
Теми=е =ул каялла Камчатка Петропавловск. 
тёрёх.нчен Карапаша ку=са килн. Арина 
Бахмутова чёвашла п.р сёмах та п.лмен? Садике 
=\реме тытёнсан йёлтах улшённё х.р ача?

11 (4373) №: 2014: пуш: 20 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

М.нш.н 
ача 
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Эп. п.ч.к пукане _ 

юратать мана анне!

_ Э
п. хал. чёвашла кала=нис.р пу=не чёваш к.пи тёхёнса 
хитре юрлатёп: ташлатёп? К.ске чылай спектакльте т.рл. 
сёнар калёплатёп? Кам п.лет: тен: \ссен сцена ёсти пулёп? 
Авё кунта халех воспитатель% «Маттур!» _ тесе калать: 

апла эп. чёнах та пултаруллё!  _ мёна=ланать Арина пурин ум.нче те? 
П.лт.р унён аппёш. Ника садикре ирттерн. «Чёваш пики» конкурса хут-

шённё? Вёл чёвашла юрланё чухне Арина ёна хавхалантарса ташласа тёнё: 
алё =упнё? 

Хёюллё: пултаруллё та хаваслё х.р ача пушё вёхётра \керме кёмёллать? 
Теп.р чухне пуканесемпе выляма та сатур?

_ Манён теттесем те хам пекех чёвашла «кала=а==.»: =авёнпа эп. в.сене 
пит. юрататёп:  _ тет пуканий.сене чёпёрт! чуп туса илн. май? 

П . р р е м . ш  к л а с -
ра в.ренекен Ника 
п у л т а р у л ё х . п е  т е 
мёна=ланать вёл?

_ Эп. те кайран аппа 
пекех шкулта лайёх 
в.ренсе пырёп? Манён 
дневникре «5» паллё-
сем =е= пул.=? Эх: юратнё 
аннем х.п.ртет вара-а-а! 
Яланах тутлё кукёль п.=ерсе 
=итер.? Ёна манён =апла 
час-часах савёнё=лё курас 

килет? Пире аппапа икс.м.ре вёл п.чченех ура =ине т.р.с-т.кел тёратассиш.н 
тёрёшать-=ке: _ тет вёл шухёша путса? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
С.нт.рвёрри район.:
Карапаш?
АВТОР сён \керч.к.?

Пир.н республикёра кё=алхипе икк.м.ш 
хут П.т.м чёвашсен п.рл.хл. дик-
танч. ирт.? Вёл Тёван ч.лхе кун.нче: 

ака уйёх.н 25-м.ш.нче пул.? Акци т.ллев. _ 
хамёрён тёван ч.лхене аталантарасси? Шкул 
ачисем те: т.рл. аслё в.рен\ заведений.нче 
в.ренекенсемпе п.рле аслё \семрисем те ч.лхе 
правилисене еплерех п.лнине т.р.слеме пул-

тара==.? +ак диктанта =ырма хапёл тунисен И?Я? 
Яковлев яч.лл. Чёваш  патшалёх педагогика 
университетне пухёнмалла? Унсёр пу=не диктант 
текстне Интернет урлё итлесе те =ырма май пур? 

Каласа хёвармалла% кё=алхи п.т.м чёвашсен 
п.рл.хл. диктант текстч.н автор. _ Марина 
Карягина? 

Ирина КОШКИНА? 

Ч‚вашсен пˆрлˆхлˆ 
диктантне хутш‚нат‚р-и?
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паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

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

«+уркунне пики»

Тĕрлĕрен – тĕплĕн
•П,Р РАЙОНТАН  ХЫПАРЛА++,

+уркунне =итессе чётёмсёр к.тмен 
=ын пур-ши; Уйрёмах ачасем 

тунсёхла==. =улталёкён =ак вёхёч.ш.н? 
В.=ен кайёксене к.тсе илме хат.рленсе 
шёнкёрч в.ллисем ёсталаса йывё=сем 
=ине =ака==.? Урамра юр ир.лет? Шыв 
юххине анлё =ул пама шёпёрлансем 
канавсем чавса п.ч.к ким.сем юхтарса 
савёна==.? Кёнтёртан в.=се килекен 
кайёксене пёхса ытармалла мар? +ур-
кунне хёй.ннех илет? Тавралёх ешерме 
тытён. ак? 

+уркунне =е= мар: яланах илемл. те 
кёмёллё пир.н юратнё аннесем: асан-
не-кукамайсем: аппасемпе йёмёксем? 

В.сене те к.=.ннисем =уркунне =итн. 
ятпа савёнтарма тёрёша==.? Парнес.р 
хёварас мар те==. в.ренекенсем?  

Акё Пёчёрлё Пашьел.нчи п.т.м.шле 
п.л\ паракан вётам шкулта нумаях 
пулмасть «+уркунне пикине» суйлар.=? 
Кашни класс хёй.н маттур та пултаруллё 
х.р тусне сцена =ине кёларнё? Чиперк-
кесем т.рл. конкурса хутшённё? Теми=е 
кётартуллё ёмёрту хы==ён =.нтер\=. ята 
Марина Тимошкина =.нсе илн.? Лиза 
Самаринён: Мария Тридворновён: Ирина 
Денисовён пултарулёх.сене т.рл. номи-
нацире палёртса лайёх хак панё? 

Сён \керч.кре% =уркунне пикисем?

«Атьёр-ха: х.рсем!»

Шашка турнир.

В.рен\пе спорт юнашарах пынине 
кашни шкул ачи аван п.лет?  П.л\ 

т.нчине парёнтарас =ёмёл мар .=ре 
физзарядка та пысёк п.лтер.шл. иккен? 
+авёнпах .нт. в.ренекенсем валли 
шкулсенче час-часах спорт ёмёртёв.-  

сем й.ркеле==.? Хальхинче 5-8 классен-
че ёс пухакансен ви=. ар=ын ачапа ик. 
х.р ачаран тёракан командёсен шашка 
турнир. иртр.? Шухёшлава аталантарма 
юратакансем кунта тата та нумай иккен? 
+амрёк спортсменсене юлташ.сем 

хавхалантарч.=: =.нтер-
ме =унат хушр.=? Вадим 
Верьялов (7 класс): Булат 
Мусеев: Вадим Кузьмин (8 
класс): Энже Азьмуханова 
(5 класс): Айгуль Вали-
уллова (8 класс): Крис-
тина Долгова (5 класс) 
=.нтер\=.семпе призерсен 
шутне к.ни ыттисене те 
савёнтарч.? 

Александр 
МИХАЙЛОВ?

Шёмёршё район.:
Палтиел вётам шкул.?

Сён \керч.кре% турнир 
саманч.? 

«Атьёр-ха: х.рсем!» конкурса кашни класс пики хаваспах хутшёнма: хёй.н 
пу=арулёхне кётартма: тавра курём.пе: ёсталёх.пе ыттисене т.л.нтерме 

т.ллев лартр.?  Командёсене п.р-п.ринпе тупёшма п.рре те =ёмёл пулман: каш-
ниех =.нтерме тёрёшнё? Чиперккесене темле кёткёс ыйту та =ёмёллёнах парённё? 
В.сем хёйсем м.н тума пултарнине сёмахпа та: .=пе те =ир.плетн.? Интересл. 
конкурс хы==ён вун п.рм.ш класс х.р.сем – п.ррем.ш: вуннём.шсем – икк.м.ш: 
тёххёрм.шсем ви==.м.ш вырёнсене йышённё?

Карапай Шёмёршё вётам шкул.?

Паллё педагога асёнса

Кунерти сакёр =ул: каярах вётам 
шкул директор.нче .=лен. Васи-

лий Трофимович Трофимова нумайёш. 
лайёх п.лет? Вёл Тёван =.р-шыв Аслё 
вёр=ин ветеран. пулнё: фронтра хёю-
лёхпа паттёрлёх кётартнёшён нумай 
наградёна тив.=н.? 

Паллё педагог «СССР =ут .= от-
личник.» ята та =.нсе илн.? Нумаях 
пулмасть шкул ачисем Василий Тро-
фимовича асёнса й.лт.р=.сен йёлана 
к.н. ёмёртёв.нче тупёшр.=? Т.рл. 
дистанцире тупёшр.= в.сем? Старта 
йышлён тухр.= в.ренекенсем? Чи мал-
танах 1-4-м.ш классенче ёс пухакансем 
200 метра чупр.=? +ак дистанцире ар=ын 
ачасемпе х.р ачасенчен Галя Смолева: 
Вова Громов: Гликерия Шулаева: Вадим 
Сорокин =.нтер\=.сем пулса тёч.=? 

800 метра чупассипе 7-8-м.ш клас-
сенче в.ренекенсем хушшинче Света 
Михайловёпа Иван Квасков п.ррем.ш 
вырёнсене йышёнч.=? П.р километрлё 
дистанцире вара 5-м.шпе 6-м.ш класс 
ар=ын ачисемпе х.р ачисенчен Лена 
Сергеевёпа Максим Судаков: 9-м.шпе 
11-м.ш классенче в.ренекенсенчен 
Женя Григорьевпа Оля Лашманова (Кус-
лавкка шкул.) чи лайёх кётартусемпе 
савёнтарч.=? +.нтер\=.сене тата малти 
вырён йышённисене дипломпа: кубок-
семпе: медальсемпе чыслар.=? Кунер ял 
тёрёх.н пу=лёх. Валерий Юсов шкулта 
в.ренекенсене футбол меч.к. парса 
хавхалантарч.?

Вячеслав ПЕРОВ?
Куславкка район.:
Кунер шкул.?

Ч.рене хускатнё эрне

Кашни эрне интересл. иртет шкулта? Учительсем хёйсен предметне май килн. 
таран ачасен ас.нче юлмалла в.рентме тёрёша==.? Надежда Николаевна 

Ашмаевёпа икс.м.р хат.рлен. вырёс ч.лхипе литературин эрни те аван иртр.? 
Ачасенче =ак предмета т.пл.нрех в.ренес туртёма \стерес тесе кашни клас-

рах т.рл. мероприяти й.ркелеме тивр.? В.сем хёйсен п.л.вне т.рл. тупёшура 
т.р.слеме пултарч.=? Пилл.км.шсем «Лингвистический поединок» вёйёра: улт-
тём.шсем «Люби и знай русский язык» эстафетёра: саккёрм.шсем «Юные филоло-
ги» брейн-рингра вёй ви=р.=? Аслё классенче в.ренекенсем хёйсен мероприятий.-
сене вырёс литературипе =ыхёнтарч.=? Вуннём.ш класс ачисем хальхи =ырав=ёсен 
хайлав.семпе ирттерн. «Человек _ мерило всех вещей» вулав конференций. те 
асра юлмалла пулч.? Борис Окуджава пултарулёх.пе т.пл.нрех паллаштарч.=? 
+ак уяв ка=. литература п\л.м.нче «На любовь свое сердце настрою» темёпа 
иртр.? Вёл нумайёшне кёмёла кайни кашнин сён-пит.нченех палёрч.? 

Ч.лхепе литература эрни ачасене =.нни: интересли парнелер.? Чи кирли _ 
нумайёшне малашне татах та тёрёшарах в.ренме хавхалантарни? +.нтер\=.- 
сем п.ч.к парнесене тив.=р.=? «Пир.нш.н парне мар: уяв чуна хускатни: ч.рере 
канё=сёрлёх =уратни _ чи хакли»: _ тер.= ачасем?

Ирина ПЕТРОВА: в.рентекен?
Тёвай район.:
Элпу= шкул.?

«Ай: маттур та в.сем!»

Кёрмёшри «Калинушка» ача сач.н 
пепкисене чён-чён артистсем 

тей.н? Чёваш-вырёс юрри-ташшине чы-
лай п.ле==. в.сем? Хёйсен пултарулёх.-
пе ашш.-амёшне =е= мар: таврари ял 
=ыннисене те савёнтарма васка==. 
шкула кайма хат.рленекен ушкёнрисем? 

Нумаях пулмасть районта иртн. 
«+улём вит.р тухнё юрёсем» пултару-
лёх конкурсне хутшёнч.= «Калинушка» 
пепкисем? «Ансамбль» номинацире лау-

реат пулса таврёнч.= в.сем? Маттурсем 
=итес вёхётра Мён кун уявне ирттерме 
хат.рлене==.? Ачасем =авён пек пулта-
руллё та тёрёшуллё пулниш.н ашш.-
амёш. кёна мар: в.сен воспитател.сем 
те чунтан савёна==.?

Сён \керч.кре% п.ч.к артистсем юрё 
шёрантара==.?

Регина ЧЕРНОВА?
Шупашкар район.:
Кёрмёш?
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«Çивĕч перо» – ачакорсен шкулĕ
Ентешпе мухтанатпёр

Филипп Миронович Лукин паллё 
композиторпа эпир чённипех 

те мухтанатпёр? Вёл _ пир.н ентеш? 
Красноармейски район.нче =уралса \
сн.: унён улёх-=аран.н илем.пе: тёрё 
шывсен тех.мл. тутипе киленсе =ит.
нн.? Хёй.н нумай музыка произведенине 
=ырма та ёна тёван тёрёх вёй-хал панё? 

Эпир ентеш пултарулёхне кё=ал чы-
лёй т.пчер.м.р? Камилла Викторова Фи-
липп Миронович =уралнёранпа 100 =ул 
=итнине халалласа ирттерн. конкурсра 
=.нтерме те пултарч.? Ёна диплом парса 
хавхалантарч.=? 

Музыка искусствине нумай аталан-
тарма пултарнё композитор музей.н-
че те тётёшах пулатпёр? Унён ерт\=и 
Н?Н?Лукина композитор .=.-х.л.пе пал-
лаштарать: конкурссем ирттерет? +авён 
пек маттур ентеш пир.н тёрёхра =уралса 
\сниш.н питех те савёнатпёр? 

Шупашкарти 5-м.ш искусство шкул.н 

в.ренекен.сем пир.н патра хёнара 
пулни те асёмран тухас =ук? Хёнасем 
Лукин хывнё юрёсене шёрантарч.=: 
т.рл. музыка инструменч. каласа чу-
нёмёрсене тыткёнлар.=? Класс ерт\=ипе 
Ольга Михайловнёпа «П.р юрё шёпи» 
к.некепе паллашрёмёр? +ак =.н. к.неке 
халёх юратакан «У=ланкёри  палан» юрё 
епле тата хё=ан =урални =инчен каласа 
парать? Чёваш халёх поэч. Юрий Семен-
тер =ырнё унён сёмах.сене? Янёравлё 
та чуна пырса тивекенскере п.т.м халёх 
юратать? Композитор .=.-х.л. =инчен 
акёлчан ч.лхипе хат.рлен. викторина 
урок та паянччен те асёмран тухмасть? 
Нумай =.ннине п.лни пир.н тавра курё-
ма та пуянлатр.? 

Хамёрён ентешпе =е= мар: пултару-
лёх.пе те эпир мухтанатпёр? 

Артем ЕГОРОВ?
Красноармейски район.:
Чатукасси шкул.?

Сёпайлёх =ынна 
илем к\рет

«,=чен =ын сёпайлё»: _ тен. 
ваттисем? Ун пек =ын: паллах: 

тирпейл.: чун.пе таса? /ркенмен этем 
=е= ни=та та аптрамасть: пур ен.пе те 
пултарать? Ман шутпа ун пеккисем пул-
таруллё та? 

Эп. шкулта в.ренет.п? Пурнё=ён 
т.рл. сукмак.пе утса унён тути-масине 
ёнланса =е= пыратёп-ха? Шкула урок-
сене хат.рленсе кайнис.р пу=не килте 
пулёшкалатёп? Ка=хине вара компьютер 
умне ларса хыпарсемпе паллашатёп: 
тавра курёма аталантаракан вёйёсене 
выляса илет.п? 

Пир.н класра пултаруллё ача нумай? 
Анне мана яланах в.сенчен п.ринпе тан-
лаштарать? Вёл _ Денис Павлов? Тусём 
хёй.н сёпайлёх.пе ыттисенчен уйрёлса 
тёрать пек туйёнать? Кирек кама та чи 
п.ррем.ш сывлёх сунать? Кив. Ахп\рт 
ял.нче в.сен =емйи те ырё ят-сумлё? 

Уйрёмах .=ченл.х.пе палёрнё в.сем? 
Туслё =емьен теми=е гектар =.р пур? 
Унсёр пу=не Павловсем нумай выльёх-       
ч.рл.х усра==.? Манён шанчёклё та 
=ывёх тусём ашш.-амёшне пулёшать? 
+акёншён аслисем тем пекех савёна==.? 
Денис шкула та тирпейл.: таса =\рет? 

В.рен\с.р пу=не юлташём пулта-
рулёхра та =ит.н\ тума тёрёшать? Вёл 
юрра-ташша ёста? Кашни =ул Шупашкар-
та иртекен ача-пёча юррисен «Мехел» 
конкурсне хутшёнать? Ку уншён кёна мар: 
пир.нш.н те пит. пысёк савёнё=? 

Сёпайлёхран: тасалёхран: аптраман-
лёхран нихё=ан та ан уйрёлтёрчч. манён 
юлташ? Вёл хальл.хе шкул «=ёлтёр.» 
анчах: пурёна киле унён малашлёх. 
татах та у=ёмлё пуласса шанатёп? 

Сергей ВОРОБЬЕВ?
Патёрьел район.:
Кив. Ахп\рт шкул.?

Юратнё асанне

Алевтина Ильинична Милаева _ манён юратнё асанне? Вёл хёй.н .м.р. тёршш.-                         
пех ачасене тарён п.л\ парас ен.пе тёрёшнё _ пу=ламёш классене .=е хё-

нёхтарнё: ырёпа усала уйёрма в.рентн.? 
Хал. вёл тив.=л. канура? Апла пулин те .=с.р лармасть-=ке юратнё =ыннёмёр? 

Мёнук.семпе вёхёта ирттерет? +улла вара пахчара тёрёшать% х.л кун.сем валли 
с.текл. те витаминран пуян киш.р: кёшман: пан улми =ит.нтерет? Т.рл. =ырларан 
варени: компот п.=ерет? М.нле пушё вёхёт тупёнать: т\рех ал .=. тума васкать? 
Чёлха-нуски: алсиш =ыхать?

Асаннене унён ырё кёмёл.ш.н эп. тата килтисем кёна мар: ял-йыш та хисеплет? 
Вадим МИЛАЕВ?

Куславкка район.:
Чёрёшкасси пу=ламёш шкул ача сач.?

Пахчара та .= шав. пул.

Мён С.нт.р вётам шкул.нчи 
биологи п\л.мне п.р-п.р оран-

жерея е х.ллехи сад пахчи те теме 
пулать? Кунта м.нле кёна чечек: ытти 
т.рл. \сен-тёран =ит.нмест-ши; 
Пёхса ытарма май. =ук! П.рисем п.р 
т.сл.: теприсене тата пачах урёхла 
им-=ам хутёш.пе апатлантармалла: 
ви==.м.ш.сене урёхла пёхмалла??? 
Кашнин хёй.н пурнё=.? +авёнпа та 
в.сем =инчен ытларах п.лес тесен тё-
тёшах ятарлё литературёпа паллашма 
тивет? 

Шёпах =ак т.ллевпех хавхаланса 
=\ре==. те .нт. улттём.ш класра 
в.ренекен Дарья Матвеева: Евгения 
Маринкина тата Саша Лукин «+ам-
рёк эколог» кружока? Унён ерт\=и 
И?К?Матвеев в.рентекен кружок член.-
семпе яланах т.рл. .= туса ирттерме 

тёрёшать? Сёнавсем те п.рре =е= мар 
й.ркелен.? Ёнё=лё сёнавсене вара 
малалла аталантара==.? Шкулта т.рл. 
пахча =им.= =ит.нтересси те йёлара? 
Ачасем аслисем пулёшнипе калчасем 
\стере==.: =уркунне шкул пахчине 
йёрансем =ине ку=ара==.? +уллахи 
каникул вёхёт.нче вара в.ренекенсем 
в.сем епле \снипе интереслене==.: 
шёвара==.: =ум курёкран тасатса кёп-
калата==.? Хёв =ит.нтерн. пахча =им.= 
к.ркунне хёй.н тухё=.пе савёнтарни 
в.семш.н тем пысёкёш савёнё=!

Сёнав тума в.ренниш.н те: =им.= 
=ит.нтерме хёнёхса пыниш.н те ача-
сем кёмёллё?

Илья КЛОЧКОВ сён \керч.к.нче% 
=амрёк экологсем хёйсен оранже-   
рейинче?

Муркаш район.?

Вёрём хёлха _ 
манён тус

П.ррехинче атте хёй.н юлташ. пат.нчен кролик =ури илсе килч.? Шап-шурё 
т.сл.скер чи малтанах пир.н =ине шикленсе пёхр.? Каярах вара хёнёхр.? 

Эпир ун валли аттепе икс.м.р читл.х турёмёр: тырё: курёк патёмёр? Шыв .=ме 
ятарлё савёт та лартрёмёр? 

Вёрём хёлхана еш.л курёкпа: с.текл. киш.рпе: купёстапа хёналарём? Кунсерен 
\ссе пыч.? К.=ех унён =емье те хутшёнч.? Туслё йыша: =урисене: тёрёшса пёхр.? 
Сив. =анталёкра хёй.н мамёк.пе витсе ёшётр.? 

Кролик чённипех те манён =ывёх тус пулса тёч.? Шкултан таврёнсан ун патне 
васкаса тухатёп та апатлантаратёп: читл.х.нче тирпейлет.п? В.семпе кала=ма та 
кёмёллё – манён кашни сёмаха тимл.н итле==.: ёнланма тёрёшнёнах туйёнать?

Данил ЕВСЕЕВ?
Вёрмар район.:
Чулкас шкул.?





Манё=ми т.л пулу

Кашни ар=ын ача =ир.п сывлёхлё 
=ит.нсе Тёван =.р-шыва сыхла-

ма юрёхлё пулас тесе м.н п.ч.крен 
.м.тленсе =ит.нет? Нумаях пулмасть 
шкулта халь Ра==ей =ар.нче х.сметре 
тёракан Артем Кириллов салтакпа т.л 
пулу иртр.?

Артем _ пир.н шкулта тёрёша-
кан Юрий Алексеевичпа Александра 
Яковлевнён ывёл.? Салтак Шёха-
санти вётам шкулта в.ренн.: унтан 
И?Н?Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх 
университет.нче диплом илн.? Халь 
Самар тёрёх.нчи п.р =ар ча=.нче 
х.сметре? 

Т.л пулура шкул ачисем =ар =ын-
нине нумай ыйту пач.=? Тем.н те ин-
тереслентерч. в.ренекенсене? М.нле 
апатлантарнипе: ми=е сехет канма 

май пуррипе: х.рсене =ара илнипе 
тата ыттипе те кёсёкланч.= т.л пулёва 
пухённисем? «Салтак пурнё=. нихё=ан 
та =ёмёл пулман? Шкул =ул.нченех 
спортпа туслашмалла? Ун пек чухне 
кёна п.т.м йывёрлёха =.нтерет.н»: 
_ тер. каччё? Хёй м.н ачаранах фут-
болла выляма юратнине калар.? Леон 
Леонович тренер ертсе пынё «Леонтус» 
футбол командипе район: республика  
ёмёртёв.сенче п.рре =е= мар малти 
вырёнсене тухнине те аса илч.? Т.л 
пулёва =ар =ынни салтак пурнё=не сён-
лакан слайдсемпе пуянлатр.? Шкула 
асёнмалёх парне пач.? Юлашкинчен 
пурте п.рле сён \керттерт.м.р?

Нина КОНСТАНТИНОВА?
Канаш район.:
+е=п.л шкул.?
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Совет Союз.н Герой. ятне тив.=нисем =ак районта 
пилл.к.н? В.сенчен п.ри: Константин Михайлович Ан-
тонов: шёпах Комсомольски 1-м.ш шкул.нчен в.ренсе 
тухнё? Ун яч.пе кунта асёну хёми те у=нё? Ан тив: 
=амрёк ёру камран т.сл.х илмеллине п.лсе \ст.р?  

Пултаруллисем

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

Ытти халёха хисеплени аван: 
=апах тёван ч.лхе сум. те ан чактёрчч.???

Тёват =.р =итм.л ви=. ачана йы-
шёнакан ви=. хутлё п.л\ =урт.н-
че вырёс пуплев. ытларах янё-

ранён туйёнать? +ак лару-тёру пирки 
в.рентекенсем те пёшёрхана==.? Анчах 
кунта чёваш кёна мар: тутар ачисем те =\-             
ре==.-=ке? +ак тёрёха ку=са килн. эрмен 
=емйи пур? В.сен пепкисем те кунтах 
в.рене==.? +авёнпах .нт.: п.р-п.рне 
ёнланмалла пултёр тесе ачасем вырёсла 
кала=ма хёнёхса кайнё та? Ытти халёха 
хисеплени аван-ха? +апах тёван ч.лхен 
сум. те ан чактёрчч.? 

«Шкулта ачасене кунне ик. хутчен 
апатлантаратпёр: _ каласа парать дирек-
тор =ум. Николай Алексеевич Атласкин? 
_ П.ррем.ш урок хы==ён пурте =име 
кая==.: ви==.м.ш хы==ён _ к.=.ннисем: 
тёваттём.ш хы==ён _ аслё классем»?

Волонтерсен юхём. те лайёх аталан-
нё? «Малалла каякансем» отряда На-
дежда Александровна Мельникова ертсе 

пырать? Ун патне =\рекенсем т.рл. акцие 
хастар хутшёна==.? «Чёваш Ен» фондпа 
тачё =ыхёну тыта==. в.сем? 

В.ренекенсем шкултан ин=е мар 
вырна=нё «+.р тата =ынсем» район му-
зейне =\реме кёмёлла==.? Нумай п.лме 
=унакансене Алена Овиковна Полякова 
экскурсовод т.рл.рен т.л.нтерм.ш экс-
понатпа паллаштарма яланах хавас? Али-
на Анатольевна Куракова _ унён хастар 
пулёшу=и? +ак музея Чёваш Республикин 
культурён тава тив.=л. .=чен.: тавра 
п.л\=. тата в.рентекен Борис Григорье-
вич Кокорев пу=арнипе 1989 =улта хута 
янё? +улсеренех т.рл.рен экспонатпа 
пуянлатнё ёна? Нумай улшёну к.ртн.-       
скере 2003 =улта халёх музей. ятне панё?

Тулаш енчен пёхсан вёл пысёк та мар 
пек? Шала к.рет.н те экскурсовод п.р 
п\л.м хы==ён теприне ертсе к.н. май 
хёвна юмах кёна мар: тем.нле асамлёх 
т.нчине =акланнёнах туятён? Вестибюль: 
=ут =анталёк: .м.р тарёнёш.нчен: этно-
графи: Аслё вёр=ё: социаллё экономика: 
курав: ас тёвём тата пархатар кёмёл.н 
зал.сем пур? 

Музейра час-часах шкул ачисем валли 
историпе: тёван ен культурипе у=ё урок 
иртет: вырёнти \нер=.сем: т.р. ёсти-
сем хёйсен .=.сен куравне й.ркеле==.? 
В.сене курма районти шкулсенчен те 
нумаййён пу=тарёна==.: республика: 
=.р-шыв тата т.нчен т.рл. к.тес.нчен 
хёнасем киле==.? 

Алена Овиковна музей .=не чунтан 
парённё? Чёвашлёха хисеплесе: юратса 
ялан ч.рере упраканскер аслё ывёлне 
Атнер ят хунё? «Пепк\не м.нш.н =апла 
ч.нет.н; Юлташ.сем тёрёхласран та 
шикленмест.н-и;» _ ыйтнё унран п.р 
п.л.ш.? Алена Овиковна =ак ыйтёва 
илтсен п.р т.л.нн.: п.р шухёша \кн.? 
Яч. епле илемл.-=ке! М.нле тирк.н ёна; 
«Атнер: сана яту кил.шет-и; Ним.н-
ле чёрмав та к\мест-и;» _ ыйтнё вёл    
ывёл.нчен? Т.пренч.к. хёй.н яч.пе 
кёмёллё пулни: унпа =унатланни вара 
амёшне питех савёнтарнё? 

Ïаллашёр% Шкул респу-
бликин президенч.!

Карина Долгова _  республика 
Пу=лёх.н стипендиач.? Маттур пике 
П.рл.хл. Ра==ей.н +амрёк гвардий.нче 

тёрать? Вёлах _ Шкул респуб-
ликин президенч.? Лара-тёра 
п.лменскер сакёр =ул хушши 
ача-пёча \нер шкул.нче ташё 
ёсталёхне туптанё? Унпа кёна 
лёпланса лармасть? Ви==.м.ш 
=ул .нт. Карина волейбол сек-
цине =\рет? +ёмёл атлетикёпа 
районта кёна мар: республика 
шай.нче те палёрнё? 

Волонтер юхём.нче малта 
пыракан х.р ача ушкёнпа п.рле 
Канашри интернат шкула =итсе 
ачасене т.рл.рен теттепе: 
тумтирпе тата =ыру хат.р.пе 
савёнтарнё? Кирл. япаласене 
пухас т.ллевпе в.сем район-
та акци те ирттерн.? «Ачасем 
малтанах ютшёнатч.=: сёмах-
лама васкамастч.=: _ аса илет 
Карина? _ Кайран вара хёнёхса 
=итр.=: пир.нтен уйрёласшён 
та марчч.»? Ырё кёмёллё 

х.р ача Канашри интернат шкула татах 
та =итсе курасшён? Анчах к.=ех шкул 
п.терессине шута илсе экзамена хат.р-
ленмелле: =авёнпа вёхёч. сахалрах? 

Шкул республикин президенч. пул-
нё май т.рл. .=-пу= ирттерме тивет: 

кунта вара пу=арулёх та: хастарлёх та 
кётартмалла? Каринёна шкулта кёна 
мар: район шай.нче те уяв ертсе пыма 

шана==.? Вёл нихё=ан та турткалашса 
тёмасть: хёйне .неннине: шаннине т\рре 
кёларма тёрёшать? Юлташ.сем те =ак 
маттур пикене мухта==.: вёл шанчёклё: 
ырё кёмёллё: хаваслё: в.рен\ре яваплё 
тата лайёх тус пулнине палёрта==.? Эпир 
вара Каринёна патшалёх экзаменне 
ёнё=лё тытса хёй .м.тленн. .=е алла 
илме сунатпёр!

Чун ташлама ыйтсан 
Турцие те =ит.н!

Комсомольски 1-м.ш шкул.н теп.р 
хастар х.р. _ Ирина Пыркина? Вёл та 
_ республика Пу=лёх.н стипендиач.? 
Лайёх в.реннис.р пу=не тётёшах т.рл.-
рен ташё конкурс.нче =.нтерет? Чён та: 

ташё тесенех Ирина йёл кулать? +ак чун 
килен.=.пех пурёнать тей.н вёл?

Комсомольскири ача-пёча \нер шкул-
не =\рени ёсталёха самаях пысёклатать? 
+авёнпах пултаруллё в.ренекен Турцири 
ташё фестивальне те хутшёнма пултар-
нё? Унта кайса килнине аса илсен х.р 
ачан сён-пич. телейпе =уталать? «Хусан-
тан ви=. сехет в.=р.м.р: кайран Адала 
хулине автобуспа =.рле тин =итр.м.р? 
Теп.р кунне канса илн. хы==ён ка=хине 
ташё кётартрёмёр»: _ каласа парать вёл? 
+ак хулара пысёк =.р-шывсен кёна мар: 
Чёваш Республикин ялав. те в.лк.ш-
се тёни чунне пушшех хёпартлантарнё? 
Ра==ейрен фестивале хутшёнакансем 
тата якутсем те пулнё? 

Т.р.к ч.лхисен п.р пекл.х. сис.-
нетех? «Пир.нпе п.рле тутар х.р ачи 
пурчч.? Вёл турккёлла =ёмёллёнах ён-
ланатч.»: _ т.л.нет Ирина? Чёвашсен-
пе якутсен ч.лхи вара т.р.к ч.лхилл. 
ытти халёхённинчен уйрёларах тёрать? 
+авёнпа эпир турккёсен пуплевне т\рех 
ёнланаймастпёр? 

Ташё фестивал.нче Ирина нумай 
юлташ тупнё? В.сенчен хёш.-п.ринпе 
Интернетра кулленех сёмахла==.? Ту-
тарстанра Заинск хулинче иртн. «Алтын-
Майдан» конкурс пирки те ёшё кёмёлпа 
аса илет вёл? Унта каллех хёй.н пек 
пултаруллё ачасемпе паллашнё: хал. те 
=ыхёну тыта==.? 

Т.рл.рен конкурса хутшёнса ё=та 
кёна =итсе курман-ши Ирина: кампа 
кёна кала=ман! Тухтёр .=не алла илме 
.м.тленекенскер хё=ан та пулин хорео-
граф ёсталёхне те туптасшён? 

Телей валли м.н кирл.; Иринёна 
нумай та кирл. мар? +ывёх =ынсен шан-
чёклёх.: ырёлёх. тата т\р. кёмёллёх. 
=е= пултёр? Юлташсенче те шёпах =ак 
енсене хаклать вёл? 

«Эп. пурне те телей сунатёп!» _ тет 
Ирина? Маттур пикене малашне те ёнё=са 
пытёрчч.? 

Таракансенчен =е= 
хёрать вёл???

П.ррехинче улттём.ш класс ачисене 
чёваш ч.лхи урок.нче сёвё =ыртарнё? 
Пурнё=ён =ив.ч ыйтёв.сене асёрхама-
сёр иртме пултарайман Кристина Ники-
форова «вёрё-хурах» темине суйласа 
илн.? Пил.к =авра хайланё та хёй.н 
.=не в.рентекене кётартнё? Пысёк 
=ын мухтани х.р ачан чун-ч.рине пит. 
хавхалантарнё? +ав сёвёпа вёл каярах 
«+е=п.л кёвайч.» конкурса та хутшён-
нё? Пултарулёха аталантарасси =апла 
пу=ланнё та? 

«П.ч.крех чухне «Тетте» =ырёнаттё-
мёр: хал. _ «Тантёш»: _ тет Кристина? 

Юратнё ха=ат-журналти п.ч.к сё-
вёсене вуланё май унён буклетсем 
ёсталас шухёш та =уралнё: =авён-
та вёл хёй.н сёввисене =ырнё? 

Хал. Кристина вуннём.ш клас-
ра в.ренет? Сёвё туртём. кунран-
кун вёйланса пырать тей.н? Хай-
лав.сем ытларах чухне тёван 
ч.лхе: шёлл.: =улталёк вёхёч.-
сем =инчен? Шкулти уяв ка=.сем те 
унсёр иртме==.: п.р-п.р сёввине 
чуна пырса тивмелле янёратта-
ратех? 

Кристина спортпа та туслё? 
«Зарницёпа» «Орленок» вёйёсене 
хастар хутшёнаканскер пёшалтан 
пеме шутсёр кёмёллать? +авён 
пек хёюллё х.р ача ним.нрен 
те хёрамасть тей.н? +ук: иккен? 
Кристинёна шиклентерекен япала 
та пур? В.сем _ таракансем? М.н 

тёвён: кашни =ын хёй ев.рл.? 
,л.кхи пурнё= пирки каласа панине 

итлен. май хал. курайманлёх ытларах 
пулнине асёрхать вёл? +акён пирки те 
сёввисенче чылай сёмах хускатать? Хёй 
=ут =анталёка юратнёран хайлав.сем 
урлё ыттисене те черчен тавралёха х\т.-
леме ч.нет? Ыттисемш.н ырё т.сл.х кё-
тартма хат.р пике кашни =уркунне йывё= 
лартать? +ак .=е =емйипех хутшёна==. 
в.сем? 

Кристина п.лт.р республика Пу=лёх.н 
стипендине илсе тёнё? +ак пысёк =ёмёл-
лёха вёл: паллах: в.рен\ре тата пултару-
лёхра пысёк \с.м кётартнёшён тив.=н.? 
«Тантёш» вулакан.сем те =апларах 
=ит.н\ тёвасса тёрёшуллё х.р ача чунтан 
.ненет? +авёнпа вёл пурне те =апларах 
ч.нсе калать% «Ним.нрен те ан хёрёр! 
Тёрёшсан ве=ех пулать!»

Комсомольски район.?
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Паян эпир хускатакан ыйтусем =ав тери =ив.ч те тавла-
шуллё? +авёнпах-тёр чылай чухне тухтёрсемпе психо-
логсем те: журналистсемпе литературоведсем те в.сене 
с\тсе явассинчен пёрённине: т.р.сл.хе пытарнине: вёл 
е урёх сёлтавсемпе т\рре тухма тёрёшнине асёрхама 
пулать? Т\ррем.н каласан: обществёна =емьери =ыхё-
нусем татёлни: юратупа кил.ш\ =ухални: кёмёл-сипет 
арканёв. тата ытти =авён ев.рл. пулёмсем хупёрласа 
тёра==.? Ку йёлтах этем эгоизм.нчен: хёйне капашсёр 
юратнинчен: йывёрлёхсенчен тарса пурнё=ра килен.= 
=е= шыранинчен тымар илсе тухать? 

Хёй пепкине сутнё =ын 
телей курай.-ши;??

Вулав  тĕнчи
+ИВ,Ч ЫЙТУ

«Шеллевл.» саккун
П.р самантпа кёна пурёнма хёнёхнё ёру килесси =ин-

чен шухёшламасть? Пуласлёх та хёратмасть ёна: м.нш.н 
тесесс.н ун пирки пу= ватма кёмёл. те: вёхёч. те =ук? 
В.=с.р тупёшу-харкашура иртет .м.р.? /т-п\ ыйтнине 
тив.=тернипех =ырлахса чун пирки манать =ын? +ылёх 
ёшне путать: ним.н те улёштарасшён мар? Никама пёхён-
масёр: хёй ёс.пе: ир.к.пе пурёнасшён этем? Анчах м.н 
патне илсе =итерет-ха ку «ир.кл.х»; Ачасем аслисенчен 
т.сл.х илсе =ит.не==. _ чунсёр: усал: кёра??? Т.нчене 
килме .лк.рейменнисем кун =ути куричченех =уклёха 
чёма==.? Т.р.срех каласан: =ит.ннисем чёмтара==. 
в.сене??? +улсерен 4-6 миллион аборт туса ирттере==. 
тухтёрсем? Т.пчев=.сен шуч.пе вара: ку цифрёна икке 
хутламалла? Ара: официаллё статистика кётартёв.сем 
чённине т.ппипех п.лтерейме==.-=ке-ха?

Саккун тёрёх: 12 эрнеччен сёлтавне ёнлантарса 
тёмасёрах х.рарёмён аборт тума ир.к пур? Социаллё 
условисем чаплах маррине шута хурсан 22 эрнечченех 
искусствёлла мелпе хырём пёрахтара==.? Медицина кё-
тартёв.сене кура кирек хёш тапхёрта та аборта яра==. 
Ра==ейре? Сире хёрушё мар-и; Ку саккун =ынна в.лерме 
ир.к парать-и=? Тискерл.хш.н вара никама та явап тыт-
тарма==.?

Хайлавсене сёрхёнса тухнё чун 
ыратёв.

+уралайман пепкесен йыш. кун =ути кураканнисенчен 
чылай пысёкраххи пирки тах=анах кала=а==.? Эппин: эпир 
в.сен сассине: йёлёнёвне тёнлама пултарнё тёк т.нче 
=ылёхсёр: ним айёпсёр чунсен х\хлев.пе тулса ларнине 
илт.тт.м.р? Шел те: ытлашши чурёс ч.релл.: тимс.р 
пулни =уралайман ачасен сассине илтме чёрмантарать 
пире? Николай Ишентейпе Алексей Варламов =ырав=ёсем 
илтме пултарнё авё? В.сен чун ыратёв. хайлав.сене 
сёрхёнса тухнё?

Н?П? Ишентейпе А?Н? Варламов _ паянхи кун тухё=лё 
.=лекен =ырав=ёсем? П.ррем.ш. _ чёваш: икк.м.ш. _ 
вырёс? Н?Ишентей.н 1995 =улта «Ялав» журналта пичет-
ленн. «+уралман ача сасси» поэми чылай =ын ч.рине 
хускатр.? Людмила Симонова вырёсла ку=арса «Голос 
нерожденного ребенка» ятпа «Халёх шкул.» журналта 
пичетлер.? Ёна В?Н? Пушкин пухса хат.рлен. чёваш 
литературин хрестоматине к.ртн. май хула шкул.сен 
11-м.ш клас.нче те в.рене==.? Поэмёна т.пе хурса класс 
тулаш.нчи вулав урок.сене те: т.рл. диспут-конференци 
те ирттере==.? Унашкал мероприятисен вит.м. те: усси те 
калама =ук пысёк? Сёмах май: 2013 =улта поэма Мари Эл 
Республикинчи Йошкар-Ола хулинче тухса тёракан «Он-
чыко» (Малалла) журналён 7-м.ш номер.нче =армёсла 
пичетленсе тухр.? Ку=ару=и _ Геннадий Ояр?

А?Варламов _ паллё вырёс прозаик.: филологи ёс-
лёлёх.сен доктор.: Мускаври патшалёх университеч.н 
профессор.? АПШра: Европа =.р-шыв.сенче те лекцисем 
вуланё? Юлашки вёхётра ытларах историлле: биографил-
ле хайлавсем =ырать? «Рождение» пове=не 1995 =улта 
«Новый мир» кёларёмра пичетлен.? Ку произведениш.н 
=ырав=ё «Антибукер» премин п.ррем.ш лауреач. ятне 
тив.=н.? 

Т.пс.р у=лёхра й.рс.р =ухални
Н?Ишентей.н «+уралман ача сасси» поэмин теми 

_ пепкен шухёш-кёмёл.: аталанёв.: пурнё=.: ашш.пе 
амёш. сутнё: пёрахнё хы==ёнхи кун-=ул.? Вун ик. эрне 
хушши пепке амёш.нчен хёйне кун-=ул парнелеме: ашш.
нчен телей пиллеме ыйтать? Анчах ун сассине никам та 
илтмест? Ёна =ын вырённе те хума==.: унран хётёлма 

шут тыта==.%
Анне калать% «Пулмасть \стересси»?
Атте калать% «+.клем. ытлашши»? 
+ак =.клеме пёрахмалла в.сен _ 
+емье бюджеч. шётёклё иккен?

Таня ятлё аппёш. й.нинчен пит т.л.нет 
ывёл ача? Сёлтав. те кулёшла пек-=ке _ 
«чёваш ч.ппи» тенине усал сёмах вырённе 
йышённё х.р ача? Шёлл. ёнланма пулта-
раймасть ёна? Ашш.пе амёш. х.рне тёван 
ч.лхерен пистерни: ёна манма хушса «аван ч.лхепелен» 
пуплеме в.рентни хытах ху=ать ача кёмёлне? Паллах: 
тёван ч.лхене урёххипе ылмаштарма хушни _ ыр пулём 
мар? «Чёваш т.нчине аталанма чёвашла сёпкалёх =ит-
менни чёрмантарать? «Сёпкалёх» сёмах п.лтер.ш.нче 
эп. ачана м.н п.ч.крен наци сывлёш.пе: халёхён 
.м.рсем хушши пухёнса пуянланнё ёс-хакёл.пе усё 
курса воспитани панине палёртатёп»: _ тет Н?Ишентей? 
Поэмёри ар =ынпа х.рарём шёпах хёйсен х.рне =ав сёп-
калёхран уйёра==.? М.н к.тет малашне; Вил.м??? Т.пс.р 
у=лёхра й.рс.р =ухални???

+ут т.нчене юратупа ачашлёх саккунне илсе килме 
.м.тленекен ача пурнё=не тата==.: усал аллине пара==. 
т.пренч.к.н чунне? +ёханпа йытё хёвала==. ёна? +ура-
лайман ача юманпа =ёка (чёвашсен юман _ атте: =ёка _ 
анне символ.сем-=ке) х\ттинче канл.х тупать? Ытти сим-
вол та пур поэмёра _ к.м.л кайёк: ылтён кайёк: =.н кайёк? 
Халёх сёмахлёх.нчи х.велпе уйёх: Ар=ури сёнар.сем те 
вырён тупнё хайлавра? Кайёксен яч.сем те час-часах т.л 
пула==.% ч.ке= (чёвашсен юратнё кайёк.сенчен п.ри): 
кёйкёр (ун пек пулма пиллен. ывёл ачасене): сар кайёк 
(«сар кайёк сассине илтет поэт»): =ёхан (леш т.нчери 
хура: тискер: хёрушё кайёк): хурчка (=ёткён: вичк.н кай-
ёк* «хурчка пулса чуна тёпёлтарать»): \х. (\х. х\хлев. 
хурлёхлё: чуна пусёрёнтарать)? Поэма фатализм. =ак 
й.ркесенче курёнать%

Ман тёхёр сыпёкри ват асанне
Юн таппинче кёларч. сассине% 
«+амка =ине этем =ураличчен
Турри хура =ыру =ырать иккен»?

Т.при: таянмалли сёмахсен шут.нче% АННЕ (текстра 
43 хутчен т.л пулать): АТТЕ (33): Т,НЧЕ (31): +ЫН (18): 
ЧУН (18): Ч,ЛХЕ (17): ТЕЛЕЙ (17): АЧА (17): ЧЁВАШ (15): 
ЙЫТЁ (14)? Пурнё=а: т.нчене тытса тёракан _ =ын: малал-
ла аталантаракансем _ аттепе анне: пуласлёх _ ачара? 
Усал йытти: акар йытти ч.лхене тапёнасшён: =ын чунне 
юрёхсёра кёларасшён: телейне таптасшён? Анчах чёваш 
т\с.мл.: хёюллё: паттёр? +авёнпа вёл ним юрёхсёр йытта 
сирп.тсе кёларасса: пурнё=ра тёнё=лёх ху=аланасса ша-
нас килет? Унсёрён этем кун-=ул. хайлаври пек синкерл. 
пул.? Юлашкинчен =апла калать ача% 

Йыт кёшланё телейпе
Халь =\рет.п =.р.пе: 
Хёрушла й.ре-й.ре
Хёратас тесе сире?

Асаплану вит.р _ тасалёхпа 
.нен\ патне

А?Варламовён «Рождение» пове=.н теми _ ви=ес.р 
пысёк асаплану вит.р тухса ар =ынпа х.рарём ачаллё 
пулни: в.сен чун.сем тасални: хёйсен ч.рисем патне 
.нен.ве =ул пани? Ар=ынпа х.рарём 12 =ул п.рле пурён-
нё? Анчах Турри ача паман в.сене? П.рле пурёнса  п.р-п.
рне хисеплеме те: ёнланма та: й.ркелл. ларса кала=ма 
та в.ренеймен в.сем? Туйчченхи пекех: кашни хёй _ п.р 
т.нче? В.сене п.рлештерсе тёраканни ним.н те =ук? 
Хёнёхнё йёлапа =е= п.р =уртра пурёна==.? Х.рарём хёй 

пурнё=.нче ним п.лтер.ш курмасть?
Ача =урални кёна улёштарать ар =ынпа х.рарёма? 

Хальччен Турё ятне те асёнманскерсем к.лтума пу=ла==.: 
х.рарём т.не к.рет? Мён кёмёллё: й.р.нч.к ар =ын тё-
рёшса ача кипкисене =ёвать: ывёлне шыва к.ртет: ха=ач.-
сене мансах т.рл. к.неке вулать: арёмне те =.н.рен 
савма пу=лать? Мёшёр йывёрлёхсене парёнмасть? Ачи 
ч.р. юлтёр тесе тем пекех ёшталанать?

Т.п сёнарсен чун.сем тунсёхласа: айванланса =итнине 
пула ывённё в.сем? Лёпкёлёхпа тасалёх шыра==.? Чирк\-
ре хёйсем к.тн. канё=лёхпа т.реке тупа==.? Хёйсем =ине 
кёна шанса: мёнкёмёлланса 12 =ул пурённё .нт.? М.н 
патне илсе =итерн. вёл; Ырату: ку==уль: т.ллевс.рл.х: 
пушёлёх??? Ар =ынпа х.рарём +\лти Хёватсенчен пулёшу 
ыйтса: хёйсем халсёр та м.ск.н пулнине йышёнса чён-
нипех те =ёлёнё= тупа==.: пулёшу иле==.? Иртни патне 
таврёнма==ех в.сем? Малашне Турё пилл.х.пе пурён.=? 

Повесть тёршш.пех этем юрату пулёшнипе чир- ч.ре: 
ёнланманлёха хир.= к.решет? Ёна йывёр: анчах вёл шёл-
не =ыртса т\сет: ыррине к.тет? ,нен\ хёвач. к.решме 
вёй парса тёрать? А?Варламовшён шёпах иртн. .м.р.н 
90-м.ш =ул.сенчи пурнё= =инчен _ ачасем ниме пёхмасёр 
(хура-шурра: курайманлёха: ёмсанёва: вил.-ме) =урални: 
т.нчене юратупа =ура=улёх илсе килни =инчен =ырасси 
п.лтер.шл. пулнё? +ит.ннисен саккун.-семпе й.ркисене 
п.лме==. п.ч.к чунсем? В.сем Турё ир.кне пурнё=ла==.: 
п.р-п.р хёйсене тив.=л. т.ллевпе =.р =ине киле==.? 
Ра==ей пуласлёх. _ в.сен аллинче?

Пове=ре м.н пулса иртессине Варламов малтанах 
систерет? Ёна эпир ар =ынпа х.рарём т.л.к.сенче: =ут 
=анталёка сёнланинче: Евангелири сыпёка илсе панинче 
куратпёр? Авторшён =урални _ =.н. пурнё=: шанчёк: т.рек 
=урални кёна мар: вёл% ар =ынпа х.рарём аттепе аннене 
=аврённи* чун тасалса =утални: =.нелни* ыратупа чир-ч.-   
ре =.нтерни* =.н. Ра==ей =урални: ч.р.лсе тёни?

Суйлава хамёр тёватпёр
+ырав=ёсен хайлав.сене тишкерн. хы==ён туп-

са палёртнё п.т.млет\семпе уйрёмлёхсене асёнса 
тухар-ха%

• Ишентей сёнар.семш.н ача _ ытлашши =.клем: Вар-
ламов герой.семш.н _ 12 =ул к.тн. хаклё парне*

• Ишентей хайлав.нчи ача вилет: ёна ашш.пе амёш. 
усал аллине пара==.? Чун. канё= тупаймасть? Варламов 
хайлав.нчи пепке вара ашш.-амёш.н юратёв. пулёшни-
пе вил.ме =.нтерет: =ут т.нчене =ура=улёх илсе килет?

• Пове=ри ар =ынпа х.рарём =ир.пл.х.пе: парёнман-
лёх.пе уйрёлса тёра==.? Кёткёс лару-тёру самантлёха 
пулнине: ёна татса пама май пуррине шана==.? Поэмёри 
ар =ынпа х.рарём вара хёйсен пурнё=не пурлёх т.нчипе 
=е= =ыхёнтара==.: хёйсенчен ним.н те килмест тесе 
ир.кк.нех парёна==.?

+апла вара: Н?Ишентейш.н те: А?Варламовшён та 
пурнё= _ чи хаклё тупра? +ын =ут т.нчене килесси _ пысёк 
вёрттёнлёх? Ун тупсёмне п.р Турё кёна п.лет? Этем.н 
ёна хёй шутланё пек татса пама ир.к =ук? +емье ачашён 
=ёлёнё=па т.рек те: тёшман та пулма пултарать? Суй-
лавне хамёрах тёватпёр? Анчах =ылёх ёшне путнё: хёй 
пепкине сутнё =ын телей курай.-ши;

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?
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Чи хакли – сарăхнă сăн ÿкерчĕксемпе 
çырусем тата орден...

Картишри йытё талпёнса в.рн.рен кантёк умне пырса 
тёч. Анна аппа? Унталла: кунталла пёхкалар. вёл: анчах 
никама та асёрхамар.? «Алёк у=ёлса п\рте Владик 
к.рсе тёрассёнах туйёнать теп.р чух? Эх: шел те: ун 
пекки юмахра кёна пулать? Вёл пир.нтен .м.рл.хех 
уйрёлса кайнёранпа шыв-шур нумай юхр. =а-а-ав! М.н 
тёвён: ч.рене .м.рл.хех суранлатса хёварч.»: _ ассён 
сывлар. Анна Тихоновна диван =ине ларнё май? 

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

Афганистан ахрăмĕ

Ак: т.пренч.кне аса илч. те ку==ул. пит =ёмарти 
тёрёх юхса анч.? Ч.трекен аллисемпе п.ч.крех 
т.ркеве илсе кёкёр. =умне чёмёртар.? «Маншён 

чи хаклё япаласем кунта? Ывёлён салтакран янё =ырёв.-
семпе сён \керч.к.сем??? тата Х.рл. +ёлтёр орден.? 

Орденне мёнук та 
ыйтнёчч.-ха: ан-
чах хир.=лер.м? 
Хам пурённё чух-
не ёна никама 
та парассём =ук: 
хам =\лл.ш ыл-
тён купаласан та? 
Вёр=ё-таврашне 
к у р а й м а с т ё п 
эп.: чун-ч.ре-
рен? Ёна пула 
аттес.р \ср.м: 
кайран вёл мана 
юратнё ывёлсёр 
хёварч.»: _ тер. 
ниепле те лёпла-
наймасёр? Унтан 
ку=. умне иртни-
ни тур.?

Атте: эп. шкула =\рет.п!
+емьере йёмёк.пе икк.шех \сн. в.сем? Амёш. те: 

ашш. те в.сене =ав тери юратнё? Тёван =.р-шывён Аслё 
вёр=и тухсан ашш. те =урём хы=не кутамкка =акса фронта 
кайнё? Пурнё= пушшех йывёрланнё? Чылай .= Анна =ине 
тиенн.? Акё п.р кунхине амёш. ёна тырё вырма илсе 
тухнё уя? Чипер .=лен. чухнех вёл п\рнине =урлапа кас-
тарнё: х.р ача юнланнё п\рнине курсан хёраса кайнё? 

_ Ах: ачуна кантарасч.? Ыран в.рен\ =ул. пу=ланать 
те: хал. авё суранланч.? Х.рхенме п.лмест.н! _ ятланё 
амёшне х.рарёмсем? 

Шкул сукмакне такёрлатма пу=ласан ашш. патне =ыру 
=ырма шутланё х.р ача? С.тел хушшине вырна=сан хёй 
п.т.м сас паллине п.лменнине аса илн. те к\рше чуп-
са ка=нё? «Пулёшёр-ха: аттене хамёр епле пурённине 
хыпарлас тер.м те: пулаймасть =ырасси»: _ .с.клен. 
ку==ульленсе? «Ну: м.н =ырёпёр малтанах;» _ кёсёклан-
нё х.р ача? «Хам шкула =\реме тытённине калас килет 
пит.? Атту вёл хал. ним.н те п.лмест ман пирки»: _ тен. 
ку==ул.сене =анё в.=.пе шёлнё май?

???Вёр=ё в.=ленсен ар =ынсем яла таврёнма тытённё: 
Анна вара яланах в.сен хушшинче ашш.не шыранё? 
Шел те: таврёнайман вёл =ав ылханлё вёр=ёран? «Вёр=а 
пула т.пренч.к.мсем тёлёх \се==.!» _ х\хлен. амёш. 
хурланса? 

???П.р ял каччипех: Илья Михайловичпа: =емье =авёр-
нё  Анна Тихоновна? К.=ех Михайловсен йыш хутшёнма 
тытённё? Зоя: Володя: Сергей: Владик: Лена? Владиксёр 
пу=не: пепкесем пурте т.рекл. килн. =ут т.нчене? 

Ви=. уйёхран =е= сас панё
_ Ах: ку ачан алли-ури те эрешмен карти пек =ин=е? 

Тем.н: пурёнас шанчёк. сахалтарах пек туйёнать? Ытла 
начар в.т-ха: =ын пулаять-ши; _ пёшёрханса шухёшланё 
Анна Тихоновна Владика алла илмессерен? 

Кун.н-=.р.н =ывёрнё Владик? Вёрансан та й.рм.шмен? 
Амёш. пыриччен =апла ку=.сене мёчлаттарса выртнё?

_ Т.л.нтерет ку ача: ара: ёнё=лё пепке хырём. 
вы=санах макёрать-=ке?  Владик вара??? Й.ркелл.-
ши унпа; Темле чир аптёратмасть-ши ёна; _ каллех 
канё=сёрланнё х.рарём аптёранё енне? 

+апах та пепкин сассине ви=. уйёх тултарсан 
п.ррем.ш хут илтн. х.рарём? Илтн. те савёнё= ку==ул. 
пич. тёрёх йёр! юхса аннё? 

Вёл кунхине кёмака ум.нче Владика =ёвёнтарнё Анна 
Тихоновна? Ак ача тапкалашса урине в.ри кирп.ч =ине 
лектерн. те =ари кёшкёрса янё?  

_ Ах: сассу та пур иккен санён; Ви=. уйёх иртсен тин 

илтр.м-=ке ёна? Апла айван 
мар: й.ркелл. пепкех эс.? 
Пур-=укшён й.рм.шмест.н: _ 
юратса ыталанё п.ч.кскере 
хёй =умне?

???М.н п.ч.крен куршанак 
=ып=ённё Владик =умне? +улла-
хи каникулта та ахаль ларман 
вёл? Юлташ.семпе колхоза 
пулёшма тухнё? Ук=а .=лесе 
илн.: тырё-пулёран та татёк 

тёратман? П.р =улхине вара хёй вёй хурса илн. нухратпа 
кив. мотоцикл туяннё? +акё ашш.пе амёшне п.рре те 
кил.шмен?

_ Ку хёлтёр-халтёра ё=тан тупса килт.н; Ара: илес 
пулсан ёна =.ннинех ку= хывмалла? +ул =инче хёвёрт-
лёхпа пынё чух п.р шуруп. тухса \к. те??? М.н:  =апёнса 
вилес тет.н-им: ачам; Итле пире аслисене: каялла кайса 
пар =.т.кскере? Картише илемс.рлетсе ан лартёр п.рех 
хутчен: _ хёй шухёшне п.лтерн. самантрах амёш.?   

Эпир – сир.н хунавёрсем???
Каччён салтака кайма ят тухнё? 
_ Ах: Анна: ытла лёпкё-=ке эс.? Авё: Афганистанра 

вёр=ё к.рлет? Салтаксене унта илсе кая==. тенине 
илтр.м? Пир.н Владик унта лексен; М.н курёпёр вара;  
Ш\т мар: тен: унта лекессинчен епле те пулин хётарса 
хёварёпёр: _ тен. Анна Тихоновнён йёмёк. пёлханса? 

_ Тем ан кала=ёр-ха? Ё=та яра==.: =авёнта каймалла? 
М.н турткалашса тёмалли пур? Пурте =авён пек хётлансан 
Тёван =.р-шыва камён сыхламалла; _ хир.=лен. мала-
рах х.сметрен таврённё Владикён пичч.ш.сем?  

_ Аслисем те салтакран т.р.с-т.кел таврённё? Владик 
та тёван тёрёха ырё-сывё =аврёнса =итет .нт.? Ытлашши 
пёшёрханар мар-ха: _ тен. Анна Тихоновна та ывёл.-
семпе кил.шсе? 

???Каччё Туркмени тёрёхне лекн.? Анна Тихоновна: 
Шёмёршёра санаторире выртаканскер: ялан ывёл.ш.н 
тунсёхланё? «Паян киле =итсе килмелле пуль: тен: Владик 
=ыру янё»: _ тен. те яла васканё? 

Каччё тёван тёрёха час-час =ыру =ырнё? «???Малашне 
салтакри сён \керч.ксене ярса пама тытёнатёп? В.сене 
пу=тарса пырёр: таврёнсан ятарлё альбом тёвёп? Асён-
малёх? Кунта нумай япала тупса илме =ук? Хамён сухал 
шётманниш.н савёнатёп та: ара: лезви те дефицит? Ук=а 
ярса парсан лайёх пул.чч.? Ыйтма аван мар паллах: 
анчах тетрадьпе ручкёсёр =ыру та =ыраймастёп? В.сене 
илме манён нухрат =ук? 

Атте-анне: нихё=ан та ан чирл.р! Сывлёхёрсене ку= 
шёр=и пек упрёр? Сир.н мана салтакран к.тсе илсе 
авлантармалла? Эсир пир.н тымар? Эпир вара сир.н 
хунавёрсем? +ак хунавсене тата та =амрёклатмалла? 
Т.р.с калатёп в.т;???»

«???Афганистана илсе каяс пек кала=а==.? Анне мана 
унта ярасшён маррине чунпа туятёп? Хам п.рре те хир.= 
мар? Ыттисем кая==. пулсан эп в.сенчен м.нрен кая; 
Паян Туркмени =.р. =инче =умёр =унине п.ррем.ш хут 
куртём? Шухёша кайрём? Мана в.сем темш.н Афган 
«пульлисем» пек туйёнч.=? Унта ку=ариччен ман пата 

хёнана килсе кайёр-ха: атте-анне? Сире курас килекен 
пулч.? Ача чухнехи пек сир.н ытамра пулса курасч. 
п.рех хутчен???»?

Ача ку==ул. пек таса чунлё Владик 
вилн.-и;

1987 =улхи кёрлач уйёх.н 6-м.ш.? Анна Тихоновна 
яланхиллех ир-ирех колхоза васканё? Х.р\ .= вёхёт.нче 
в.сен бригадине сельсовет =ынни пынё та п.р хёрарёма 
хёлхинчен пёшёлтатса тем каланё? Хы==ёнах тухса кайнё? 
Хайхи х.рарём шуралса кайнине кура ёна ыттисем ху-
пёрласа илн.? Унччен те пулман п.ри те тепри .с.клесе 
макёрма тытённё? Ёнланмасёр кён! пёхнё в.сем =ине 
Анна Тихоновна? Акё п.р сехет иртсен колхоз председа-
тел. =итн. те т\рех ун еннелле утёмланё? 

_ Темле каламалла .нт.??? Чунна хытар та: атя-ха: ут 
ман хы==ён: _ тен. ку=ран пёхаймасёр? 

П\л.ме к.рсен колхоз председател. ёна тенкел =ине 
лартнё? 

_ Хёвна алла ил??? Усал хыпара 
сана никам та каласшён пулмар.? 
Манён вара п.лтермеллех? Ывё-
лу раштав уйёх.н 31-м.ш.нче 
Афганистанра пу= хунё: _ тен.? 

_ Ача ку==ул. пек таса чунлё 
Владик вилн.-и; Кам калать; Ан 
аташёрах! Пулма пултараймасть! 
_ вёштах тёрса аллине сулса янё 
Анна Тихоновна: унтан урайне 
т.ш.р.лсе аннё? 

???Шартлама сив. кун: кёрлач 
уйёх.н 13-м.ш.нче: Юмансар 
ялне цинк тупёк килн.? Салтак 
амёш. ывёл.н сённе курас тесе 
ку==уль вит.р п.ч.к ч\речирен 
тинкерн.? Хёш.-п.ри тупёка у=ас 
тесе ёшталаннё?

_ Ан тив.р: ывёлёма урёх ан   
хускатёр: .нт. ч.ртсе тёратай-
мёпёр ёна? Нихё=ан та? Йывёр 
тёпри =е= =ёмёл пултёр унён: _ 
тен. Анна Тихоновна ч.тренсе 
тухакан сассипе?

Кашни кун Владика аса илн. 
Анна Тихоновна? Макёрман кун. 
те пулман? 

_ Ах: п.рех хутчен т.л.ке те 
килмест в.т-ха ывёлём: курас килет пит.: _ .с.клен. 
ир.н-ка=ён? 

П.ррехинче вара т.л.нмелле т.л.к т.лленн. хайхис-
кер? 

???+\лл.-=\лл. ту =инче к\рш.ре пурённё: анчах теми=е 
=ул каялла =.ре к.н. Х.вет.р тёнё? Сенкер т\пере х.вел 
ялкёшать? Й.ри-тавра пин-пин чечек? М.н т.сли =ук пуль! 
В.сем вут пек =уна==. те ку=а йёмёхтарса яра==.? Анна 
аякран кёшкёрса%

_ Х.вет.р кукка! Х.вет.р кукка! Эс. те ч.ррисен шут.н-       
че мар: манён ывёлём та вилн.! Апла эсир п.р =.ртех? 
Кала-ха: Владика курман-и эс.; _ ку==уль вит.р ыйту 
панё вёл? 

_ Паллах курнё! Тул.к ёна нумай пулмасть вёр=ё 
к.рлекен вырёна илсе кайр.=? Унта та =ын кирл. тер.= 
илме килекенсем? Ан пёшёрхан: й.ркеллех вёл: _ хурав-
ланё леш. =ий.нчех? 

+ир.м сакёр =ул – ывёлсёр???
Анна аппа 28 =ул Владиксёр пурёнать? Тёван киле ытти 

ачисем пухёнсан каллех ку=. ку==ульпе тулать?
_ Ах: Владикён та =акёнта пир.нпе лармаллачч. те: _ 

тет ку==ульне тутёр в.=.пе шёлнё май? 
+им.ке чётёмсёррён к.тет Анна аппа? Вёл кун сумкине 

тем те чикет вёл? Владик пылак юратнине ас туса п.рем.к-
конфет та илме манмасть? 

_ Масарта п.р ку==уль тухмасть? Манпа юнашар ывё-
лём ларнё пекех туйёнать? Канл.? Унён сён \керч.к. =ине 
пёхса кала=атёп? Эх: вун тёхёр =ултах =.ре к.рсе выртр. 
в.т-ха вёл? Эп. вилсен ман тёпрана унён таптамаллачч. 
те =ав: кунта ав пачах кутёнла пулса тухр.? Кё=алхи =им.-
ке те чётёмсёррён к.тет.п? Ывёлёмён вил тёпри =инчех 
лайёх мана: _ тер. те сарёхса кайнё сён \керч.ксене 
каллех п.ррем.ш хут курнён тинкерме тытёнч.? 

Канаш район.:
Юмансар?
АВТОР сён \керч.к.сем? 
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Ентеше хисеплесе

Паттăрсем

Êà=àð¸ð: èðòíè êó= 
óìíå òóõð.???

 _ Сывлёх сунатёп аякри ентеш.ме! 
М.нле пурёнатёр; Паянхи кун ёнё=лё 
иртр.-и; _ сёмах пу=арч. полковник ком-
пьютер клавиатури =ине п\рнисемпе пуснё 
май?

_ Пурёнатпёр-ха: май.пен? Тин =е= урай 
с.рсе тухрём: _ килч. самантрах к.ске 
хурав? 

_ Урая с.рме==. пуль .нт.: тен: =ёватёп 
темелле; _ кёсёкланч. Юрий Михайлович: 
унтан шухёша кайр.? 

«Тёван тёрёхран: Ет.рне район.нчи 
Килт.ш ял.нчен тухса кайнёранпа чылай 
вёхёт иртр. =ав? Хёш-п.р чёваш сёмахне 
манса пыратёп-ши вара; Т.р.ссипе: чёваш 
сёмахлёх.н арчи пит. пуян? Тем т.рл. сё-
мах упранать унта? Шел: Мускавра тёван 
ч.лхепе сайра пуплетп.р»: _ тесе хёйпе 
хёй кала=р. вёл? 

_ Чёвашсем урая с.ре==. те: =ёва==. те? 
Тех.мл. курёк =исе к.т\рен таврённё .нен 
кёпёклё с.тне те с.ре==.: _ каллех килч. 
к.ске хурав?

_ П.вери пулёсене те с.ре==.? Ача чухне 
кун пек .=семпе аппаланма юрататтёмёр 
=ав: _ унран юлас темер. полковник та? 
_ Выльёха та мёй.нчен с.ре==.? Анчах 
шеллет.п в.сене: пит. шеллет.п??? Теп.р 
чух пырта тем чёмакки капланса ларать? 

_ Выльёха какай тума усра==.-=ке: 
=авёнпа та х.рхенмелле мар? Пурнё=. 
=авнашкал пир.н?

П.р вёхёт хурав параймар. Юрий Ми-
хайлович: унтан хёйне алла илсе каллех 
компьютер клавиатури =ине пуср.?

_ Ка=арёр: ку= умне Афганистанри тата 
Чечняри самантсем тухса тёч.=? Унта сал-
таксене выльёх вырённе хуратч.=? Вилни-
сем хушшинче пу=сёррисене те курма т\р 
килн.? Хёрушёчч.? Т.р.ссипе вара: хам 
ир.кпех Афганистана тухса кайнё? Кирек 
м.нле =ар =ыннипе салтакён та Тёван 
=.р-шыва сыхласси _ т.п т.ллев пулмалла-
=ке? Вёр=ё вёхёт.нче п\л.мре ларнипех 
паттёрлёх кётартаймён? Пурте п.рле кар 
тёрса тёшмана хир.= ыткёнмалла? Тёван 
=.р-шывён Аслё вёр=инче те пир.н асат-
тесемпе кука=исем ним.нле йывёрлёхра 
пу=.сене усман: шав малалла ёнтёлса 
тёшмана =апса аркатнё? Килес ёрёва тёнё= 
пурнё= парнелен.: _ =апларах в.=лер. хёй 
=ырёвне полковник?

Òåòòåïå âûëÿñ 
êèëåò-è; Ïèë.ê ïóñ!

П.ч.кренех =ар =ынни пулас .м.т канё= 
паман Юрёна? Асламёш. те п.рем.к-
таврашне ёна ытларах =итерме тёрёшнё? 
«Санён пысёк =ын пулмалла: =авёнпа 
вёй-хёват хушмалла»: _ тен. вёл мёнукне 
пылак куччене= тыттармассерен? Унён 
сёмах.сем =унатлантарнё ар=ын ачана? 
+авёнпа хёвёртрах шкула кайса ёс пухас 
килн.? Улттё тултарсан =ак .м.т пушшех 
амаланнё? Та=тан кутамкка тупнё та унта 
аппёш.н сумкинчен кёларса илн. кёран-
ташпа тетрадьне тата букварьне чиксе 
хунё? Теп.р кунне ир-ирех никам сисиччен 
п.л\ =уртне тухса в.=терн.? Коридора 
к.рсенех в.рентекенсем тытса чарнё ёна?

_ Кам ачи эс.; М.н туса =\рет.н кунта; 
_ кёсёкланнё хайхискерсем? 

Ар=ын ача хёй м.нш.н килнине каласан: 
лешсем ахёлтатса кулнё?

_ Ачам: иртерех-ха сан парта хушшине 
ларма? Килне кай халь: вёхёт =итсен хамё-
рах систер.п.р: _ тесе йёпатнё ш.в.рккене?

Чун. тёвёлса килн. Юра ви=. кун кёмака 
хы=.нче макёрнё?

???П.р кунхине амёш. с.тел =ине вунё 
тенк.л.х ук=а хурса хёварнё? Ёна са-
мантрах Юрён аппёш. ярса илн.? «Эп. 
п.ррем.ш курнё: =авёнпа та вёл манён!» 
_ хёпартланнё сасартёках? Унён сёмах._ 
сем ар=ын ачан кёмёлне кайман? «Анне-
не каласа паратёп!» _ парёнман вёл та? 
Зоя шикленсе \кн.: йёпёлтатма тытённё? 
«Чим: апла пайлар ёна: анчах м.нле;» _ 
тен. пёшёрханса? Юра нумай шухёшласа 
тёман: хачё йётса килн.? Хут ук=ана в.сем 
самантрах варринчен каснё? +акёншён п.р 
тёвансене паллах пу=ран шёлман амёш.: 
лайёхах лектерн.? «Ахалех шкула илмер.=? 
Унта в.ренн. пулсан ёслё пулаттём? Ук=ана 
та хачёпа касман пулёттём? Патакне те 
=имест.м»: _ тесе куляннё ар=ын ача?

П.ррем.ш класа амёш. пусмаран 
=.лесе панё сумкёпа =\рен. Юра? Рогнеда 
Никандровна Дмитриева педагогён кашни 
сёмахне тимл. итлесе ларнё вёл? Вулама 
в.ренсен библиотекёран тухма п.лмен? 
Теп.р чух: =ил-тёманлё ка=сенче =утё с\н- 
н.? Ун пек вёхётра урок.сене хунар =утипе 
тунё: юратнё к.некине те алёран яман?

Канмалли кунсенче кино курма клубалла 
васканё ар=ын ача? Анчах ялан пил.к пус 
парайман ёна амёш.? +авёнпа юлташ.-
семпе клуба маларах кайнё та к.тесе пы-
танса ларнё? Кино пу=ланассине систерсе 

=утта с\нтерсен: шёппён =е= йёраланса 
тухнё в.сем хёйсен «шётёк.сенчен»? Шел: 
теп.р чухне «тыткёна» =акланнё в.сем: 
сёмах-юмах тапратмасёрах хайхискерсене 
урама кёларса янё? 

«+ынсем пек тенкел =инче ларса илемл. 
фильм курас килет: анчах ук=а ё=тан 
тупмалла-ха;» _ тесе тарён шухёша путнё 
Юра? П.ррехинче лавккари =\л.к =инче 
тетте-машинёна асёрхасан канё=не йёлтах 
=ухатнё? «Кур-ха: тапратса яма у==ий. те 
пур? Кун пеккине п.ррем.ш хут куратёп: 
анчах м.нш.н ытла хаклё-ши вёл;» _ тесе 
пёшёрханнё? Ытти ачасем те =ав маши-
нёна курас тесе кулленех лавккана чупнё: 
темччен пёхса тёнё та пусёрёнчёк кёмёл-
па каялла тухса кайнё? Юрёпа юлташ. 
майне тупнё: урамра выртакан к.ленче 
савётсене пу=тарса =унё? Никам ан куртёр 
тесе пахча хы=.нчи йывё=сем хушшине 
=.р чавса пытарнё? +ур =улта в.сем ви=. 
мих. пухнё та хавас кёмёлпа лавкканалла 
утнё? К.ленчесемш.н 13 тенк. панё в.сене? 
Тетте туяннё =ав ук=апа? Юлнё нухратпа ик. 
кило сушка тата канфет илн.? +ав кунхине 
п.т.м ял ачи в.сем машинёпа вылянине 
пёхса ёмсанса ларнё? П.ри те тепри тытса 
пёхасшён пулнё йёлтёрккана: анчах хайхи-
сене =ий.нчех асёрхаттарнё Юра? «Выляс 
килет-и; Пил.к пус! Кино курма та ук=а 
кирл.: лимонад та .=ес кёмёл пысёк: пылак 
=им.=сене те тутанас килет в.т манён!» _ 
кёмёллён =е= пуплен. сушка чёмланё май? 

Ôèçèêà ï\ë.ì.í÷è 
«õó=à»

Шкулта лайёх в.ренн. Юра? Истори 
предметне тата рисование юратнёран Пра-
сковья Николаевна Андреевёна музей тума 
пулёшнё? Т.рл. плакатпа стенд тёрёшса 
хат.рлен. вёл? Ял тёрёх =\ресе авалхи 
япаласем пу=тарас т.л.шпе те хастарри-
сенчен п.ри пулнё? 

Тёххёрм.ш класа Советски шкулне =\-
рен. й.к.т? Хастарлёхне кура ёна класс 
ерт\=и кино аппаратпа .=леме в.рентн.? 
Урокра документ е верен\ фильм.сем 
кётартмалла чухне в.рентекенсем т\рех 
унран пулёшу ыйтнё? +апла мал .м.тл. 
яш физика п\л.м.нче «ху=а» пулса тёнё? 

Унччен спортпа туслё каччё ку шкулта 
теннисла выляма в.ренн.? Анчах черет-
не ирех йышёнса хумалла пулнё? Тёхтав 
вёхёч.сене чётёмсёррён к.тн.? Урок 
тухнине систерсе шёнкёрав янёрасанах 
пурте ёмёртмалла коридора чупса тухнё? 
П.рисем выляма: теприсем юлташ.сене 
хавхалантарма?

П.ррехинче Юрёна Мускавра пурёна-
кан Женя аппёш. «Олимпиада-80» тесе 
=ырнё эмблемёллё чаплё сумка парнелен.? 
+акёншён вёл м.н тери савённё! Ара: кун 
пекки шкул.пе те никамён пулман-=ке? Юл-
таш.сем ёмсаннё: вёл вара мёна=ланнё? 
«Мана та пар-ха сумкуна: п.р-ик. кун ёна 
хам хулпу==и урлё =акса =\рем»: _ текен-
сене хир.=леймен вёл? 

+àð =ûííè ïóëìà 
ïèëëåò.ï!

Юрён та салтака кайма ят тухнё? Ёсату 
ка=.нче: с.тел хушшинче: ашш.н пичч.ш. 
Аверкий Иванович сёмах илн.? «Санран 
пит. =ар =ынни тёвас килет? +авёнпа та 
хамён погон =инчи подполковник =ёлтёр.-
сене парнелет.п? Ан ман: телей =ёлтёр.сем 
в.сем? Курса тёр: малашлёхра пулёшса: 
вёй-хёват парса тёр.=? Типтерл. упра»: _ 
тен. пиллесе? 

???1983 =улта Свердловскри танкпа ар-
тиллери училищин курсанч. пулса тёнё 
Килт.ш й.к.ч.? Кунта хастар яш ёс-тённе 
вёйлёрах аталантарнё: спорт ёмёртёв.-
сене хутшёнса хул-=урёмне пи=.хтерн.? 

Тёван =.р-шыва тата та ытларах юратма: 
хисеплеме в.ренн.? Пултаруллёскер 
=арён ви=. енл. к.реш.в. ен.пе спорт 
мастер.н нормативне пурнё=ланё? Уралти 
=ар округ.н п.рлештерн. командин член. 
пулнёран т.рл. ёмёртёва хутшёнса п.рре 
мар =ит.н\ тунё? Училище чысне =\лл. 
шайра тытнё?  Кайран =амрёк офицерсен 
спорт ёмёртёв.нче те ёна =итекен пулман?

???Хёй ир.к.пе Афганистана тухса кайнё 
Юрий Михайлович? Кун пирки вёл ашш.пе 
амёшне п.лтермен? «Кулянтарас килмест»: 
_ тесе шухёшланё вёл? 

+итсенех Юрий Михайловича хёйне 
улёштаракан. к.м.л лютер х.рес тыттарнё? 
«???Ахаль х.рес мар ку? Вил.мрен: чир-ч.р-
тен сыхлаканни? Ялан хёвёнпа п.рле пул-
тёр вёл? Ан ман: кунтан кайнё чухне хёвна 
улёштаракана парса хёвар»: _ тесе ёс панё? 

???1988 =улхине душмансем =ар гар-
низонне пеме тытёнсан складсем =унма 
тытённё? Снарядсем сирп.нме тытёнсан 
пушшех =улём ялкёшма тытённё? Вут-=улём 
ч.лхине парёнтарма йывёр пулнё: =авён 
чухне в.сен т.рл. докуменч.пе ытти япала 
к.л купине =аврённё? Вут-кёварпа к.решн. 
чух Юрий Михайлович =\=с.р тёрса юлнё??? 

Ча=ри п.р салтак юнашар госпитальти 
п.р х.ре юратса пёрахнё та авланма шу-
хёшланё? Командир Юрёна ч.нсе илн.? 
«Ку .= сан =инче пул.? +ырёнма илсе кай 
=амрёксене? Анчах ка=чен каялла =аврёнса 
=итмелле сир.н? Асёрхануллё пулёр»: _ 
тен. хытарса? 

Палёртнё =.ре чиперех =итн.? Вёхёт 
хёвёрт шунё? Юра командир каланине асра 
тытса сехеч. =ине пёхсах тёнё? Васкатнё? 
Каялла кайнё чухне пётёрмах сиксе тухнё? 
В.сем =ий.н пульёсем шёхёрса иртме ты-
тённё? Юра телейл. мёшёр ларса пыракан 
машинёна ирттерсе янё: хёйсем вара хир.= 
пеме тытённё? 

Ча=е й.ркелл. =итн.? Теп.р кунне ир-
ирех хёйсен машинисене тухса пёхнё та 
шалт т.л.нн.? Ара: х.рпе каччё ларса пынё 
машинёна пуля йёлтах шётарса п.терн.? 
«Икк.ш. те к.пепе =уралнё? Турра ш.к.р: 
юрать моторне лектермен»: _ тен. ниепле 
те т.л.нме пёрахаймасёр? 

+аврёнё=уллё та пултаруллё яш чылай 
чёрмав вит.р тухса йывёрлёха парёнтарнё? 
Тус-юлташ.сене вёхётра пулёшу панё? Хё-
юлёхпа паттёрлёхшён Юрий Михайлович 
Х.рл. +ёлтёр орденне: «+апё=ури паллё 
.=семш.н» медале тата ытти наградёна 
тив.=н.?

???Юра хёйне  хёварнё лютер к.м.л 
х.ресне никама та пама .лк.реймен _ 
=арсене  Афганистан =.р-шыв.нчен илсе 
тухма тытённё та .нт.? +авёнпа вёл хёй.н-
чех юлнё? 

Чечен вёр=ине кайнё чухне те =ав х.ресе 
п.рле илн.? Чён та: т.рл. йывёрлёхра 
п.рре мар пулёшнине чун.пе туйнё Юрий 
Михайлович? Паттёрла .=семш.н Суворов 
медальне тив.=н.? Кунта та =ав лютер 
х.ресе никама та парса хёварайман вёл? 
Шёп =ав вёхётра Чечняран салтаксене илсе 
тухма тытённё?

_ Эп. Аверкий Иванович .м.тне пурнё=а 
к.ртр.м? Е урёхла каласан унён пил. =итр.? 
+ар =ынни пулса тётём? Паян та вёл парне-
лен. =ёлтёрсем _ ман хулпу==и =инчех! Чён 
та: телей =ёлтёр.сем в.сем? Хал. Аверкий 
Иванович =\л т\перен ман =ине пёхса 
савёнать ахёртнех? Тата паллах хама ёс 
панё педагогсене _ Геннадий Николаевич 
Григорьева: Дмитрий Иванович Иванова: 
Валентина Алексеевна Павловёна: Зоя 
Федоровна Ивановёна: Анастасия Ивановна 
Васильевёна: Нина Ивановна Анисимовё-
на тата ыттисене =.ре =ити пу= тайса тав 
сёмах. калатёп? В.сем хёй вёхёт.нче пу-
лёшса та хавхалантарса с.н\-канаш паман 
тёк: тен: манран =ар =ынни те пулайм.чч.? 
П.лет.п: юратнё в.рентекенсен ум.нче _ 
.м.р парёмра:_ тет кёмёллён Юрий Михай-
лович Охотников полковник? 

Элиза ВАЛАНС?    

Мускаври =ар университет.нче вёй хуракан психологи наукисен 
кандидач.:  Юрий Михайлович Охотников доцент: +ар ёслёлёх.сен 
академий.н профессор. ка=серен конференцие хат.рленсе т.рл. 
материал пухса хат.рлет? Паян та компьютер ум.нче вёл? Ара: кирек 
епле .=е те т.пл.н пурнё=лама хёнёхнё-=ке? Акё канса илмелле тесе 
сайта к.ч.? Чим: Чёваш Енре пурёнакан паллакан =ын та унта иккен? 

Телей =ёлтёр.сем???
Ïаян та хулпу==и =инчех
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° Даша МИХАЙЛОВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

Сăвăпа  чĕрем юрлать
Ырё =ын пулас тесен
Асанне=.м манён пур:
Пур .=ре те вёл маттур?
Мана пит. кёмёллать:
+еп.= сёмахсем калать%
_ Ялан сывлёхлё =\ре:
Шкулта тёрёшса в.рен?
А=у-анн\не итле
Ырё =ын пулас тесен?

Кристина АХМЕДЖАНОВА: 
2 класс?

+.м.рле район.:
Хутар шкул.?

Атте валли парне
Ларатёп эп. .=лесе%
С\тсе: касса =.лет.п?
+ыпё=тарса: илемлетсе
Х.ррипеле т.рлет.п?

Ыр кёмёлпа: чун-ч.ререн
Хамах эп ёсталатёп?
+ак парнене уяв =итсен
Эп аттене паратёп?

,=рен к.тет.п
Аннене пит юрататёп:
Унсёр шутсёр тунсёхлатёп?
Вёл килте кёшт пулмасан
П.р сехет талёкпа тан?

Урамах тухса тёратёп
Аннене к.тсе илме?
Ёна хир.= эп васкатёп:
Эх: чупатёп вирх.нсе?

Киличчен эп т.рмешет.п
Пулёшса кил т.р.шре?
+апларах .=рен к.тет.п
Кашни кун эп аннене?

Асанне
Асаннепе эп юнашар

 ларатёп:
П.р в.=.мс.р пёхатёп 

ку=.нчен?
Шур =\= пайёркине 

илсе хуратёп:
Ыталаса илет.п мёй.нчен?

Ун кёмёл. =ем=елч.: эп туятёп:
Шёлать хёй вёрттён ку==ульне

 манран?
«Нумай-нумай =ул пурёнма

 сунатёп»: _
Тесе пёшёлтататёп хёлхаран???

Х.л ыйхинчен
+итр. ырё =уркунне
Васкаса =ынсем патне?
Сапалар. ёшшине 
Сар х.вел. =.р =ине?

Кайёксем в.=се киле==.
Кёнтёртан: ёшё енчен?
Кашни кун халь илт.не==.
В.сен савёк сассисем?

Ачасем ахаль ларма==.:
Тёрмаша==. килсенче%
Йёвасем халь ёстала==.
Ил.ртсе шёнкёрчсене?

Курёксем те ешере==.
Шав \сесш.н =\лелле?
Йывё=сем те ч.р.ле==.
Сив. х.л.н ыйхинчен?

Алина ИВАНОВА?
Вёрмар район.:
Тикаш шкул.?

Анне пултёр яланах
Автан сассипе тёрать:
Анне .=леме васкать?
Ачисемпе вашават: 
Хёнасемпе тарават???

Пепкисемш.н тёрёшать:
Икс.лми вёй-хал парать?
+еп.==.н вёл кала=ать:
Хёй чун ёшшипе савать?

Ун сасси _ ч.ке= юрри:
+.р =инче вёл чи ырри?
Кулли _ сар х.вел шевли:
Т.нчере чи илемли?

Анне маншён пуласлёх:
Унра вут-х.м: асамлёх?
Чунёмшён _ ил.рт\л.х:
Ачашлёх: чён-чён х\тл.х?

Анне чуна =ывёхрах:
Ылтёнран та хаклёрах?
Анне пултёр яланах: 
Савар ёна чунтанах?

Х.велпе тан
Маншён анне п.р тан х.велпе:
Пайтах ларнё манпа =.р.пе?
Парнелен. анне =ут т.нче _
Пысёк парёмра ун ум.нче?

Юратнё анне п.ртен-п.рре:
Чи хаклё =ын вёл =ак т.нчере?
Аннен .=чен алли чи ёшши?
Ун пек ыр =ын =.р =инче 

пур-ши;??

Вёл ч.ререн мана юратнё:
Ыр канашпа чуна йёпатнё?
Мана ура =ине тёратнё:
Т.р.с пурнё= =ул. кётартнё?

+уралнё =.р-шыва юратма:
Тёван халёха шав пулёшма
Мана в.рентн. анне ялан:
Хёй ывёлне савнё вёл чунтан?

Юрататёп хаклё аннене:
Эп мухтатёп ырё кёмёлне:
Манмёп савёнё=лё куллине:
Савёп х.рхен\лл. ч.рине?

,м.рех тав тумалла
Анне ман _ х.вел ёшши:
Чи хитри: чи йёвашши?
Ман анне чи сёпайли:
+емьере чи кёмёлли?

Чун.пе чи лайёххи:
Ни=та =ук унран пахи?
М.нле лайёх вёл пурри:
+ывёх =ыннём _ чи ырри?

+.р =инче анне п.рре:
Уншён тапать ман ч.ре?
Анне маншён чи хакли:
Чи шанчёкли: чи чапли?

Аннене пу= таймалла:
Ч.ререн юратмалла?
Ёна телей сунмалла:
,м.рех тав тумалла?

Анне кун =ути панё:
Телей курма =уратнё?
/стерн. вёл сывлёхлё:
+.р-шыва шёп юрёхлё?

Николай АГАКОВ?
Канаш район.:
Шуркасси?

Тайма пу=: анне!
Кам пире м.н п.ч.крен
/стерет савса куллен;
Вёл _ анне: тёван анне?
Тайма пу= сана: анне!

Кам пире ёс-тён парать:
Инкексенчен хётарать;
Вёл _ анне: манми анне?
Тайма пу= сана: анне!

Людмила СМИРНОВА?
Елч.к район.:
+.н. Пёва шкул.?

Кулма та чёвашла
кулатпёр!
Чёваш ч.лхи _ анне ч.лхи:
Епле вёл =еп.= те илемл.?
Кун пек тёван ч.лхепеле
Пин =ул хушши чёваш килен.?

Пур шухёш-кёмёла эпир
+ак =ывёх ч.лхепе у=атпёр?
М.н пултёр-ха унран пахи;
Тёван ч.лхем.ре мухтатпёр?

Эпир хаваслён кала=атпёр:
Тем т.рл. юрё та юрлатпёр:
Вылятпёр та эпир: ташлатпёр:
Кулма та чёвашлах кулатпёр?

Чёваш пулниш.н
мухтанатёп
Эп хам чёваш пулниш.н 

мухтанатёп:
+унатланатёп халёх пуррипе?
Юратнё ч.лхепе эп 

кала=атёп _ 
Анне м.н п.ч.крен пупленипе?

Мёна=лё та п.р вёхётрах 
сёпайлё _

Пин-пин сёмах. шёранать
 кёна?

М.н чухл. юрё-к.в. шёр=аланё
+ынсем чёвашлёха пуянлатса!

Хам сёвёра =акна эп 
палёртасшён%

Нумай ч.лхе пур =акё т.нчере?
П.т.м.шле =апла ч.нсе

 каласшён%
Кашни =ын хисеплет.р

 ч.лхине!

Шкулта
Пир.н шкул вырна=нё
+утё вырёнта?
Ик. хутлё: лайёх:
Кёмёллё кунта?

+ак =урта васкатпёр
Ёс пухма ялан?
Тёхтавра вылятпёр:
Савёнса пёхан?

Спортзала васкатпёр
Физкультурёна:
Пурте юрататпёр
Кёмёлтан ёна?

К.неке вулатпёр
Шав кёсёкланса?
Т.сл.хсем шутлатпёр
Пурте ёмёртса?

Пит. юрататпёр
Икк.м.ш киле?

Ёшшён тав тёватпёр
Учительсене?

Алина ИВАНОВА?
Вёрмар район.:
Тикаш шкул.?

Тавах =уратнёшён!
Анне=.м: анне=.м: тавтапу=

 сана!
Эс. =уратрён: \стерт.н мана?
Ка=па ку= хупмарён йёлтах мана 

пула?
Эп. =ит.нсесс.н ёсатрён 

шкулалла?

+уркунне
К.тр.м =уркунне хавхаланса:
Вёл х.ле ёсатр. васкаса?
Ёна пурте пит к.те==.:
Вёл килсен киле к.ме==.?

Вёл килсен: вёл килсен
Савёна==. кайёксем:
Шёрана==. юрёсем:
Ч.р.ле==. чечексем?

Х.р ачасем
Эсир хитре: х.р ачасем:
Пурне те кил.шет.р?
Сир.н вёрём =ив.тсем
Илемл.-=ке: п.лет.р!

Эсир кёштах усал пулни
Вёл т.р.с пек те маншён?
Эсир хаваслён йёл кулни
Чуна лёпкать-=ке ёшшён?

Эсир пулёр яланах 
Пир.нпе п.рле?
Сире п.рре курсанах
Ёшё ч.рере?

Сир.н пурнё= =ёмёл мар:
Уйрёмах вара ку чух?
Ч.ререн халь тав тёвар!
Сир.нс.р эпир те =ук?

Ытла ир тёмалла???
П.ррем.ш хут шкула кайсан
Мана вёл кил.шр. питех?
Эп тупрём юлташсем аван:
Эпир халь туслё кашнинпех?

Урок.сем кёмёлёма
+.клер.= пулмалла?
Анчах та шел: шкула кайма
Ытла ир тёмалла???

Антон ИГНАТЬЕВ?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.? 

Асамлё =уркунне 
сасси
Х.вел ёшшён: ачашшён пёхать:
Ёшё =ил в.=терет лёпкаса:
Ик =ырма хушшипе юхан шыв 

шавласа:
Васкаса шёнкёр! шёнкёр юхать?

Уй-хирти чечексем =урёлса
Сарч.= тутлё та ыр шёршине?
Кашнинчех вёштёр =ил иртсе 

кайнё чухне
Йывё=-курёк юлать хумханса?

+акна курсан чун савёнать:
Ч.ре хаваслёхпа тулать:

Ир.кл. пулас килет =.р =инче
Асамлё =уркунне килнипе?

Эс – чёваш!
Эс _ чёваш: мухтан чёвашпа?
Мухтан асамлё чёваш т.ррипе:
Мухтан ил.рт\лл. чёваш 

юррипе:
Чёваш пуплевне эс упра!

Чёваш уйсем: чёваш 
вёрман.сем

У=а==. хёйсен вёрттёнлёхне:
Ил.рте==. хёйсен илем.пе:
Маттур чёваш =ыннисене?

Анжелика ЕМЕЛЬЯНОВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Пир.н класс
Шкула каяс кёмёлпа 
Ир-ирех тёратпёр?
Тус-тантёшпа т.л пулма 
Васкаса чупатпёр?

Хамёр икк.м.ш класра
Пит. туслё пурёнатпёр?
Парта хушшине ларса
Тёрёшса ёс-тён пухатпёр?

Урок хы==ён та юлатпёр
Вуламашкён к.неке:
Пит яваплён пурнё=латпёр
Киле панё .=сене?

Никита ВАСИЛЬЕВ: 
2 класс?

Канаш район.:
Катек шкул.?

Чёваш =.р-шыв.
Чёваш =.р-шыв. илемл.: пуян?
Ялав. те: герб. те пур ун паян?
Сап-сарё т.се чёваш 

кёмёллать:
Х.вел =утине йёваш йышёнать?

«Пурнё= йывё=.» хёватлё 
юман пек

Вёрём кун-=ула палёртать?
«Ви=. х.вел.» =утё х.лхем пек
Таса туйёма вёратать?

Сим.с ылтён пек хёмла пу=.сем
Тёнё= пурнё=а аса илтерсе
+аплах уй-хирте шавласа 

кашла==.:
Чёваш халёхне тав туса 

мухта==.?

«Пурнё= йывё=.н» йёмёх 
х.рл. уй. _

Ир.кл.х =.нсе илн. чёваш =.р.?
М.н пур халёха п.рлештерет:
Т.нчере пурне те мирлештерет?

Чёваш =.кленет: чёваш та \сет!
+ут кун та килет: ыр ка= та =итет?
Ун чаплё ялав. в.=ет те в.=ет:
Пурне те мала ч.нсе в.лк.шет!

Ольга МАКСИМОВА?
Шупашкар:
50-м.ш шкул?

° Даша МИХАЙЛОВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Катя КОШЕЛЕВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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Хёш.-п.ри \т-п.ве =ир.плетес тесе т.рл. хускану тёвать? Теп-
рисем спорт секций.сене =\ресе савёнё= тупа==. кёна мар: 
хул-=урёма т.реклете==. те? Вун п.рм.ш класра в.ренекен 
Валя Васильева вара шкулти "Родина" =арпа патриот клубне 
яланах хаваспа васкать? Унта к.леткене =ир.плетме =е= мар: 
ёс-тёна та самай аталантарма пулать?

Мал ĕмĕтпе

«Родина» клуба =\реме пу=ланёшён 
Валя халь п.рре те \к.нмест: 
х.п.ртет =е=? Епле савёнмён-ха! 

Вёл унта пёшалтан т.л пеме те в.ренн.: автомат 
с\тсе пу=тарма та хёнёхнё: пушар хёрушсёрлёх.н 
правилисемпе те паллашнё? Кунсёр пу=не ачасем 
тётёшах т.рл. ёмёртёва хутшёна==.?         

Республикёра =уллен иртекен «Зарница» тата 
«Орленок» =амрёк армеецсен вёййисенче в.сен 
команди тёватё =ул хушши .нт. п.ррем.ш вырён 
йышёнать? П.лт.р Муркашсен командир. Валя 
пулнё? Хастар х.р упра= хёй.н ушкённе тив.=л.н 
ертсе: ыттисене пулёшса: хавхалантарса пынё? 
Тантёш.сем ёна ерт\=е суйласа п.рре те йёнёш-
ман? Ёмёртура команда п.ррем.ш медицина пулё-
шёв. т.р.с парассине манекенсем =инче кётартса 
нумай очко пухнё: п.ч.к калибрлё винтовкёран 
тата пневматика пёшал.нчен т.л персе: шывра 
ишсе те т.л.нтерн.? Калашников автоматне с\тсе 
пу=тарассинче: вёй ви=ессинче тата ыттинче те 
маттуррён тупёшнё? Теори конкурс.нче вара т\ре-
сем истори тата медицина ен.пе т.рл. ыйту парса 
кёсёкланнё? Кунта та =ухалман =амрёк =ар=ёсем? 
Чи п.лтер.шл. те йывёр тупёшу _ ачасем кирл. 
хат.рсемпе апат-=им.= саппас илсе п.р кун вёр-
манта ирттерни? Валя та хёй.н командипе вёрмана 
кайнё: кёвайт ч.ртсе апат п.=ерн.: т.рл. задани 
пурнё=ланё? Хёш чух кирл. маршрутран пёрёнса 
=ухални те пулкаланё? Ун пек чухне п.р-п.рне 
шырама тивн.? Компаспа ориентир тупма п.лни 
в.сене пулёшнё? 

_ Эпир хура тул пётти п.=ерсе =ин.чч.: ывёнса 
=итнипе-ши е вёрманта у=ё сывлёшра пулнипе-ши: 
апач. пит. тутлёчч.: _ каласа парать Валя? Унта чё-
нах та хамёрён пултарулёха т.р.слер.м.р: =ухалса 
каймарёмёр: заданисене т.р.с пурнё=ласа: кон-
курссенче чи маттурисем пулса п.ррем.ш вырёна 
тухрёмёр? Кё=ал та =ак ёмёртёва хутшёнасшён-ха? 
Хальхинче ним.нле йывёрлёх та хёратмасть пул. 
мана: _ тет вёл хёюллён та =ир.пп.н?  

Хастар та тёрёшуллё х.р упра= спортпа тусли 
каламасёрах паллё? Валя =ёмёл атлетикёпа кё-
сёкланать: сикме: чупма юратать? Ытларах к.ске 
дистанцисенче чупма кёмёллать? В.сене парёнта-
расси ним те мар уншён? Т.рл. ёмёртёва хаваспах 
хутшённёранах ялан тен. пек малти вырёнсене 
=.нсе илет? Нумай пулмасть Калайкассинче =ёмёл 
атлетика сезонне хупнё ятпа тата тёршш.не сикес-
сипе иртн. ёмёртусенчен икк.м.ш вырён йышёнса 
таврённё маттурскер? 

Пур =.рте те =ит.н\ тёвакан в.рен\ отличници 
кё=ал Чёваш Республикин Пу=лёх.н стипендиач. 
пулса тёнё? Валя куншён калама =ук х.п.ртет: ма-
лашне те =ит.н\сем тума хавхаланать? 

«Тантёш» вулакан.сене вара =ир.п сывлёхлё 
пулас тесен спортпа туслашма с.нет? Пушё вёхёта 
м.нле те пулин усёллё .=пе ирттерме хистет вёл? 
«Урамра =апкаланса =\ренинче ним лайёххи те =ук»: 
_ тет пултаруллёскер?  

Нина ЦАРЫГИНА?
Муркаш район.:
Муркаш шкул.?

ЧР ПУ+ЛЁХ,Н СТИПЕНДИАЧ,

«Вёхёта усёсёр 
ирттериччен???»

ХАСТАРСКЕР

+ак профессие суйласа илме ёна ашш.пе амёш. 
те: пичч.ш.пе куккёш. те чылай канаш-с.н\ 
панё-=ке? Кристинён пичч.ш. Дима та юрист пул-

са Мускавра тёрёшать? Х.р ача та =ывёх =ыннин =ул.пе 
кайма шухёшланё? ,м.те пурнё=ламашкён лайёх паллё-
семпе в.ренме тёрёшать: шкулта: районта: республикёра 
иртекен конкурс-викторинёна хастар хутшёнать: пушё вё-
хётра вара т.рл. спорт  секцине тата ташё ушкённе =\рет? 

Кристина тив.=н. медальсемпе Хисеп хуч.сен шуч. 
те =ук тей.н? Сёмахран: кё=ал вёл республика шай.нче 
иртн. пысёк та сумлё конкурсра пил.к =.р =ынран 2-м.ш 
вырёна тухма пултарнё?

_ +ак конкурсра пулас професси пирки презентаци 
хат.рлемеллечч.? Эп. юрист специально=. пирки т.пл.н 
=ырса кётартрём: профессин лайёх ен.сене: м.нш.н 
юрист пулма ёнтёлнине палёртрём: _ п.лтерет Кристина? 

9-м.ш класра в.ренекенскер т.рл. халёх хушшинче 
ирттерекен интернет-конкурссене те сахал мар хутшённё? 
Кристина Ра==ейри =амрёк журналистсен "К.м.л калем" 
конкурсра 2-м.ш вырёна тухма пултарнё: унсёр пу=не  
"Сколько красок у зимы" интернет-ёмёртура 3-м.ш пул-
нё? Акёлчан ч.лхин грамматикине п.лме ёнтёлакансен 
«Evelyn is» олимпиадёна та хутшённё? Кристина кунта та 
палёрнё? Вёл икк.м.ш степеньл. призер ятне тив.=н.? 

_ Конкурссем пирки в.рентекенсем тётёшах п.лтере==.? 
В.сем мана т.рл. с.н\-канаш пара==.: вёл е ку ыйтёва 
татса пама тёрёша==.? Эп. Ра==ей шай.нче: т.рл. халёх 
хушшинче иртекен конкурса чылай хутшённё: анчах та 
асра юлни: маншён чи п.лтер.шли вёл _  пултарулёх 
проекч.сене хат.рлес ен.пе т.нче шай.нчи конкурс? 

Эп. вёр=ё =инчен акёлчанла сёвё вуланине видео \
керт.м.р: ёна сайта ярса патёмёр? "St? George Ribbon" 
конкурсра эп. п.ррем.ш степеньл. лауреат пулса 
тётём? Ачаранпах сёвё вулама юратнёран-ши: мана 
=ак конкурс кёмёла кайр.? Тёван =.р-шывшён иртн. 
хёрушё та йывёр =улсем =инчен шёр=аланё сёвё чён 
туйёмсемпе тулнё =ав? Ун йышшисене вуланё чухне 
манён патриотизм туйём. =.кленет: =ав вёхётрах чун 
хытса ларать? 

Пушё вёхётра вара Кристина баскетбол секцине =ул 
такёрлатать? +ак ен.пе п.рлештерн. шкул команди 
районта кашни =улах п.ррем.ш вырён йышённи те 
пурне те савёнтарать-=ке? 

_ Эп. спорта юрататёп? Х.лле й.лт.р =ине тёратёп: 
=улла вара =ёмёл атлетика ен.пе иртекен ёмёртусене 
хутшёнатёп? П.лт.р республикёра иртн. Фаина Красно-
ва яч.лл. ёмёртура пьедесталён п.ррем.ш картлашки 
=ине хёпартём? +акёншён пит. х.п.ртер.м? Ара: халь-
ччен =уран чупса республикёра малти вырёна тухса 
курманчч.? Унсёр пу=не "Зарница" вёййа та хутшёнма 
пултартём? Пир.н шкул тив.=л. кётартусемпе в.=лер. 
=ак ёмёртёва? Кунтах Морзе азбукине те в.ренме май 
пулч.: _ сёмах =ёмхине с\тр. Патёрьел пики? 

Кристина "Хускану вёл _ спорт" девизпа пурёнать? 
Спорт секций.с.р пу=не "Ассорти" ташё ушкённе те     
=\рет? Шкул директор. Марина Викентьевна Медведе-
ва ертсе пырать ёна? Кристина кунта икк.м.ш класра 
в.ренн. чухне =\реме пу=ланё?

_ Ачаранпах ташлама кёмёлаттём? Телевизор-
па артистсем ташланине курса т.рл. хускану тума 
в.ренетт.м? Шёп та лёп икк.м.ш класра чухне ташё 
ушкённе пир.н =ултисене йышённине п.лт.м.р? Клас.-
пех =авёнта чупрёмёр в.т? П.ррем.ш ташё хал. те 
асра? Малтанах хусканусене й.ркелл. тума та п.лмен 
эпир: анчах хореограф пулёшнипе =ит.н\ хы==ён 
=ит.н\ тума пултартёмёр?

Чён та: пултаруллё =ын пур =.ре те .лк.рет тени 
т.р.с? Кристина та .м.ч. патне ёнтёлса хёйне т.рл. 
енл. аталантарма тёрёшать? 

_ Пултарулёха кётартмасёр ларсан: ёна аталантар-
масан: сана никам та курм.? Ве=ех _  пир.н алёра: _ 
тет вёл?

Ирина КОШКИНА?
Патёрьел район.?

Пултарулли пур =.ре те .лк.рет
_ Т.нчере т.рл. професси пур? Хёв-
на  кирлине суйласа илме =ёмёлах 
мар =ав? Ача чухне \нер=. те: тухтёр 
та: психолог та пуласшён =унатла-
наттём? Хал. вара п.р икк.ленмес.-
рех калама пултаратёп% вун п.р класс 
в.ренсе п.терсен юрист профессине 
алла ил.п: _ =авнашкал .м.тпе пурё-
нать Патёрьел район.нчи Аслё Чемен 
шкул.нче 9-м.ш класра в.ренекен 
Кристина Иванова? 
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Кё=ал =.р-шывра Культура =улталёк. иртет? Эпир те: 
«Тантёш» ха=ат тус.сем тата =амрёк тавра п.л\=.сем: ёна 
паллё тёвас тетп.р? +ав т.ллевпе «Чёваш Республикинчи 
учительсен ассоциаций.» =ум.нчи чёваш ч.лхипе литерату-
ри в.рентекенсен секций. (ерт\=и _ Чёваш Республикин тава 
тив.=л. учител. Г?Л?Никифоров) редакципе п.рле «Тёван 
ялём =апла пу=ланнё» конкурс й.ркелеме йышёнч.? Кунта 
эпир Чёваш Енри кашни ял м.нле пу=ланса кайни пирки сёмах 
хускатасшён? +ак .=ре эсир: вулакансем: пулёшни пит. вы-
рёнлё? Хёвёрён тёван ял м.нле й.ркеленни пирки м.н п.лнине 
=ырса п.лтерсен эпир сире ч.ререн тав тунё пулёттёмёр?

Хамёрён кёк тымара: ял кун-=улне т.пл.н п.лмес.р малашлёха утма 
х.н? Ял историне п.лмелле кёна мар: вёл манё=а ан тухтёр тесе хут =ине 
=ырса хумалла? +авёнпа та .нт. шырав .=не пу=ёнар пуль?

Ёна =ырас .=ре пулёшас шутпа 10 ыйту хат.рлер.м.р? В.сене ху-
равлани кёна =ител.кс.р? Ял кун-=улне май килн. таран тулли тата 
=ыхёнтарса =ырма тёрёшёр?

Сир.н .=.рсенчи ял халап.сем т.рл.рен пулма пултар.=? Хёш.-п.-
ри истори чёнлёх.семпе кил.шсе те тём.? Апла пулин те иртн. пурнё=а 
лайёх п.лекен ватё =ынсем м.н каланине ним улёштармасёр =ырса ил.р? 
Ял пу=ламёшне каласа параканён хушаматне: ятне: ашш. ятне: хё=ан 
тата хёш ялта =уралнине =ырма ан манёр?

«Тёван ялём =апла пу=ланнё» конкурс .=.сене раштавён 1-м.ш.нче 
п.т.млет.п.р? Пахалёхлё хайлавсен автор.сене парнесемпе чыслёпёр?

«Тёван ялём =апла пу=ланнё» .=е =ырма пулёшакан ыйтусем%
1? Ял яч.% чёвашла: вырёсла: чирк\ пулнё пулсассён чирк\ яч.пе панё 

ят? Ятне хёвёр ялтисем: к\рш.сем епле кала==.;
2? Ят п.лтер.ш.?
3? Ял пу=ланса кайни =инчен калакан халап? В.сем теми=е те пулма 

пултара==.? В.сене те =ырёр?
4? Пу=аракан =ыннён е йёхён яч.?
5? Ялён малтанхи вырён. (Кив=урт вырён.) ё=та тата м.нлерех пулнё;
6? Ялён хальхи вырён. м.нле;
7? Ял ми=е .м.р каялла пу=ланнё;
8? Сир.н ентешсем =.р-шыв историй.нче палёрман-и;
9? Ял =ум.нче истори палёк.сем =ук-и;
10? Ял =.нелсе: улшёнса пырать-и;
11? Унён пуласлёх.: малашлёх. пур-и;
Хуравсене «Тантёш» ха=ат редакцине =ак адреспа ярса парёр% 
428019: Шупашкар: Иван Яковлев проспекч.: 13? 7 хут е редакцин 

электрон адрес. =ине _ tantas@list?ru

Услап куккук
Ирттерет вёл пурнё=не
Ташёра та вёйёра?
Юратать .=ме-=име _ 
,= тусан.нчен хёрать?

Эс шутлан% «Артист пуль ку;»
Т.л.нет.н: тупата!
Артист мар: услап куккук
Явёнса =\рет ялта?

Наяна тёвар-ха чыс%
Ёна кирл. .= турти?
Чи малтан тытсам: «артист»:
Кашёк мар: платник пуртти!

Кёвак пур=ён карч. 
шурём пу=.???
Кёвак пур=ён карч. шурём пу=.:
Шёплёха хускатр. шёпчёк тус?
Ирех тёр та: савнё тусём: у==ён
Юрруна эс савёнё=лён тёс?

Ин=ете пёхсассён _ =ук пуль в.=.! _ 
Каш! кашла==. сим.с вёрмансем?
Халь пурне те васкатать хир .=.:
Кёмёла =.кле==. =.н сёнсем?

,м.т-шухёш =.нелсен йыхравлён
Йывёр кунсене те алё сул!
Илт.нет ас ил\ре янравлён
Аякри йёх-нес.л утнё =ул?

Савнё =.р.м! Юлашки =.н хушём
+авёрса хумашкён ир.к пар?
Сан таса ятушён: ырлёхушён
М.нш.н =утё чунлё пулас мар?

+урхи кёмёл
+урхи х.вел пёхать х.ртсе:
+ур кун. янкёр та л.п ёшё?
Ч.ре хаваслёхне ч.ртсе
+илсем в.ре==. вёшёл-вёшёл?
Урам тулать пиншер саспа:
Ч\речесем те =утала==.?
+урхи х.велл. хаваспа
+ынсем те танлён уткала==.?
Хы=ал кас е малти кас
Халь п.р-п.рин патне =ул тупр.?
Никам та сивв.н кала=масть:
Ёшра тёванлёх алё =упр.?
+апла пу=ланч. =уркунне:
+.клен: ыр кёмёл: ан й\нел?

Санпала =е= пулёттём 
тату???
Сарлака хир тёрёх  эп утатёп:
Аякра юрла==. =амрёксем?

Тунсёх шухёш к\ллине путатёп
Чечеке лара==. .м.тсем?

Ин=етрен килсен т\лек =у ка=.
Т\пери сар уйёх =утипе
Эп санпа =ем=ен курса кала=ёп
Утнё майён к\л. х.ррипе?

Пытанать вёрман хы=не сар уйёх:
Айлёмри сад юлч. т.тт.ме?
Т.л пулу сукмак.пе ял уй.
Ка=серен вёратр. ч.реме?

Сывлём тумлам.
Ирхи чечек.н чашёк. =инче
Выртать ахах пек сывлёмён тумлам. _ 
+ав тумламра ман ир.кл. т.нче?
Кунта юнавлё сассене тёнламёр%
Х.вел те вырна=ать =ав тумлама?
Пулин вёл =ак =.рпе танлаштарсан
Вышкайсёр пысёк: калама =ук аслё _ 
+ав тумлама ку=асч. пурёнма!
Т\нтерл. шёпаран пач пытанасч.!
Питре йёл! =и=р. юмахри самант!
Т.ркес сёмах: мана эс ан амант!
Т\ркесл.хрен т\ркесл.х =уралать?
Анчах та т.рл.рен шёв-шавлё кун
Й.рлет кунта та? Тухр. =ил сасартёк _ 
Чунри тумлам та ш.к.рех саланч.?

Ик. туйём
Ёшё =ил. в.рч. вёшёл-вёшёл:
Ин=етре хумханч. ылтён хир?
Улёхра =\рер.м.р эпир???
Чечексем татса эс =ыхрён кёшёл?

Чечексен илемл. кёшёлне
Эс. тёхёнтартрён та йёл! култён?
Куртём эп шёпан хитре шёлне:
+ыртасса =е= .ненмес.р юлтём?

Хал. =ав чечек кёшёл.нчен
Тем.нле сиксен те тухаймастён?
Хамён ир.ке те тупаймастёп _ 
Кун пекки пулманчч. халиччен?

Теп.р чух чечекл. х\х.м хёмёт
Сар пике тёхёнтарма п.лет?
Вёл илемл. аллипе к\лет
Каччине те??? Вёхёт к.тсе тём.?

Акё эс =емье лав.пеле
Талпёнан мала чуман лаша пек?
Шёпа к\лли п.р май лартасшён шакё _ 
+ёртан пек эс чёмасшён =ав к\лле?

Hèêîëàé ТТØÅÂÅØÊÅË

Пурённё: тет: мулкачпа 
унён =ури? П.ррехинче 
ватё тил. Мулкач =ури-

не вёрласа кайнё? Куян кулянса 
=\рен.-=\рен. те юлашкинчен 
=урине хётарма кайма шухёш-
ланё? К.=ех вёл сёнчёр тёрёх 
утакан кушака асёрханё?

Мулкач кушакран%
_  Э с .  м а н а  п у л ё ш м а 

пултараймастён-ши; Тил. 
ман =урана вёрласа кайр.: _ 
тесе ыйтать?

Кушак. нумай шухёшласа 
тёмасть _ кил.шет? «Анчах 
чи малтанах п.р тупмалли 
юмахён тупсёмне п.лмелле: _ 
тет? _ «Ёна тытаймастён: ку=па 
кураймастён: анчах туйма пул-
таратён»? М.н вёл; Унён туп-
сёмне п.лме сана кёшт вёхёт 
паратёп»?

Мулкач кил.шет? Савённипе «Сыв-
лём!» _ тесе кёшкёрса ярать?

Т\рех т.р.с хурав паниш.н кушак 
мулкача асамлё патак тыттарать?

Мулкач малалла каять? +ул =инче 
пакшана т.л пулать? +ёмламас х\ре 
пулёшу с.нсен те мулкач ёна итлемест: 
кирл. мар: васкатёп тесе малалла  
вирх.нме тёрать? Анчах пакша ёна 
\к.те к.ртетех? Пакша м.н хушнине 
тума кил.шет?

Пакша ёна ви=. мёйёр парать? К.ске 
х\ре тусён =ак =им.=е ви=. хёвёлтан 
п.рне т.л лектермелле иккен? П.рре 
перет мулкач: тепре? Ви==.м.ш.нчен 
кёна лектерет? +акёншён пакша мул-
кача =ывратса яма пулёшакан мёйёр 

тыттарать? 
Мулкач тил. патне =итет? Чеескер ёна 

хир.= чупса тухать те мулкача тапёнать? 
Мулкач нумай шухёшласа тёмасть% 
п.рех =ав мёйёра тил. =ёварне т.ллесе 
перет? Леш. самантрах =ывёрса каять? 

Мулкач нумай шухёшласа тёмасёрах 
тил. шётёкне васкать: хёй.н =урине 
тыткёнран =ёлать? Чее тил. =ак саман-
тра ыйхёран вёранать? Мулкач кушак 
парнелен. асамлё патакпа тилле =апать 
те унран шапа туса хурать? +ак мелл. 
самантпа усё курса мулкачпа =ури пит. 
хытё чупса тара==.? 

Хал. те в.сем савёнса =е= пурёна==.?
Саша ЕГОРОВ?

Вёрмар район.:
Мён=ырма шкул.?

Х‚юлл‚ мулкач
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(Малалли? Пу=ламёш. 4-10-м.ш 
номерсенче)

Аэродрома комисси «лайёх» паллё-
па йышёнч.? Эпир Рязане таврёнтё-
мёр? +.н. =ул =итесси вунё кун юлнё? 
+ырусем кирл. =.ре в.=р.= _ ик. уйёх 
=ыртармар.= унччен? Тёван батальонён 
ху=алёх взвод.нчи шофер: Леонид: 
удмурт каччи: ви=. =ул салтак пёттине 
тутаннёскер: службёна в.=лесе киле 
кайма пу=тарёнать? Хозвзвод командир.: 
Сокольников старшина: кашни водителе 
«Вася» ятпа ч.нет? Сокольников 
Леньёна ёсатма мана =ура=тарч.: 
увольнительнёй тыттарч.? Чугун 
=ул вокзалне =итсен: вакуна к.рес 
самантра: уйрёлу сёмах.сене ка-
ласа ёсатма пу=ларём%

_ Ну: Леня: чипер кай: киле 
ёнё=лён =итмелле пултёр? 

Вёл «Вася» ята хёнёхнёскер: 
кампа кала=ать-ши тен.н й.ри-
тавралла =аврёнса пёхр.? 

_ Леня: эп. санпа кала=атёп: хёвён 
чён ятна та манса кайрён-и; 

Икс.м.р те вар тытсах култёмёр? Сыв 
пуллашса вакуна к.ртсех ятём? Пуйёс 
тапранса кайр.? Чунра темле пушёлёх? 

Полка таврёнсан ку камит пирки Со-
кольников старшина ум.нчех ытти во-
дителе каласа кётартрём? Тёраниччен 
кулч.=? 

Батальон  писар. Виктор Романов 
мана та киле пу=тарёнма хушр.? Ик. 
уйёх каялла тухнё отпуск приказ. хал. 
=.н.рен пурнё=а к.н.? +.н. =ула килте 
к.тсе илет.п! Савёнё= тулса тёкёнать!

Эп. яла =итн. =.ре манён савни качча 
кайма хат.рленн.? Хёнисем: кил.шме 
килн.скерсем: юрласа лармалёх та хё-
наланнё? Пире ик. уйёх =ыру =ыртарман 
приказ х.р.н ч.рине сётёр туса манран 
сив.тме .лк.рн.? Кая юлтём? Шел: т\р-
летме май =ук? Манён теп.р =улталёк 
х.сметре пулмалли ёна хёратнё: тен; 
Чётма =ук к\рен\ кёшлар. чуна? Отпуск 
кун.сем тарёху туйём.пе иртсе кайр.=? 
Чун-ч.ре пушанса юлч.? К\рен.ве иртте-
реймес.рех Рязане таврёнтём? Юлташ-
сем т.л.не==. _ п.р сёмах та шарлама-
рём? М.н пулнё сана; Кам к\рентерч.; 
Салтак пурнё=.н кулленхи ыйтёв.сем 
ч.рери сурана ерипен сиплесе пыч.=? 
Батальона врач ярса парасси =аплах 
паллё мар? Тав тёватёп политчасть ко-
мандирне: Работкин майора? Вёл мана 
пур ен.пе те пулёшса пыч.? Парти ретне 
к.ме хистер.? Эп.% «Мана иртерех-ха» 
_ тесе кил.шмес.р тётём? Темш.н чун 
туртмастч. парти ретне? Коммунистсем 
карьеристсем пек туйёнатч.=? Пу= пулас 
текенсем вара унта с.к.нетч.=? Нумай 
курнё ун пек т.сл.х???

???Рязань =ывёх.нчи Ока юхан шыв 
х.рринчен ин=ех мар «Сталинградская 
битва» кинофильм \керме пу=лар.=? 
Пир.н полкри салтаксене те ним.= сал-
так.сем валли сёнран чипер маррисене 
ушкён сценёсем валли суйлар.=? Шу-
хёшласан: паллах: кулёшла? Ви=. уйёх 
хушшинче м.н чухл. салтак чирлемер.-
ши; Мана: ви=.-тёватё хутчен хутшённё 
хы==ён: Фролов майор санинструкторсем 
капла та =итме==. тесе урёх ямар.?

Юр =инче выртса: шуса: атакёсенче 
вун-вун хут «Ура!» кёшкёрса-чупса сал-
таксем полка й.п-й.пе шинельсемпе 
таврёна==.? /сл.кпе: тём илнипе ап-
тёра==.: температура асаплантарать? 
Темле йывёрлёха та чётса ирттермелле 
салтакён? Шел: кинофильм экран =ине 
вёхётра тухаймар.?

Офицерсем пухёнса тёнё _ кала=а==.? 
«Полкра чёваш =амрёк.сем йышлён 
чухне эпир теп.р хут Октябрь уяв.н 
парадне лекме пултаратпёр? Чёвашсем 
шанчёклё: й.ркелл.: чётёмлё: Устава 
=ир.п пёхёнакансем»? 

+уллахи в.рен\ пу=ланать? Пара-
шютсем майласа хутёмёр? Чул хула      
обла=.нчи Павлово на Оке хули =ывёх-
не пёраха==.? Аэродромра ротёсене 
АН-12 самолетсене ларта==.? Пире: 
вунё =ынна: хозвзвод салтак.сем валли 
вырён =итмер.? +ав й.ркепех техника 
тултарнё самолета лартр.=? Пушё вы-
рён та =ук? Самолет салон.н мал енне 

пырса тётёмёр? Салонра п.р танк: 
артиллери гаубици: УАЗ машинёсем? 
В.сене курсан ку=-пу= чарёлса кайр.? 
Хальччен ун пек «тамашара» сиксе 
курман? Офицер инструктажпа паллаш-
тарч.? Малтан техникёна пёраха==.: чи 
кайран пире? Тим.р тыткё=сенчен тытса 
техника тухса \киччен к.тмелле? Унсёрён 
пурнё=па сыв пуллашма пулать? Сывлё-
ша =.клент.м.р? 

Часах вырёна =итсен транспортер-
сем тёрёх техника тухса \кме пу=лар.? 

Йывёр техникёран пушаннё=ем.н само-
лет х\ри п.р енчен теп.р енне сулёнса 
каять? Эпир аран тытёнкаласа юлтё-
мёр? Юлашкинчен танк тухма самант 
=итр.? Фоменко повар сехри хёпарнипе 
ку=не чарса пёрахнё: =ёвар.нчен кёпёк 
тухать: тёнран кая пу=ланё? Танк сыв-
лёшра «в.=ме» тытёнсанах самолет 
х\ри =ёмёлланнипе 180 градус таран 
теми=е хут сулланса илч. пулмалла? 
Парашютсене пир.н хамёрён у=малла? 
Ёнран кайнё Фоменкона самолетрах 
хёварса: тамёкран хётёлнипе савёнса: 
анкарти хапхи пек у=ё самолет х\ринчен 
тухса \ксе юлтёмёр? +урём хы=.нчи па-
рашюта у=са ятём? +.р =ине ёнё=лёнах 
анса лартём? +ав самантра таврари 
ялсенчен пу=тарённё халёх пире сырса 
илч.? Парашютран хётёлма пулёша==.? 
Хёш.-п.ри парашютсене килне илсе 
кайма хётланать? Юраманнине рупорпа 
асёрхаттарсах тёра==.? В.семш.н =акён 
пек «уяв» нихё=ан курман т.л.нтерм.ш 
вырён.нчех? «Епле илем! Сар чечек 
пек т\пере ярёна==.»: _ хавхаланать 
ватти-в.тти: яш-к.р.м? Парашютран 
хётёлсан кашни салтакён хёйне уйёрса 
панё т.ллеве пурнё=ламалла? П.л.трен 
в.=се аннё пир.штисем =унатсене (па-
рашютсене) пёрахса хёварса кирл. .=е 
тума васка==.? Юрать шур =унатсене 
пу=таракан уйрём бригада хёвёрт .=лет: 
унсёрён шап-шур куполсем тавра ялтан 
пу=тарённё харсёр халёхран сыхласа 
.лк.рес =ук?

В.рен\рен таврёнсан: ви=.-тёватё 
кунран: Фролов майор полк стрельбищи-
не кайма каллех мана =ура=тарч.? Пир.н 
полк стрельбищи Ока шыв. х.рринчи: 
аслё вёрман пат.нче вырна=нё _ Дубро-
вичи ял. =ывёх.нче иккен? Хальччен эп 
кунта пулса курман? Унта каяс мар шухёш 
та пурчч. кёштах? 

Фельдшерсем =итменнипе манах яма 
шутлар. Фролов? Астарса пёхр.% «Унта 
санён командир пулмасть: эс. хёвна хёв 
ху=а: ка=па Дубровичи ялне клуба =\-
реме пултаратён? Х.р.сем салтаксене 
юрата==.: _ ку=не х.ср. вёл ман =ине 
чеен пёхса?

Савёнсах кил.шр.м? Врач санитарин 

=ир.п й.ркине тытса пымалли =инчен 
ас тутарч.?

В.рен\ре п.р\ в.=ленсен теп.р 
эрнене юсав .=.сене тумашкён юл-
малла пулч.? Траншейёсене й.ркене 
к.ртмелле: мишень-макетсене юсамал-
ла е =.н.рен туса лартмалла? П.ррем.ш 
батальонён п.р взводне эп. п.лсех кай-
ман салтаксене хёварч.=? Повар. ахаль 
салтак =е=? Кулинарие япёх ёнкаракан 
=амрёк? Ёна п.р в.=.м в.рентсе тасалё-
ха пёхёнса пымаллине ёнлантармалла? 

Тирпейс.р? +ав «повара» ялан т.р.слев 
кирл.? 

Взвод командир. _ =амрёк офицер? 
Кашни ка= =ывёхри ялта кино курма: 
ташё ка=. ирттерме ир.к парать? Вёл хёй 
те мёшёрланма .лк.рмен иккен? Чунтан: 
юлташла ыйтр. _ й.ркел.хе ан пёсёр: 
вырёнти =амрёксемпе ан хир.=.р??? 

Дубровичи ял. аслё? ,л.кренпе пуян 
пурнё=па пурёна==. кунта? Хёйсене 
мёна=лён: мёнкёмёллёрах тыта==.: ан-
чах салтаксене кил.штере==.? Хулана 
тарнё х.рсем (хулапа ял хутлёх. ин=е 
мар) кашни кун яла килсе =\ре==.? Хёна-
на ч.не==.? Чи малтан ман пата =амрёк 
офицер чупса пыч.? Ка=хине пу=а =ухат-
малла маррине ёнлантарч.?

Стрельбищ.рен полка таврёнтёмёр? 
Шёмат кун _ мунча кун.? Мана ПМПёра 
дежурствёна лартнё? Унта кайма тухрём? 
+ывхаратёп? Штабран палламан гене-
рал-майор тухр. те унталла-кунталла 
кумса =\рер.? Эп. ПМПна пёрёнса к.ме 
хат.рленн.скер кёсёкланса тёп чарёнса 
тётём? Хурён =умне т.рш.нт.м? +ав ху-
шёра артиллери салтак.сем гимнастер-
кисене й\ле ярса: строй й.ркине пёсса 
штаб умнелле =ывхарч.=? Мунчана каяс 
=ул штаб ум.пе иртет? Й.ркес.р: ху=асёр 
салтаксен стройне курсан генерал-майор 
хыттён кёшкёрса яч.% «Кам ертсе пы-
рать ушкёна;»? Салтак.сем генерала 
асёрхасан самантрах й.ркене к.ч.=? 
«Ё=та каятёр тесе ыйтатёп!;» _ янёрать 
генерал лёпланаймасёр? Салтаксем 
шёпёрт тёра==.? Строй хы=.нче утакан 
подполковник вёрём урисене явтарса 
генерал умне пырса тёч.? Честь парса%

_ Шарагин подполковник: артиллери 
командир.!

_ Шарагин подполковник: ё=та ертсе 
каятён ушкёна; _ т.л.нсе ку=не чарса 
пёрахр. офицер?

_ Мунчана: генерал-майор юлташ?
_ Апла кайёр вара: _ лёпланч. гене-

рал? 
Салтаксем: =ак хушёра камитле пу-

лёма курса тёраканскерсем: чётёмлёха 
=ухатса харёс кулса яч.=? Генерал та 
в.сенчен юлас темер. пулас: пич. =инче 
кулё выляр.?

Полкра =ак пулёма аса илсе нумай вё-
хёт хушши шёл й.рч.=? +уллахи в.рен\ 
иртр.? П.р ев.рл. кунсем черетленч.=?

К.тмен =.ртен мана Фролов аслё врач 
хёй.н кабинетне ч.нч.? Сёмахне аякран 
пу=лар.? Эп.: паллах: сисч.влент.м? 
М.н пирки; 

_ Дембель =итсен малашне х.сметре 
юлас тем.н-ши; _ т.л.нтерч. вёл 
к.тмен ыйтупа? _ П.р =уллёха е ик.-ви=. 
=ула юлсан санён Ленинградри =ар ака-
демин медицина уйрёмне направлени 

илме пулать: Вербицкий врач 
кайнё пек?

Эп. кёштах шухёшланё хы==ён%
_ С.н\ лайёх? Анчах манён 

артист пулас килет? Юрлас тур-
тём вёйлёрах? ,м.т.м-шухёшём 
артист-юрё= пуласси: _ тесе та-
вёртём?

_ Шел: санран лайёх врач пу-
ласси ку= к.рет? 

Вёл ман =ине кёштах пёхса-сёнаса 
тёнё хы==ён ытарлён каласа хуч.%

_ Халь санён ви=. уйёха «Курск-Орел 
п.ккине» лаптёка минёсенчен тасатма 
каймалла пулать? Штаб командований. 
=апла йышёнч.? Эс. полкра шанчёклё 
фельдшер? Пир.н полкран п.р взвод 
=е= пулать: теп.р ик. взвод Тулёран? 
Рязаньрен врач яраймастпёр: Тулёрисем 
хёйсем шутлаччёр? Пир.н Скрипка врача 
та Ефремово полкне илсе кайр.=? Халь 
полкра п.р врач анчах юлч.? 

К.тмен хыпара илтсен хал п.тр.? 
Унта кайсан манён музыка училищине 
в.ренме к.ресси п.тет? Ви=. уйёх вёл 
тёватё уйёха та тёсёлма пултарать?

_ Тулёран санинструктор пулмасть? 
П.т.м .=е сана шанатпёр: _ сёмахне 
малалла тёср. врач? _ Рота командир. 
Тулёран? Хёвна хёв ху=а пулатён? Ку вёл 
саншён аван? Санитари ен.пе те ве=ех 
эс. яваплё? Уйрёмах апат-=им.= п.=ерн. 
чух тасалёха тытса пырёр? Повар. те 
Тулёран? Йывёр ыйтусем сиксе тухсан ял 
фельдшер.семпе е районти медиксемпе 
=ыхёнма тёрёш? Кёткёс пулёмсем т.л 
пулсан _ =ухалса ан кай? Теп.р эрнерен 
Тулёна =итмелле? Санитари сумкине м.н 
кирлине ве=ех хат.рлесе хунё? Эмелсене 
перекетл. тыткала? Повара т.р.слесех 
тёр? Апат-=им.= п.=ерн. чухне кухня 
=ум.нче пулма тёрёш? Чашёк-тир.ке 
сода шыв.пе ч\хеме ан манёр? Ёнё=у 
сана: _ вёл мана ывёлне хисеплен. пек 
ыталаса =урёмран лёпкар.? _ Эп. сире 
ёсатаймастёп? Манён анне йывёр чир-
лесе \кн.: телеграмма илт.м? Васкаса 
Воронежа =итмелле?

Эп. п.ччен юлнё тёлёх ача пек ун =ине 
м.ск.нн.н пёхса юлтём?

_ Ан кулян: сержант: каторгёна 
каймастён-=ке: _ л.х-л.х кулса иртр. 
умран Прохоренко фельдшер?

_ Аслё сержант юлташ: _ =итсе тёч. 
ман ума белорус каччи Полищук: _ эп. 
аслё врачён кабинетне тирпейлеме 
к.рес тен.чч.: Прохоренко сассине 
илтет.п% Фролов майорпа тавлашать: 
минёран тасатма каясшён мар? Хёйне 
чирл. =ын вырённе хурать? М.н чир. 
пултёр унён; Госпитале сипленме вырт-
малла им.ш? Кутён вёл: =авё =е=???

Минерсен взвоч.пе Тулёна =итр.м.р? 
Теп.р кунне грузовиксемпе Орел хули 
еннелле в.=терт.м.р? Тургенев усадь-
бине пёрёнса к.рсен теп.р вун пил.к 
=ухрёмран Ока х.ррине тухрёмёр? +ам-
рёк хурёнлёхра палаткёсем картёмёр? 
Пире п.лтерн. тёрёх вёр=ё чарённё 
вырёнсенче =ир.м =ул иртн. пулсан та 
=ав хёрушё пулём хы==ён юлнё т.рл. 
боеприпасран тасатма алё =итереймен 
кунта? Тула обла=не к.рекен Арсеньево 
район. Ока шыв. х.рринче вырна=нё? 
Картта =ине пёхсан вёл улах вырёнта: 
вёрманлё тёрёхра? Унта хула тавраш.: 
аслё =улсем =ук? Эпир ку=ланё вырён 
Ока шыв.н чёнкё =ыран.нче? Й.ри-тавра 
_ в.=.-х.ррис.р ин=етл.х: т.л.нмелле 
илем: улёх.-=аран. чечекл. =ётмахра? 
Ока =урхи шывпа тулса ларсан вуншар 
=ухрёма ей\ каять? +авна пула теп.р 
енче ялсем пит. аякра? Та=та ин=етре 
Белев хулин м.лки курёнать? 

(Малалли пулать)?
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Пу= ватмёш

«Ï.р сёмах урлё»
Ïу= ватмёшСёмах ка=мёш

Ал ай.нчи цифрёсем:
Купипе вырта==.?
Хёй =улне п.ле= в.сем:
Шел-=ке: утайма==.???
Апла пулсан: шкул ачи:
Пул в.сен пулёшу=и!

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар): Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?

+ак пу= ватмёшри пушё клет-
кёсенчи сёмахсем п.р-п.ринчен 
п.р сас паллипе кёна уйрёлса 
тёра==.? Апла тёк эпир ыйту па-
рёпёр: эсир вара хуравлёр? Ёнё=у 
сунатпёр!

1? Вёрманти йывё=? 2? Вёл йывё=ран тухать? 
3? Ч\рече пай.? 4? /сен-тёран? 5? Вёл т\пере 
ялкёшать? 6? П\рт пай.? 7? Унпа яшка ярса 
пара==.? 8? Ёна .л.к урана сырнё? 9? Пахча 
=им.=? 10? Курайман =ын?
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Паллё сёмах =умне =ыпё=тарса к\лепене вырна=тарёр? 
Лав-Ока-цна-Янк
Авва-Альт-Алов-Ирак-Касу-Корт-Лаша-Лори-Маяк-Пару-

Плаз-Рака-Рейс-Соло-Урам-Упса-Хёла-Хупё-Юмах-Яшин
Абака-Алгол-Аорта-Л.п.ш-Манту-Михха-Михха-Калав-

Колер-Копал-Кикин-Кумер-Непал-орлов-Орадь-Онагр-Транш-
Трюмо-Штамп-Цапфа-Юрату

Орлова-Наган
Валаско-Егоров-Пантера-Розетка
Авантюра-Параграф
Антоновка-Архипелак-Макаренко-Олимпиада
Ботанизирка-Комментатор?

1? Музыка сёпрай.? 2? К.ске дистанцие 
ёмёртакан =ёмёл атлет? 3? ,л.кхи вырёс 
кавалерий.нчи  офицер? 4? Сёвёри теп.р хут 
вуланакан й.рке? 5? Инди океан.нчи утрав? 6? 
,=лет: .=лет: ук=и =ук (туп?юм?) 7? Вёрём урал-
лё кайёк? 8? Тин.сре пурёнакан рак йышши 
ч.р чун? 9? Вёйё? 10? Тырё каяш.? 11? Чёваш 
поэч.? 12? Х.вет.р Уяр =ырнё «Сук х.рринче» калаври 
сёнар? 13? Хёш-п.р авалхи халёхсен матриархатран 
юлнё йёла-й.рки? 14? Болгарире тата Румынире п.р 
ятлё хула?

Паллё тунё клеткёсенче чёваш халёх поэч.н 
П?Хусанкайён поэма яч. вулан.?


