***
Литературно-музыкальный
вечер
«Во мне стучит мильон сердец» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://17.mukcbs.org/news/404-literaturnomuzykalnyj-vecher-vo-mne-stuchit-milonserdets.

Мы всегда рады видеть Вас по адресу:
г. Ульяновск, ул. В. Полевая, 13

Степанов, А. Петер Хусанкай
[Электронный ресурс] / А. Степанов. –
Режим доступа: http://www.akramsosh.
narod.ru/xuzankay/xuzankay.htm.

Тел.: 31-00-17
e-mail: cbs17@bk.ru
web-сайт: www.17mukcbs.org

Воронова, В. А. П. Хусанкай –
пултаруллă куçаруçă [Электронный ресурс] / В. Воронова, А. Корнилова. – Режим
доступа:
http://nsportal.ru/ap/library/literaturnoetvorchestvo/2012/06/19/pkhusankaypultarulla-kucaruca.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы «Час
заветный», посвящённый творчеству
Петра Хузангая.
Народный поэт Чувашии Педер Хузангай родился 22 января 1907 года в с.
Сихьтерма Алькеевского района Республики Татарстан. Выпускник Казанского
восточного педагогического института,
Высших литературных курсов при Союзе
писателей СССР. Работал секретарем редакции журнала «Сунтал» (Наковальня),
переводчиком и литературным консультантом, разъездным корреспондентом
центральной чувашской газеты «Коммунар» (Москва), председателем Союза писателей Чувашской АССР. Во время Великой Отечественной войны был рядовым бойцом и сотрудником редакций
дивизионных газет. Первые стихотворения опубликовал в 20-е гг. прошлого
столетия.
С именем П. Хузангая неразрывно
связан рост и расцвет чувашской поэзии.
Он обогатил литературу многочисленными произведениями, наполненными
глубокими раздумьями над прошлым,
настоящим и будущим родного народа.
Многие его произведения относятся к
лучшим образцам чувашской поэзии.
Борьба за мир, дружба народов, патриотизм и интернационализм – главные темы творчества поэта. Известен также как
переводчик,
автор
литературнокритических статей и рецензий, посвященных творчеству чувашских писателей. Был депутатом Верховного Совета

РСФСР, Верховного Совета Чувашской
АССР, избирался членом правления Союза
писателей РСФСР и СССР. Автор более 50
книг. Основные издания: «Çырнисен пуххи» (Собрание сочинений), «Вăрман юрлать» (Лес поет), «Эпир пулнă, пур,
пулатпăр!» (Были мы, и есть, и будем),
«Хушка хумсем» (Вздыбленные волны),
«Мехел» (Час заветный), «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана), «Чĕре юрри»
(Песнь сердца), «Великое сердце», «Пинпин чĕре» (Мильон сердец), «Уяртсан»
(Когда прояснится), «Ăсталăхпа чăнлăх»
(Мастерство и правда) и др.
За большие заслуги в развитии культуры республики в 1967 г. занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма
Чувашской АССР. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (дважды),
Красной Звезды, медалями.
Цель рекомендательного списка – познакомить читателей с творчеством Педера
Хузангая.
Список предназначен для широкого
круга читателей.
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