
Дима Золотаревшён пурнё=ра в.рен\ 
п.ррем.ш вырёнта? Пур предмета та юратать 
вёл: =апах та чи =ывёххи те: юратни _ 
математика? Задача е уравнени шутласси 
уншён =ав тери =ёмёл? Тем.нле кёткёс 
хёнёхтарусене те самантрах парёнтарать? 
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ПУЛТАРУЛЛИСЕМ

«Пичче: эс. 
хальхинче 
те «5» паллё 
илет.нех!»

_ С
ветлана Витальевна Аверьянова урок.сене чётём-
сёррён к.тет.п? Унён кашни сёмах. маншён п.лтер.
шл.? Математика к.некине кун.пех тытса ларма хат.р 
эп.? П.рле в.ренекенсене те яланах пулёшма ухута? 

Йывёрлёха к.рсе \ксен п.р турткалашмасёрах алё паратёп: _ тет улттём.ш 
класра в.ренекен мал .м.тл. ар=ын ача?

Пур =.рте те пултаруллё пулнёран тус-юлташ. Димёна хисеплет: юратать? 
Нумайёш. ун пек хастар пулас тесе тёрёшать? 

Хал. =уллана чётёмсёррён к.тет ар=ын ача?  Акё нумай пулмасть вёлти 
ку= т.лне пулч. те: ёна алла илмес.р чётаймар.?

_ Вёхёт =ит. те эпир санпа п.ве х.рринчен татёлмёпёр? Иртн. =улхи пекех 
мана пулё витрине тултарма пулёшасса шансах тёратёп? Ас тёватён-и: п.р 
кунхине эс. тёрёшнипе вётёр пулё туртса кёлартём п.верен? Килтисем м.н 
тери савёнч.= ун чухне? Ёшаларёмёр та: тип.тме те =акса хутёмёр? Кушак-
сене те хёна турёмёр? Кайран мёр-мёрсем хёма =инче пич.сене кёмёлтан 
=уса ларч.=: _ тер. Дима вёлтине каялла вырённе хунё май? 

???Ыран математика предмеч.пе т.р.слев .=. пулмалла? Дима ёна тёрёшса 
хат.рленет? Акё шёлл. Святослав чупса пыч. те аллинчи к.некине ун еннелле 
тёср.: вуласа пама ыйтр.?

_ Ах: хальл.хе мана ан канс.рле-ха: пушансанах икс.м.р ларёпёр? Ма-
нён ыран т.р.слев .=не «5» паллёлёх =ырмалла? +авёнпа вёхёт =украх: _ 
самантрах асёрхаттарч. вёл шёлл.не? 

Святослав пичч.шне =ур сёмахранах ёнланч.: к.некине хупса хуч. те 
айккинелле пёрёнса утр.? Унтан йёл кулса%

_ Пичче: эс. хальхинче те «5» паллё илет.нех! _ тер. кёмёлтан?
Элиза ВАЛАНС?

Вёрмар район.:
Мён=ырма?
АВТОР сён \керч.к.? 

Õèñåïë. ò¸âàíñåì: ÷¸âàøñåì! Õàë¸õ¸ì¸ð¸í ò.ï õà=à÷. _ «Õûïàð» 
_ ï.ð .ì.ð ûòëà .íò. ïèð.íïå þíàøàð ïóðí¸= =àâð¸ìíå =¸ìõàëàòü% 
Ðà==åé: ðåñïóáëèêà êóí-=óëíå =óòàòàòü: ìóõòàâë¸ =ûíí¸ì¸ðñåìïå 
ïàëëàøòàðàòü: êóëüòóðà àíèíå èëñå ê.ðñå ÷óí =èì.=.ïå ñ¸éëàòü: 
÷¸âàøë¸õà óïðàñà òà àòàëàíòàðñà ïûìà õ¸âàò ïàðàòü? «Õûïàð¸í» 
ï.ððåì.ø ðåäàêòîð. Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Íèêîëüñêèé êàëàøëå 
_ õà=àò ûððà â.ðåíòåò: ïóðí¸=¸í ïàõà åí.ñåì ïàòíå =óë ó=àòü: 
¸íò¸ëìà õèñòåò? 

¨íëàíàòï¸ð% =àíòàë¸ê ¸ø¸òñà ïûí¸=åì.í ÿë =ûííèí .= íóìàéëàíàòü? Àÿ âóò õóí¸ 
ïåê ÷óïêàëàñà =\ðåí. â¸õ¸òðà ÷óí =èì.=.ïå òóëëèí òèâ.=òåðåêåí «Õûïàðñ¸ð» ò¸ðñà àí 
þë¸ð? Ï.ëåò.ð% ðåñïóáëèê¸ðè êàøíè ïî÷òà óéð¸ì.í÷å «Õûïàð» Èçäàòåëüñòâî =óð÷.í 
ê¸ëàð¸ì.ñåíå 2014 =óë¸í II =óððèí÷åí èëñå ò¸ìàøê¸í ïóø ¹ìàðò¹ óé¸õ.í 31-ì.ø.÷÷åí 
ìàëòàíõè õàêñåìïå =ûð¸íòàðà==.? +àê òàïõ¸ðòà =ûð¸ííè =åìüå áþäæåòíå ïåðåêåòëåìå 
ìàé ïàðàòü? 

Êóëëåíõè «Õûïàðà» =ûð¸íñà èëìå óê=à-òåíê. =èòìåñòåõ ïóëñàí ñèðå ýïèð «Õûïàð» 
_ ø¸ìàò êóíà» ñóéëàñà èëìå ñ.íåòï.ð? Â¸ë ÷ûëàé é\í.ðåõ _ 218 òåíê. òå 22 ïóñ =å=? 16 
ñòðàíèö¸ïà: ò.ðë. ò.ñïå ïè÷åòëåíåêåí ê¸ëàð¸ìðà ñèðå êèðëè ï.ò.ìïåõ ïóð% =.í. 
õûïàðñåì: ò.ïë. òèøêåð\ñåì: ïóáëèöèñò øóõ¸ø.ñåì: èñòîðèå ê.ðñå þëí¸ =ûíñåìïå 
ïóë¸ìñåì: ïàÿíõèïå èðòí. ïóðí¸=: ÿòàðë¸ ñòðàíèö¸ñåì: Ìóñêàâðè õà=àòñåì ì.í 
=ûðíèñåì: õó=àë¸õðà êèðë. ñ.í\-êàíàø: ãîðîñêîï: ýðíåë.õ òåëå-: ðàäèî ïðîãðàìì¸ñåì 
òàòà ûòòè òå: òàòà ûòòè òå? 

Àñðà òûò¸ð% «Õûïàð» õà=àòïà êàì òóñë¸: ¸íà âóëàñàõ ò¸ðàòü _ â¸ë ïóðí¸=ðà òà 
õ¸âàòë¸: ìàë êóð¸ìë¸? 

"«Хûпар»" =ûрёнёр _ 
хûпарлё пулёр!
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паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
минутра алё пуснё?

«Юрё= мар: юрист пулёп!»
«Юрё вёл _ пурнё=? Унсёр эп. п.р кун та ирттереймест.п? Тата вёл _ чи лайёх 
сиплев=.: куллен сиксе тухакан йывёрлёхсене =.нтерме пулёшать»: _ тет Х.рл. 
Чутай  район.нчи  Пит.ркасси  ял.н  пултаруллё  ывёл.  Владислав  Жуков ? 

Кашни =улах Патёрьел тёрёх.нче паллё поэтсен вулав.сем ирте==.? Раиса Сарпи: Геннадий Айги: 
Митта Ва=лей. яч.пе иртекен мероприятисенче чёвашлёхшён =унакан: тёван ч.лхене чун-ч.
ререн юратакан шкул ачисем т.рл. поэтпа автор сёввисене вула==.? Айги вулав.сем хальхи-
пе саккёрм.ш хут иртр.=? "Поэт тата хёй =ырнё сёвёсем" номинацире Пёлапу= Пашьел шкул.н-
че тёххёрм.ш класра в.ренекен Люба Мешкова п.ррем.ш вырёна тухса Хисеп хутне тив.=н.?  

Ял маттурĕсем!»
ЧР ПУ+ЛЁХ,Н СТИПЕНДИАЧ,СЕМ

Ар=ын ача хёй.н п.ррем.ш =.нтер.вне аван ас 
тёвать? Ун чухне вёл пилл.км.ш класа =е= =\- 
рен.-ха? «+ынсене курас тата хама кётартас»: _ 

тен. пек республикёри «+е=п.л кёвайтне» хутшённё? +ак 
пысёк та чаплё конкурсра пурте палёрайма==.? Владик 
вара унта «Чёваш юррисене чи лайёх шёрантаракан» 
номинацире =.нтерн.? 

«Ун чухне Чёваш Республикин Культура министер-
ствин тата «Тантёш» ха=атён Хисеп хутне тив.=ни 
маншён м.н тери пысёк савёнё=ч.! Хавхалану \ср.: 
пултарулёха татах та аталантарас туртём =уралч.»: _ 
тет Х.рл. Чутайри искусство шкул.н вуннём.ш класс 
в.ренекен.? У=ё та янёравлё саслё ар=ын ача к.=ех 
=ит.н\ хы==ён =ит.н\ тума пу=ланё? Эстрада юррисен 
«Чёваш Ен ритм.сем _ +.н. Хум» республика конкурс-
фестивал.нче куракансене илемл. сассипе тыткёнласа 
ви==.м.ш вырён йышённё вёл? Ял =амрёк.сен илемл. 
пултарулёх.н «Хавхалану» ятпа иртекен IV фестивал.н-
че «Вокал пултарулёх.» номинацире дипломлё пулса 
тёнё? +авён пекех П.т.м т.нчери тинейджерсен илемл. 
пултарулёх.н «Расул Гамзатова вулатпёр» конкурс.н-
че те =.нтерн.? Вырёнта тёма юратмасть вёл: яланах 
малалла талпёнать? «Ра==ей _ сёваплё тёван =.р-шыв» 
регионсем хушшинчи 5-м.ш форумра та палёрма .лк.р- 
н.? 

Афганистан тата Чечен =.р.сенче пу=не хунё 
Г?Иванова: Ю?Макарова: С?Эзенкина тата В?Быкова 
асёнса районта =улсеренех патриотла юрёсен фести-
вал. иртет? Владик унта та ч.рене пырса тивекен юрё-
семпе тыткёнлать: тётёшах малти вырёнсене тив.=ет? 
И?Охливанкинпа Г?Петрова халалланё районти =амрёк 
вокалистсен 5-м.ш конкурс.нче вара икк.м.ш тухнё? 

Юрлама юратакан ар=ын ачан =ывёх =ыннисем те 
=ак ен.пе ёста? Ашш.: Юрий Васильевич: Пит.ркасси  
шкул.нче газ оператор. пулса .=лет? Анчах =акё ёна 
уявсенче е кёмёл килн. вёхётра хут купёс е гитара ка-

лама ним.н чухл. те чёрмантармасть? Тен: =авёнпах та 
пуль Владислав малашнехи =ул-й.рне кёшт урёхларах 
курать% «Эп. юрё= мар: юрист пуласшён»: _ тет? Ура 
=ине =ир.п тёрас т.ллевл.-=ке вёл? Амёш.: Людмила 
Валентиновна: Пит.ркасси шкул.нче чёваш ч.лхипе 
литературине в.рентет? Тёван ч.лхене юратса унён 
шёпиш.н пёшёрханасси ачана пурнё= парнелекен.нчен 
ку=нё пуль? «Хёш.-п.ри чёвашла п.лн. =.ртех вырёсла 
пуплет? Тёван ч.лхерен епле вётанён-ха; Ун пек =ын-
сене ёнланмастёп? +акё в.сем хёйсене хисеплеменни 
=инчен калать»: _ тет тарён шухёшлама п.лекенскер?  

«Талант пулни сахал: ёна туптамалла та»: _ те==.? Ку 
т.л.шрен вара Владике Валентина Иосифовна Грачева 
в.рентекен пулёшать? Унён урок.сем пултаруллё ачан 
ёсталёхне татах та \стере==.? 

Анлё тавра курёмлё ар=ын ача предмет олимпиади-
сенче те палёрать? Географипе тата общество п.л.в.пе 
ви==.м.ш вырён йышённё вёл? Ыттисемпе те тёрёшсах 
в.ренет?

Хушамач. паллё маршалённи пекех пулнёран Владик 
хёй те Георгий Жуков кун-=ул.пе кёсёкланать? «Вёл 
пит. маттур ерт\=. пулнё: Совет Союз.н Герой.н ятне 
тив.=н.? Паллах: манён хушамат чаплё =ыннённипе п.р 
килн.ш.н кёштах мёна=ланатёп та»: _ тет вёл?

Кё=ал Республика Пу=лёх.н стипендине тив.=нисен 
список.нче хёй.н ятне курсан Владислав Жуков калама 
=ук савённё? Пултарулёхне тата тёрёшулёхне =апла 
хаклани: хавхалантарни питех те =унатлантарать ёна? 
«Хальл.хе п.р пусне те т.к.нм.п: _ тет т.пл. шухёш-
лама хёнёхнё маттур ача? _ Аслё шкула в.ренме к.рсен 
те пайтах кирл. пул.»?

Ёнё=у кахаллисем патне килмест? +авёнпа та: ачасем: 
Владикрен т.сл.х ил.р те Турё панё таланта аталан-
тарса вёхёта сая ямасёр т.рл.рен конкурса хутшёнма 
васкёр? Вара: тен: эсир те стипендиат пулса тёрёр?

Лариса ПЕТРОВА?

_ Сёвё =ырас туртём к.=.н класрах 
=уралч.? П.ррем.ш сёвва та ас 
тёватёп? Эп. ёна аннене халалласа 

=ырнёчч.? Вёл манён чи юратни: _ кала=ёва пу=арч. 
Люба? _ Хал. те хёш чухне тёван тавралёха: паллё 
поэтсене юратса сёвё шёр=алатёп? Хам =ыратёп =е= 
мар: чёваш: вырёс поэч.сен хайлав.сене вулама 
та кёмёллатёп? Ытларах вара юрату тата Тёван 
=.р-шыв: тёван тёрёх =инчен =ырнисене? Пет.р 
Хусанкайён "Таня" поэми чуна =ывёх? Уйрёмах т.п 
сёнар кил.шет? Хёюллё х.р йывёрлёхран хёраман: 
Тёван =.р-шывшён пу=не шеллемен? 

Люба поэзие чунтан парённё темелле? Ара: ёс-
лёлёх конференцие хутшёнмашкён хат.рлен. .= те 
хёй =ырнё сёвёсемпе =ыхённё-=ке? Кунта та ёнё=у 
х.р ача енче пулнё: Люба п.ррем.ш вырёна тухнё? 

_ Пиччепе икс.м.р аттепе аннене савёнтартё-
мёр? Андрейпа ЧР Пу=лёх.н стипендине илме тив.= 
пултёмёр? Пичче ЧПУри физикёпа математика фа- 
культет.нче ёс пухать? Вёл шкултан ылтён медальпе 
в.ренсе тухр.: эп. те унран т.сл.х илме тёрёшатёп?

Люба учитель =емйинчен? Ашш.пе амёш. 
пичч.ш.пе икк.шне м.н ачаранпах кашни предмета 
юратма в.рентн.? +авёнпах х.р ача дневник.нче "5" 
тата "4" паллёсем =е=? Кё=ал Люба тёххёрм.ш клас-
ран в.ренсе тухать? Экзаменсене тытмалли тапхёр 
та =итсе пырать-=ке? Пике обществознани предмеч.
пе тытас .м.тлине п.лтерч.?

Унсёр пу=не Пёлапу= Пашьел х.р ачи м.н пур 
мероприятие хастар хутшёнма тёрёшать?  +улла  
"Орленок": "Зарница" =ар вёййисенче ёна командира 
суйла==.? Ёслёлёх конференций.сене те час-часах 
хутшёнать вёл? Кё=ал акё технологипе малти вы-
рёна тухнё? "Ч.в.лти ч.ке=": "Русский медвежонок": 
"Кенгуру": "Олимпус" предмет вёййисенче п.рре мар 
призер пулнё Люба? 

_ Ахаль лармалла мар хальхи саманара? Шкул ачин 
тёрёшса в.ренсе хёйне кил.шекен специально=а 
алла илме ёнтёлмалла: общество .=не хутшёнмал-
ла? Пурёнма п.лмелле урёхла каласан: _ шухёшне 
палёртр. ЧР Пу=лёх.н стипендиатки Люба Мешкова? 

Ирина КОШКИНА?

Пичч.ш.нчен т.сл.х илме тёрёшать
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«Этем хёй м.н-м.н тума пултарнине =ав .=сене пу=ёнсан 
кёна п.лет»: _ тен. т.нчери паллё философ Луций Анней 
Сенека? Ачасем те хёйсене м.нле талант п\рнине т\рех 
тав=ёрайма==.? Ара: ун пирки =уралсанах =амка =ине 
ку=а курёнмалла картса хума==.-=ке? Ашш.-амёш. е 
в.рентекен пулёшнипе кёна асёрхама пул. =акна? 
Комсомольски район.нчи Комсомольски 1-м.ш шкул.н-
че маттур та пултаруллё ачасем в.рене==.? Пу=ламёш 
класранах чун килен.=не туйса ёна аталантарма 
тёрёшаканскерсем малашне пысёк =ит.н\ кётартасси 
икк.лен\с.р?

Ыр ут пуласси 
тихаран паллё???

Маттурсем!»

Тантёш.сем вёл каланине яланах итле==.
Кам та пулин т.р.с мар хётланнине 

курсан 2-м.ш «а» класра в.ренекен 
Виктория Долгова шёп ларма пултарай-
масть% «Намёс та мар-ши;» _ т.л.нет 
сасёпах? Ятламалла чухне лёпкён каласа 
ёнлантарать те ёна пурте итле==.? Аль-
бина Николаевна Артемьева в.рентекен 
=ак маттур х.р ачана хёй.н пулёшу=и 
вырённех хурать? М.нш.н тесен класри 
дисциплинёна тытса тёраканни те вёлах? 
П.рле в.ренекен.сем пурте ун пек пулма 
тёрёша==.? 

«Никама та уйёрмасть: уншён пурте 
п.р тан? +ынна с.н\ пама та \ркенсе 
тёмасть»: _ мухтать х.р ачана Аль-
бина Николаевна? Вика пур ен.пе те 
пултаруллё? Юрра-ташша ёста: сёвё 
хайлать? +ыру .=.сене те п.р йёнёшсёр 
пурнё=лать? «Хёш чухне эп. асёрхайман 
йёнёшсене те курать»: _ кёмёллён кулать 
в.рентекен? 

Вика «Теттепе» туслё? Хурён: ёвёс 
тата юман =инчен юмах =ырсан ёна 
юратнё журнала ярса панё? «Ви=. йывё= 
сёмахла выляма шут тытнё? Юманён 

сёмах п.тсе =итсен вёл ним.н калама та пултарайман? Кунта =акён пек п.т.млет\ 
патне =итет.н% выляса яма та п.лмелле»: _ тет п.ч.к юмах=ё? 

П.ррехинче киле сёвё =ырма хушса ярсан Виктория =ак .=е чи аван пурнё=лаканни 
пулнё? +авён хы==ён вёл =ут =анталёк =инчен тётёшах =ырать: .=.сене  «Теттене» 
ярса парать? 

Искусство шкулне =\рекенскер ташлас ёсталёха п.ч.кк.н-п.ч.кк.н \стерет? Кон-
церт ирттерес пулсан п.р-п.р номер лартса паратех? «Кашниех ташлама пултарать: 
кунта ним йывёрри те =ук? Тёрёшмалла кёна»: _ тет вёл =ир.пп.н? 

Туссен чун килен.=. те п.решкелех
2 «б» класри Лера Ефремо-

вёпа Карина Максимо-
ва _ =ывёх туссем? Чун килен.=. те 
п.решкелтерех в.сен? Икк.ш. те юрла-
ма юратнёран хушма п.л\ илме музыка 
шкулне =\ре==.? Сёвё =ырас туртём та 
пысёк? +авён пекех математика тата 
сёнарлё \нер предмеч.сене кёмёллани 
те =ыхёнтарса тёрать х.р ачасене? 

 Лерён амёш.: Алевтина Владимиров-
на: район ха=ач.н корреспонденч.? Тата 
вёл хитре юрлать? Амёш.н пултарулёх. 
х.рне те ку=нё? Лера юмах е сёвё =ырма 
ёста? Хёй.н п.ч.к хайлав.сене ытларах 
чухне кун =ути парнелен. =ывёх =ын-
нисене халаллать? Юлташ.сене лайёх 
в.ренме сунса =ырни те пур? Сёвёра 
чунне у=ма хат.р вёл? 

Карина вара ытларах к.ркунне пирки 
сёмах хускатать? +ак =улталёк вёхёч. 
м.нпе тыткёнланине хёй те ёнлансах 
=итереймест-ха? Ылтён т.сл. =ул=ёсем 
кавир пек сарёлса выртни ил.ртет ёна: 
ахёртнех? 

Т.рлеме юратакан Лера т.рл.рен ч.р 
чун сёнарне катан пир =ине ку=арать: 
=ак илеме курса савённё май =.н.рен 
те =.н. .м.тпе =унатланать? /керме те 
юратать вёл: =авёнпа художник пулас 
шухёшпа пурёнать? 

Туссен п.р пекл.х нумай пулин те малашлёх =утине раснарах кура==. в.сем? 
Карина \ссе =итсен тухтёр .=не алла илме .м.тленет? Ачасен ыратакан шёл.сене 
сиплеме пулёш.чч. вёл? «Тантёш» вулакан.сене вара маттур х.р ача =апларах 
с.н\ парать% «Шёлсене м.н ачаранах упрамалла? Пахча =им.=пе улма-=ырла ыт-
ларах =имелле»? 

Ырё кёмёллё та сёпайлё: в.рен\ре аван .лк.рсе пыракан х.р ачасен =утё 
т.ллев.ш.н в.рентекен. те: Елена Александровна Пушкарева: чунтан х.п.ртет? 
Вёл та =ак маттурккасемш.н ашш.-амёш. пекех хёйне яваплё туять-=ке? 

Лариса ПЕТРОВА?

Кашни =ын хёйне ев.р? Эс. ыттисенчен 
ним.нпе те уйрёлса тёмастёп тесе 
шухёшлатён-и; Йёнёшатён? П.р хёв пек 

пулни =акё .нт. вёл? 
Саккёрм.ш класри Костя Игнатьевах илер? 

Шкулти фольклор ушкённе =\рет вёл: савёнё=лё 
юрёсене кил.штерет? В.рентекенсем пулта-
руллё ар=ын ачана мухта==.? Вёл хутшёнакан 

уявсем хаваслё иртнине палёрта==.? +.н. =ул 
ка=.нче Костя Х.л Мучи пулнё? Унта та вёл 

тантёш.сене савёнтарнё та култарнё? П.р-
п.р спектакле хат.рленн. чухне =ак маттур 
ачана яланах шанма пулнине палёрта==. 
аслисем? М.н хушнине итлет вёл? Роль 
калёпланё чухне ытлашши вёй хумасёр 

тен. пекех сёнара ч.р.л.х 
к.ртет? 

Хёш чухне сцена =ине тух-
сан хумханасси те пулать? 
Уйрёмах залра =ын нумай чух-
не =апла? Костя п.рех =ухал-

са каймасть? Сёмахсене 
мансан та малалла м.н 

каламаллине =ий.нчех 
шухёшласа тупать? 

Тантёш.сем пе -
кех Костя та компью-
тер умне ларма кё-

мёллать: =ыхёнуллё 
шухёшлав  вёййисене 

вылять? «В.сем ёс-тёна 
аталантарма пулёша==.»: _ тет вёл? 

Ку=а сиен к\рес мар тесе у=ё сывлёшра ытларах пулма тёрёшать? Спорта 
юратнёран чупать те: й.лт.рпе те ярёнать: ёмёртусенче =.нтерет? 

 «Манён актер та: юрё= та пулас килет: _ тет Костя? _ Хёш чухне =ар =ынни 
пулас .м.т те =уралать»? Ар=ын ачан шухёш.сем аван? Унён =ак =улсенчен 
п.рне суйласа илсе малалла каймалла пултёр: ёнё=у юнашарах пытёр!

Лариса МАЙОРОВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Унпа ялан хаваслё Ташё кёмёла =.клет

Юрё-ташё пир.н пурнё=а кёшт та пулин ха-
васлантарать =ав? Савёнё= к\рет: кёмёла 
=.клет? Тунсёх пуср. т.к юратнё юрё ит-

лени самантрах ёна сирсе яр.? +авён пек шухёшлать 
вуннём.ш класра в.ренекен Карина Егорова? Хёй вёл 
Шуршёлти Культура =урт.нчи халёх ташё ансамбльне 
улттём.ш класранах =\рет? Сцена =инче л.п.ш ев.р 
=ёмёллён =аврёнакансене  кашнинчех ытараймасёр 
курса ларнё Карина хёй те артистсен хушшинче пулма 
.м.тленн.? Вёхёта тёсмасёр «Звездный» ансамбле 
=ырёнма т.в тунё? Хал. вара сцена =инче тутар: чёваш: 
вырёс: чикан тата ытти халёх ташшисемпе куракансене 
савёнтарать? Хёйне =унат хушённён: халь-халь в.=се 
каяс пек туйёнать? Пит. х.п.ртет =акёншён? Чён-чён 
чун килен.=.-=ке ку Каринёшён?  

Ансамбле =\рекенсем т.рл. конкурс-фестивале хут-
шёна==.? +авна май Мускава та =итсе курнё: чёвашсен 
«Акатуй» уяв.нче ташё фестивальне хутшённё? Чёваш: 
тутар: «Канарейка» ташёсемпе куракансене тыткёнла-
нё? П.лт.р вара чёвашсен п.рлеш.в. й.ркелен. «К.р 
сёри» уявра ташланё?  

_ Кунта мана пит. кил.шр.: _ тет Карина? _ Тата та 
кайма кёмёл пур? 

Малашнехи пурнё=не вёл ташёпа =ыхёнтарасшён: 
=ак ёсталёха т.пл.нрех в.ренесш.н? 

Юрё-ташёра кёна мар: в.рен\ре те аван .лк.рсе 
пырать Карина? Вёл отличница? Чылай предметпа 
олимпиадёна хутшёнать: т.рл. ёслёлёх конкурс.нче 
=.нтерет? Нумай пулмасть психологипе республикёри 
предметсен IV олимпиадинче мала тухнё: сертификат 

илн.? Хал. химипе районта иртекен «Экселсиор» наукёпа практика конференцине 
хат.рленет?

_  Эп. хам ума малти вырёнсене =.нсе илме т.ллев лартнё: _ тет Карина =ир.пп.н? 
Ёслё та пултаруллёскер спортра та хастар? Волейбол секцине =\рет: с.тел =и теннис-

не выляма кёмёллать? Ыттисемпе хутшёнса ёмёртусенче тупёшма яланах хавас вёл? 
Карина ырё кёмёллё: хёюллё: =ёмёллёнах п.р ч.лхе тупма пултаракан =ынсене 

хаклать? Пурнё=ра =.р-шыва кирл. =ын пулма .м.тленет? 
Нина ЦАРЫГИНА?

С.нт.рвёрри район.:
Шуршёл шкул.? 
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нер.  Айлану

,нер кёна чупаттёмёр шкула… +ав асамлё вёхёт сис.нмес.рех иртсе кайр.? Ялти 
шкул та =авах: пир.н учительсем те пур: анчах ачасен йыш. =е= чакнё? Иртн. .м.р.н 
80-90 =ул.сенче Пуянкассинчи вётам шкулта 300 яхён ача ёс пухнё пулсан: паян кун-
та (п.т.м.шле п.л\ паракан т.п шкулта) в.ренекенсен йыш. 70 патне кёна =ывхарать? 
Вётам п.л\ илес текенсен тёххёрм.ш класс хы==ён Шёмёршё шкулне кайма тивет?

Тĕрлĕрен – тĕплĕн

Раиса Васильевна Алексеева 
пу=ламёш классене в.рентет? +ак 
.=ре вёл 34 =ул? Раиса Васильевна 

.= к.некине Шёмёршё район.нчи Шамкай-

ри шкулта у=нё? Чун вара =уралнё к.тесех 
туртнё?  ,м.ч. пурнё=ланнё: вёл малалла 
хёй в.ренн. шкултах вёй хума тытённё? 
Чунри ачашлёхне: юратёвне ве=ех ачасене 

парать вёл? В.семш.н икк.м.ш амёш. вы-
рён.нчех? П.ч.кскерсем ун пат.нчен кайма 
та п.лме==.: тем =инчен те ыйтса п.лме: 
каласа пама тёрёша==.? Раиса Васильевна 
кашни ача валлиех вёхёт тупать: пурне те 
тимл.н итлет: кирл. с.н\ парать: т.сл.х-
семпе ёнлантарать? 

_ Паллах: вётёр =ул ытла 
шкулта .=лесе т.рл. ачапа 
т.л пулма тивр.: _ чунне 
у=ать Раиса Васильевна Алек-
сеева? _ Малтан класра 20-30 
в.ренекен пулнё пулсан: хал. 
в.сен йыш. палёрмаллах чакр.? 
Апла пулсан та учитель .=. =авах 
тёрса юлч.? Пир.н: пу=ласа парта 
хушшине ларнёскерсене п.л\ т.нчине 
илсе к.мелле: в.сене вулама: шутлама: 
илемл. =ырма хёнёхтармалла? Класс ту-
лаш.нчи .=сем пирки те манса каймалла 
мар? П.ч.кскерсене пур енл.н аталантар-
ма тёрёшмалла?

Уявсене ачасен ашш.-амёшне класа 
ч.нет Раиса Васильевна? Т.пренч.к.сем 
юратнё =ыннисене хёйсен аллипе ёсталанё 
парнесемпе: юрё-ташёпа савёнтара==.? 
Кунта =акна та асёнса хёвармалла% Раиса 
Алексеева хёй те юрра-ташша пит. ёста: 
=авёнпа чёваш халёх.н йёли-й.ркине 
в.ренекен.сем патне =итерме тёрёшать? 
Пултаруллёскерсенчен ачасем те юласшён 
мар: хаваспах юрла==.: ташла==.? В.рен\ 
=ул.нче вун-вун мероприяти ирттерет 

к.=.ннисемпе Раиса Васильевна? +ут =ан-
талёк ытамне те илсе тухать: илеме чунпа 
туйма хёнёхтарать? Интересл. самантсене 
\керсе илсе ятарлё пухмача упрама хурать: 
компьютера вырна=тарать? 

_ Теп.р хут =уралса алла професси 
илме тивсен те: эп. учитель .=нех суй-
лёттём: _ пытармасть Р?Алексеева? _ Чуна 
=ывёх .= ку маншён: =ав вёхётрах йывёр 
та: интересл. те?

Александр МИХАЙЛОВ?

В.рентекен: санён яту сумлё!

 ХАСТАР ПЕДАГОГ

АСТЁВЁМ

Паттёрсем 
манё=ма==.…

Пир.н республикёра =е= мар: 
Ра==ей Федераций.нче те ин-
тернационалист-салтаксене сума 

суса асёну кун. ирттере==.? Совет =ар.
сене Афганистанран илсе тухнёранпа  
кё=ал 25 =ул =итр.?

К\рш.лл. =.р-шыв =.р.нче пынё =ар 
хир.=.в.сен вёхёт.нче пир.н салтаксем 
хёйсен тив.=не чыслён пурнё=лар.=: пат-
тёрлёхпа хёюлёх кётартр.=? +апё=усем: 
паллах: пысёк =ухатусем те к\ч.=: пин-пин 
салтакпа офицер пу= хуч.?

Патёрьел район.нчи Пёлапу= Пашье-       
л.нчи вётам п.л\ паракан шкултан 
в.ренсе тухнё  Сител каччи Александр Жу-
равлев 1986 =улхи ч\к уйёх.н 19-м.ш.нче 
=ак вёр=ёра паттёрсен вил.м.пе вилн.? 
Чылай медальпе тата  Х.рл. +ёлтёр 
орден.пе чысланё паттёр салтак яч.пе 
Пёлапу= Пашьел  шкул =урч. =ине ятарлё 
паллё вырна=тарнё?

Кашни =улах шкулта Саша Журавлев 
яч.пе волейбол турнир. иртет? Кё=ал та 

=ак йёлана пёхёнса Афган =.р.нче =ар 
тив.=не пурнё=ланё ветерансем: п.рле      
в.ренн.-\сн. тантёш.сем: Сашён амёш. 
Роза Николаевна мёнук.пе: волейбола 
юратакан =амрёксем пухёнч.=? Асра юл-
малли самант вара _ Чёваш Республикин-
чи “Афган ветеран.сен Ра==ейри союз.” 
организацинчен Сашёпа п.рле х.сметре 
пулнё  юлташ.сем килсе =итни?  Кё=алхи 
паллё куна палёртса организаци ерт\=и 
Игорь Кашаев ветеран-афганецсене ме-
дальсемпе чыслар.? Уйрём тав сёмахне 
Журавлевпа  п.р класра в.ренн.: Афган 
=.р.нче х.сметре пулнё Сергей Кузьми-
чев тив.=р.? Вёл =уллен иртекен турнира 
й.ркелеме ук=а уйёрса пырать? Ёмёртёва 
хутшённё  сакёр ушкёна парне парса хав-
халантарч.=?

Александр Журавлев яч. пир.н асра?? 
Яланлёхах 20 =улта юлнё салтак  паянхи  
=амрёксемш.н ырё т.сл.х% паттёрсем 
манё=ма==.…    

Даша  ИВАНОВА?         «Улми йывё==инчен аякка                   
\кмест» _ тен. ваттисем? 
Пилл.км.ш класра в.ренекен 

Костя Карпов учитель =емйинче =уралнё? 
Ашш.: Эдуард Геннадьевич: информа-
тика: амёш.: Эльвира Юрьевна: физика 
предмеч.сене в.ренте==.? Костьён Олеся 
аппёш. те Шупашкарти шкулта математи-
ка учител. пулса .=лет? 

Ар=ын ачан Хисеп хуч.пе грамотёсен 
шуч. пысёк? Спортра та: в.рен\ре те: 
ытти мероприятире те палёрать вёл? Ача 
сад.нчех компьютерпа шашкёлла вы-
ляма в.ренн.: шкул =улне =итменнисен 
хушшинче район турнир.нче =.нтерме 
пултарнё? Вундеркинд тей.н! П.ррем.ш 
класран пу=ласа тёваттём.ш.ччен рай-
онта иртекен «+улталёк в.ренекен. _ 
2013» ёмёртура пулнё? Ра==ейри тата 
республикёри чылай предмет олимпиа-
динче =.нтерн.? Сочинени конкурс.нче 
те унён «С любовью в сердце к маме???» 
.=. п.ррем.ш вырён илн.? П.лт.р «Ста-

линград: Сталинград: ты огнем 
был объят» республикёри 
дистанци мел.пе иртекен кон-
курсра та мала тухнё: диплома 
тив.=н.?

Сочинени-изложени =ырма: 
задача шутлама: т.рл. конкур-
са хутшёнма яланах хавас вёл? 

_ Мана ёс-тёна аталанта-
ракан: пу=а шухёшлаттара-
кан вёйё-конкурс кил.шет: 
_ тет Костя? _ Унта хамён 
п.л.ве т.р.слеме: хальччен 
п.лменнине п.лме: тавра 
курёма анлёлатма пулать? 
Кашни ачан =авён пек вёйёсе-
не май пулнё таран хутшёнма 
тёрёшмалла?

Пур =.рте те =ит.н\семпе 
палёраканскер спортра та 
пысёк =.нтер\сем тёвать? 
Уйрёмах =ёмёл атлетикёра? 

+ак спорт т.с.н вёрттёнлёхне алла илме 
ёна ашш. в.рентет: ёмёртусем валли те 
вёлах хат.рлет? Костя пилл.кре чухнех 
=ёмёл атлетикёпа интересленме пу=ланё? 
Малтанах вёл килте т.рл. хускану тума 
хёнёхнё: залра чупнё? Каярахпа урамра 
к.ске дистанцисене парёнтарма тытённё? 
Шкулта та ёна физорга суйланё? Хал. Ко-
стя районти: республикёри тата Ра==ейри 
ёмёртусене хутшёнса шкул чысне х\т.лет? 

_ Эп. спринтер дистанцине: урёхла ка-
ласан к.ске хушша чупма кёмёллатёп: чи 
кил.шекенни =авё? Республикёри ёмёрту-
ра утмёл метра чупса п.ррем.ш тухни те 
мана пит. хавхалантарч.: малашне тата 
пысёк =ит.н\сем тума =унат хушр.? Унта 
=.нтерн.ш.н разрядлё спортсменсен 
йышне те илч.=? Ку пит. п.лтер.шл. утём 
пулч. маншён: _ тет Костя хёпартланса?

Нина ЦАРЫГИНА?
С.нт.рвёрри район.: 
Шуршёл шкул.? 

Пил.к =ултах 
спортпа туслашнё
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+авнашкал юрла==. Й.пре= район.нчи Березовка 
шкул.н ачисем? Ара: в.сен гимн-=ке вёл! Эсир «+умёр 
=ёвать ман =ине» юрра п.лет.р в.т; К.вви =авнашкал: 
сёмах.сем =е= урёхла? Хёш чухне урокра хёнёхтару-
сем пурнё=ласа ывённи те пулкалать: теп.р  чухне 
савёнё=лё кёмёл-туйём: класра вара гимн янёрать%
«Шёппён ларёр: шёппён ларёр:
Шёппён ларёр урокра?
Эп вулатёп: эп =ыратёп:
Кала=атёп чёвашла?" 

Ирина КОШКИНА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Тĕл пулу

«Эп. п.лет.п чёвашла»

Березовкёри тёхёр класлё шкулта чёвашсем те: вы-
рёссем те: ир=есем те туслё =емьери пек пурёна==.? 

Ачасене вара Алина Михайловна Алексеева в.рентекен 
чёваш ч.лхи урок. уйрёмах п.рлештерет? Унён урок.-
сенче кашни ача: чёваш-и: вырёс-и вёл е ир=е-и: чёвашла 
кала=ассиш.н =унать: хёпартланса сёвё вулать??? 

_ Кашни манён уроксене юратать? Сисет.п =акна: _ йёл 
кулать Алина Михайловна? _ Унччен маларах «Каллех 
=ак чёваш ч.лхи урок.» текен вырёс ачисем те пурчч.: 
хал. вара в.сем те п.р сиктермес.р =\ре==.: тёрёшса 
в.рене==.? 

Тёрёшса в.ренмес.р? Ара: чёваш ч.лхи кабинет.н-
че мар: чён-чён музейра ларнён туятён хёвна? Алина 
Михайловна п\л.ме чёвашлёхпа =ыхённё япаласемпе 
илемлетн.-=ке? Кунта сурпан. те пур: =ёпати те хёй вырён.
нче =акёнса тёрать? Сён \керч.ксенче наци тумне тёхённё 
чёваш ачисем йёл кула==.?

_ +ак сурпансене манён кукамай т.ртн.? Анне в.сене 
арчара усратч.? «Арчара выртсан в.сене никам та ку-
райм.»: _ тер.м? Парса ярасшён пулмар. в.т? /к.те 
к.ртр.мех? Ачасем курса савёнччёр: историе: культурёна 
п.лчч.р? «Чёваш к.тес.» те==. в.сем сурпансем =акён-
са тёракан вырёна: _ сёмах =ёмхине с\тр. чёваш ч.лхи 
в.рентекен.? 

Тахёш вёхётрах п\л.мре чёвашлёхшён =унакан ар=ын 
ачасемпе х.р ачасем пухёнч.=? Хёш.н ашш. е амёш. 
вырёс е ир=е:  теприсен ашш. те: амёш. те вырёс: =апах 
пуринш.н те чёваш ч.лхи тёван ч.лхепе п.р танах? 

_ Илемл. ч.лхе: =ем=ен илт.нет? Епле хитре янё-
рать вёл! _ палёртать Алеша Крайнов?  Унён ашш. 
вырёс: амёш. вара _ ир=е? Ар=ын ача кашни кун тен. 
пекех библиотекёна чёваш к.неки вулама васкать? 
Хальхинче те парта =инче сёвёсен пуххи выртать? 

_ Тёрёшуллё ача: чёваш ч.лхипе интересленет? 
Уроксенче ыйту =ине ыйту парать: яланах =.ннине 
п.лесш.н: _ мухтать Алешёна Алина Михайловна? 

Тёваттём.ш класри Женя Романов та каламасёр 
чётаймар.%

_ Эпир юратнё в.рентекен урок.сенче =ыратпёр: 
халёх юррисене юрлатпёр: _ тер.?

П.рле в.ренекен Алена Краснова та Женьёран 
юлас темер.: «Илемл. чёваш юрри» юрра шёнкёр-
шёнкёр юхакан шыв ев.р шёрантарч.? Т.л.нсе 
хытса кайма пулать? Алена п.р-п.р эстрада юрё=и 
пекех туйёнч.? Чённипех те илемл.-=ке чёваш к.вви-
такмак.???

_ Пир.н шкул вырёсларах? Апла пулин те нихёш 
ача та чёваш ч.лхине в.ренессиш.н кутёнлашмасть? 
М.н вёй =итн. таран чёвашлёха юратма хёнёхтара-
тёп: патриотика темипе =ыхённё сёвёсене в.ренме 
паратёп? Акё Саша Гордеевах илер? Хёйне чён-чён 
артист пекех тытать? Сёвёсене хёпартланса вулать: 
_ ачасемпе паллаштарч. Алина Михайловна Алек-
сеева?

Артист пулма =уралнё
Ар=ын ачапа кала=у пу=артёмёр? Тёххёрм.ш класра 

в.ренекенскер Красная Заря  ялта пу-
рёнать? Ирхине шкула автобуспа =\рет: 
в.рен\ хы==ён вара =уран утать? Ултё 
=ухрём!

_ Часах экзаменсен вёхёч. те: шкулпа 
сыв пулашмалли самант та =итет? Кун-

тан кайсан пире ырёпа =е= асёнччёр 
тесе тёрёшатпёр? Эп. вун п.р класс 
в.ренсе п.тересш.н: =авёнпа урёх 
шкула кайма тив.: _ п.лтерч. Саша?

Класра староста тив.=не пурнё=-
лаканскер шкулта иртекен мероприя-
тисене п.рне те сиктермест? Ытларах 
вара спектакльсенче т.п рольсене 
шанса пара==. ёна? П.ррехинче 
юмахра вылянёскере районтан килн. 
хёнасем те мухтанё? "Хал. те ырёпа 
асёна==. Сашёна": _ тет Алина Ми-
хайловна?

Артист пулмах =уралнё пул. Саша Гордеев? Кала=нё 
чухне те хутран-ситрен ш\тлекелет?

_ Эп. савёк кёмёллё =ын: =апах та хёш чухне вара 
шухёшлёрах? Кашни .=е т.пл.н пурнё=лама тёрёша-
тёп: _ йёл кулать ар=ын ача?

Саша маттур пулниш.н ёна учительсем те: Березов-
ка шкул.нче в.ренекен кашни ача хисепле==.? 

_ Саша ви==.м.ш класра в.ренн. чухнех п.ррехинче 
"Алина Михайловна: \ссен эп. бизнесмен пуласшён: ун 
чухне эсир ватёлатёр .нт.: сире вара машинёпа лартса 
=\р.п: " _ тен.чч.? +авён чухнех кулса ирттерсе янёчч.: 

_ йёл =и=ет чёваш ч.лхи в.рентекен.? 
Саша к.=.н класрах =.р-шыва юрёхлё =ын пулма 

палёртса хуни курёнать-ха? ,м.тсем =унатлё: в.сем 
пурнё=ланччёрах?

Хёй.н кушак.сене те =ёвать
Алина Михайловнён к.=.н х.р. Даша саккёрм.ш клас-

ра в.ренет? Асли вара Шупашкарти Олимп резерв.сен                   
шкул.нче =ёмёл атлетика клас.нче ёсталёха \стерет? 
Даша та аппёш. пекех маттур пулма ёнтёлать? Ытти х.р 
ачапа п.рле вёл ялти библиотекёра у=нё ал ёстисен 
кружокне те =\рен.? В.сем сумкёсем те: шкатулкёсем те: 
жилеткёсем те =ыхнё? Х.р ачасен хёш-п.р .=. чёваш ч.лхи 
кабинет.нче те вырён тупнё? 

Даша ч.р чунсене юратнине п.лтерч.? Унён кил.нче 
Тузикпа Лапуля кушаксем тата Грызли йытё пурёнать? Х.р 
ача кушак.сене мунчара та =ёвать иккен? +улла вара йыт-
тине пулё тытма илсе каять? Пушё вёхётра Даша \керет? 

_ Эп. те \керме юрататёп: х.р.м те хама хывнё пулас: 
_ тет Алина Михайловна?

Даша =емйи =инчен те кёшт каласа кётартр.?
_ Манён атте мордва? Вёл чёвашла кала=сах каймасть 

пулин те: чёваш юррисене итлеме кёмёллать? Уйрёмах 

Александр Васильев репертуар.н-
чи юрёсене? "Сар-сар тюльпансем" 
сёмах.сене пёхмасёр п.лет: каш-
ни уявра шёрантарать вёл ёна? 
Пир.н =емьере п.р йёла пур% Мён 
кунра эпир асанне патне: +им.к-
ре вара кукамай патне хёнана 
=\ретп.р: +.н. =ула вара пурте 
п.рле ирттеретп.р: _ йёл кулать 
Даша Алексеева?

Сён \кер.нме  

юрата==.
Вика Федоровёпа Галя Васи-

льева _ уйрёлми туссем? Икк.ш. 
те Березовка шкулне Орел 
ял.нчен =\ре==.? Тёххёрм.ш клас-
ра в.ренекен Галя  шкул хы==ён 
педагогика колледжне в.ренме 
к.ресш.н? 

_ Чёваш-вырёс тексч.сене аван 
ку=арать: _ сёмах хушр. Алина 
Михайловна? 

Х.р ача пушё вёхёта усёллё 
ирттерме тёрёшать? Вёл юрлама: 
ташлама кёмёллать? К.ленче 
=инче \керме те ёста Галя? Ви-
кёпа икк.ш. пит. сён \кер.нме 
юрата==. иккен? Саккёрм.ш клас-
ра в.ренекен Вика вара ишме 

кёмёллать? Районти ёмёртусене п.рре мар хутшённё? 
Хальхинче вёл икк.м.ш вырёна тухма та пултарнё? Пушё 
вёхётра х.р ача =ыхма: вак-т.векрен илемл. япаласем 
ёсталама кёмёллать? 

Настя Овчинникова вара сён \керме ма=тёр? Вёл ёста 
фотографсем пекех пулма ёнтёлать? Чылай чухне фото-
аппаратпа =ут =анталёка \керет? Чён-чён чун килен.=. 
вара _ вак-т.векрен япаласем ёсталасси: =ыхасси? Вёл 
тёмран та т.рл. япала калёплать? Унччен =ак ен.пе шкулта 
кружок та пулнё? 

_ Манён анне ялта фельдшерта .=лет: эп. те ун пек 
пуласшён: _ п.лтерч. саккёрм.ш класра в.ренекен Настя?

К.неке т.нчин тус.сем
"К.неке _ п.л\ =ёл ку=." тени т.р.сех =ав? Вёл пурнё=па 

тан утма: =.ннине п.лме чылай пулёшать? Тёххёрм.ш.нчи 
Наташа Тимофеевёпа Таня Рябова: саккёрм.ш.нчи Саша 
Игнатьева к.некес.р п.р кун та ирттерме==.? Наташа сёвё 
вулама =е= мар: пёхмасёр калама та ёста? Уйрёмах вёл 
Пет.р Хусанкай =ырнисене кёмёллать? Таня вара илемл. 
литература произведений.сене "ш.к.лчеме" кёмёлла-
нёран тёххёрм.ш класс хы==ён литература предмеч.
пе экзамен тытасшён? К.неке вуланис.р пу=не х.р ача 
шашка-шахматла выляма та вёхёт тупать? Ахальтен мар 
.нт. вёл районта шашкёлла выляса п.ррем.ш пулнё? 
Александра вара детектив жанр.пе =ырнё к.некесене кё-
мёллать? Конкурссене те хутшёнма тёрёшать вёл? Ёслёлёх 
конференций.нче акёлчан ч.лхипе =ыхённё .= хат.рлесе 
ви==.м.ш вырён йышённё? 

Ар=ûн ачасем пулёшма хат.р
Березовка шкул.н ар=ын ачисем пит. .=чен те маттур? 

Саккёрм.ш класра в.ренекен Вася Соловьевах илер? 
_ +улла: к.ркунне??? Хё=ан пёхан _ Вася яланах пахчара 

.=лет: _ ар=ын ачана ырлать Алина Михайловна? _ Амёшне 
пулёшать: япала =ума та \ркенмест?

Тёххёрм.ш.нчи Витя Иванов вара техникёна юратать? 
_ Часрах водитель правине илесч.: _ тет вёл савёнё=лён 

та шухёшлён?
Унён ашш. инженер та: бригадир та? +уллахи вёхётра 

Витя  колхозра тёрёшать: ашш.не пулёшать? Выльёх- 
ч.рл.х пёхать: утё пу=тарнё =.рте .=лет? К.ркунне ыт-
тисемпе п.рле тырё тип.тет? Иртн. к.ркунне =акёншён 
колхоз председател. Витьёна Хисеп хуч.пе ук=а парса 
та хавхалантарнё?

+авнашкал хастар та пултаруллё ачасем 
в.рене==. Березовкёра?

_  Вёрманпа киленсе пурёнатпёр: вёл пире вёй 
парса пырать: п.тме памасть? Пет.р Хусанкай ка-
лашле "Эпир пулнё: пур: пулатпёр!": _ =ир.плетет 
Алина Михайловна? 

Т.рл. халёх ачисем чёваш ч.лхине тёван ч.лхепе 
п.р танах юратни пит. т.л.нтерч.? "Концертра 
вырёс х.р ачисем чёваш ташшине ташлар.=:  
амёш.сем вара савёнё= ку==ул. кёлармасёр чё-
таймар.=:" _ п.лтерч. мана в.рентекен? Эппин: 
Березовкёра: чён та чёваш ч.лхи п.тмест-ха: вёй 
илсе пырать =е=? Ёна аталантаракан. вара _ Алина 
Михайловна Алексеева? +утё малашлёха шанакан-
сем пур чухне .м.те пурнё=а к.ртме те =ёмёл-=ке? 
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Сăвăпа  чĕрем юрлать

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

«Пир.н ачасем пит. 
маттур? Й.лт.рпе 
те: ишессипе те: 

акватлонпа та =ит.н\ хы==ён 
=ит.н\ тёва==.? Шкулта бассейн 
=ук: =авёнпа ятарласа район 
центрне =\ретп.р? Волейбол: 
баскетбол тата футбол вёййи-
сенче те тётёшах =.нтере==.»: 
_ каласа пара==. в.рентекенсем 
=амрёк спортсменсемш.н чунтан 
савёнса? Районта СССР чемпион. Вера Чернова яч.пе 
иртн. й.лт.р чупёв.нче шкул команди п.ррем.ш вы-
рён йышённё?

Василий Васильевич Семенов физкультура 
в.рентекен. =ак лару-тёрупа т.пл.нрех паллаштарма 
кил.шр.? Унён шухёш.пе: спорт ачана яланах кирл.? 
«Эпир час-часах ир.кл. майпа к.решес ен.пе ёмёрту 
ирттеретп.р? Республика шай.нче =.нтерекенсем те 
пур? Ачасем патне ятарласа Комсомольскирен Вале-
рий Хрисанович Денисов тренер килет: вёл та пир.н 
ачасемпе .=леме кёмёллё пулнине палёртать»: _ тет 
Василий Васильевич? 

+емйипех маттур пулсан
Шкул чысне 

=\ле =.кле-
кенсенчен п.ри _ 
тёххёрм.ш.нче 
в.ренекен Кари-
на Козлова? Хуть 
те м.нле ёмёр-
тёва кайсан та 
Хисеп хуч.с.р е 
медальс.р тав -
р ё н м а с т ь  в ё л ? 
Пичч.ш.сем те 
с п о р т с м е н с е м 
_ к.реш\=.сем: 
хоккей=ёсем: ытти 
ен.пе те маттур? 
+улла футболла 
вылямасёр п.р кун 
иртмест? Ашш. тё-
рёшни те сис.нет 
пуль =ав? Ачисе-
не п.ч.клех =ан-
=урёма =ир.плет-
ме хёнёхтарнё вёл: 
ирсерен зарядка 
тутарнё: выляма 

илсе тухнё? Спорта юратасси =авёнтан пу=ланнё та? 
Каринён п.ррем.ш =.нтер.в. улттём.ш класра 

пулнё? Й.лт.рпе чупса финиша пуринчен малтан 
=итн. вёл? Нихё=ан та: ним.нле йывёрлёхра та пу= 
усманскер яланах малтан мала талпёнать? Спорт тесе 
в.рен\ пирки те манса каймасть-ха маттур х.р ача? 
Чун килен.=. валли вёхёт тупатех? П.ч.крех чухне 
=ут =анталёк сён.сене: йытёсене хут =ине й.рлеме 
юратнё: к.некери чылай \керч.ке пёхса \керсе илн.? 

+ав .=пе аппаланса ларнё вёхётра пусёрёнчёк кёмёл 
та=та сир.лнине п.рре мар асёрханё? Каярах амёш.-  
пе кукамёш.нчен х.ресле т.рлеме в.ренн. вёл? Хал. 
вара кёмёл с\ннине туйсанах к.неке вулать: \керет е 
т.рлет _ вара т.кс.м куна =утатса х.вел кулса яратех? 

+ав вёхётрах кил т.решри .=сенчен те пёрёнмасть 
Карина? Амёшне .не суса пулёшать: выльёх-ч.рл.х 
пёхать? 

Аван паллёсемпе .лк.рсе пыраканскер сёпайлё та 
лёпкё: общество .=.сене хастар хутшёнать? Маттур та 
пултаруллё Карина Козловёран юлташ.сем те т.сл.х 
иле==.? 

Хёрав=ё хоккейла 
вылямасть!
Тё х х ё р м . ш . н ч и 

С а ш а  Я к о в л е в 
п.ч.кренпех хоккей вёй-
йине кёмёллать? Николай 
Николаевич Герасимов 
пу=арнипе х.л кун.-
сенче ялти пур ача 
та клюшка йёт-
са пёр =ине 
васкать: Саша 
та =ав шутрах? 
К у н с е р е н е х 
пёр =инче каш-
ни ача хёй.н 
лаптёкне юр-
тан тасатса тирпейлет? Хоккейла выляса п.рре сёмсине 
те ыраттарнё вёл: пур п.рех% «Тек вылямастёп!» _ тесе 
алё сулман? Ашш.-амёш. =ак пулём хы==ён ывёлне 
шлем илсе панё? Эппин: м.нрен хёрамалла-ха; Нумаях 
пулмасть +.н. Кипе= ял.нче хоккей вёййи иртн.? Унта 
Сашён команди =.нтерн.? 

Ар=ын ача футболла выляма та ёста? +у кун.сенче 
меч.к тапса курмасан тем =итмен пекех туйёнать ёна? 
Унсёр пу=не вёл =ичч.м.ш класранпах _ шывра ишес-
сипе чемпион? 

Саша ёс-тёна аталантаракан предметсене ытларах 
кёмёллать? Физикёпа район олимпиадине хутшёнса 
ви==.м.ш вырён йышённё? Астрономипе _ каллех 
ви==.м.ш? Вячеслав Иванович Кириллов в.рентекен 
ачасене тарён п.л\ парасшён =унни сис.нет? Олим-
пиадёра =ит.н\ тёвас тесе уроксем хы==ён та сахал 
мар хат.рленн.-=ке? 

«5» паллёпа =е= в.ренекенскер килти .=е т.пл. 
пурнё=лама хёнёхнё? Вулама та юратать вёл? Лео-

нид Агаковён «Салтак ачисем» 
к.некине кёсёклансах «ш.к.лчесе» 
тухнё? Ар=ын ачасене =ар теми 
яланах тыткёнлать =ав? 

Сашён =утё та пархатарлё .м.т 
пур? Вёл шёл тухтёр. пуласшён? 
+ак .= =ёмёллисен шут.нче мар-
рине такам та п.лет? Анчах маттур 
ар=ын ача =ынна ырё тёвассиш.н 
пур йывёрлёха та =.нтерме хат.р? 

Ашш.пе х.р. п.р футбол 
матчне те сиктерме==.
Кинори х.р 

ачана кура 
Ласточкинсем 
т . п р е н ч . к -       
не Снежана ят 
панё?  Пурне те 
кёмёла кайнё 
вёл: п.р пачёш-
кё =е=% «Ё=тан 
тупрёр ку ята;» 
_ тесе мёкёртат-
нё? +апла вара 
х.р ачана чирк\-
ре  Светлана 
тесе =ырнё? 

Ар=ын ача -
сем футболпа 
туслё пулнине 
п.летп.р -ха ? 
Анчах Снежана 
та телевизорпа 
матч кётартнё 
вёхётра экран ум.нчен хёпма п.лмест в.т! Ашш.пе 
икк.ш. мелл.н вырна=са лара==. те хёйсене кил.ше-
кен команда хир.=лисен хапхине меч.к тапса к.ртсен 
савённипе п.р-п.рне кёшкёрсах саламла==.? Амёш. 
шёпрах пулма ыйтсан =е= «т\перен =.р =ине ана==.» 
тей.н? 

Снежана «Зенитпа» «чирлет»: ха=ат-журналта юрат-
нё команда =инчен калакан хыпар курсан п.т.мпех 
пу=тарать? Унён =ак ятлё футболка та пур? «Зенит» 
=инчен сехеч.-сехеч.пе кала=ма хат.р вёл? +апах 
алла к.неке тытса юратнё =ырав=ёсен хайлав.семпе 
паллашма та пит. кёсёклё ёна? Михаил Лермонтов тата 
Юрий Скворцов =ырнисене юратса вулать? «Пирвайхи 
юрату» калава ниепле те манаймасть: хёйне п.р хушё 
Капа пек те туйнё иккен?  

 «П.ч.к чухне такам та пулас килетч.% актриса та: 
в.рентекен те???» _ шухёшне пайлать Снежана? Хал. 
вара .м.тне т\ррем.нех палёртасшён мар: никама та 
каламасан  пурнё=ланатех .нт.? 

Аван паллёсемпе .лк.рсе пыракан х.р ача в.рен\-
ри =ит.н.в.сен вёрттёнлёхне ыттисене те у=са 
парасшён? «Лайёх в.ренес тесен киле панё .=сене 
пурнё=ламалла: в.ренмелле: выляса кёна =\ремелле 
мар? Нумай вуламалла!» _ тет вёл п\рнипе юна-юнах? 

Спорт яланах кирлĕ
Комсомольски район.нчи Анат Тим.рчкасси шкул.н 
ачисем т.рекл. те =ир.п сывлёхлё пирки икк.лен\ =ук? 
Спортпа туслёскерсене ним.нле чир те хёратайм.? 

              Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

+улла =умёр к.тетп.р: х.лле юр-
шён савёнатпёр? Унсёрён пурнё= 
п.тесс.нех туйёнать? 2010 =улхи 

=анталёка аса ил.р-ха? Ялсенче п.весемпе 
=ёлсем типсе ларч.=? +ынсем к\лленч.кри 
хура шывшён =апё=ни те пулнё? Вёл м.н 
тери пысёк п.лтер.шлине =авён чухне 
аванах туйса илт.м.р в.т! 

Пир.н планетёмёрён ви==. тёваттём.ш 
пайне хуплакан шыв кашни япаларах пур 
тей.н% сёрт-ту чул.сенче: минералсенче:   
\сен-тёрансенче??? Ыттине каласа та тё-
мёпёр .нт.? Пир.нте хамёрта та вёл сакёр 
вунё процент чухлех? 

П.р енчен пёхсан: шыв _ пурнё= сёпки? 
Тепринчен: ёна пула чылай пысёк инкек 
сиксе тухать? Т.нчене шыв илни е Атлан-
тида шыв айне кайни =инчен каланине аса 
ил.р кёна! Ёна .м.рсем хушши т.пчен.: 
тутине танлаштарнё: хими т.л.ш.нчен те 
т.р.слен.? Темех =ук пек туйённё???

Ра==ей т.пчев=исемпе в.сен чик. леш 
енчи .=теш.сем у=нё =.н.л.х вара тимл.-
рех пулма хистет? Шыв _ =ут =анталёк вёй. 
кёна мар: вёл =ыннён хусканёв.пе шухёш-

не те туять? Унра информаци нумай? Вёл 
м.не пер.нет: п.т.мпех ас туса юлать? 
Тата чылай вёрттёнлёх упрать тей.н =ак 
ч.р. мар =ут =анталёк? М.н п.лмелле-ха 
пир.н ун =инчен; Акё: паллашёр? 

‰   ‰   ‰
К.леткери ик. процент шыва =ухатса-

нах =ыннён ёш хыпать: ултё-сакёр про-
центпа вара вёл =урма тённе =ухатать: 
вунё процентпа ку=а тем те п.р курёнма 
пу=лать: сурчёк =ётма та йывёрланать? 
Вун ик. процент шыв =итмесен этем вилсе 
каять? 

‰   ‰   ‰
+.р =инчи шывён ви=. проценч. кёна 

тёварсёр: унён ытларах пай. пёрлёхра 
упранать? П.рре тулли те п.рре вуннём.ш 
проценч. =е= .=ме юрёхлё? 

‰   ‰   ‰
Т.нчери чи хаклё шыв _ Лос-Анджелесра: 

литршён тёхёр вунё доллар т\лемелле?

‰   ‰   ‰
Этем хёй .м.р.нче вётёр пил.к тонна 
чухл. шыв .=ет? 

‰   ‰   ‰
Чи шывлё =им.=сенчен п.ри _ арбуз: 

унра вёл тёхёр вун ви=. процент чухл.? 

‰   ‰   ‰
Америка т.пчев=исем палёртнё тёрёх: 

тётёшах душра =ёвённи пу= мимин .=не 
усал вит.м к\ме пултарать? Пёрёхпа юхса 
килекен шыври марганец т.п нерв тытёмне 

пёсать иккен? 

‰   ‰   ‰
«+ын хёй.н чир.сен тёхёр вунё процентне 
шывпа .=се илет»: _ тен. Луи Пастер XIX 
.м.рте? 

‰   ‰   ‰
Медицина .=чен.сем .нентерн. тёрёх: 

шыв юн пусёмне пысёклатать? 

‰   ‰   ‰
Япёх кёмёл-туйёма тата ывённине 

=.нтерес тесен ик. стакан тёрё шыв .=ни 
те усёллё? 

‰   ‰   ‰
Юнеско палёртнё тёрёх: т.нчери чи таса 

шыв _ Финляндире?
 

‰   ‰   ‰
Тин.с шыв.н п.р кубла сантиметр.нче 

_ п.рре тулли те пил.к грамм белок тата 
ытти тутлёхлё япала? 

‰   ‰   ‰
Шывран апата хёват ку=ать? Эпир =ин. 

чухне вара вёл \т-п\ тёрёх сарёлать? Шыв-
сёр апат вара =акён пек усё к\рейм.? 

Øûâñ¸ð ïóðí¸= =óê
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ПаттăрлăхЕнтеше хисеплесе

 Атте  аса килет

Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Тёххёрм.ш класра в.ренекен Рома Лукин 
ума лартнё т.ллеве яланах пурнё=лама 
тёрёшать? Мопед туянас .м.тпе пурёнатч. 

вёл? Анчах ук=а-тенк. х.с.ккине пула амёш. илсе 
параймар. =ав? 

_ Ах: а=у пурённё пулсан пире =ёмёлрахч.? Сана 
та мопедне п.р сёмахсёрах туянса пар.чч.? Анчах??? 
+ук-=ке вёл пир.нпе юнашар??? _ тер. ч.тренсе 
тухакан сассипе? 

Иртн. =уллахи каникулта вёл ик. уйёх кану     
=урт.нче т.рл. .= пурнё=лар.? Пухённё нухратпа 
вара т\рех мопед кайса туянч.? 

Шашкёлла выляссипе чён-чён ёста вёл? Районта 
=е= мар: республикёра та п.ррем.ш вырёнсене 
=.нсе илет? 

_ Эс.: Рома: п.рех =.нтерет.н: =авёнпа санпа 
тупёшмастпёр та: _ те==. шкулти  =амрёксем ал-
лисене сулса?

Ир.кл. майпа к.решекенсен секцине те кёмёл-
танах =\рет? Ку ен.пе ирттерекен ёмёртусенче те 
йёрё вёл? Час-час =.нтер\ пьедестал. =инче куратён 
Ромёна?

_ Атте пулнё тёк: паллах: манён =ит.н\семпе 
хёпартланатч.: савёнатч.? Кил-т.р.шри .=сене те 
п.рлех пурнё=ланё пулёттёмёр? Пахчари картана 
та икк.н шёкёл-шёкёл кала=са тытнё пулёттёмёр? 
Хал. ху=алёхри йывёр .=сем ман =инче? Аннене 
пулёшу-=ке? Манён ёна яланах савёнтарас килет: _ 
тет й.к.т шухёша путса?

Тёвай район.: Ен.ш Нёрваш?

Ï.р тёвансем пурте кар тёрсан

П.р тёван Бельскаясем: Вальёпа Ири-
на тата Аньёпа Таня: кашни ир хавас 
кёмёлпа шкулалла ута==.? «Хёвёртрах 

в.ренсе тухса юратнё профессие алла илесч.: 
аннене пысёк пулёшу парасч.»: _ те==. в.сем 
шухёша путса? 

Кун пек сёмахсене ахальтен калама==. 
х.р ачасем: ара: =емьен йывёр лавне амёш. 
п.чченех туртса пырать-=ке? Ашш. чирлесе 
выртнё хы==ён ураланаймар.? +ут т.нчепе 
яланлёхах сыв пуллашр.? 

_ Пире нумай ачаллё =емьене патшалёх 
ик. хутлё =урт лартса панё? Ун чухне пурёнма 
ку=айманчч.-ха? Атте у=ёлмалла тесе =.н. 
п\рте к.ч.? Й.ри-тавралла тинкерн. хы==ён% 
«Хётлё? Кил.шет? Ачасене телей пултёрчч.»: 
_ тер. аллисемпе стенасене сётёркаланё май? 
Эх: аттен те =ак пысёк =уртра пир.нпе савёнса 
пурёнмаллачч. те =ав: _ тер. ку==уль вит.р 
саккёрм.ш класра в.ренекен Валя? 

Х.р ачасен тата аппёш.пе пичч.ш. пур?     
Настя Шупашкарти И? Я? Яковлев яч.лл. Чёваш 
патшалёх педагогика университет.нчи чёваш 
уйрём.нче в.ренет? Сергей Канашра ёс пухать? 

К.=.ннисем канмалли кунсене чётёмсёррён 
к.те==.? Ара: ун пек чухне хуларисем тёван 
киле киле==. те п\рт хаваслёхпа тулать? 

_ Эпир икс.м.р те \керме юрататпёр: =авён-
па пушё вёхётра ёмёртмалла шурё хут =ине 
т.рл. \керч.к тёватпёр? Хамёр .=сене аппа-
семпе пиччене тата аннене кётартатпёр та в.сем пире 
хавхалантарса =урёмран лёпка==.? +акё =унат хушать? 

/керес туртёма вёйлатма пулёшать: _ те==. п.ррем.ш 
класра в.ренекен й.к.реш Аньёпа Таня? 

Тёваттём.ш.нчи Иринёра та т.рл. енл. пултару-

лёх тапса тёрать? Хитре \кернис.р пу=не вулама 
ухута? Уйрёмах «Тантёш» ха=ата кёмёллать? 
Унти кашни материала т.пл.н тишкерет: пу= 
ватмёшсен тупсём.сене «ш.к.лчет»? Республи-
кёри т.рл. район ачисен пултарулёх.пе пал-
лашнё хы==ён хёй те сёвёсем =ырма тытёнч.? 
Сёвё шёр=аланис.р пу=не ёна илемл. те п.р 
такёнмасёр вулама ёста? Район шай.нчи т.рл. 
конкурса хутшёнса куракана п.рре мар хёй.н 
пултарулёх.пе савёнтарнё? Уяв ертсе пырасси 
те уншён йывёр мар? 

Физкультура урокне юратаканскер ар=ын ача-
семпе меч.к хёвалама ма=тёр? К\рш.сен хапхине 
гол к.ртсен м.н тери савёнать вара! 

_ Ун пек чухне хама чён-чён футболист пек ту-
ятёп? Эп. _ =.нтер\=.! +.клен\лл. кёмёлпа киле 
таврёнатёп? Пичче пекех спорта кёмёллатёп? Вёл 
кире пукан. йётассипе теми=е хутчен те =.нте-   
р\=.сен картлашки =ине хёпарнё? Районта =е= 
мар: республикёра та хастаррисенчен п.ри пулнё? 
Унпа мёна=ланатёп: ун пек пултаруллё пулма 
.м.тленет.п: _ тет  Ирина хавасланса? 

П.р тёвансем амёшне яланах пулёшма хавас? 
Картиш тулли выльёх-ч.рл.х усра==. те _ .=. 
сахал мар? Уйрёмах =улла канё= =ук? Пахча .=. 
пу=ланать-=ке? 

_ Аннене нихё=ан та кулянтарас килмест? 
Унён пит.нче яланах йёл кулё =и=т.р? Эпир ёна 
ч.ререн юрататпёр: хисеплетп.р: _ те==. туслё 
п.р тёвансем?  

Канаш район.:
Сиккасси? 

Анне п.=ерн. =ёкёр???

Федотовсен =емйи ка=хи апа-
та пу=тарёнч.? С.тел =инче 
йёлтах хёйсем туса илн. 

пахча =им.=? +.р улми ним.р.пе 
тёварланё хёяр питех те тутлё =ав? 
+.р =ырли варений.пе тех.мл. чей 
те =ав тери кёмёла кайр.=?

_ Х.л хырём. аслё: к.р кунне    
хат.рлесе хунё пахча =им.= п.ч.кк.
нех п.тет: _ тер. амёш. х.р.сем 
=ине ёшшён пёхса? 

Вун п.рм.ш класра в.ренекен 
Надя юратнё =ыннине сёнар. те та-
рён шухёша путр.? «Кё=ал шкултан 
в.ренсе тухатёп в.т-ха? ,ненес кил-
мест? Вёхёт ытла хёвёрт шёвать-=ке? 
Ах: аннене ахаль те =ёмёл марчч. те: 
халь пушшех йывёр лекет .нт.? Пире 
йёмёкпа п.чченех \стерет-=ке вёл? 
Атте =.ре к.н.ренпе чылай вёхёт 
=итр.? Ар=ынсёр ялта пурёнма йывёр? 
Хуралтёсене =.нетсе тёмасан юхён-
сах пыра==.? Пёта =апакан кирлех =ав 

ху=алёхра? +уллахи х.велл. кунсен-
че утё =улакан: к.р кунне пахчаран 
=.р улми миххисене йётакан =укки те 
чуна ыраттарать? Такама шанмалли 
=укран хамёрах тёрмашатпёр? Анне 
пёрусем пёхать? Ёна =ёмёллёх к\
рес тесе пулёшма тётёш =\ретп.р? 
Пахча =им.=е те йёмёкпах тёвар-
латпёр? Варени-компотне те хамёрах 
п.=еретп.р? Ах: умра _ пурнё=ён 
анлё сукмак.? М.нле пул.-ши вёл; 
Хёвёртрах .=леме вырна=са аннене 
ук=а-тенк.пе пулёшасч.? П.ррем.ш 
.= ук=инчен асёнмалёх: савёнмалёх 
парне илсе парёттём? +апах та юрат-
нё шкултан та каяс килмест? П.рле 
в.реннисемпе т.рл. енне пёр=а пе-
кех сапаланса п.тетп.р-=ке? Шкул вё-
хёч. _ савёнё=лё тапхёр? Акё чёваш 
ч.лхипе литературине в.рентекен 
Надежда Алексеевна Евдокимова 
пире сочинени-калав =ыртаратч.  те 
редакцие тем хулёнёш =ыру яраттё-

мёр? Хамёр .=сене «Тантёш» ха=атра 
курсан мачча =\лл.ш сикетт.м.р? 
Тата та асра юлни _ «Букварьтен _ 
илемл. литературёна =ити» конкурс-
ра =.нтерни?  Хам пултаруллисенчен 
п.ри пулнине илтсен: .ненес кил-
мер.? Республикёра хастар ача тем 
чухлех в.т-ха»: _ тесе шухёшлар. 
пике =ав самантра? 

_ Ара: апат сив.нет? М.не е кама 
к.тсе лармалли пур; Е тиркет.н; _ 
тер. амёш. =ав вёхётра? 

Надя тинех шухёш авёр.нчен 
тухр.: амёш. =ине йёл кулса пёхр.?

_ Анне: =ак =.р =инче сан пек тутлё 
п.=ерекен =ук? Хулана в.ренме кай-
сан эс. янтёланё апатсемш.н тунсёх-
лассине халех туятёп? Эс. п.=ерн. 
=ёкёр тути нихё=ан та =ухалм.: _ тер. 
вёл к.скен?

Й.пре= район.:
Чёваш Тимеш?

Ромён та мопед пур!
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Иван Ивник сёвё= =уралнёранпа 
кё=ал 100 =ул =итр.? +авна май 
Вёрнар район.нчи +авалкас Мё-

ратра поэзин чён-чён уяв. иртр.? Унта 
пу=тарённё хёнасем в.рентекенсемпе 

в.ренекенсене сёвё= ёс пухнё 
шкул =урч. =ине Асёну хёмине 
вырна=тарнё ятпа саламлар.=? 
Поэт ентеш.сем мероприятие 
пухённё сёвё=семпе прозаиксе-
не: в.рентекенсемпе журналист-
сене сёвё-юрёпа савёнтарч.=? 
Хёнасем те парёмра юлмар.= _ 
хёйсен хёватлё сёмахне калар.=: 
Ивнике: вёл =уралса \сн. тёрёха 
халалланё сёвёсем вулар.=? 
+ак уяврах Вёрнарсен «Туслёх» 
ентешл.х.н Иван Ивник яч.лл. 
преми лауреач.сене ятарлё 
медальпе чыслар.=? Чёваш пат-
шалёх гуманитари ёслёлёх.-          
сен институч.н Ёслёлёх канаш. 
йышённипе сумлё юбилей т.лне 
«Сывлём й.р. юлч. =ырура???» 
к.неке те пичетлесе кёларнё? 
Ёна пухса хат.рлекен. _ фило-
логи ёслёлёх.сен кандидач. 
Надежда Ильина? К.некене Иван 
Ивник сёввисене (вёл шутра _ 
халиччен пичетленменнисене): 
хёш-п.р ку=арусемпе поэтён кун 
к.некинчи сыпёксене к.ртн.? 

Иван Николаевич Никола-
ев (Ивник) 1914 =улхи нарёс 
уйёх.н 27-м.ш.нче Ет.рне уесне 
к.рекен К.=.н Кипек вулёс.нчи 
(хал. Вёрнар район.) +авалкас 
Мёратра кун =ути курнё? Ашш. 
Николай Андреев хутла в.ренн. 

чёваш пулнё? Ху=алёха та =ир.п тытнё? 
Амёш. Мария Денисова =ырма-вуламах 
п.леймен пулин те: сёвё-юрё ёсти пулнё: 
юмахсемпе такмаксем калама кёмёлланё-
м.н? Ахёртнех: ч.лхе туйём.: тёван сёмах-

лёха юратасси Ивана в.сенченех ку=нё?
Ивник.н п.ррем.ш сёвви 1929 =улта 

«Капкён» журналта пичетленн.? Ку вёхёт-
ра Шупашкарти Чёваш педтехникум.нче 
ёс пухнё пулас поэт? +акён хы==ён унён 
хайлав.сем республикёри ха=ат-журналта 
тётёшах курёна пу=ланё? Малтанхи тап-
хёрта ытларах прозёпа =ырнё _ калавсем: 
очерксем: фельетонсем??? Анчах унён 
ч.лхе пуянлёх. кунта та аван курённё? Ка-
ярахпа вара пу=.пех поэзи т.нчине путнё 
Ивник? Сёвёран сёвва п.решкел сёнарсем 
(=ёлтёр: уйёх: =ил т?ыт?те) ку=ни унён пул-
тарулёхне ним.н чухл. те п.ч.клетмест: 
м.нш.н тесесс.н автор в.сене =.н. с.м: 
п.лтер.ш к.ртме п.лет? +авёнпах йёлёх-
тарма==. те в.сем пире?

Самани кёткёс пулнине кура м.н калас 
тенине у==ён п.лтереймен Ивник? Парти 
.=.-х.л.: в.=ев=.семпе бригадирсем: 
Сталин пирки те =ырма тивн. унён? Кё-
мёлне илемл. те лирикёлла сёвёсем 
шёр=аласа пусарнё? Чун т.п.нчине 
никама та п.лтермен: ыратёв. сёвё 
й.ркисенче шёранса тухнё? Анчах ку-
нашкал хайлавсене пытарма тивн.? Вёл 
вёхётра унашкаллисене ёнланм.чч.=? 
+авёнпах-тёр 1938_1939 =улсенче Ивник 
ку=ару .=не пикенн.? Г?Гейне: Д?Байрон: 
С ?Есенин тата ытти авторсен произведе-
ний.сене чёвашла ку=арнё? 

Шел: .м.р. питех те к.ске пулнё 
Иван Ивник.н? Шёмё туберкулез. хытах 
аптёратнё ёна? 1942 =улхи =у уйёх.н 
28-м.ш.нче поэтёмёр яланлёхах ку=не 
хупнё? 

Ивник.н паллёрах к.некисем% «Пав-
лик Морозов» (1934): «+уркунне» (1937): 
«+.н. сёвёсем» (1937): «Телей =ул.» 

(1938): «Ёшё =ил» (1939): «Лирика» (1939: 
1947: 1968): «Сёвёсемпе поэмёсем» 
(1947: 1984)? Иван Николаевич сёвёсем 
хайланис.р пу=не халёх сёмахлёхне 
пухнё: тёван литература классик.сен 
пултарулёхне т.пчесе статьясем =ырнё? 

Пуплев.м.ре Надежда Ильина сёмах.-
семпех в.=лер% «Сывлём й.р. юлч. =ыру-
ра???» _ тет вёл (Ивник) п.р сёвёра? Ивник 
пултарулёхне хакланё чухне =акёнтан 
ытла калаймён та? Унён сёввисем ирхи 
сывлём тей.н _ =утё: хитре: у=ё: таса? 
Кашни п.ч.к тумламра т.к.р =инчи пек 
тавралёх сён-сёпач. \кер.нн. ев.рех: 
Иван Ивник сёввисенче т.нче илем.: чун 
илем. сёнарланса юлнё? В.сем паянхи 
кун та пир.н кёкёра яри у=са ч.р. сывлёш 
в.рсе к.рте==.? Ним.нле йывёра пёхма-
сёр: ыр кёмёллёха =ухатмасёр малалла 
утма: пурёнма вёй-хёват парса тёра==.»? 

«Сывлём й.р. юлч. =ырура???» к.неке 
тёрёх 

Ольга АВСТРИЙСКАЯ 
хат.рлен.?

Иван ИВНИК
Пурнё=: пурнё=: таканари шыв пек: 
Хумханать те т.лс.р тёкёнать?
Авалхи те: пуласси те _ пурп.р: 
Ёмсанса ан асёнёр ёна?

Пурнё=ра юратр.=. пире те:
Эп.р те юратнё п.рре мар?
Савнё эп.р шу=ёмлё ире те: 
Вёл та савнё пул. тен пире?

Аслё .шнере =унан кёвайт пек
Йёлкёшсачч. эп.р те тах=ан?
С\нч. вёл та? Эп.р те с\нетп.р: 
Сёвёсем =е= юлм.= манё=а?

30?09?1937
(«Сывлём й.р. юлч. =ырура???» 

к.некере п.ррем.ш хут пичетленн.)

ЮБИЛЕЙ

Шырёр: =ырёр: \кер.р: 

хутшёнёр та =.нтер.р!

КОНКУРС!  

«К.неке _ паха тупра: ёна упра? 
К.некепе туслашсассён ёс 
пухатён»: _ тен. м.н .л.крен 

ваттисем? Ку сёмахсем паян та кивелмен? 
Паллах: компьютер п.л.в. те пит. кирл.? 
Анчах ачана кунашкал кёткёс техникёпа 
паллаштариччен: кирл. информацие 
=ёмёл мелпе шырама в.рентиччен малтан 
к.некепе туслаштармалла? «М.нш.н;» _ 
тесе т.л.нет.р-и; Ара: шёпах к.неке =ам-
рёка шухёшлама: илемл. те яка кала=ма: 
т.р.с =ырма хёнёхтарать* асамлё та хёй-
не ев.рл. т.нчене ертсе к.рет* пулёмсене 
хак пама: анлёрах курма май парать? 

+емйипех пу=тарёнса п.р-п.р хайлава 
ш.к.лченине: кайран ёна с\тсе явнине 
ним.н те =итмест? Ку тавра курёма та ан-
лёлатать: аслисемпе к.=.ннисем хушшин-
чи =ыхёнёва та =ир.плетет? Эппин =ак ырё 
йёлана пёрахё=лама кирл. мар? +авёнпа 
та Чёваш к.неке издательствипе «Тан-
тёш» ха=ат сире: юратнё тантёшёмёрсем: 
=улсеренех иртекен «Чёваш к.неки? Пул-
таруллё =амрёксем» (Чувашская книга? 
Юные таланты) конкурса хутшёнма йых-
равла==.? Унён т.ллев.сем нумай енл.% 
=амрёк вулав=ёсене чёваш литературипе 
кёсёклантарасси: ача-пёчан: яш-к.р.мпе 
х.р упра=ён пултарулёхне аталантарас-
си: в.сен чун.нче патриотизм: тёван ене 
хаклас туйёмсене ч.ртесси? 

Ёмёртёва Чёваш Ен шкул.сенчи 
в.ренекенсем =е= мар =.р-шывёмёрти 
ытти регион.нче пурёнакансем те хут-
шёнма пултара==.? Конкурс пуш уйёх.н 
п.ррем.ш.нче пу=ланч. те .нт.? Эсир 
6_18 =улта тёк .=.рсене паянах хат.рле-
ме пу=лёр? В.сене 2014 =улхи =у уйёх.ч-     
чен =е= йышёна==.? Палёртнё вёхётран 
каярах килнисене пёхса тухма==.? 

«Чёваш к.неки? Пултаруллё =амрёк-
сем» конкурс кё=алхипе пилл.км.ш хут 
иртет .нт.? +авна май й.ркел\=.сем 
номинацисен шутне те \стерн.? Унчченхи 

икк.ш.нс.р пу=не тата ви=. =.н. номина-
ци к.ртн.? Акё в.сем%

• «Интересл. к.неке» темёпа =ырнё чи 
лайёх сочинени е калав*

• «Манён юратнё сёнар»: «Юратнё 
тёрёхём»: «Манён юратнё к.неке» темё-
семпе тунё чи лайёх \керч.к*

• «Вулама с.нет.п!» темёпа хат.рлен. 
чи лайёх плакат: буклет: листовка: от-
крытка е календарь (вулавён п.т.м.шле 
е кёмёла кайнё к.некен реклами)*

• «Ача аллипе хат.рлен. к.неке» _ 
в.ренекен хёй =ырнё сёвви-калав.нчен 
е заметки-очерк.нчен тёракан алёпа 
ёсталанё к.неке? Унён хуплашкий.: титул 
листи: яч. пулмалла* кёларёма \керч.к-

семпе илемлетмелле* к.скен 
автор: \нер=. пирки хыпарла-
малла*

• «+емьен чи лайёх тус. _ 
к.неке» темёпа =ырнё чи лайёх 
эссе _ к.некен этем тата =емье 
пурнё=.нчи вырён. пирки?

+улне-\с.мне кура =.н- 
тер\=.сене ви=. ушкёнра па-

лёрт.=%
_ к.=.ннисем (6_12 =ултисем)*
_ вётам \с.мрисем (13_15 =ултисем)*
_ аслёраххисем (16-18 =ултисем)? 
, = с е н е  2 0 1 4  = у л х и  = у  у й ё х . н 

20-м.ш.ччен =ак адреспа ярса памалла% 
428019: Шупашкар хули: И?Яковлев прос-
пекч.: 13-м.ш =урт: 702 е 713-м.ш п\л.м: 
«Чёваш к.неке издательстви»? Конверт 
=ине «Чёваш к.неки? Пултаруллё =ам-
рёксем» конкурса» тесе =ырсан аванрах? 

Ытти самантсене те шута ил.р% икк.н 
е пысёкрах йышпа хат.рлен. .=е пёх-
са тух.=: анчах =.нтер\=.сен йышне 
к.ртм.=? +авён пекех хутшёнаканён 

п.р .=рен ытлашши тёратма юрамасть* 
эппин: номинацие т.пл.н суйламалла? 
Материалён оригиналлё та =ыпё=уллё 
пулмалла? Халиччен пичетленсе тухнё 
к.некесенчен пёхса \керн. \керч.ксене 
хаклама==. жюри член.сем? Сочинение: 
калава: эссене чёвашла та: вырёсла та 
=ырма юрать? Заявкёна аяларах кётартнё 
й.ркепе типтерл. те т.р.с: пичет сас пал-
лий.семпе тултармалла? 

Сочинени е калав валли%
Тема% «Интересл. к.неке»?
Хутшёнаканён хушамач.: яч.: ашш. 

яч.% 
Хутшёнаканён =уралнё дати%
Шкулён: в.рен\ учреждений.н тулли 

яч.: номер.%
Класс%
Килти адрес%
e-mail% 
Телефон номер.%
Ерт\=.н хушамач.: яч.: ашш. яч.%
Ерт\=. телефон.н номер.: e-mail% 
Хайлава хёш к.неке тёрёх =ырнё 

(автор.: кёларёмён яч.: хё=ан тата ё=та 
тухни)%

/керч.к валли% 
Тема (кирлине палёртмалла: аялтан 

туртмалла)% «Манён юратнё сёнар»: 
«Юратнё тёрёхём»: «Манён юратнё 
к.неке»)? 

Ыттий. _ =\лерех кётартнё ев.рех? 
В.=.нче _ \керч.ке хёш к.неке тёрёх 

тунё (кёларёмён яч.: автор.: хё=ан тата 
ё=та тухни)% 

Ытти номинацисемпе те =акён ев.рлех 
тултармалла? Т.пл.нрех информацие 
Чёваш к.неке издательствин сайт.нче =ак 
адреспа тупма пулать% www?chuvbook?ru 
(«Конкурсы: акции» пайра)?

Малтанхи 50 хутшёнакан ятарлё сер-
тификата тив.=.? Чи хёйне ев.рл. те 
ёста .=сен ху=исем =.нтер\=.сем пул.=? 
В.сене Чёваш к.неке издательствин 
парнисем к.те==.? Маттур та пу=аруллё 
в.ренекенсен ерт\=исем те хавхаланта-
ру хуч. ил.=? П.т.млет\сем 2014 =улхи 
=.ртме уйёх.н 1-м.ш. хы==ён паллё 
пул.=? В.сене «Тантёш» ха=атра та: из-
дательство сайт.нче те кёлар.=? Пурне 
те ёнё=у сунатпёр! Шырёр: =ырёр: \кер.р: 
хутшёнёр та =.нтер.р!

Ольга ИВАНОВА?

«Сывлµм й‡р‡ юлч‡ ®ырура...»
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Т.сне улёштаракан 
ч.р.п те пур

Кун кˆнекинчи ансат 
та х‚руш‚ с‚махсем

Тĕрлĕрен: вула та пĕл»

Вёр=ё пу=ланнё =улхине Таня вун п.р те тултарман-ха? 
1942 =улта вёл икк.м.ш ушкён инвалич. пулса тёнё? 
Алли-ури ч.треме тапратнё: пу=. в.=.мс.р ыратнё? 
Ача =урт.нчен ёна Шатки район.нчи Понетаевкёри 
сусёрсен =уртне ку=арнё? Районти сыватмёшра вёл 
.м.рл.хех ку=не хупнё? 

П,ЛМЕ ИНТЕРЕСЛ,

Телейпе =уталакан йёл кулёл-
лё Таня вёр=ё пу=ланас ум.н                  
\кер.нн. сён \керч.к тата вёл 

инвалид пулнине =ир.плетекен хут =ине 
хурланмасёр пёхма =ук? Варринче вара 
кун к.неки выртать? Унта тёхёр страни-
ца =е=? В.сенчен улттёш.нче _ кунсем? 
Кашни кун.нче _ вил.м? Ултё страница 
_ ултё вил.м?

Савичевсен =емйи пысёк та туслё пул-
нё? В.сем Васильевск утрав.нчи .л.кхи 
капмар =уртра пурённё? Таньён ашш.: 
=ёкёр п.=ерн. =.рте .=лен.скер: пит. 
ир вилн.? Кил-ху=алёха амёш. Мария 
Игнатьевна п.чченех тытса пынё? Вёл 
тумтир =.лен.? Таньён тата асламёш. Ев-
докия Романовна: ик. мучёш. (Василий 
Родионовичпа Алексей Родионович): ик. 
пичч.ш. (Лека тата Миша): ик. аппёш. 
(Женя тата Нина) пулнё? Х.р ача: чи 
к.=.нни: 1930 =улта =уралнё? 

Вёр=ё пу=лансан Мария Игнатьевна 
фронтовиксем валли тумтир: окоприсем 
валли алса тул. =.лен.? Ку=. япёх курнё 
Лекёна =ара илмен _ вёл карап =инче 
механик пулнё? Миша партизана тухнё? 
Аппёш. Женя заводра .=лен.? Нина 
вара Ленин яч.лл. машина тёвакан за-
водра конструктор тив.=не пурнё=ланё? 
Мучёш.-сем _ Василийпе Алексей _ сыв-
лёшран тапённинчен х\т.лекен вырёнти 
=арта тёнё? 

Таня хёй.н кун к.некине п.ррем.ш хут 
1941 =улхи раштавён 28-м.ш.нче =ырнё% 
«Женя вилч.??? Асанне 1942 =улхи кёрла-
чён =ир.м пилл.км.ш.нче* Лека пушён 
вун =ичч.м.ш.нче: Василий мучи ака 
уйёх.н вун ви==.м.ш.нче: Алексей мучи 
=у вуннём.ш.нче: анне =у вун пилл.к-
м.ш.нче пурнё=ран уйрёлч.=»? 

Юлашки =ырёв.-
сен кунне палёр-
тман%

« С а в и ч е в с е м 
вилч.=? Пурте вил-
се п.тр.=? П.р Таня 
=е= юлч.»? 

А н ч а х  С а в и -
чевсем пурте леш 
т.нчене ёсанман? 
Нинёпа Миша ч.р. 
юлнё? Нина Нико-
лаевна Савичева 
(Павлова) малта-
нах  стройбатпа 
п.рле Ладогёра 

.=лен.: кайран Пысёк =.р (Аслё 
вёр=ё вёхёт.нче партизансем 
совет тылне =апла каланё) =ине 
кайнё? Миша вара Гдоври партизан             
отряд.нче тёнё? Ленинград хулине 
блокадёран ир.ке кёларсан в.сем 
таврённё: Таньён й.р. =ине \кн.: 
анчах х.р ачан пурнё=. татёлнё та 
.нт.? Кил йышран юлнё асёнмалёх 
япаласем упранакан арчара Нина 
Таньён кун к.некине тупнё та Ле-
нинград х\т.лев=ин музейне панё?

+ав кун к.неки _ вёр=а питлекен 
хёрушла документ: фашистсене    
айёпламалли чи вёйлё сёлтав-
сенчен п.ри? Вёл п.т.м т.нчипе 
=аврённё: Венгрипе Чехослова-
кире: Италипе Англире: Швеципе 
Японире куравсенче пулнё? Ача 
алли тёрёшса шёр=аланё й.ркесем 
ум.нче пур \с.мри тата т.рл. халёх 
=ынни чарёнса тёрать: ансат та 
хёрушё сёмахсене ку= илми сёнать? 
В.сен хушшинче лёпкё чунлине т.л 
пулаймён% п.ч.к х.р ача хёйне тата 
=ывёх =ыннисене чётма =ук пысёк 
х.н-хур кётартнё вёр=ё =инчен =ав 
тери у==ён: т.р.с тата к.скен =ырса 
пама пултарнё? 

Таня Савичевёна халалланё п.ррем.ш 
палёка ёсталакан. _ Чехословаки скуль-
птор.: Клемент Готвальд яч.лл. Патша-
лёх премий.н лауреач. Тибор Бартфай? 
Вёл хёй.н .=не Ленинградри Истори 
музейне парнелен.: п.рле хунё =ырура 
=апла каланё% 

«Ку _ манён ч.ре парни? Эп. Ленин-
град =ыннисен хёюлёх. ум.нче пу=а 
тайнине п.лтерет вёл? Ёна алёпа мар: 
ч.репе ёсталарём?  Танечка тёван хулине 
таврёнтёр тер.м? Ленинград халёх.пех 
пурёнтёр вёл???»

Пурнё= =улне хупёрлакан палёксем 
хушшинче т.л.нмеллисем те пур _ Таня 
Савичевён кун к.некине ев.рлекен чул 
страницёсем? Музейра Лос-Анджелесран 
килн. =ыру та упранать? Унта акёлчанла 
=ырнё? Чёвашла вёл =апларах янёрать%

«Хаклё туссем!
Сире =ут т.нчери мир тата п.рл.х 

=инчен калакан 1973 =улхи юрё ярём.н 
копине ярса паратёп? 

Эп. _ композитор? +ав к.некере манён 
теми=е хайлав пур? В.сенчен п.ринпе: 
Таньёна халалланипе: кёсёкланатёр пуль 
тет.п: =авёнпа унён теми=е копине те 

хушса паратёп? +ак юрё м.нле =ырённи 
=инчен кёштах каласа хёварам? Совет 
телекурав.нче кала=нё чухне Никсон 
Президент хёй.н политика т.ллев.сене 
пурнё=лама Таньён паттёрлёхне па-
лёртр.? Хёюллё х.р ачан вил.м. =инчен 
=ырма маншён =ител.кл. пулч.?  

Паллах: ку юрра пир.н теле- тата 
радиокомпанисем хапёлласах йышёнм.=? 
Унпа кашниех хёйне кил.шн. пек усё кур-
ма пултарать? +ак юрё сарёлсан: ёна кам 
та пулин юрланине п.лт.р пулсан мана 
хыпарлёр кёна: эп. пит. савёнёттём? 
Хуть те м.нле =ырёва та: информацие 
те: юрёпа ылмашённине те хуравлёп? 
+ак бандероле илнине камран та пулин 
п.лтер.р: тархасшён? 

Туслёхпа тёнё=лёх сунса Джерри 
Атинский»?

Таня историй. =акёнпах в.=ленмест? 
Ёна малалла та тёс.=: икк.ленмелли 
=ук? +ынсем Таня =инчен т.р.ссине ву-
лаччёр: унён ыратёв. в.сен ч.ри вит.р 
тухтёр: Ленинград х.р ачине тата унён 
=емйине хур кётартнё милитаристсемпе 
вёр=ё тивертекенсем хат.рлекен инкек 
тек нихё=ан та ан пултёр

Лариса ПЕТРОВА хат.рлен.?

Таня 6 =улта (1936)

+уралнё 
чухне панё 

ят

Татьяна Николаевна Са-
вичева

,=.-х.л. Ленинградри шкул ачи

Хё=ан 
=уралнё

1930 =улхи кёрлачён 23-
м.ш.

Ё=та =урал-
нё

Дворищи: Ляд район.: 
Ленинград обла=. (хальхи 
Псков обла=.н Гдов райо- 
н.нчи Плесновск вулёс.): 
СССР 

 Граждан-
ство

СССР

Хё=ан 
вилн.

1944 =улхи утё уйёх.н 
1-м.ш. (14 =улта) 

Ё=та вилн. Шатки: Чул хула обла=.: 
СССР 

Ашш. Николай Родионович Са-
вичев

Амёш. Мария Игнатьевна Сави-
чева (Федорова)

Авалхи ч.р чунсенчен п.ри _ тин.с ч.р.п.? В.сем +.р 
=инче 500 миллион =ул каяллах пурённи паллё? Балти: 
Каспи тата Хура тин.с.сенчи шывра тёвар сахаллипе 

=е= =ук в.сем? Тин.с ч.р.п. =урём шёммис.р: й.пл. тирл. ч.р 
чунсен шутне к.рет? 

Й.псем пулёшнипе вырёнтан вырёна ку=а==.: =.р чавса шё-

тёк тёва==.: апатлана==.? Уйрём ч.р чунсен й.пписем 
наркёмёшлё: в.сене т.к.некене вёхётлёха шалкём 
=апма пултарать? Тата ч.р.псен тин.с т.п.нчи =\лл. 
чул е коралл туратти =ине хёпарма теми=е "=ып=ёнчёк 
ура" пур? "Урасем" вёл е ку япала =умне =ыхлана==. те 
=аврака ч.р чуна \кме пама==.?

Тин.с ч.р.п.сем п.р-п.ринчен т.спе уйрёлса 
тёра==.: пурте п.р пек мар? В.сен хушшинче хура: 
шурё: =утё х.рл.: сим.с т.слисем: хамелеон пеккисем 
те: ка=хине =утатаканнисем те пур? Калёпёш. 2 санти-
метртан пу=ласа 30 сантиметр таран? Тин.с курёк.пе: 
моллюсксемпе: шуйсемпе: в.т. пулёпа: тин.с =ёлтёр.-
пе тёранса пурёна==.? 

Нина ЦАРЫГИНА пухнё?
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 (Малалли? Пу=ламёш. иртн. 
=улхи 39: 41: 45: 51-м.ш: кё=алхи 1: 
6-м.ш номерсенче)?

7-м.ш курёну
Хутшёна==.% Анюкпа Ва=ук?
Пуш уйёх.н пу=ламёш.? Х.вел 

хытё х.ртсе пёхнёран пёр тум-
лам. янёравлён% «Пат! пат! пат!» 
туса \кет? Пур =.рте те шыв к\л-
ленч.к.сем? Ача-пёча в.сен тёрёх 
сирп.те-сирп.те савёнё=лён ку-
ла-кула чупать? +\лелле пёхатён 

та унта йывё=сем =ий.н курак-
сем ушкёнён-ушкёнён краклат-
са в.=нине курма пулать? Акё 
вёл =ут =анталёка пёхёнакан 
тапхёр! Сив. те =ил-тёманлё 
х.л кун.-сем тинех кая юлса 
пыра==.: п.т.м т.нчене ёш-
шён саламласа =ывхаракан. 
вёл _ х.велл.: ырё =уркунне 
пу=ламёш.? 

Марукён аслашш.пе асламёш. 
картишре юр ир.лн.=ем.н тух-
са пыракан =\п-=апа тасатса 
тирпейле==.? Крыльца =инче 
Машуньпа Шарик х.вел ёшшипе 
канл.н киленсе вырта==.? Чит- 
л.хри Гоша та х.вел пайёрки-
семпе ёшёнса чунтан савёнать? 

Калинкке у=ёлса каять те кил 
хушшине Марук к.рсе тёрать? Унён 
аллинче сип-сим.с =ул=ё кёларнё 
хурён тураттисем? +ий.н т.рл. 
т.сл. в.рсе хёпартнё шарсем 
в.лк.ше==.?

Марук? Асанне! Чи-чи юратнё ырё 
чунлё асанне=.м! Паян х.рарёмсен 
уяв.! Сана =ак пра=ник яч.пе манран 
_ парне!

Асанне? Ах: ытла та илемл.-=ке? 
Шарсемпе илемлетн. сим.с =ул=ёллё 
туратсен =ыххи??? Ай-уй!??

Марук? Пире =акна хат.рлеме Ва-
лентина Николаевна пулёшр.? Чун-ч.-
ререн саламлатёп! 

Гоша? Саламлатёп! Саламлатёп!
Машунь? Мяу-мяу!
Шарик? Гав-гав!
Асанне? Тавтапу=ах? Халь пурте 

п.рле п\рте к.р.п.р те уяв ирттер.п.р? 
Аслашш.пе асламёш.: Марук      

п\рте к.ре==.? П.ч.к тус.сем 
п.р-п.рин =ине пёхса иле==. те 
шёпёрт пула==.?

Шарик? Гав! Итл.р-ха: эпир уяв 
яч.пе Марукпа асламёшне м.нле са-
ламлама пултарёпёр-ши: э; Пир.нш.н 
в.сем тем тума та хат.р-=ке? 

Машунь? Халь: шел те: чечек те         
\смест в.т-ха: мяу!??

Гоша? Че-че-чечекрен хакли ним.н 
те =ук? Эх!??

Шарик? Тёхтёр-ха: тёхтёр: гав! 
Аса илт.м? Пур! Атте каланинчен 
=акё паллё? +уркунне юр ай.нчен чи 
п.ррем.ш шётса тухакан =урхи чечек 
вёл _ =е=п.л? 

Гошёпа Машунь? +е=п.л;!?
Шарик? +е=п.л? Вёл т.л.нмелле 

илемл. чечек? Гав! Юр ир.лн.-ир.л-
менех шётса тухать? Уйрёмах =ырмал-
лё-сёртлё вырёнта?

Гоша? Апла пулсан ёна пир.н шы-
раса тупмаллах!

Машунь? Эс.: Шарик: уя тухсан 
=е=п.л хёш енче шётса тухнине п.лме 
пултаратён-и; Мяу???

Шарик? Гав! Ыйтатён та вара? 
Паллах п.лет.п: п.рре шёршласа 
пёхсанах?

Гоша? Вёт сёмса тёк: сёмса! Ним.н 

те калаймён?
Машунь? Апла м.н туса тёратёр; 

Мяу!?? Кайрёмёр!
Гоша? Туссем! Тёхтёр! Ман читл.- 

хе кам у=ать;
Машунь? Ка=ар: Гоша: халех у=атёп? 

Атя: в.=се тух: мяу!
Шарикпе Машунь урама ка-

линкке ай.пе шёвёнса туха==.? 
В.сем =ий.н Гоша ик =уната сар-
са мёна=лён в.=ет? Уя тухсанах 
Шарик лайёхрах шёршласа илет 

те  т\рех вёрман айккинчи та-
рён =ырма еннелле ыткёнать? Ун 
хы==ён й.рлесе Машунь та =ёмёл-
лён чупса пырать? Гоша аялалла 
пёхса тимл.н сёнаса в.=ет?

Шарик? Гав! Чарёнёр! Кунта тем 
тесен те =ывёхра тин =е= шётса тухнё 
еш.л чечек шёрши ман сёмсана тем 
пек кётёклать? Гав! 

Гоша? Куратёп! Куратёп! В.сем 
илемл.н \ссе ларнине та=танах асёр-
харём!

Машунь? Чёнах-и;!?
Шарик? Ё=тарах \се==.;!
Гоша? Сылтём еннерех ку=ёр-ха! 

Юр ир.лме тытённё =.рте шётса тухма 
.лк.рн.! Вёт сана =урхи чечек!

Машунь? Мяу! Кунта авё ик. 
=е=п.л???

Шарик? Гав! Ак кунта татах та ви==. 
шётса тухнё?

Гоша? Сулахай енче те пур! Татёр!
Шарик? Чим.р-ха! Татма пул.: ан-

чах та в.сене кам йётса кайма пултар-
нине эпир шухёшлама та п.лмер.м.р! 
Гав!

Машунь? Чёнах та: мяу??? Эпир сан-
па: Шарик: йётса каяймастпёр: м.нш.н 
тесен ик. уран ниепле те чупма =ук? 
Ой-ой-ой!??? М.н тумалла .нт.: мяу;??

Гоша? Ха-ха-ха! Тупнё кулянмалли! 
Эсир тирпейл.н татса п.р =.ре хурёр 
кёна: эп. в.сене =еп.==.н тытатёп та 
сир.нпе тан в.=се пырёп? 

Шарик? Маттур: Гоша! Гав!
Машунь? Ытла та ёслё-=ке эс.!
Шарик? Ас ту: Машунь: кунта 

шу=лак? Шуса \ксен =ырма т.пнех 
анма пултаратён! Унта вара тухайрас 
та =ук: гав!

Машунь? Ой: Шарик! Ой-ой-ой-ой!?? 
Мяу-у-у!??

Шарик? Каларём в.т! Гав! Хёвёр-
трах ман х\ререн тыт-ха! Тыт: Машунь!

Машунь? Тытрём! Шуса \кет.п пуль 
тесе манён сехре хёпр.??? Мяу??? 

Гоша? Ну м.н унта;! Татрёр-и;
Шарик? Пулч.! М.н пуррине татрё-

мёр! Гав!
Машунь? Мяу! Акё: кур!
Гоша? Куртём! Ку =еп.= =е=п.лсе-

не тирпейл.н кёна тытатёп та в.=се 

хёпаратёп? Туссем! Ман хы==ён! Эх!??
Шарик? Гав-гав-гав!
Машунь? Мяу-я-у-у!
Марукпа аслашш.-асламёш. 

п.ч.к тус.сем кил.нче =уккине 
асёрхасан: в.сене шыра-шыра хал-
тан кая==.?

Марук (макёрать)? Ах: Шарик: Ма-
шунь: Гоша: ё=та халь эсир; М.нш.н 
мана пёрахса кайрёр;?? Эп. сире 
п.рре те к\рентермер.м-=ке??? Тен: чё-
нах та айёплё пулсан ка=арсамёрчч.???

Асанне? +ав териех ан кулян-
ха: мёнукём?

Асатте? В.сем урамра у=ёлса 
=\реме==.-ши; Хырём.сем 
вы=санах: курён: акё: хёйсемех 
чупса кил.=???

Марук? Енчен те таврёнма==. 
пулсан;??

Анюк (калинккене у=са к.рет)? 
Ман килес? Ырё кун пултёр? Ма-
рук: эс. макёрмастён пул. те;

Марук? Манён??? манён тус-
сем ви==.ш. те та=та кайса 
=ухалнё???

Анюк? Чёнах-и;!?
Ва=ук (именсе к.рет)? К.ме 

юрать-и; Сывлёх сунатёп? Уяв 
яч.пе сире пурне те саламлатёп? 

Сана валли: Марук: эп. шёккалат илсе 
килт.м: акё?

Марук? Тавтапу=: Ва=ук?
Ва=ук? Эс. м.нш.н макёратён: 

Марук;
Асатте? Унён тус.сем та=та кайса 

=ухалнё-=ке???
Ва=ук? Ара: эп. в.сене нумай пул-

масть куртём???
Пурте? Ё=та;
Ва=ук? В.сем п.р ви=. сехет каялла 

вёрман еннелле =ул тытр.=???
Пурте? М.н тума;
Ва=ук? П.лмест.п?
Марук? В.сем мана яланлёхах пё-

рахса кайр.=-ши;
Ва=ук? Марук: ан кулян? Эпир халех 

юлташсемпе вёрмана кайёпёр? В.сене 
тупса каялла илсе кил.п.р???

К.тмен =.ртен Шарикпе Машунь 
кил картишне шёвёнса к.ре==. 
те Марук умне пырса тёра==.? 
+авёнтах Гоша хёй.н тяпписемпе 
чечек =ыххи тытнё Марук хулпу==и 
=ине анса ларать? Пурте в.сене 
курса т.л.ннипе п.р хушё хытса 
тёра==.?

Гоша? Саламлатпёр! Саламлатпёр!
Машунь? Мя-я! Мя-у!
Шарик? Гав! Гав!
Марук (=ав тери савёнса)? Гоша! 

Машунь! Шарик! Пире саламламашкён 
=акён пек вёрём =ултан =е=п.л чечекне 
татса килме пултартёр пулсан: эсир 
чённипех те манён чён-чён маттур 
туссем! Куншён эп. сире пушшех те 
хытё юрататёп?

Асанне? Маттурскерсем тупёнч.=?
Асатте? М.н тери пысёк савёнё=?
Анюк? Ахалех пёшёрхантён: Марук?
Ва=ук? В.сем саншён тем тума та 

хат.р! Куртён-и; Чён-чён туссем!
Марук? Ку асамлё =е=п.ле эп. 

п.ррем.ш хут куратёп? Кунта пире 
пурсёмёра та =итет? Ку _ асаннене: ку 
_ Анюка: хама валли те юлч.? Тавтапу= 
сире: туссем? +ир.п туслёхран пахи 
пир.нш.н ним.н те =ук? Т.р.с-и;

Гоша? Т.р.с! Т.р.с!
Машунь? Мяу! Мяу!
Шарик? Гав! Гав!
(Малалли пулать)?

Тёлёх Марук
(Вун ик. курёнуллё инсценировка)

Левтина Марье

+урхи .м.т =ул =\рев.
+урхи вёрман шавне
Эп юратса тёнлатёп%
Юмах пек вёл асамлё?
+.н кунён чаршавне
сар х.велпе у=атёп%
«Епле =.р-шывём аслё!»

+.н .м.тпе т\рех
+ул =\реве тухатёп
тёван ялтан васкавлён?
,=пе тухсан т\рре
ма ятёма =ухатёп;
+ун: .м.тлен: кул: савён!

Тен: хальл.хе чёнах
Эп ятсёр =ул =\рен=.;
Мана капла та юр.?
Туссем хаваслансах
+.н юрёпа киленч.=%
Вёл _ .м.т хывнё юрё!

Ялти \керч.к
Тавралёха \кет те сив. сывлём
=ёлтёрланать м.н пур \сен-тёран?
Вёранч.: тирпейленч. ман =.р-шывём _
туха==. к.т\сем укёлчаран?

Улму==исем с.т пек шап-шурё тумлён
чиперленсе сёна==. пек к\лле?
Мучи те: ав: утать хаваслён: сумлён:
к.=ех вёл витери утне к\лет?

Укёлчаран т.п.ртетсе те тухр.
асаттесем =\рен. урапа?
Хы=а юлать: ав: =ухрём хы==ён =ухрём:
шик! шёхёрать мучи хавас сёнпа?

Умра _ вёрман? Тиет те тип. вутё
мучи яла телейл.н =аврёнать?
Ун ку=.нче =и=ет вылявлё =утё:
ун ку=.нче т.нче те савёнать?

Тавралёх ешерет? Утма та лайёх:
чуна хаваслё к.в. х.веллет:
Чи чаплё композитор пек сар кайёк
кунта илемл. юрё к.в.лет?

Таня с.рме купёс.
П.ч.к Таня ир те ка=
с.рме купёспа калать?
+ут =анталёк та кас-кас
шёпланса ёна тёнлать?
Таня к.в. асамне
шёпчёк пек туять иккен?
Юрё-к.в. илемне
юратать вёл п.ч.крен?
+уталать ка=хи т\пе:
уйёх шёппён =е= шёвать?
С.рме купёс сассипе
тунсёхне сирсе ярать?
Е мала шума манса
хурён тёррине ларать?
К.в.пе хавасланса
к.м.л ку==ульне тёкать?
С.рме купёс сассипе
шёп лара==. йывё=сем?
Теп.р чух =ул=исемпе
ал =упа==. пек в.сем?
Кур-ха: кур! Уйёх =инчен
к.вентелл. х.р анать?
С.м вёрман у=ланкинче
чаплё юрё шёранать?

Атёл ир.
Пин-пин к.м.л тенк. Атёл кёкрине
сар х.вел сапсассён янкёр ирхине _
Атёл йёл-йёл кулч. _
кёмёл. пуль тулч.:
савёнса ку= х.ср. аслё х.веле?
Лёстёр-лёстёр =ул=ё
ал =упса ал сулч. _
еш.л т.м-хёвалёх тем калать =иле;
Шух ч.ке= пек хёвёрт в.=р.= ким.сем
хумсене чуп тур.= п.ч.к сёмсисем ???
,шнери шур хур.
сывлёмпа пит =ур. _
Атёлти сивлекл.х кёшт =\=ентерет?
Атёлпа киленн.н
ярёнса в.=ет-м.н
шур шарлан мёна=лён тёрё т\пере?
Буксирсем л\пперр.н иртр.= чашласа:
йёлтёркка хумсем =е= юлч.= ташласа???
Эх: .=чен=. Атёл:
м.нш.н пулмёп хапёл _
хамёр пурнё= сан пек сарлака: хитре!
Тусём: пулассиш.н _
=.н. кун сассиш.н
.=пеле мухтар-и =ак =урхи ире?

Николай ТЕВЕТКЕЛ
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(Малалли? Пу=ламёш. 4-9-м.ш но-
мерсенче)?

Службён икк.м.ш =ул. в.=ленсе 
пырать? Хулари шефа илн. п.р шкул-
та «Орленок» =ар вёййи ирттерме 
хат.рлене==.? Мана в.сене пулёшма 
=ура=тарч.=? Санитар.сене «вёр=ёра 
аманнисене» сиплеме: пулёшу пама: 
сурансене =ыхса яма в.рентмелле? 
Эрнере ик.-ви=. хутчен хулана тухса 
=ав шкулти ачасене п.ррем.ш пулёшу 
пама хёнёхтармалла? Хайхискер-
сем кётартса панине пит. тёрёшса 
тёва==.? Итлекенскерсем пулч.=? 
Хулари ытти шкул командинчен 
лайёх кётартупа палёрч.=? Хав-
халанса кайнёскерсем% «Тухтёр 
пулатпёр!» _ те==.?

Батальонён х.ллехи в.рен.в. 
пу=ланч.? Раштав варринче =анта-
лёк сив.тсе пёрахр.? К.=ех шарт-
лама сив. пу=ланасса к.тсех тёр? 
Й.лт.р =ине тёрса вётёр =ухрём марш-
бросок тумалла? Офицерсем Овчаренко 
комбата в.рен.ве ёшёрах =анталёка хё-
варса ирттерме \к.те к.ртеймер.=? +.н. 
=ула «лайёх» паллёпа к.тсе илме тупа 
тунё иккен вёл? Кавказпа Вётам Азирен 
службёна килн. =амрёксем й.лт.р =ине 
тёрса та курман? В.семш.н ку ч.р нуша 
=ак шартлама сив. =анталёкра? Манён 
яваплё .= _ батальонран  чи кая юлакан-
сене пулёшса пырасси? Пит-ку=а тём ан 
илт.р тесе сыхламалла тата? Врач =ук-
кипе усё курса санча=ра спирт =ыртарса 
илме хётлантём? Ахметзянов старшина 
=ыртарса илтересш.н мар? Ёна илме 
рецептура т.р.с =ырма п.лмелли =ине 
ярать ун-кун кулса? Рецепт =ырса патём? 
Т.р.сех? Вёл ёна вунё хут та =авёркала-
са вулар.: йёнёш  тупаймар.? Спиртне 
памасть? 

_ Ахметзянов старшина: эсир ма-
нён батальон фельдшерён правине 
х.с.рлесе: тив.=липех кирл. эмеле 
памасёр тёни хёвёра п.р усё та к\мест? 
Батальон врачне ученисенче: марш 
бросоксенче м.нле эмелсем кирл. _ ма-
нён та =ав списокпа сир.нтен илмелле? 
Манён право вёл? Ку чёнлёх? 

Старшина х.с.к ку=. кун пек сёмах-
сем илтнипе самаях =авраланса кайр.? 
Сёмах ч.нмест: ыйтнине памасть? Кайма 
тётём? Ун =ине =.нтер\лл. сёнпа пёхса 
утём утёмларём?

_ Ё=та каятён; _ хыпёнса \кр. вёл?
_ Аслё врачпа Овчаренко комбата 

п.лтерет.п? Сир.н й.ркес.рл.хне в.сем 
те п.лчч.р? Тен: тёна к.р.р? Тата: эп. 
асёрханё тёрёх: эсир кашни процеду-
рёра усё курмалли спиртён =уррине 
=е= ярса паратёр? Рецепч. сир.н кирл. 
шайра? Хам курнё? 

Вёл самантрах кёмёлне улёштарч.? 
Сён.нче йёпёлтату палёрч.? 

_ Ан кай! Манён теп.р =ултан служба 
в.=ленет? Пенсие тухма таса документ 
кирл.??? _ Вёл васкаварлён 200 грамм 
к.рекен спирт к.ленчи тыттарч.? _  
+ир.п тёракан чёваш эс.: _ вут-х.м 
кёларакан х.с.к ку=. мана пёралар.? 

_ Кулма хётланакансене юратмастёп: 
_ пулч. юлашки сёмахём? +аврёнса 
пёхмасёр тухса утрём?

???Й.лт.рсем =ине тёнё батальон 
малалла шёвать? Чи кайра 8-м.ш ро-
тёри эрмен каччи Хачик Аршакян аран 
лапсёртатса пырать? Урисем п.р-п.
ринчен уйрёласшён мар? Хёй ку=не 
чарса пёрахнё?

_ Хачик: ку=на хупса мёчлаттар! Ун-
сёрён чирлет.н! _ тет.п?

_ Нэльза: _ тет?
_ Ку=на хупкаласа ил!
_ Нэ могу! 
Тинкерсе пёхатёп _ ку= харшине 

пас тытнё: хёрпёк.сенчен: тар юхнипе: 
тумлам.сем пёрланса =акёнса тёра==.? 
Хытса ларнё? Эрмен =амрёк. =ёмламас 
каччё? Ку= хёрпёк.сем унён х.рсем ём-
санмалла парка та вёрём? Ку=не хупса 
илн. самантра =атёр сив.пе хёрпёк.- 
сем =ып=ёнса лара==.? Ку=не у=аймасть? 
+авна пула вёл чармак ку=па пырать? 
Хёй ытла тарланипе .нт.ркен.? М.нле 
пулёшмалла ёна; Шухёшласа тупрём% 
бинта п.р хут туса =ыхса хутём? Марля 

вит.р ку=. те курать: хёрпёк.сем те 
п.р-п.ринпе =ып=ёнма==.? 

Батальон канма тёнё? Хёваласа 
=итр.м.р? Ротёра ёна =ухатнё? Тупён-
тёмёр? Хёш.н-п.рин тём илме .лк.рн. 
вырёнсене спиртпа сётёрмалла пулч.? 
Офицерсем пухёнса тёнё? Комбатпа кё-
мёлсёр? Манён .= _ п.т.м состава пёхса 
=аврёнасси? Ытла хёрушла пулёмсем 
тупмарём? Санинструкторсем чиперех 
.=лен.? Уйрём канашласа тёракан ком-

батпа штаб начальник. Работкин майор 
мана хёйсем патне ч.нч.=? Пырса честь 
патём?

_ Санён сумкёра спирт пулмалла: 
пире валли кёштах юлман-и унта; _ 
ыйтр. Овчаренко комбат? _ Пит-ку=а сё-
тёрса илмелле: ёша ярсан та пёсм.чч.? 

_ Паллах: пур? 
К.ленчене в.сене тыттартём? Хам 

пёрёнтём? Кёштахран каялла таврён-
ма команда янёрар.? ,=се яман спирт 
савётне каялла тавёрса пач. Работкин 
майор?

Декабрь в.=.нче: +.н. =ул ум.н: 
п.л.трен тёкёнса п.тми юр анч.? Теп.р 
кунран _ лёпкё =анталёк? Таса т\пе 
кёштах х.вел питне те кётартас тер. 
пулмалла? +ак куна сая ямасёр пара-
шютсем майласа хутёмёр? +анталёк 
=аплах лайёх тёрсан сикме каймалла? 
Хальхинче «затяжной» (хёвён у=малла 
парашютсене) сик\ пулать? Пин те ик=.р 
метр =\лл.ш.нчен =ухалса каймасёр: хё-
рамасёр вунё хутчен шутласа сикмелле? 
Яваплёх: =ир.п нерв: ёс кирл.? Хёракан 
=ын: ытла пёлханнипе: парашютсене 
у=ма пултараймасёр пурнё=ран уйрёлма 
пултарать?

П.рле Рязань =ар училищинче 
в.ренекен Вьетнам =амрёк.сем те пур? 
Хальчен курман тухё= =амрёк.сем ытти 
салтакпа танлаштарсан ытла в.т.-=ке! 
+\лл.ш.сем станокран кёларнён п.р 
пек? +.ре ансан парашютсене хёвён 
пу=тармалла: кирл. =.ре ле=мелле? Та-
рён юра пула ик. парашют йётса пыма 
канс.р: вёй кирл.? 

Йывёр парашютсене п.= кёк таран 
тарён юра ашса пыракан Вьетнам офи-
цер.сене пулёшма хётланатпёр _ =илле-
не==.? Паллах: хёйсене вёйсёр тесе ан 
калаччёр те==. ахёр? Чён та: метр =урё  
=\лл.ш: имшер к\лепелл. =ынна =илл. 
=анталёкра парашют аяккарах в.=терсе 
каять? Парашютсене вара сборнёй пун-
кта хёвён йётса утмалла?

Пир.н салтаксен хушшинче пётёрмах 
пулса иртр.? АН-12 самолетран 1200 
метр =\лл.ш.нчен пёраха==.? Пушкёрт-
ран службёна килн. п.р ял ачисем (чё-
вашпа пушкёрт) самолетра =ума-=уммён 

ларнё? Пушкёрт =амрёк.: йывёртарах     
к\лепелл.скер: чёваш ачинчен маларах 
пулнё? Самолет в.=н. хушёра в.сем сис-
мес.рех: аташса пырса: улшёнса ларма 
.лк.рн.? Сикме вёхёт =итсен =ёмёлтарах 
чёваш ачи маларах сикет? Пушкёрт =ам-
рёк. тёхтаса тёмасёрах ун хы==ён чё-
мать? Чёваш ачин парашюч. у=ёлсанах 
йывёртарах юлташ. ёна хёваласа =итет: 
хёй.н парашютне вёл у=ма .лк.реймен-
ха? Икк.м.ш. чёваш ачин парашют ку-

пол. =ине персе \кет: купол шётёк.нчен 
пёхса% «Сэлям!» _ тет хавас кулёпа? М.н 
пулса иртнине ёнкарнё чёваш% «Шуса ан 
купол =инчен!» _ тесе кёшкёрать? +ав 
самантрах леш. п.т.м йывёрёш.пе 
чёваш ачин куполне с\нтерсе парашют 
ёшне чёмать? Эпир: =.рте тёракансем: 
п.р харёссён% «Запаскёна у=!» _  тесе 
кёшкёратпёр? +ыхланёскерсем =.релле 
чул пек \ке==.? +.ре анма =.р метр пек 
юлсан чёваш ачин запаски у=ёлса кайр.? 
Т.л.нсе хытса тёратпёр? Юр =ине персе 
анч.=? Йёшёлтатни курёнмасть? Теп.р 
самантран в.сем еннелле чупрёмёр? 
+итсен парашютсен хушшинчен йёра-
ланса тухр.=? Икк.ш. те ч.р.-сывё? 
Сусёрланман? Тарён юр та пулёшр. 
пулмалла? Чёваш ачине полк командир. 
Кулешов уйрём приказпа тав тур.?

+.н. 1966 =ул хёна к.рекине ч.нет? 
Полкра +.н. =ула концертпа к.тсе 
илесш.н? Уяв концертне мана та 
явё=тарч.=? Т.л.нмелле: концерт пара-
кансен хушшинче п.р чёваш та =ук? 

Клубра лёк тулли салтаксемпе офи-
церсем лара==.? Ик. вырёс юрри юр-
ласан залра ларакан чёваш каччисем 
тунсёхлён пёхса ларнён туйёнч.? Шу-
хёшлатёп _ чёвашла юрлас! Баянсёрах 
«Пир.н урам анаталла» юрра тёсса 
ятём? Музыкант: эп. п.р куплет юрланё 
хы==ён: манпа п.рле тёсса яч.? Зал-
ра шавлён хускалса илч.=? Теп.р хут 
юрлама ыйтр.=? Юрё п.тсен темччен 
алё =упса ура! кёшкёрч.=? Савёнтартём 
чёвашсене? Концерт в.=ленсен мана 
сырса илч.=? Ку= тулли савёнё= в.сен 
сён.нче? Елч.к каччи: взвод командир. 
Макаров м.н пур чёваш йыш.нчен ёш-
шён тав тур.?

+.н. =ул! Салтаксемш.н вёл ним.н 
савёнмаллиех те илсе килмест? П.р 
савёнё= _ служба вёхёч. ерипен чакса 
пыни? М.н тери к.тет ёна салтак?

+.н. =ул ка=. манён ПМПра дежур-
ствёра пулмалла? Батальонсенче кашни 
ротёра командирсем уйрёлми т.р.слесе 
=\ре==.? Уяв яч.пе =амрёксем хушшинче 
й\==ипе алхасакан та пулма пултарать? 
Салтак майне тупатех? П.р в.=.м теле-
визор ум.нче ларман =амрёксем те пур? 

+ур=.р т.л.нче 8-м.ш рота командир. 
Сысоев капитан проверка тур. те вё-
хётлёха =ухалч.? +ав вёхётра Строев 
салтак пытарса хунё ик. к.ленче туртса 
кёларч.? +ывёх юлташ.сем ун тавра 
пухёнч.=? У=р. =е= _ капитан =итсе 
тёч.: салтакран туртса илч.? Ротёна 
строя тёма команда пач.? Салтаксем 
строя шёпёрт =е= тёма пу=лар.=? Капи-
тан к.ленчери ш.веке ч\рече =ывёхне 
лартса форточкёран юхтарма пикенч.? 

Строев салтак самантрах п.р 
систерми тулалла вирх.нч.? 
Капитан: паллах: ёна асёрха-
мар.? Юхтарса п.терсен л.х-
л.х! кулса илч.? Мёна=лён утса 
алёк еннелле утма пу=лар.? Ёна 
хир.=: урам енчен: \с.р Стро-
ев салтак хёпарать? Капитан 
шутсёр т.л.нсе ку=не чарса 
пёрахр.?

_ Хёш вёхётра капла .лк.-
рт.н;! _ т.л.нч. капитан?

_ Тулта: ч\рече ай.нче: _ тавёрч. 
Строев: ч.лхине аран =авёрса?

Капитан самантлёха шухёша путр.?
_ Эп. ёна нашатырь спирч. шёрш-

латтаратёп: _ кала=ёва хутшёнтём эп.? 
Вёл тухса кайр.? Ыттисем каллех теле-

визор умне пухёнч.=? Чёваш ачисемш.н 
савёнё= _ телевизорпа шёп та лёп 
Шупашкарти юрёпа ташё ансамбл.н 
концерч. пырать? Андриян Николаев 
космонавтпа Василий Иванович Чапа-
ев сёнар.пе лартнё ташё пит. кёмёла 
кайр.? «Красная гвоздика» юрё шёран-
тарсан =ан-=урёмра ырё-ырё хумсем 
чупса иртр.=???

Салтак пурнё=. малалла шёвать? 
Яланхи пекех ученисем: марш бро-
соксем: парашютпа сикесси: дежур-
ствёсем??? В.сем кунсене т.рл. майлё 
эрешлесе пыра==.? Манён =аплах врач 
=ук? Малта 1967 =ул курёнса килет? Ик. 
=ул хушшинче хама лайёх ен.пе кётарт-
нё сёлтавпа октябрь уявне киле отпуска 
кайма приказ =ырнё? +ав куна чётёмсёр-
рён к.тет.п? Анчах??? киле кайма 3-4 кун 
юлсан пире =.рлехи тревогёпа вёрман 
«чыхса тултарч.=»? М.н сёлтавпа; Вёрт-
тёнлёх? Асёрхаттарч.=% =ыру =\ретме 
юрамасть? Манён та киле =итсе курасси 
путланч.? Вёрттён аэродром валли вы-
рён хат.рлетп.р? Мускавпа Рязань хуш-
шинчи с.м вёрман ёш.нче? Мана каллех 
Шарагин подполковник подразделенине 
=ир.плетр.=? Салтаксем отбой хы==ён 
самоволкёна чупма пу=лар.=? +.рлехи 
вёрманта тинке тухиччен аташса =\рен. 
хы==ён ирхине: ывённёскерсем: каялла 
таврёна==.? Шарагин подполковник ча-
сах ку йёлана туйса илч.? Тайгари пек 
вёрманта хёш.-п.ри вы=ёхса: аташса 
=\рекенсем те пулнипе Шарагин сал-
таксене карттё кётартр.? Унта: чён та: 
аэродром пулмалли вырён й.ри-тавра 
вуншар =ухрёмра ним.нле ял та =ук? Сал-
таксем чупма пёрахр.=? Подполковник та 
=.рле лёпланса =ывёрать? +ывёрма вы-
ртиччен вёл салтаксемпе п.рле кёвайт 
ум.нче кулёшсемпе киленсе ларать: 
култарать? Хёй п.р в.=.м пирус паклат-
тарать? Хёмла шалчи пек вёрём та =ин=е 
урисене кёвайт =умнех т.ксе хурать? 
Табак: пирус туртакан салтаксем: ун хёт-
ланёвне п.лсе =итн.скерсем: =ывёхне 
ларма==.? Унсёрён п.т.м пирус саппас-
не п.терме пултарать? Алли =ине хума                                                                  
пёрахсан  в.=.-х.ррис.р кулёшла мыска-
ра =\п=и хупёнса ларать? Кёмёл. пёсёл-
нипе «Палаткёсене саланёр!» янёратать 
аслё вёрмана ахрём кёларса? Хёйне 
уйрём лартнё палаткёран пу=не кёларать 
те «Кёвайта с\нтер.р!» _ тесе хушать 
юлашкинчен? Кёштахран йывё=сен хуш-
шине к.рсе =ухалать? Кёвайт с\нтерекен 
салтаксем те =ак саманта курса: те ытти 
пулёма пула харёс кулса иле==.? 

Аэродром пулмалли анлё вырёна 
тасатса =итерт.м.р? Манён .= суранла-
накансене пулёшасси-сиплесси? Апат-
=им.= п.=ерн. =.рте тасалёх т.р.слев. 
яланах кирл.? Чашёк-тир.ке ялан сода 
шыв.пе =ёва==.? Тав турра _ чирлекен 
пулмар.?

(Малалли пулать)?
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«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

Ребуссем

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

1? Днепр юппи? 2? Ч.н\ сёмах.: кала-
рёш.? 3? Тин.с карап. =инчи насус? 

4? Чугун шёратса кёлармалли кё-
мака? 5? Вёйё картисенчи т.с? 6? 

М?Горький калав.нчи сёнар? 
7? Акёлчансен I Елизавета ко-

ролевёна чысласа Испанин 
“+.нтерейми армадина» 
=апса салатнё адмирал? 
8? Чехсен писател.? 9? 

+.р ай.нчи шывсене 
юхтарса ямалли ёслай? 
10? Карап тин.с юхём. 
май ишни? 11? Кан-
фет т.с.? 12? Авалхи 
грексен мифологий.н-

чи нимфа? 13? Ра==ей 
парламенч.? 14? Ком-
сомольски район.нчи 
юхан шыв? 15? С.тел-

пукан? 16? СГС единица ты-
тём.нчи вёй единици? 17? 

Францири патша ывёл.? 18? 
Ламёсен мёнастыр.? 19? Кизил 

ушкённе к.рекен =урма т.м? 20? 
В?Ржановён «Энтип? Т.нче =аврё-

нать» драмине вырёсла ку=аракан.? 
21? Тин.с: юхан шыв к\л. х.ррипе кап-

ланса пухённё хёйёр сий.? 22? Канфет: лимонад 
т.с.? 23? Авалхи перссен ылтён ук=и? 24? Паллё кун?

1? Тёван =.р-шывён Аслё вёр=ин чи паллё =ар 
пу=.сенчен п.ри? 2? Румынири администра-

цилле территори единици? 3? Улатёр 
район.нчи к\л.? 4? Совет актер.: 

Социализмла ,= Герой.? 5? Ру-
мынири юхан шыв? 6? Чи вёрём 
мёйлё ч.р чун? 7? Франци 

писател.? 8? ???иясе _ мишер-
тутарсен мифологий.нчи 
=.р сёвап.? 9? Л?Толстой 
=ырнё «Кавказский плен-

ник» хайлаври сёнар? 10? 
Хальхи вёхётри чи нумай 
тиражлё ха=атсенчен 
п.ри? 11? Вырёссен хура 

тул пётти? 12? Чирк\ ли-
тературинчи =веттуйсем 

пирки =ырнё жанр? 13? 
Люксембургён паллё гер-
цог.? 14? ??? Д?Арк _ фран-

цузсен х.рарём героини? 
15? Поляксемпе украинец-
сен к.ске сёхман.? 16? Совет 

Союз.нчи фигуристсен паллё 
тренер.? 17? Металтан тунё асё-

ну палли? 18? Французсен паллё 
химик.? 19? Французсен микробиолог.: 

генетик.: Нобель преми лауреач.? 20? 
Паллё совет киноактер.: СССР халёх артисч.? 

21? Франци писател.? 22? Муркашра пурёнакан чылай чёваш 
юррисен композитор.? 23? +и-пу=? 24? Минерал?

1? Австри писател.? 2? Улатёр тата Ет.рне 
район.сенчи п.р пек ятлё к\л.? 3? Феодал-
сем пурённё пысёк: капмар =урт? 4? 
Африкёри =.р-шыв? 5? Ин=ет Х.вел 
тухё=.нчи юхан шыв? 6? Авалхи 
грексен философ.? 7? 1998 
=улхи футбол чемпионат.н-
че ёста вылянё Франци 
футболисч.? 8? СССРта 
кёларнё грузовик? 8? Рим 
империй.н историне 
=ырнё автор? 10? Ян-
кёр =утё т.сл.: хёрушё 
ш.век? 11? Скань? 12? 
Ра==ей футбол коман-
ди? 13? Петербургри 
ёслёлёх академий.н 
академик.: естествоз-
нани ен.пе п.ррем.ш 
учебник хат.рлекен? 14? 
Кёнтёр халёх.н музыка 
сёпрай.? 15? СССР космо-
навт-летчик.: Совет Союз.н 
Герой.? 16? Францири колони 
=ар.сен салтак.? 17? Вырёс 
литературинчи чёваш х.р.н сё-
нар.? 18? П.ррем.ш Пет.р патшан 
в.рентекен.: Думёри тиек? 19? Атёлти 
сельдь? 20? +ур=.р Африкёри авалхи исто-
рилл. хула? 21? Пысёк п\л.м? 22? Промышленно= предприятий.? 
23? Глаголён грамматика категорий.? 24? Совет дирижер.: СССР 
халёх артисч.? 

+акёнта А?Канаш =ûрнё сёвё й.ркисем вулан.=?

+акёнта тупмалли юмах вулан.?

Криптограмма
I? 7: 3: 13: 14: 11 _ Н?Полоруссов-Шелепин теп.р хушма яч.?
II? 12: 6: 15: 4: 10 _ Н?Полоруссов-Шелепин пирвайхи хайлав.сене пичетлен. 

ха=ат?
III?  16: 7: 16: 4: 10 _ Н?Шелепи =ак ч.лхене лайёх п.лн.?
IV? 9: 18: 16: 16: 4 _ Н?Шелепин пултарулёхне т.пчен. чёваш писател.?
V? 9: 1: 8: 5: 1: 13: 14 _ Н?Шелепи пу=ламёш шкулта в.ренн. ял?
VI? 19: 17: 14: 13: 2 _ Н?Шелепи сёвви?
Т.р.с шутласан чёваш халёх поэч. Н?Полоруссов-Шелепи =ырнё «+.рп\ пасар.» 

поэмёри й.ркесем вулана==.?

Стрелка майлё% Казахстанри юхан шыв? Канфет т.с.? Медицина .=чен.? Итали 
т.п хули? Вёхёт ви=и? Сёмах калама ёста =ын? +утёлёх (яркость) ви=и? А?Гайдар 
пове=.нчи сё-
нар? Сарпи яч.? 
/ с е н - т ё р а н ? 
Т . ш  т ы р ё ? 
Углеводород? 
Америка инде-
ец.сен йётса 
=\ремелли: пу-
рёнмалли вы-
рён.?  +ывёх 
Х.велтухё=.н-
чи  =.р-шыв? 
Тин.сри ч.р 
чун? К?Маркс 
=уралнё хула? 
Футбол коман-
ди? ??? Бичурин? 
Д?Верди опери? 
Вёрём ураллё 
кайёк? +е=п.л 
Мишши сёвви?

«И» у=ё сасё урлё» пу= ватмёш


