
Говорят и салютуют Шоршелы

   В День космонавтики на родину Андрияна Николаева съехались, пожалуй, все
школьные автобусы из всех районов республики. И не только школьные.
Новочебоксарский центр социального обслуживания населения снарядил микроавтобус,
в котором пенсионеры приехали поклониться известному земляку. А городской клуб
“Солнце на спицах” собрал целый отряд велосипедистов и совершил традиционный
марш-бросок. Цветы к могиле дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
СССР возложила делегация во главе с Президентом Чувашии Михаилом Игнатьевым.

  

   Первыми к музею подъехали и расположились у самых ворот радиолюбители, члены
клуба при Чебоксарском ДОСААФе. Общий вызов дан всем радиолюбителям мира. А
тем, кто выполнит условия праздничной радиосвязи (главное из которых — связаться с
десятью радиолюбителями мира), приготовили специальные дипломы “К 50-летию
полета человека в космос”. После того как в радиоэфире прозвучали позывные и
поздравления с Днем космонавтики, на приветствие откликнулись Венгрия, Чехия,
Германия, Польша, Ирландия, города Украины, Казахстана и, конечно, России —
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Самара, Тольятти...

  

   А в это время на территории музея на торжественном митинге глава администрации
Мариинско-Посадского района Юрий Моисеев рассказывал о кодексе чести жителя
района, в котором главное “быть чистым в помыслах и делах”. Молодое поколение
ответило на это задорными чувашскими танцами. На всю округу раздавалось: “Он
сказал: “Поехали!”, он взмахнул рукой...”.

  

   — Наша любимая, — заметила в музее про эту песню научный сотрудник Тамара
Лебедева. — Ее может напеть любой шоршелец.
   Сельчане тоже собрались у музея. И хотя такие масштабные мероприятия здесь
проводятся часто, тем не менее те, кто в 1962 году встречал героя-земляка, приходят
вновь и вновь. И каждый раз воспоминаниями уносятся в свою молодость: как
забирались на самую верхушку дерева и крышу дома, чтобы увидеть своего Ондрейку,
как наряжались в чувашские платья и с хлебом-солью встречали у деревенских ворот.

  

   Вспоминают и о том, как к деревне сразу же проложили асфальт, а колхоз, беднейший
в республике, стал передовым. “К нам весь Советский Союз ездил, — говорят
шоршелцы, — да и сейчас что ни день, то автобус подъезжает”. В книге посетителей
только за март и апрель несколько листов записей — Казань, Москва, Нижний
Новгород, Санкт-Петербург и даже Чита.
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   Праздничный день завершился почти как в столице нашей Родины — праздничным
фейерверком. Над Шоршелами прогремели 50 залпов. У музея, пожалуй, собрались все
жители. Никто не хотел пропустить первый в истории их села салют покорителям
космоса и, конечно, ему, известному всему миру земляку.

  

   Ирина Павлова ( http://www.grani21.ru/pub/govorjat-i-saljutujut-shorshely# )
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