую школу комсомольской� , партий� ной� , советской� работы и предпринимательства. Награжден орденом
«Знак Почета» и Почетными грамотами ряда ведомств и министерств РСФСР. Один из инициаторов и организаторов формирования «Землячества вурнарцев «Туслăх».

Кузьмин Владимир Прокопьевич
Родился в 1937 году в деревне Хорнзор (Хорнсор Çармăс)
Вурнарского рай� она. Окончил Чувашский� государственный�
педагогический� институт, Горьковскую высшую партий� ную
школу. Трудился в рай� онных и республиканских средствах
массовой� информации. Работал ответственным секретарем,
заместителем председателя Союза писателей� Чувашской� Республики. Член Союза писателей� РФ, Союза журналистов СССР.
Подготовил и издал 17 художественных книг.

Куликова Ольга Геннадьевна
6 сентября 2016 года в Национальной� библиотеке Чувашской� Республики состоялся творческий� вечер Вурнарской� писательницы, больше известной� в литературной� среде псевдонимом Улькка Эльмен. Одна из активных авторов Чувашского
книжного издательства, её� работы неоднократно становились
победителями республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». Родилась в 1961 году в
селе Альменево (Авшак Элмен). Окончила Чувашский� государственный� университет имени И.Н. Ульянова. Член Союза журналистов и Союза писателей� Россий� ской� Федерации.

Купчиков Альберт Тимофеевич

Родился в 1933 году в деревне Рунги (Рункă) Вурнарского
рай� она. Окончил Канашское педучилище, Чувашский� государственный� педагогический� институт, Ленинградскую высшую
партий� ную школу, аспирантуру Академии общественных наук
при ЦК КПСС. Комсомольский� , партий� ный� деятель, заведующий� кафедрой� политологии, профессор Чувашского госуниверситета. Кандидат исторических наук. Имеет более ста научных публикаций� .

Львов Станислав Николаевич
Родился в 1955 году в деревне Хумуши (Хăмăш) Вурнарского рай� она. Подполковник в запасе, ветеран службы государственной� безопасности. Окончил Калининскую среднюю школу,
Казанский� авиационный� институт имени А.Н. Туполева, Новосибирские высшие курсы военной� контрразведки. Депутат
Чебоксарского городского Собрания депутатов, заместитель
генерального директора Чебоксарского производственного
объединения имени В.И. Чапаева. Имеет ряд наград Союза ССР.

Матвеев Владимир Петрович
Родился в 1957 году в деревне Ой� кас-Яндоба (Уй� кас
Юнтапа) Вурнарского рай� она. Окончил Ой� кас-Яндобинскую среднюю школу, историко-филологический� факультет Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова, Чебоксарский� филиал Волго-Вятской� академии
государственной� службы. Работал в комсомольских и партий� ных органах, в аппарате Государственного Совета Чувашской�
Республики. Заслуженный� учитель, заслуженный� работник
образования ЧР, почетный� работник общего образования РФ.

Матвеева (Антонова) Галина Алексеевна
Родилась в 1957 году в деревне Азим-Сирма (Аçăмçырми)
Вурнарского рай� она. Окончила Калининскую среднюю
школу,
Уральский� государственный� университет имени
А.М. Горького. Работала в газетах «Коммунизм ялавĕ»,
«Хыпар», «Хресчен сасси», «Советская Чувашия» и в Чувашском книжном издательстве. Журналист, переводчик, поэт,
член Союза журналистов России. Неоднократный� победитель
республиканских и всероссий� ских конкурсов журналистов,
заслуженный� работник культуры ЧР.

Матвеева (Языкова) Людмила Петровна
Родилась в 1954 году в деревне Большие Яуши (Мăн Явăш)
Вурнарского рай� она. Окончила Ой� кас-Яндобинскую среднюю
школу, Чувашский� государственный� педагогический� институт имени И.Я. Яковлева. Организатор образования, педагог,
заслуженный� учитель Чувашской� Республики. Награждена значком ЦК ВЛКСМ «За отличную работу в комсомоле»,
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РФ.

Михайлов Валерий Иосифович
Родился в 1952 году в деревне Хорнзор (Хорнсор Çармăс)
Вурнарского рай� она. Окончил Янгорчинскую среднюю школу,
Казанский� авиационный� институт имени А.Н. Туполева. Крупный� организатор строительного производства. Генеральный�
директор ЗАО «Чувашлифт». Заслуженный� строитель Чувашской� Республики. Награжден почетным знаком «Строительная
слава».

Михайлов Григорий Михайлович (Илебер)
Родился в 1939 году в поселке Чаркли (Çарăклă) Вурнарского рай� она. Окончил Чувашский� сельскохозяй� ственный�
институт. Работал в редакции Вурнарской� рай� онной� газеты,
зоотехником колхозов «Знамя», «Колос», «Ленинец». Заслуженный� зоотехник Чувашской� АССР. Поэт, публицист, член Союза
писателей� СССР.

Николаев Василий Капитонович
Родился в 1946 году в деревне Апнеры (Упнер) Вурнарского рай� она. Окончил Чувашский� государственный� университет имени И.Н. Ульянова и Горьковскую высшую партий� ную школу. Работал в комсомольских, партий� ных органах и
в администрации Президента Чувашской� Республики. Один
из организаторов формирования «Землячества вурнарцев
«Туслăх».

Николаев Вячеслав Васильевич
Родился в 1954 году в деревне Буртасы (Пăртас) Вурнарского рай� она. Окончил факультет журналистики Казанского
государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.
Редактор Вурнарской� рай� онной� газеты «Çĕнтерÿ çулĕ». Член
Союза журналистов СССР и Россий� ской� Федерации. Заслуженный� работник культуры Чувашской� Республики. Награжден
Почетной� грамотой� Союза журналистов РФ.

Отрыванов Станислав Гурьевич
Родился в 1948 году в селе Калинино (Нурăс) Вурнарского
рай� она. Детство прошло в деревне Хумуши (Хăмăш). Окончил
строительный� факультет Архангельского лесотехнического
института имени В.В. Куй� бышева. Прошел школу комсомольской� , партий� ной� и хозяй� ственной� работы. Краевед, народный�
академик, член Союза писателей� Чувашской� Республики и
Международного сообщества писательских Союзов. Подготовил и издал 12 краеведческих и художественных книг. Награжден четырьмя медалями Союза ССР.

Петров Виталий Петрович (Праски Витти)
Родился в 1936 году в деревне Алгазино (Малти Ишек)
Вурнарского рай� она. Окончил Чебоксарское художественное
училище, Высшее художественно-промышленное училище
имени В.И. Мухиной� . Живописец, график, монументалист,
эмальер, член Союза художников СССР. Заслуженный� художник РСФСР, народный� художник ЧР, лауреат Государственной�
премии ЧР, лауреат международных премий� по изобразительному искусству, почетный� гражданин Вурнарского рай� она Чувашской� Республики.

Родионов Виталий Григорьевич
Родился в 1947 году в деревне Хора-Сирма (Хураçырма)
Вурнарского рай� она. Окончил Чувашский� государственный�
университет им. И.Н. Ульянова, аспирантуру и докторантуру.
Литературовед, критик, член Союза журналистов и писателей�
Россий� ской� Федерации, доктор филологических наук, профессор, заслуженный� деятель науки Чувашской� Республики.

Смирнов Анатолий Владимирович
Родился в 1955 году в деревне Ослаба (Услапа) Вурнарского рай� она. Окончил Высшую школу профсоюзного движения
ВЦСПС. Работает председателем Чувашской� республиканской�
организации профсоюза работников Агропромышленного
комплекса РФ.

Сниткин Леонид Семенович
Родился в 1942 году в деревне Малые Яуши (Кĕçĕн Кипек)
Вурнарского рай� она. Окончил Малояушскую среднюю школу,
факультет физической� культуры Волгоградского государственного института. Под его руководством в Чувашии подготовлен 21 мастер спорта СССР и РФ. Один из инициаторов и
активных организаторов «Землячества вурнарцев «Туслăх».
В течение десяти лет был бессменным ответственным секретарем Координационного совета землячества.

Степанов Валерий Васильевич
Родился в 1948 году в деревне Чиршкас-Мураты (Чăрăшкас
Мăрат) Вурнарского рай� она. Окончил Московский� автодорожный� техникум, Чувашский� государственный� сельскохозяй� ственный� институт. Директор Цивильского авторемонтного
завода, имеет нагрудный� знак «Почетный� автотранспортник».

Узюков Порфирий Петрович
Родился в 1938 году в деревне Каликово (Кай� ăкъяль) Канашского рай� она Чувашской� АССР. Окончил Канашский� финансовый� техникум, Горьковский� филиал Всесоюзного финансовоэкономического института. Партий� ный� и советский� работник,
заместитель министра пищевой� промышленности Чувашской�
АССР, ныне на заслуженном отдыхе. Один из организаторов
«Землячества вурнарцев «Туслăх». Имеет награды Союза ССР.

Фомин Олег Дмитриевич
Родился в 1966 году в деревне Пуганкасы (Пуканкасси) Вурнарского рай� она. Окончил Ермошкинскую среднюю
школу, Чебоксарский� энерготехникум, Чебоксарский� филиал Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. В настоящее время работает директором фирмы «Интекс».

В подготовке культурных мероприятий землячества активное участие принимают мастера сцены Юрий Васильев, Станислав Владимиров, Галина Скворцова, Валентина Смирнова, Маргарита Туринге, Людмила Семенова, Нина Панина,
Мария Еланова и многие другие наши земляки.
Землячеству 25 лет. В этой общественной организации состоят люди с огромным жизненным опытом и багажом знаний, готовые передавать накопленный потенциал землячеству. Энергия, желание быть полезным своему родному
Вурнарскому району никогда не иссякнет.

Васильев Юрий Васильевич
Родился в 1946 году в деревне Вурманкасы (Вăрманкас)
Вурнарского рай� она. Окончил Чувашское республиканское
культпросветучилище, Ленинградский� институт культуры,
Казанскую консерваторию. Художественный� руководитель и
главный� дирижё� р Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца. Заслуженный� деятель искусств
Чувашской� АССР, заслуженный� деятель искусств РСФСР, народный� артист РФ, лауреат Государственной� премии Чувашской�
АССР.

Владимиров Станислав Павлович
Родился в 1965 году в деревне Синьял-Яуши (Çăкаллă
Явăш) Вурнарского рай� она. Окончил Большеяушскую среднюю
школу, музыкальное училище имени Ф.П. Павлова. Работал в
Чувашском театре юного зрителя. Известный� популяризатор
чувашской� эстрады. Заслуженный� артист Чувашской� Республики, лауреат Государственной� молодежной� премии ЧР.

Давыдов Николай Александрович
Родился в 1950 году в деревне Тимерчкасы (Тимĕрçкасси)
Вурнарского рай� она. Окончил музыкально-педагогический�
факультет Чувашского государственного педагогического
института. Работал в Канашском педучилище, в ансамбле
«Асамат» управления профтехобразования Чувашской� АССР.
С ансамблем побывал во многих странах мира и городах СССР.
Заслуженный� работник культуры ЧР.

Еланова Мария Ивановна
Родилась в 1963 году в селе Янгорчино (Çĕрпел) Вурнарского рай� она. Окончила Чебоксарское музыкальное училище, Нижегородскую консерваторию. Солистка Чувашского
государственного театра оперы и балета. Народная артистка
Чувашской� Республики, заслуженная артистка Россий� ской�
Федерации.

Михайлов Владимир Антонович
Родился в 1958 году в деревне Кожиково (Кушик) Вурнарского рай� она. Окончил Чебоксарское музыкальное училище
имени Ф.П. Павлова. Композитор, педагог, член ассоциации
композиторов Чувашской� Республики, заслуженный� деятель
музыкального общества, заслуженный� работник культуры ЧР.

Мокеев Георгий Васильевич
Родился в селе Калинино (Нурăс) Вурнарского рай� она.
Окончил Калининскую среднюю школу, Казанский� институт
культуры. Артист Чувашской� государственной� филармонии,
был активным участником, ведущим вечеров встреч и отдыха
землячества вурнарцев.

Никитин Анатолий Никитич
Родился в 1948 году в деревне Хирпоси (Хирпуç) Вурнарского рай� она. Окончил Цивильское культпросветучилище,
Московский� институт культуры, Уфимский� институт культуры. Руководит детским эстрадно-фольклорным ансамблем
«Шевле», эстрадной� группой� «Янташ». Композитор, сочинил
более 100 песен, цикл романсов, симфоническую поэму и другие произведения. Заслуженный� деятель искусств Чувашской�
Республики. Песни Никитина исполняют многие популярные
певцы Чувашской� Республики.

Осокина Клара Александровна
Родилась в 1956 году в деревне Азим-Сирма (Аçăмçырми)
Вурнарского рай� она. Окончила Юманай� скую среднюю школу,
музыкально-педагогический� факультет Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева.
Май� ор милиции, дипломант смотра-конкурса патриотических
песен МВД РФ «Милосердие белых ночей� ». Часто выступает в
популярных передачах «Телеюрă».

Панина (Гаврилова) Нина Трифоновна
Родилась в 1948 году в деревне Орауши (Уравăш) Вурнарского рай� она. Окончила Ораушскую среднюю школу, режиссерское отделение Ленинградского института культуры. Преподавала в Чувашском музыкальном училище. Долгое время
работала в народном театре ДК текстильного комбината. Заслуженный� работник культуры Чувашской� Республики и Россий� ской� Федерации.

Семенова Людмила Ивановна
Родилась в 1961 году в деревне Кивсё� рт-Янишево (Кивçурт
Енĕш) Вурнарского рай� она. Окончила Малояушскую среднюю
школу, Чебоксарский� машиностроительный� техникум, СанктПетербургский� государственный� инженерно-экономический�
университет. Популярная певица, солистка Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца. Заслуженная артистка Чувашской� АССР, народная артистка Чувашской� Республики.

Скворцова Галина Моисеевна
Родилась в 1951 году в деревне Вурманкасы (Вăрманкас)
Вурнарского рай� она. Организатор народного театра при Вурнарском рай� онном Доме культуры, режиссё� р Чебоксарского
Дома культуры АО «Промтрактор». Заслуженный� работник
Чувашского музыкального общества, заслуженный� работник культуры Чувашской� Республики. Автор мелодии гимна
Вурнарского землячества.

Смирнова Валентина Владимировна
Родилась в 1959 году в деревне Кюльхири (Кÿлхĕрри)
Вурнарского рай� она. Окончила Чебоксарское музыкальное
училище имени Ф.П. Павлова, Саратовскую консерваторию
имени Л.В. Собинова. Солистка Чувашского государственного театра оперы и балета, профессор, заслуженная артистка
ЧР и Россий� ской� Федерации, народная артистка Чувашской�
Республики.

Тимофеев Владимир Валерианович
Родился в 1974 году в деревне Тузи-Мурат (Туçи Мăрат)
Вурнарского рай� она. Член союза журналистов России. Окончил Тузи-Муратскую среднюю школу, факультет журналистики Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова. Со студенческих времен трудится в сфере журналистики радио и телевидения.

Туринге Маргарита Даниловна
Родилась в 1959 году в деревне Большие Яуши (Мăн Явăш)
Вурнарского рай� она. Популярная певица, хормей� стер ансамбля
«Нарспи», солистка ансамбля «Сеспель» Чувашской� государственной� филармонии. Заслуженная артистка Чувашской� Республики.

С первых дней существования Вурнарского землячества «Туслăх» неизменным участником на праздниках является народный ансамбль песни и танца «Тивлет» Вурнарского дома культуры. В 1969 году Министерство культуры
РСФСР присвоило коллективу звание «Народный ансамбль песни и танца», в
1985 году удостоен Диплома Большого Театра СССР. Танцевальная группа этого
коллектива в 1991 году стала лауреатом Всесоюзного фестиваля. В настоящее
время в РДК работает народный хор, народный хор ветеранов, народный театр,
вокальный ансамбль «Тивлет» и «Вăрнаръен».

Народный фольклорный коллектив «Шурăмпуç» (Заря) Ермошкинского сельского Дома культуры организован в 1988 году. Он трижды
лауреат Чувашского республиканского фестиваля, в феврале 2001 года
завоевал звание «Народный».

Спортсмены Вурнарского землячества ежегодно принимают самое активное участие на традиционных соревнованияих «Кубок дружбы». Эти
праздники объединяют всех, кто сохраняет верность традициям своей
малой родины.

Галкин Артур Владимирович
Родился в 1985 году в деревне Хумуши (Хăмăш). Окончил
Вурнарский� региональный� научно-образовательный� центр
при представительстве Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, исторический� факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.
За особую творческую устремленность трижды становился
лауреатом специальной� стипендии Президента Чувашской�
Республики для представителей� молодежи и студентов. В настоящее время работает начальником отдела БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной� документации» Минкультуры Чувашской� Республики.

Данилов Вячеслав Алексеевич

Родился в деревне Сявалкасы (Çявалкас) Вурнарского
рай� она. Окончил Малояушскую среднюю школу, Калининское
сельское профессионально-техническое училище. Долгое
время работал в объединении «Упрдорволга». С детства полюбил спорт, играл в команде волей� болистов «Спартак», «Инвал», в настоящее время продолжает выступать в команде
ветеранов Чувашской� Республики. Один из активных участников спортивных мероприятий� , проводимых землячеством.

Егоров Геннадий Анатольевич
Родился в 1969 году в селе Альменево (Авшак Элмен) Вурнарского рай� она. Окончил Ермошкинскую среднюю школу, Казанский� социально-гуманитарнный� техникум, факультет чувашской� филологии и культуры Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова. Предприниматель, меценат, кандидат в мастера спорта по боксу, чемпион по многоборью, имеет красный� пояс по тэквандо. Оказывает большую
помощь в работе землячества.

Иванов Юрий Геннадьевич
Родился в 1970 году в деревне Синь-Сурьял (Çĕн Сăръел)
Вурнарского рай� она. Окончил Вурман-Кибекскую среднюю
школу, Чувашский� сельскохозяй� ственный� институт. Активный� участник в жизни Вурнарского землячества, возглавляет
спортивный� сектор. Команда волей� болистов землячества не
раз занимала призовые места в разных соревнованиях. В настоящее время работает руководителем ООО ЧОО «Ангел».

Макаров Борис Владимирович
Родился в 1960 году в деревне Сявалкасы (Çавалкас) Вурнарского рай� она. Окончил Тузи-Муратскую восьмилетнюю
школу, отделение механизации Цивильского совхоза-техникума, Горьковскую высшую школу МВД. Долгое время работал в
системе МВД Чувашской� Республики, в Чебоксарском филиале Нижегородской� академии МВД России. Полковник милиции. Награждё� н медалями, многими грамотами МВД ЧР и РФ.
Заместитель председателя Совета ветеранов Чебоксарского
филиала Нижегородской� академии МВД России.

Лауреаты литературной премии
имени Ивана Ивника

Диплом, знак и удостоверение лауреата
литературной премии имени Ивана Ивника

Премия имени известного литератора Ивана Ивника учреждена в 2004
году Чувашской республиканской организацией «Землячество вурнарцев
«Туслăх». Присуждается лицам, внёсшим значительный вклад в развитие
народного хозяйства и культурного строительства района. Эта награда по
традиции вручается на юбилейных вечерах землячества.

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ ИМЕНИ ИВАНА ИВНИКА СТАЛИ:
2004 год
Прокопьев Илья Павлович, член Союза писателей� РФ, автор ряда книг, занесё� н
в Книгу Почета «Землячества вурнарцев «Туслăх» (Мачамуши – Мачамăш).

2006 год
Григорьев Юрий Григорьевич (Айдаш), член Союза писателей� СССР, автор
нескольких книг (Сявалкасы – Çявалкас).
Васильев Сергей Иванович (Саманташ), поэт, один из организаторов Вурнарского землячества (Кумаши – Кăмаш).
Васильев Михаил Алексеевич, член Союза писателей� России, автор-составитель
Вурнарской� энциклопедии (Ай� гиши – Ай� кăш).
Иванов Воля Афанасьевич, почетный� краевед, автор-составитель Вурнарской�
энциклопедии (Тузи-Мурат – Туçи-Мăрат).
Лошкина-Кузьмина Анастасия Александровна, автор цикла стихотворений� ,
посвященных родному краю (Хумуши – Хăмăш).
2007 год
Кузьмин Владимир Прокопьевич, член Союза писателей� Россий� ской�
Федерации, автор многих книг (Хорнзор – Хурăнсур Çармăс).
Толстов Владимир Иванович, учитель-краевед, директор Большеяушского
школьного музея, автор семи книг (Большие Яуши – Мăн Явăш).

2009 год
Кошкина Екатерина Борисовна, победитель республиканского конкурса юных
поэтов, посвященного П.П. Хузангаю, лауреат республиканского конкурса творческих
работ «Сердце матери», Всероссий� ского конкурса «Юные заступники Руси» (Хумуши
– Хăмăш).
Отрыванов Станислав Гурьевич, краевед, народный� академик, член Союза писателей� Чувашской� Республики и Международного сообщества писательских союзов,
автор 12 книг, лауреат конкурса «Самая читаемая книга года» (Хумуши – Хăмăш).
Тикинеева Елена Николаевна, сотрудница Вурнарской� рай� онной� газеты
«Çĕнтерÿ çулĕ», автор пьесы «Чун кĕвви» – Мелодия души (Сендимиркино – Мăнъял
Хапăс).
Васильев Эрик Васильевич, ветеран космодрома Бай� конур, полковник, автор
двух книг (Большие Яуши – Мăн Явăш).
2010 год
Куликова Ольга Геннадьевна, член Союза писателей� России, неоднократный�
лауреат конкурса «Самая читаемая книга года» (Альменево – Авшак Элмен).

2011 год
Иванова Надежда Григорьевна, доцент кафедры чувашского языка и литературы Чувашского республиканского института Минобразования – за подготовку учебно-методического комплекта по родной� (чувашской� ) литературе для 5-11 классов
национальных школ (Альменево – Авшак Элмен).
Иванова (Австрийская) Ольга Михайловна, член Союза профессиональных
писателей� ЧР, автор нескольких книг (Буртасы – Пăртас).
Софронова Ирина Владимировна, доцент кафедры чувашской� филологии и
культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова – за вклад
в развитие чувашского литературоведения (Кюльхири – Кÿльхĕрри).
2013 год
Кудрявцев Геннадий Федорович, подполковник, авиатор космодрома Бай� конур,
поэт, член Союза писателей� России (Кивьялы – Кивъял).
Матвеева (Антонова) Галина Алексеевна, заместитель главного редактора
Чувашского книжного издательства (Азим-Сирма – Аçăмçырми).
Константинов Валерий Николаевич, главный� редактор Козловской� рай� онной�
газеты (Тузи-Сярмус – Туçи Çармăс).

2014 год
Ефремова–Ильина Надежда Геннадьевна, старший� научный� сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук – за подготовку и составление
книги стихов Ивана Ивника «Сывлăм й� ĕрĕ юлчĕ çырура» (Муньялы – Мăн Элмен).
Кошкин Валерий Павлович, полковник запаса, служил в органах Федеральной�
службы безопасности России. Автор нескольких книг (Хумуши – Хăмăш).
Тянгов Леонид Яковлевич, первый� председатель землячества – за публикации
статей� о землячестве в средствах массовой� информации (Кожиково – Кушик).
2015 год
Иванова Нина Петровна, учительница чувашского языка и литературы Малояушской� СОШ (Малые Яуши – Кĕçĕн Кипек).
Семенов Николай Иванович, автор сборника стихов «Изболелась душа –
Чун кÿтнĕ вăхăтра» (Большие Торханы – Мăн Турхан).
Хлебникова Галина Фирсовна, учитель чувашского языка МБОУ «Батыревская
СОШ №1» – за сборник лирических стихов (Мулакасы – Мулакасси Мăрат).

2016 год
Николаев Вячеслав Васильевич, главный� редактор Вурнарской� рай� онной� газеты «Çĕнтерÿ çулĕ» (Буртасы – Пăртас).

2018 год
Сорокин Вениамин Иванович, долгое время работал директором Вурнарской�
типографии и издательского дома. Отличник печати СССР, заслуженный� работник
промышленности ЧР (Большие Яуши – Мăн Явăш).

27 февраля 2014 года в общеобразовательной школе деревни Тузи-Мурат
(Туçи Мăрат) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения уроженца деревни Сявалкасы (Çавалкас),
поэта-лирика, публициста, переводчика Ивана Николаевича Ивника.

Лауреаты литературной премии имени Ивана Ивника. 2014 год.

Отрыванов Станислав Гурьевич
(автор-составитель)
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Шикленмесĕр, тăкакне пăхмасăр
Эпĕ çитĕп уйăх вĕçĕнче.
Тунсăх та кичем мана халь сансăр,
Вăрнар енĕм, ытарми тĕнче.
Асатте, ун чух хутса ярсамччĕ
Кÿлĕ хĕрринчи хыр мунчана.
Васкамасăр тутанса ларасчĕ
Кăпăкланнă техĕм сăруна.
Савăнса та ăмсанса итлесчĕ
Уй-хирти саркайăк юррине,
Курăттăм сассен эрешлĕ речĕ
Хĕвел пек хитре вылянине.
Çуркунне, чĕкеç васканă евĕр,
Ăнтăлатăп Мăн Çавал енне.
Уйăх вĕçĕнче çитеп, туссемĕр,
Яр уçап Вăрнарăн хапхине.
Сергей Саманташ

