
"Тантёш" _ =ывёх тёван:
 "Тетте" _ шанчёклё тус:

 "Самант" –  ви=ес.р савёнё=!
Тёван: тус: савёнё= пулсан пурёнма та пит аван!

Аксаринри пу=ламёш шкул ача 
садне =\рекенсем «Теттене» =ав 
тери кёмёлла==.? +авёнпа в.сем 
ушкён.пех юратнё кёларёмне 
кё=алхи икк.м.ш =ур =ула 
=ырёнма та .лк.рн. .нт.?  
Й.к.реш Викёпа Лев Мадеевсем 
т.рл. т.спе тухса тёракан 
журналсёр =ав тери тунсёхла==.?
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та =ук

2
ñòð?

Класс ум.нче 
кала=асси 
м.нш.н 
хёратать;""

Сергей 
Бармин 
тёван. 
Игнашевич 
футболист 
пек пуласшён

Паянхи кёларёмра%

4
ñòð?

7
ñòð?

«Теттепе» туслисем

_ Ш
ел: уйёхне п.р хут кёна тухать? 
М.нш.н кашни эрнере вёл 
пир.н почта ешч.кне килсе 
выртмасть-ши; _ тет Вика 

шухёша путса? _ Вара манран телейл. ача пулм.ч- 
ч. =ак тёрёхра? 

_ Эпир й.к.реш пулнёран «Теттене» хёш чухне 
пайлаймастпёр? Ара: п.рин те теприн ёна п.ррем.ш 
алла илес килет-=ке? Унти сёрласа илемлетмелли 
\керч.ксене уйрёмах кёмёллатпёр? Аслисем пире 
=авёнпа т.рл. т.сл. кёранташ илсе панё: _ тет Лев 
та хавас кёмёлпа? 

П.ртёван Мадеевсем пысёк .м.тпе пурёна==.? 
Шкула кайма пу=ласан сёвё-калав =ырасшён? Чи 
ёнё=лисене «Теттене» ярса парас т.ллевл.? 

_ Кайран вёхёт иртсен: «Тантёшпа» та туслашё-
пёр? Унпа тачё =ыхёну тытма пу=ласан: тен: ха=ат 
лауреач.сем те пулса тёрёпёр-и; Ытти ачасенчен 
эпир нимрен те кая пулас =ук? Пир.н пултарулёха 
курса аслисем савёнса кёна тёччёр? В.сем хавха-
лантарса пырсан: эпир пушшех =унатланёпёр? +акё 
пысёкран та пысёк =ит.н\сем туса пыма пулёш.: _ 
те==. хайхискерсем? 

П.ртёван Мадеевсем кун пек ёшё =анталёкра: у=ё 
сывлёшра: «Тетте» журнала пахчана йётса туха==.? 
Вара ёмёртмалла ёна «ш.к.лче==.»? 

Элиза ВАЛАНС?
С.нт.рвёрри район.:
Аксарин?
АВТОР сён \керч.к.?
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13: 
VII хут? 

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

 ÕÀ+ÀÒ ÈÍÄÅÊÑ,%
54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å: 
11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" АУО 
типографий.нче пичетлен.?

 "×ÓÂÀØÈß" ÈÏÊ" ÄÈÐÅÊÒÎÐ,%
Òåë?% 56-00-23

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Патёрьел район.нчи Аслё Арапу= ача садне кёмёлпа =\ре-
кен чылай? «Тех.мл. апат =ин. хы==ён эп. =ывёрма юра-
татёп? Хёш чухне тутлё т.л.ксем курса савёнатёп? П.л.те 
=ити в.=ет.п: пылак куччене= =иет.п: шывра ким.пе 
ишет.п»: _ тет п.ри хавасланса? «Вылямалли тетте чылай 

пулнёран чун садикеллех туртёнать»: _ кала=ёва хутшёнать 
икк.м.ш.? «Манён пысёк =ын пулас килет: =авёнпа хёвёрт-
рах вулама-=ырма в.ренесч.? Тамара Геннадьевна Гераси-
мова воспитател.н сёмах.сене кашни кун ёша хывма тёрё-
шатёп»: _ п.лтерет ви==.м.ш. кёмёллён? 

Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

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

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

Кĕçĕннисен сасси

Ача садˆнчи тутл‚ тˆлˆксем...

Пилл.кри Никита Терентьев Патёрьел.нче в.ренекен 
аппёшне пит. юратать? +авёнпа вёл киле таврёнас-

са чётёмсёррён к.тет? 
_ Аппа ёста повар пуласса шансах тёратёп? Уйрёмах 

вёл вермишеле тутлё п.=ерме п.лет? +.р улми ёшалас-
си те аван пулать унён? Эп. вара в.сене кетчуппа =име 
ухута: _ мёна=ланать п.ч.кскер хавасланса? _ Шёллёма 
та =ав тери юрататёп? Хальл.хе п.ч.к-ха вёл: апла пулин 
те пёравур? Аннене пит.нчен ч.п.тет: =\=.нчен туртать? 
Манён =\=е вара туртаймасть: м.нш.н тесен к.ске вёл? 
Димёна хёвёртрах пысёклантарас килет? Юмахри пек п.р 
ка=ра \ссен м.н тери аван пул.чч.? Манён т.рл. тетте 

нумай: анчах п.ччен выляма кичем? Дима вара  хальл.хе 
ним.н те ёнкараймасть? Аллине м.н лекет: =авна =ёварне 
хыпасшён? Асёрхаса кёна лармалла? Теп.р чухне кутён-
лашать: тем =итмест ёна? Й.рм.шет вара? Ёна юрас тесе 
пит.нчен те чуп тёватёп: пу=.нчен ачашлатёп? 

Садике кёмёлпах =\рет ар=ын ача? Уйрёмах юлташ.-
семпе \керме: сёрлама кёмёллать? Машинёсемпе вы-
лясси те уншён чун илен.=.? 

_ Эп. текех п.ч.к мар: хам хы==ён пу=тарма та 
в.рент.м? +ывёрса тёрсан вырёна тирпейлеме п.лет.п: 
апатланнё чухне п.р-п.ринпе кала=ма юраманнине те 
аван чухлатёп: _ тет Никита? 

Эп� текех п�ч�к мар!

Аппа ми�ем�ш класра в�ренет-ши?
Аслисене пулёшма ёнтёлакан Артем Петуховён та 

пит. пысёкланас килет?
_ Хам ята п.лет.п-ха: анчах хушамата манса каятёп? 

Тем пек ас туса юлас тет.п: пулмасть в.т-ха? Хал. =ине 
тёрса ук=а пухатёп? М.н валлине калам-и; Джип туянас 
тет.п? Вун п.рм.ш класа =итиччен м.н чухл. те пулин 
пу=таратёпах? Вара кирек кама та урамра лартса =\р.п? 
Эп. ырё кёмёллёскер в.т: =авёнпа =ынна лайёххине =е= 
сунатёп: _ тет ар=ын ача?

Аппёшне Кристинёна пулёшма та хат.р Артем? П.рлех 
урай: кашёк-чашёк =ёва==.? Тусан шёла==.: хал. =уркунне 
пахчара п.рле кёштёртата==.? 

_ Аппана пит. хисеплет.п? Анчах хёй ми=ем.ш класа 
кайнине паянхи кунччен каламасть? Манён вара п.лес 
килет? П.ррехинче пурп.рех йёпёлтатса ыйтса п.лет.пех-
ха? Эп. унён шёлл.: =авёнпа вёл т.р.ссине калама тив.=: 

_ тет Артем? _ Килте кёвакалсем пур? В.сем к.=ех ч.п. 
кёларса пире савёнтар.=? Каллех .= хутшёнать? Апатне: 
шывне памалла? П.ч.кскерсене курак тавраш тытса ан 
кайтёр тесе асёрхасах тёмалла? 

+уллахи куна чётёмсёррён к.тет Артем? +ут =анталёка 
юратаканскер вёрмантан тухма та п.лм.? Аслисемпе тан 
=ырла-кёмпа пу=тар.: у=ё сывлёшра киленсе =\р.? Хёйпе 
п.рле: паллах: юратнё хам хамне Линдёна ил.?

Ксюша Суворова та Артем пекех Джек йыттине юратать? 
_ Чи =ывёх тус вёл: манён х\т.лев=.? /керме кёмёлла-

тёп? +авёнпа яланах шурё хут =ине унён сённе ку=аратёп? 
Асаттепе асанне мана ырласа та: хавхалантарса тёнёран 
.= те ёнё=лё пулса пырать? Уйрёмах Тамара Геннадьевна 
Герасимова воспитательница ёс пани кил.шет? Эп. пурне 
те п.р пек юрататёп: маншён в.сем чи хаклё =ынсем: _ 
тет х.р ача хавассён? 

Аннерен хакли �ук

_ «Анне» сёмаха п.рре кёна 
мар: пин хут =ырма хат.р? 

Маншён анне ылтёнран та хаклёрах? Вёл 
пиччепе икс.м.ре ура =ине т.р.с-т.-       
кел тёратассиш.н ырми-канми тёрё-
шать? Эпир ыйхёран вёраниччен тутлё 
апат п.=ерсе хурать? Тата вёл =\= касма 

ёста? Хитре прическа туса 
пурне те савёнтарма тёрё-
шать? Машина =\ретме те 
п.лет вёл: _ мёна=ланать 
улттёри Саша Петров? 

Саша хал. Мён куна 
хат.рленме тытённё? 
П.ч.к витрине йётса каш-
ни кун чёх йёви патне ва-
скать? +ёмарта пу=тарать? 

_ Т.р.ссипе: витрине 
ёна =ёмарта пу=тарма мар: 
=.р улми пухма илсе па-
нёчч.? К.ркуннеччен .=с.р 
ларас килмер.? Мён кунра 
пир.н с.тел те =ёмартаран 
пуян пул.? Унсёр пу=не 
кёлпасси: кулич: кукёль-п\-
ремеч: пылак куччене=сем 
те к.рекене илем к\р.=? 

+аксене йёлтах анне п.=ер.: _ тет 
Саша? 

Ар=ын ача шкула кайса тарён п.л\ 
илесш.н =унатланса пурёнать? /ссен 
вёл полици .=чен. пулса йывёр вёхётра 
=ынсене пулёшасшён? 

В�сенчен т�сл�х ил�п
Дима Новожилов =емьере 

ви==.м.ш ача? Амёш. в.сене 
п.чченех ура =ине тёратассиш.н 
ырми-канми тёрёшать? 

_ Атте яланах .=леме =\рен.? 
Ачисене валли ук=а .=лесе илес 
тесе .м.тленн.? Шел: пир.нтен 
.м.рл.хех уйрёлса кайр. вёл? 
Эпир ёна пит. хытё юрататтёмёр? 
Хал. вёл аппа м.н тери хитре 
юрланине курса та киленеймест? 
Катя вара хёйне сцена =инче 
чён-чён юрё=ё пек тытать? Эп. 
унпа мёна=ланатёп: вёл манён 
аппа пулниш.н савёнатёп? Кё=ал 
мён кукамай 100 =ул тултарч.? Ун 
чухне те аппа ёна п.р хитре-е-е 
юрёпа савёнтарч.? «Ах: м.н тери 
пултаруллё-=ке эс.: мёнукём? Ма-
нён кёмёла хёпартлантарниш.н 
тем пысёкёш тав сана»: _ тер. вёл ёна 
=урём.нчен лёпкаса: _ тет Дима кёмёл-
лён? 

Пушё вёхётра тёваттём.ш класра 
в.ренекен Максим пичч.ш.пе икк.ш. 
машинёпа выля==.?

_ Аппа та: пичче те пур предметпа та 
«5» паллёпа в.рене==.? Эп. те в.сенчен 
т.сл.х илсе лайёх в.ренсе пырёп: аннене 
савёнтарёп: _ тет Дима хавассён? 

Патёрьел район.:
Аслё Арапу=? 
АВТОР сён \керч.к.сем? 
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Атăлпа Урал хушшинче

+.р-шыв карттине эс.: хаклё тусём: 
п.рре =е= мар у=са пёхнах .нт.? 
Унён сарлакёш.нчен те: вёрё-

мёш.нчен те т.л.нни каламасёрах паллё? 
Карттё =инчи хуласен шуч. калама =ук 
йышлё пулни те сана та шухёшлаттарнах? 
Тата сёрт-ту: к\л.: юхан шыв: в.=.-х.р-
рис.р вёрман: тин.с нумаййи те савёнтар-
ни каламасёрах паллё? М.н чухл. пурлёх 
=.р ай.нче: шывра! +авён пек мёна=лё 
пир.н юратнё Тёван =.р-шывём! Ёна илем 
к\рекен. вара _ унта пурёнакан: кашни 
хёй.н .=.нче ырми-канми тёрёшакан 
халёх? Крайсемпе обла=сенче: республи-
кёсенче т.рл. халёх =ынни туслё та тату 
пурёнать???

Паян эпир: тусёмёрсем: Чёваш Респуб-
ликин т.п хулипе Шупашкарпа паллашё-
пёр? Халёхён м.н авалтан пыракан йёли- 
й.рки пирки те сёмах хускатёпёр? Иртнис.р 
пуласлёх =у: =авёнпа пир.н мён асаттесем-
пе асаннесен пурнё=не п.лмеллех? 

Пире хальхинче =ул =\реве тухма 
Шурсухалпа Темтеп.лейкин пулёш.=?

Тёван республикёмёрён аякри п.р 
район.н п.р чёваш ял.нче пурёнакан 
Темтеп.лейкин Шупашкара мён кукашш. 
патне хёнана килн. те ыйту =ине ыйту пар-
са халтанах янё? Ватё шёпёрланён кашни 
ыйтёвнех хуравлама та .лк.рейменрен 
тата ывёнса та =итн.рен ар=ын ачана ху-
лари хёй п.лекен чи ватё Шурсухал патне 
ятарласах илсе кайнё? Мучи хаваспах к.тсе 
илн. в.сене? Темтеп.лейкине вара алёран 
=авётнё та т\лекк.н юхакан Атёл х.рринчи 
п.р мёна=лё юман патне илсе пынё? «Атя: 
мёнукём: =ак йывё= айне ларар та шёкёл-
татса кала=ар: _ пу=ланё хёй.н сёмахне 
Шурсухал? _ Май килн. тата хам п.лн. 
таран санён ыйтёвёрсене хуравлёп???»

«Асатте: мана хам =уралнё тёван ен пит. 
кёмёла каять? Унён т.п хули Шупашкар та 
=ав тери илемл.? Анчах шурё Шупашка-
рёмёр епле пу=ланса кайнине п.лмест.п? 
К.скен те пулин каласа памён-ши;»

Шурсухалпа Темтеп.лейкин мелл.н 
кёна вырна=р.= те ватё хёй.н калавне 
пу=лар.?

_ Хулан =уралнё кунне йёлана к.н. 
тёрёх =ырулёхра палёртса хёварнинчен 
шутла==.? Авалхи вырёс летопи=.сем Шу-
пашкара Иван Дмитриевич Руна =ар пу=. 
1469 =улхи =у уйёх.нче Хусана Атёл тёрёх 
кайнипе =ыхёнтара==.? Анчах вёл хула-ял 
пек маларах та пулнё пулас? Археологсем 
=акна хёйсен шырав.сем хы==ён та =ир.п-
летн.? Историографи йёлипе кил.ш\лл.н: 
хула 1469 =улта ник.сленн.? Ку т.л.шпе: 
мёнукём: т.пчев=.сем хёйсен татёклё сё-
махне каламан-ха? В.сем авалхи =урт-й.р-                          
сене: =ав вёхётри =ынсенчен юлнё япала-
сене чавса кёларнё т.сл.хсем Шупашкара 
XIII .м.ртех Сёвар хулинчен ку=са килн. 
=ынсем ник.слени пирки =ир.плете==.? Чё-
вашсем Вырёс патшалёхне хёй.н ир.к.пе 
к.н. хы==ён 1555 =улта Шупашкар уесне 
й.ркеле==.? +ар крепо=.с.р пу=не суту-
ил\ тумалли майсем те пула==.? IV Йёван 
пу= пулнё тапхёрта Шупашкар кремльне 
тёва==.? Т.не .ненекенсем валли хулара 
Введени соборне =.кле==.? Шупашкарта 
шёратса тунё чансем кайран Ра==ейре кёна 
мар: Европёра та палёрма тытёна==.? 

Суту-ил\ аталанса: православи са-
рёлса пыни: чёваш халёх. т.не к.ме 
тытённи хула илемне лайёхлатасси пирки 

шухёшламалли =инчен систерн.? +авна   
пула чирк\семпе храмсем ытларах тунё? 
Паян та: акё: эпир халь икс.м.р ларакан 
мёна=лё Атёл х.рринчи =ырантан ин=ех 
мар Введени собор. аякранах курёнать? 
Ёна: мёнукём: XVII-м.ш .м.р.н утмёлм.ш 
=ул.сенче тунё? Кирп.чрен хёпартнё ху-
лари чи п.ррем.ш =уртсенчен п.ри вёл? 
1767 =улта Икк.м.ш К.терне патша Атёл 
=ий.н пёрахутпа ишн. чухне «Чул хуларан 
пур ен.пе те чаплёскер» тесе хёварнё? 
Шупашкар пирки Радищев та: Шевченко та 

хавхаланса =ырнё? Хула илем.пе ытти =ул 
=\рев=. те мухтаннё? +акна =ир.плетекен 
истори докуменч.сем паянхи кунчченех 
упрана==.? 

XVII-.м.р в.=.нчен пу=ласа XVIII-м.ш 
.м.р.н икк.м.ш =урриччен Шупашкарта 
кирп.чрен нумай =урт-й.р ларта==.? +апах 
та йывё= =урт ытларах пулнё? Хулара 
пушар алхаснё тапхёрта йывё= =уртсем 
т.п.-й.р.пе =унса к.лленн.? 1704: 1720: 
1755: 1758: 1773 =улсенче хулара вут-кёвар 
уйрёмах вёйлё алхаснё? Юлашки пушарта 
Шупашкар чённипех те шар курнё% хулан 
икк. ви==.м.ш пай. =унса кайнё? +акён 
хы==ён суту-ил\ те вёйсёрланнё? 

Вун саккёрм.ш-вун тёххёрм.ш .м.р-
сенче Шупашкарта промышленно=а мар: 
суту-ил.ве аталантарас т.л.шпе ытларах 
.=леме тытёна==.? Хулара кирп.ч =апакан: 
тир-сёран: =у ир.лтерекен: чан шёратакан 
заводсем хута кая==.? Хулан т.п урам.-
семпе Хусан: Мускав =ул.сем =ине тухма 
май пулнё? 

1920 =улта Чёваш Автономине тунё 
хы==ён Шупашкар _ унён т.п хули? Тёван 
=.р-шывён Аслё вёр=и вёхёт.нче Харь-
ковран тата Мускавран электроаппарат  
завоч.сене ку=арса киле==.? 

Паян та эпир: хаклё мёнукём: авалхи 
=уртсем упранса юлниш.н чунтан савё-
натпёр? Ара: аваллёха п.лмес.р малаш-
лёх =ук-=ке? В.сенче хула кун-=ул.: халёх 
шёпи? Шел: 1987 =улта Шупашкар ГЭСне 
тунё тапхёрта Шупашкар тин.с. айне 
историш.н питех те хаклё =урт-й.р шыв 
айне пулса юлнё? 

Эпир хамёр .=ченл.хпе мухтанма: 
мёна=ланма пултаратпёр? Пир.н т.п 
хуламёрён хёй.н герб. те: ялав. те пур? 
2001 =улхи =.ртме уйёх.н 14-м.ш.нченпе 
гимн та хавхаланса юрлатпёр? «Шурё Шу-
пашкар» ятлё вёл? Гимн к.ввине Геннадий 
Максимов композитор й.ркелен.? Сёмах.-
сене Анатолий Кипеч =ырнё? 

Мёнукём: тёван хуламёра юратакан =е= 
хёй =уратнё: \стерн.: ырми-канми тёрёш-
нё ашш.-амёшне хисеплет: сума сёвать? 
+авёнпа та эс. те =ак маттур =ынсен    
йыш.нче пуласса шанатёп? Хёй =уралнё 
ене юратакан этем Тёван =.р-шыва та 
чысл.? +акна яланах асра тыт: пепкем? 

Ав: куратён-и: хула пристаньне шурё пё-
рахут та килсе чарёнч.? Вёл пир.нпе Мари 

Эл республикине иш. к.=ех? Тен: эпир те 
унта =итсе килер мар-и; Хамёр к\рш.ри 
республикёпа паллашёпёр:

(+итес =ул =\рев: хаклё тусёмёрсем: 
Мари Элта ирт.)?

Тёван халёх уяв.семпе 
йёли-й.рки

Чёваш халёх. хёй.н йёли-й.ркине м.н 
авалтан =ир.п пёхённё? 
Уявсенче савённё: тус-
тёванпа т.л пулнё: ка-
нашланё? Паян: шел те: 
=ак питех те хаклё меше-
хесенчен темш.н сив.н-
се пыратпёр? Фольклор 
ушкён.сен шайне =е= 
тёрса юлтёмёр? Калама 
=ук шел?

П а я н х и  = а м р ё к -
сен тёван халёх уяв.-
семпе йёли-й.ркине 
п.лмеллех тесе шухёш-
латпёр? Мухтав турра: 
ерипен те пулин в.сем 
патне каялла таврёнма 
тытёнкалатпёр?

Чёваш халёх уяв.-
сем% сурхури: нартё-
ван: кёшарни: =ёварни: 
вир.м (с.рен): калём: 
Мён кун: ака туй: =им.к: 
уяв (=ин=е): утё =и: выр-
ма: авён: ч\клеме?

+емье-йёла уяв.сем% туй: ача =урал-
нине паллё туни: ниме?

Авалтанах халёх уяв картине тёрса .=: 
уяв: к.реке: йёла-й.рке тата ытти юрра 
юрланё? Уявсене «Ака-суха юррипе» 
илемлетн.? 

+амрёксем =улталёкён кирек хёш вё-
хёт.нче те йёлана к.н. уявсем ирттерн.? 
+уркуннепе =улла ял е к\рш. ял =амрёк.-
семпе п.рле вёйё картине пу=тарённё? 
Х.лле кил ху=и вёхётлёха =ук =урта ларма 
пухённё? Х.рсем =ём арланё: каччёсем 
килсе =итсен вара вёйёсем вылянё: юр-
ланё: ташланё? Х.л варринче х.р сёри 
й.ркелен.? Х.рсем сёра в.ретн.: кукёль 
п.=ерн.: п.р киле пухёнса =амрёксен ка=не 
ирттерн.? 

Т.не к.ртн. хы==ён сурхури: =ёварни: 
=им.к тата ыттисене ирттерме тытённё? 

Суту-ил\ юхём. вёйланнё май тата 
промышленность: ытти хулапа =ыхёну 
аталанса пынё=ем.н халёх йёли-й.рки те 
т.прен улшёнса пырать?

Тёхтаса тёмасёр в.сене упраса хёва-
расч. пир.н?

 

В.сем мулран та хаклё
Шёпах =ак т.л.шпе хавхаланса та тё-

рёшса .=лет Шупашкар 50-м.ш вётам 
шкулта хула ачисене чёваш ч.лхипе 
литературине хисеплеме в.рентекен 
Мария Николаевна Печникова? Ачасене 
чёваш ч.лхин =еп.=л.хне: тёван лите-
ратура пуянлёх.н ник.с.сене алла илме 
пулёшнис.р пу=не Мария Николаевна 
халёх юрри-к.ввин асамлёхне туйма: мён 
асаттесемпе мён асаннесем =ир.п пёхённё 
йёла-й.ркене хёнёхтарать? В.ренекенсем 
те унён урок.сенче яланах тимл.? Вёл ерт-
се пыракан кружока та хаваспах =\ре==.? 
Чи малтанхи утёмсем =ёмёлах пулман пул-
сан: паян учительница ачасемш.н савёнса 
та п.тереймест? «В.сем кашни кун м.н те 
пулин =.ннине п.лме тёрёшни мана вёй-
хёват парать? Ыйта==.: т.пче==.: =.ннине 
п.лме ёнтёла==.: _ тет в.рентекен? _ 
Канмалли кунсенче е каникулта ялсене 
кая==. те аслё ёрурисенчен татах та ну-
май п.лсе киле==.? +акё мар-и-ха в.сен 
п.лесл.х туртём.н вучах. =унма тытённи; 
+акнашкал ачасем пулсан тёван халёхё-
мёр йёли-й.рки п.тмест? Унён малашлёх. 
пурах!»

Сён \керч.кре% «Илемл.-илемл. чёваш 
т.рри»: _ те==. кружок ёстисем?

 Анлµ юхан шыв 

х‡рринчи шурµ 

Шупашкар

Владимир ФЕДОРОВ (тел? 28-83-86) хат.рлен.?

"Атёлпа Урал хушшинчи" проект Чёваш Республикин Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать 
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Нумай =ын ум.нче кала=ассинчен хёрани _ чи анлё са-
рёлнё пулёмсенчен п.ри? Хёш.-п.ри =акён пек саманта 
кёна к.тет тей.н: хуть те хёш вёхётра та сёмах илме хат.р: 
ку ёна =унатлантарсах ярать? Анчах ун пекки пит. сахал? 
Шикленнине п.термелли чи малтанхи утём _ =акна й.ркелл. 
пулём пек йышённи? «Эп. хёратёп: ку яланах =апла»: _ тесе 
сасёпах каласан тата аванрах? Таврари =ынсем эсир хёра-
нине пур п.рех асёрха==.-=ке? «Класс умне тухсан =ухал-
сах каятёп: пыр та типет? Сасёпа мар: =ырса хуравлама 
мана пин хут =ёмёлрах»: _ тесе ёнлантарма та пултаратёр? 

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

Уççăн

Арина Андреева пит. ир: =улталёк та теми=е уйёх 
тултарсанах кала=ма пу=ланё? +акна хёй ё=тан 
п.лет-ха; Т.пренч.к.н кашни утёмне сёнама 

юратакан ашш. вёл =ут т.нчене килсенех ятарлё тетрадь 
пу=ланё иккен? Унта х.р. хё=ан п.ррем.ш сёмах каланине: 
шёл. шётма пу=ланине: =\лл.шне тата йывёрёшне йёлтах 
палёртса пынё? Нумай п.лме ёнтёлакан х.р ача шкула 
кайичченех вулама тата шут й.ркине в.ренн.? Ашш.-
амёш. т.пренч.к.сене ёслё-тёнлё \стерес тесе =ир.п 
т.ллев лартнё: ахёртнех? 

«П.ч.к чухне кашни «пилл.кш.н» атте-анне пылак 
=им.=пе савёнтаратч.: _ аса илет Арина? _ Хал. вара 
в.ренни хамшён пулнине ёнланатёп? Экзаменсене те 
ёнё=лё тытасч.! В.сенчен манён пуласлёх килет-=ке»? 
Кашни пулём тавра т.пл. шухёшлама хёнёхнё х.р ача 
умри ик. т.ллеврен хёшне суйламаллине хальл.хе ние-
пле те тав=ёраймасть? Чун. ветеринар пулма ыйтать-ха: 
=апах экономист .=. п.лтер.шл.рех вырён йышёнассён 
туйёнать ёна? 

Ырё чунлёскер п.ч.к чухнех тёватё ураллё тус.сене 
инкек-синкекрен хётарма тёрёшнё? П.р кушак. алёк айне 
лексе урине ху=сан Арина ёна м.нле сиплемеллине са-
мантрах тав=ёрнё: аманнё вырёнтан =ыхса хытарнё? +апла 
=ёмламас тус.н суран. т\рленн.? Тепрехинче вара юратнё 
йытти машина айне лексе урине амантнё? Х.р ача ёна та 

пулёшу парса .лк.рн.? 
Ч.р чунсене кёна мар: 

этемш.н сиен кёларса 
тёратман хурт-кёпшанка 
та х.рхенет вёл: шыва 
к.рсе \книсене п.рре мар 
=ёлнё? Чун анлёш. п.ч.к 
.=ренех курёнать =ав? 
Паян хурт-кёпшанка пу-
лёшакан ыран этемл.хе 
те йывёрлёхран хётар.? 

Арина ватё =ынсене 
пит. хисеплет? В.сем ка-
ласа панине ялан тимл. 
итлет :  кайран кирл. 
п.т.млет\ тёвать? ,л.кхи 
пурнё= =инчен п.лме м.н 
тери кёсёклё-=ке? Вун-вун 
=ултан =ав тапхёр пир-
ки к.некере =е= вуласа 
п.л.н? Ч.р. кала=ёва 
вара м.н =итт.р; Ватёсем каласа панинченех ял м.нле 
пу=ланса кайнине те ёса хывнё Арина? «Историе п.лни 
пит. кирл.? Унсёрён пысёк та чаплё: паттёр .=сене те 
манса кайёпёр? Халёх кун-=улне п.лсе тёни вара унччен-

хи йёнёшсенчен те асёрханма пулёшать»: _ тет =ив.ч 
ёслё х.р ача? 

Вун п.рм.ш класра в.ренекенскер ку таранччен м.н 
т.рл. конкурса: предмет олимпиадине тата спорт ёмёр-
тёвне хутшёнман-ши!  П.ррем.ш класранах футбола 
юратать вёл? +ичч.м.ш класранпа _ шкулти баскетбол 
командин хастар вылякан.: хал. вара капитана =итн.? 
Шкул т.рл.рен ёмёртура епле вырён йышёнасси хёй.н-
чен те чылай килнине ёнланать: =авёнпа лайёх выляса 
ыттисене т.сл.х кётартма: хавхалантарма тёрёшать 
Арина? Спортри =ит.н.в.семш.н вара Константин Ви-
тальевич Громов тренера тав тёвать? 

Ёслёлёх фантастики тата мыскараллё халапсем 
вулама юратакан пике «Гарри Поттер» =инчен =ырнё 
к.неке пуринчен ытла кил.шнине палёртать? Ара: унти 
Гермиона сёнар. чунне =ывёх-=ке: хёй те унпа п.р 
ев.рл.рех вёл? 

Икк.м.ш сыпёкри аппёш. Женя хал. Америкёра 
пурёнать? Унта сноубордпа ярёнасси анлё сарёлнё? 
Арина та =ак спорт т.с.пе туслашасшён? Хё=ан та пу-
лин т.ллевне пурнё=лама т\р кил.-ха ёна? Теп.р .м.ч. 
вара _ парашютпа сиксе курасси? Ахальтен мар-=ке вёл 
сывлёш десант =ар.сен кун.нче =уралнё!

«Тёрёшсан п.т.мпех пул.: тёрёшмасан _ ним.н те»: _ 
тет Арина? Ёслё шухёш? Эсир те: ачасем: =ак сёмахсене 

чи курёнмалла вырёна =ырса: палёртса хурёр: в.сем сире 
йывёрлёха =.нтерсе =ит.н\ тума: .м.те пурнё=а к.ртме 
хавхалантарсах тёччёр? 

Эл.к район.: Чёваш Сурём шкул.?

Парашютпа та сик. вёл!

Шкул ачисенчен ыйтса п.лер-ха: доска умне еплерех 
туйёмпа туха==. в.сем;

Ангелина Филимонова: 8 
класс (Эл.к район.: Пит.шкасси 
шкул.)% 

_ Доска умне тухма п.рре те 
хёрамастёп? Тен: к.=.н классен-
че в.ренн. чухне пулнё та пуль: 
хал. ас тумастёп? Доска умне кё-
ларасран шикленекенсене урока 
лайёхрах хат.рленме с.нет.п? 
Эп. хамён п.л\ =ир.п пулнине 
п.лет.п: =авёнпа нихё=ан та 
в.рентекен ятран ч.нсе кёларас-
ран хёрамастёп? 

Оля Порфирьева: 8 класс 
(Х.рл. Чутай район.: +.н Ати-
касси шкул.)% 

_ Паллах: эп. класс умне тухса 
кала=ма хёратёп? Унччен п.рре 
те шикленмест.м: лайёх паллё 
илес тесе хавхалансах хуравлама 
тёрёшаттём? Эп. пит. вётанатёп: 
доска умне тухсан та х.релсе 
каятёп? Кайран хумханнине ирт-
терес тесе в.рентекен сисиччен 
пит-ку=а выляткаласа тантёш-
сене култаратёп? Пурте п.рле 

ахёлтататпёр та манён хёрани иртсе каять? Ыттисене 
шантарсах калатёп% нихё=ан та ан хумханёр: п.т.мпех 

й.ркелл. пулать!
Луиза Анисимова: 11 класс 

(+.м.рле район.: +.м.рле 
шкул.)%

Малтан эп. нумай =ын ум.нче 
кала=ма хёраттёмчч.: ыттисем 
манран кулассён туйёнатч.? Дос-
ка умне тухсан м.н каласси-
не манса кайни те пулкалатч.? 
Хал. хама алёра тытма в.ренсе 
=итр.м? Класри тантёшсемпе 
эпир п.р-п.рне пулёшма яланах 
хат.р? Доска умне тухма ан хёрёр!     

Сир.нтен кула==. пулсан эсир те п.рлех кулёр?

М.нрен хёратпёр-ха эпир;
Ытларах чухне _ таврари =ынсем хак парасран? Ён-

сёртран м.н те пулин т.р.с мар калён та санран кулма 
тытён.=? Е йывёр ыйтусемпе такёнтарса намёс кётарт.=? 
+акнашкал шухёшсемпе асапланакансене ырё хыпар 
п.лтерет.п% ку инкек сире кёна =авёрса илмен: =авёнпа 
унпа м.нле к.решмеллине те тах=анах шухёшласа тупнё 
.нт.? Эппин: .=е пу=ёнар!

1-м.ш утём? Шиклен.в.н п.ррем.ш палли _ сывлёш 
п\л.нни? Аудитори умне тухсан =ак =ёмёл хёнёхтарёва 
тума ан \ркен.р% тарённён сывласа илсе васкамасёр 

сывласа кёларёр: =апла теми=е хутченех? 
2-м.ш утём? Т.рев вырён. тупёр? Ура тупанне урай 

=умне лайёх пер.нтер.р _ хёвёр =ир.п тёнине туйса 
ил.р? 

3-м.ш утём? Темш.н-=ке тухса кала=ма хёракана 
=ем=елме с.не==.? Чылай чухне ку пулёшмасть? Йогён 
т.п правилисенчен п.рне пурте мана==.% =ем=еличчен 
малтан тимл.хе пухмалла! Эппин: пур вёйран тимл.хе 
\стерме тёрёшёр% чышкё чёмёртаса \т-п\ вёй. килнине 
туйса ил.р? +акён хы==ён тин лёнчёланма юрать? 

4-м.ш утём? Именекен ача тухса кала=ас ум.н хёйне 
вёйсёрланнён туять? «+итет!» _ тей.р хёвёра? Ви=. ый-
тёва% «Эп. кам; Эп. ё=та; Эп. м.н тума хат.рленет.п;» 
_ ёшра хуравлёр? Т.сл.хрен% «Эп. Петя Иванов? Доска 
ум.нче тёратёп? Хал. вара килте в.ренн. сёвва каласа 
паратёп»? +ак меслет _ чи ёнё=ли? 

5-м.ш утём? Хёвёр м.н калассине п.лмеллех: сир.н-
тен ыйтма пултаракан сёвва: теоремёна е правилёна 
лайёх в.ренмелле? Хёш-п.р ачасем доска умне тухма 
хёрани =инчен кала==.: хёйсем вара урока пачах хат.р-
ленме==.? В.сен: паллах: класс ум.нче намёс курмалли 
кёна юлать? 

6-м.ш утём? Килти хат.рлен\ пирки а=ёр-анн.рпе 
т.пл. кала=ёр? +емье вулав.сем ирттерме юрать? 
+емьере театр хат.рлени тата аванрах? Паллах: ачасем: 
сир.н кунта хастарлёхпа пу=арулёх кётартмалла% кил-
йыш ум.нче сасёпа вуламалла: =емье спектакл.нче т.п 
сёнара калёпламалла? 

7-м.ш утём? Класс ум.нче п.р-п.р темёпа 
кала=малла чухне ан шиклен.р? Эсир хат.рленн. пул-
сан: эппин: =ак темёна сир.нтен лайёхрах п.лекен =ук? 

8-м.ш утём? Эсир кала=нё вёхётра класри тан-
тёшсенчен п.ри сир.нпе кил.шменнине хыттёнах 
п.лтерет-и; В.рентекен ёна чарма та шухёшламасть-и; 
Хёвёра ним.н те пулман пек тытнинчен усси =ук? Ашкён-
чёка т\рр.нех =апла тавёрёр% «Санён урёхла хуравлама 
ир.к пур? Эп. вара хамён шухёша п.лтерет.п»? +акна 
каличчен тантёша хыттён та ёнланмалла ятран ч.нме 
ан манёр? Хёй ятне илтни =ынна ир.кс.рех тыткёнлать: 
ку тах=анах паллё .нт.? 

Ачасем: =ак с.н\сем сире пулёшасса чунтан 
шанатёп? В.сене пурнё=ланё хы==ён хёвёра м.нле 
туйнине =ырса п.лтер.р? Ёнё=у сире!

Класс ум.нче 
кала=асси хёратать-и;

Хёранине епле ман ирттерес-ши;
М.скер тумаллине п.лмест.п пач!
Манра: тен: чёх ч.ри пуль; Мур илесш.!
Тен: эп. иртн. пурнё=ри мулкач;

Тухса кала=асси те ч.р. тамёк _
В.рентекен пёхать шётарасла?
Мана доска умне вёл кёларас тёк:
Тухмастёп! Калёп: м.нле пур =апла?

В.рентекен пире сёнать п.рер.н _
Никам та кала=ма тухасшён мар?
Пу=а йётма та хал =итереймер.м?
«Петрова: _ тет хайхи? _ Атя: вёр-вар!»

Т.нче кисренн.н туйёнч. сасартёк?
Аран-аран =.клер.м те пу=а%
«Ка=арёр: эп. сир.нтен??? хёратёп»: _
Тесе п.ркелентерт.м пит-ку=а? 

+ёвар у=са самант хытса та ларч.:
+акна к.тменчч. пуль в.рентекен?
Унччен шёпланнё класс тинех тапранч. _
В.семш.н пит. кулёшла иккен? 

Тинех ак эп те хал. хёрамастёп?
В.рентекен. лайёх-=ке тата!
Анчах та =ав куна =е= манаймастёп _
Туссем ас илтере==.: тупата?
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Римма: Рита: Даша: Руслан тата Лиза кашни кун ха-
вас кёмёлпа шкула васка==.? «К.=ех =уллахи каникул 
та =ит.? Ёна эпир кёна мар: пур ача та чётёмсёррён 
к.тет? Ун чухне кашни кун килте пулнёран Машень-
кёпа Сашенька йёмёкёмсем те =ав тери кёмёллё 
пул.=»: _ те==. =амрёксем хавассён? 
Тёвай район.нчи Элпу= шкул.нче ёс пухакан Яков-
левсене п.рле в.ренекенсемпе педагогсем те хи-
сепле==.? «В.рен\ре те хастар: кирек епле .=ре те 
пёравур»: _ те==. в.сем пирки ыррине =е= каласа? 

Вёл маншён пурнё= та: 
х.вел те???

П.р тымартан _ саккёрён???

Туслă çемье

Вёй хумасёр ук=а-тенк. к.сьене 
хёех к.рсе выртмасса тах=анах 

п.лет саккёрм.ш класра в.ренекен 
Руслан? 

_ Тёваттёра чухне п.ррем.ш хут 
к.т.ве тухнине ас тёватёп? Ун хы==ён 
ял халёх.н выльёх-ч.рл.хне ук=алла 
пёхса пама тытёнтём? Киле нухрат илсе 
килмессерен анне хавхалантаратч.? 
«Маттур: п.ч.клех .=пе пи=.хсе \сни 
пурнё=ра та пулёшса пыр. кайран»: _ 
тетч.? ,несемпе танлаштарсан сурёх-
семпе =\реме лайёхрах? Шёрёх =анталё-
кра в.сем тапёртан тухма та п.лме==.? 
Иртн. =ул нухратне те самаях турём? 
Шкул хат.р.сем илме аннерен п.р пус 
ук=а ыйтман? Кё=алхи .= ук=ине те пухса 
пырасшён: манён в.р-=.н. велосипед 
илес килет? Пулла =\реме юрататёп 
та Вёрмар район.нчи Арапу= ял.нчи 
п.вене велосипедпа кайсан лайёхрах? 
Сакёр-тёхёр =ухрёма кашни кун утасси 
те =ёмёл мар? Пулё тени ир лайёх к.рет 
те унччен хёвёртрах =итмелле-=ке па-
лёртнё вырёна? +улла п.ве х.рринче 
ларма та вёхёч. =украх: анчах п.р сехет 
те пулин вёлтасемпе =ыран х.рринче 
пулас килет? Ирхи п.ве илем.: пулёсем 

выляни: вёлта хулкки й.к.лтесе ч\-
хенни: т.л-т.л шапасем пу=.сене 
шыв =ине кёларнё май =авра хумсем 
кёларни _ йёлтах-йёлтах кёмёла 
каять: _ тет Руслан? 

Ар=ын ача хёйне вёрман тус. 
тесе шутлать? Авё вёл х.ллесерен 
вёрмана пёшисем валли ятарласа 
тёвар хума =\рет? П.ррехинче вара 
кашкёр та курнё вёл? Леш. =ынсен-
чен шикленн.скер каялла =аврёнса 
чётлёха к.рсе =ухалнё? 

_ +ывёхрах кунта Кашкёр =ырми 
пур? ,л.к =ав вырёнта кашамансем 
пурённё тет? В.сем вёрман х.ррине 
тухса уласа ларнё: анчах яла к.рсе 
сётёр туман тет? +акё ял =ыннине 
савёнтарнё? Ара: выльёх-ч.рл.хе 
т.п туни инкек-=ке? +авёнтанпа =ав 

=ырма =ак ята илн. те? Вёрманта ахаль 
у=ёлса    =\реме те кёмёллатёп? Питрен 
=ул=ёсем: туратсем =апённи: в.сем 
=инчи эрешмен картисем =атёртатса 
татёлни: =ил.м пек =ып=ёнса пит =ине: 
тумтир =ине ларни те хёйне ев.р илем-
=ке! _ ёнлантарать Руслан хаваспах? 

+улласерен кёмпа-=ырла пухма ка-
ясси _ уншён чун илен.=.? В.сене вара 
пурте п.рле х.ле валли хат.рле==.? 

_ Мунча тесен ка=сах каятёп эп.? 
+авёнпа вёрманти хёрёк юмансене мун-
ча хутма хат.рлетп.р: мил.к ху=ма та       
\ркенместп.р: _ тет ар=ын ача хавассён? 
_ Спорта юрататёп? Тата пурнё=а? Пит. 
й.ркелл. =ын пуласч.? Эрех-сёрапа 
нихё=ан та туслашмёп? Пирус с.р.м.пе 
те пу=а минретес килмест? Аннене п.рре 
те кулянтарас марчч.? Ёна манён яланах 
савёнтарас килет? К.=ех хам та шкултан 
в.ренсе тухёп? Сварщик профессий. 
чуна тыткёнлать? Ман шутпа кирл. про-
фесси: _ тет мал .м.тл. ар=ын ача? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Тёвай район.: 
Элпу=?
АВТОР сён \керч.к.сем?

П.ррем.ш класри 
Римма =ав тери ну-

май вулать? Тёхтавсенче 
вёл яланах вулавёша вас-
кать? 

_ Анне ха=ат-журнал та 
=ырёнса парать? Пир.н-
ш.н «Теттепе» «Тантёш» 
_ чи юратнё кёларёмсем? 
Республикёри ачасен 
пултарулёх.семпе пал-
лашсах тёратпёр? В.сене 
кура хам та тавра курё-
ма \стерессиш.н тёрё-
шатёп? Акё нумай пул-
масть чёвашла к.неке 
«ш.к.лчесе» тухрём? Унти 
сёнарсем яланлёхах асра 
юлч.=? Лайёх калав? Пи-
сатель ял пурнё=не аван 
п.лни курёнать: _ =атёл-
татр. п.ч.кскер йёл-ял 
=и=се? 

Х.р ачашён пурнё=ра 
амёш.нчен хаклё =ын =ук?

_ Анне: анне=.м! Эс. 
маншён _ йёлтах: йёлтах% 
пурнё= та: .м.т те: х.вел 
те? Эс.: сакёр ачуна: п.р пек юратни 
пире =ав тери савёнтарать??? _ тет вёл 
шкултан  таврёнсанах амёш. =умне 
кушак =ури пек йёпшёнса?

Спорт передачисене пёхма та кёмёл-
лать п.ррем.ш класс ачи? Ахальтен мар? 
Хёй те физкультура урок.сене чётёмсёр-
рён к.тет? Спортён кашни т.сне юратать?

+.н. =урт кёчёк туртать

Ви==.м.ш класри Ритён та вулас 
туртём =ав тери пысёк? 

_ Пире ёс паракан педагогсен кашни 
сёмах.пе кил.шет.п эп.? «Вулакан =ын 
=е= нумай п.лет: т.р.с =ырать тата хит-
ре кала=ать»: _ тенине епле сивлеме 
пулать-ха? +авёнпа вулавёшран тухма 

та п.лмест.п? Ача-пёча лите-
ратурипе паллашма яланах 
хавас? Унти сёвё-калав кёна 
мар: \керч.к.сем те кёмёла 
=.кле==.? Хам та \керме ёста: 
=авёнпа к.некери \керч.к-    
сем те маншён =ывёх? Юрать 
т.рл. т.сл. кёранташсем-
пе альбомсем илсе пама                  
\ркенмест юратнё аннем: _ 
тет в.рен\ отличници п.т.м 
кёмёлтан? 

Пур предмета та п.р пек 
юратакан х.р ача =ыхма 
та ухута? Паянхи кун унён 
парнел.х сумка хат.р?

_ Хитре к.пе =ыхма кё-
мёл пур? Рая аппа канмалли 
куна килсен  в.рентме сёмах 
пач.? Йёмёкёмсене Машёпа 
Сашёна йёлтёр-ялтёр тумпа 
савёнтарас килет? Ан тив: 
п.ч.кскерсене манран парне 
пултёр? П.лет.р-и: пире пат-

шалёх уйёрнё ук=а-тенк.пе =урт лартса 
панё? Ай: пит. хитре! Манён хёвёртрах 
=ав п\рте ку=са тухас килет? Хамёрён 
хал. пурёнаканни те лайёхах: =апах 
=.нни тата аван пек туйёнать:  _ тет Рита 
хавхалануллён?

,=рен хёрамастёп!

Дашён юратнё .=. _ йёвасенчен 
=ёмарта пу=тарасси? 

_ Пир.н килте тёхёр чёх? Кунне 
вара ултё =ёмарта кёна пу=таратёп: 
те та=та вёрттён йёва пур? П.лмест.п? 
Пур ачине те =ёмарта =итт.р тесе 
анне ыттине лавккаран туянать? 
+емье пысёк =ав пир.н?  Анне маттур 
пулнёран пур =.ре те .лк.рет? Урокра 
эп. унён тутлё кукёл.ш.н: тех.мл. 
яшкиш.н тунсёхлатёп: _ тет Даша 
п.т.м кёмёлтан? 

+уркунне =итн.ш.н =ав тери 
х.п.ртет вёл? 

_ Хал. картишрен юр та туртас 
=ук? Кайёксем те сив.пе аптёра-
ма==.? +акё савёнтарать те мана? 
Тата та х.п.ртемелли _ к.=ех =улла 
=итет? Тем т.рл. .= пу=ланать вара! 
+ук: эп. .=рен п.рре те хёрама-
стёп? Т.р.ссипе: ман =ума куршанак 
п.ч.клех =ып=ённё? Пурнё=ра вара 
хам пек пултаруллё та .=чен: сёпайлё 
та ырё кёмёллё =ынсемпе паллаш-
сан яланах чун-ч.ререн савёнатёп? 
Т.р.ссипе: =ак пурнё=ра чи хастарри 
вёл _ Руслан пичче? Вёл тума п.лмен 
.= те =ук пул.? Кирек м.нле вёхёт-ра та: 
кирек кама та с.н\-канаш пама ёста: _ 
мёна=ланч. юратнё пичч.ш.пе Даша? 

Х.р ачан пит. педагог пулас килет? 

Алла аттестат илсен Шупашкарти аслё 
шкула в.ренме кайма .м.тленет? 

_ Теп.р чухне тата лавкка=ёра та 
.=лесе курас килет пек? Апла-и: капла-и: 
пур п.рех маншён? Вёхёт =итсен ку= кур. 
унта: _ тет мал .м.тл. Даша хавхаланса?

Вутё та хат.рлетп.р: 
мил.к те =ыхатпёр
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«+.н. ятсен» в.р =.н. к.неки
«+.н. ятсем у=атпёр» («Открываем новые 
имена») =амрёксен литература пултарулёх.н 
регионсем хушшинчи конкурс. пирки илтнех-т.р 
тантёшёмёрсем? Чёваш Республикин ача-пёча тата 
=амрёксен библиотекин пу=арёв.пе 2004 =улта 

й.ркеленн.скер п.лт.р пилл.км.ш хут иртн.ч-  
ч.? Унён п.т.млет.в.семпе кёна мар: хёш-п.р 
хайлавпа та паллаштарнёчч. сире? Пултарулёх 
ёмёртёвне чёвашла тата вырёсла =ыракан 30 =ула 
=итмен =амрёксем хутшёнма пултарнё?

Вулав  тĕнчи
САВЁНЁ+

Нумай пулмасть вара =амрёк 
=ырав=ёсем питех те савёнё=лё 
хыпар илч.= _ республикёри тёват-

тём.шпе пилл.км.ш литература конкурс.
сене хутшённё авторсен хайлав.сем уйрём 
к.некен кун =ути курнё-м.н? +ак пулёма 
халалланё уяв ача-пёча тата =амрёксен 
вулавёш.нче иртр.?

Иртни тата хальхи
Т\рр.н каласассён: тёваттём.ш кон-

курса хутшённисенчен чылайёш. хёй.н 
сёвви-калавне =ак к.некере курассине 
т.лленмен те? Ара: .=-пу=а п.т.млетн.-
ренпе самаях шыв-шур юхса иртн.? Шкул 
\с.м.нче пулнисем хал. вёл е ку в.рен\ 
заведений.н сукмакне такёрлата==.: ун 
чухнехи студентсем вара тах=анах алла 
диплом илн.: п.р-п.р .=ре тёрёша==.? 
+авёнпах-тёр тёваттём.ш конкурсра па-
лёрнисенчен чылайёш. мероприятие килсе 
=итеймен?

Тен: шантарнё к.неке вёхётра тухманни-
пе: е тата урёх сёлтава пула: й.ркел\=.сем 
п.лтерн. тёрёх: пилл.км.ш конкурса пур. 
54 .= =е= килн.? В.сенчен «Проза» номи-
наципе _ 21: «Поэзи» _ 31: «Драматурги» 
_ 2? 2008_2009 =улсенче вара 82 ал =ыру 
тёратнё яш-к.р.мпе х.р упра=? Вырёсла 
сёвё шёр=алакан кашнинчех йышлё тёк 
драматурги анинче тар тёкас текен тупён-
ман п.лт.р? Хаклава тёратнё ик. пьеса та 
_ чёваш автор.сен? 

«+.н. ятсем у=атпёр» пилл.км.ш кон-
курс географий. ансёрланнине те палёртса 
хёвармалла? Республика тулаш.нче пурё-
накан =амрёк =ырав=ёсенчен п.р .= те кил-
мен? Чылайёш. _ Шупашкартан: Патёрьел 
тата Вёрнар район.сенчен? Тёваттём.ш 
конкурса Санкт-Петербург тата Калуга ху-

лисенчен п.рер .= тёратнё пулнё? Яланхи 
пекех шкул ачисемпе студентсем _ чи хас-
таррисем* ар=ын ачасемпе каччёсем вара 
питех те сахал (те =ырав=ён кёткёс .=.пе 
=ыхланасшён мар .нт. в.сем: те хёйсен 
сёмахне у==ён калама вётана==.)? 

«+.н. ятсем у=атпёр» к.некене _ 
Э?Н? Малеева тата О?Л? Матвеева пухса 
хат.рлен.? Ёна пичетлеме Чёваш Респу-
бликин Культура министерстви ук=а уйёр-
нё? Шел: тираж. п.ч.к _ 300 экземплярпа 
тухнёскерне лавкка сентрисем =инче выр-
тнине кураймёр? Апла пулин те ытлашши 
пёшёрханма кирл. мар _ ёна республикёри 
вулавёшсене =итерме тёрёш.=?

+ырав=ёсен сёмах.
Сёмах май: =\лерех асённё конкурса 

2010 =улта «Чёваш Ен культури% 2010_2020 
=улсем» программёна к.ртн.? Пил.к кон-
курса пур. 527 .= килн.? Жюри член.сем 
=амрёксене саламланё май пу=ланё .=е 
малалла тёсмалли: литература хутлёх.н-
че палёрас: =ир.пленес тесесс.н =анё 
тавёрса .=лемелли пирки калар.=? Паянхи 
яш-к.р.мпе х.р упра=а валли аталанма 
майсем пуррине те палёртр.=? В.семпе усё 
курма =е= п.лмелле: пултарулёха кунсе-
рен туптамалла? Паллах: ку .=ре аслё ёру 
т.сл.х.с.р: т.рев.с.р май =ук? Авё Чёваш 
=ырав=исен союз.н ерт\=и Юхма Мишши 
ачасене к.неке кёларма пулёшма хат.р-
рине евитлер.? Ача-пёча тата =амрёксен 
библиотеки =ум.нче й.ркелеме палёртнё 
литература студий. те в.ренекенсене 
хавхалантар.: =.н. =улсем у=са пар.? 
Кружокён теп.р паха ен. _ =ыракансен       
п.р-п.ринпе хутшёнма: п.р-п.рин хайлав.-   
семпе паллашма май пурри? 

+амрёксем: сас парёр!
Уяв ху=исем _ =амрёк авторсем те па-

рёмра юлмар.=? Конкурс й.ркел\=исемпе 
в.рентекен.сене: ашш.-амёшне тав тур.=: 
=ырас ёсталёха татах та туптама сёмах 
пач.=? Шел те: пурте пухёнса =итеймен 
мероприятие? +авёнпа вулавёш .=чен.-

сем аяларах асённё яшсемпе х.рсене 
«+.н. ятсем у=атпёр» к.некене илме ача-
пёча тата =амрёксен библиотекине пыма 
ыйта==.? Акё в.сем% Елена Шленская: 
Елена Рубцова: Жаннета Никифорова: 
Анжелика Михайлова: Ирина Степанова: 
Ксения Князева: Светлана Серебрякова: 
Ирина Сапожникова: Людмила Лукина: 
Лилия Тестова: Наталья Медведева: Ека-
терина Павлова: Евгения Александрова: 
Анжелика Михайлова: Дарья Иванова: 
Анна Табакова: Харуко Катото (Анна 
Иванова): Светлана Батракова: Андрей 
Ленкин: Светлана Григорьева: Екатерина 
Тетерина: Виктория Шкалькова?

,=теш.м.ре саламлатпёр
+.нтер\=.сен хушшинче «Тантёш» 

ха=ат корреспонденч. Лариса Петрова 

пуррине палёртма питех те кёмёллё? «По-
эзи» номинацире унён «Ырё шухёш кал-
чи» сёввисен ярёмне =итекенни пулман? 
Лариса Х.рл. Чутай район.нчи Чурпайра 
=уралса \сн.? +.н Атикассинчи вётам 
шкулта в.ренн.? Ун хы==ён И?Н? Ульянов 
яч.лл. Чёваш патшалёх университеч.н 
чёваш филологий.пе культура факуль-
тет.нче ёс пухнё? «Тантёш» ха=атпа ача 
чухнех туслашнё =амрёк сёвё=? +авёнпа 
к.=нерни куна тата почтальона чётёмсёр-
рён к.тн. вёл? Заметкисемпе сёввисем 
пичетленсесс.н шутсёр савённё? Хал. 
вара =ак кёларёмра хёй тёрёшать _ Чёваш 
Енри пултаруллё в.ренекенсемпе тата 
в.сен =ит.н.в.семпе: т.нчери интересл. 
=ынсемпе тата пулёмсемпе паллаштарать: 
ачасен сёввисене пичете хат.рлет? 

+ырас .м.т-т.ллевпе =унатланакан 
=амрёксене чунтан саламлатпёр! +.н. 

вёй-халпа =.н. хайлавсем шёр=алама 
сунатпёр? В.сем =.н. к.некере кун =ути 
курччёр: хёйсен вулаканне тупчёр?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?
Автор сён \керч.к.сем?

Лариса ПЕТРОВА
‰   ‰   ‰  

Юр кайса та п.тет-=ке часах:
Тумтире те =\хет.п.р акё? 
+у илем. =инчен шутласах
Эп калчалёх чечек паян акёп?
Ман ёсталёх та =ук ун пекех: 
Хам п.ли-п.лмиех хётланатёп?
,м.тпе шёранса =уннипех 
Хир.= мар эп пахча=ё пулма та?
Ырё шёршё сарса таврана
+у =итсен чечексем =е=келен.=?
В.ттинчен: тен: ватти таранах
Илеме сёнаса пит килен.=?
Чечексем хушшинчи =умсене 
Ерипен п.терсех тёрёп эп.?
Хам юратнё ялти =ынсене 
Чечекрен пултёрах ыр хисеп.???
Юр кайса та п.тет-=ке часах?
Ч.рере ёшёрах пул. акё?
Чун илем. =инчен шутласах
Таврана ырё шухёш эп акёп?

ЫТАРЛЁН

Тёватё =урта

С.тел =инче 
тёватё =урта 
ларнё? Лёп-

кён та т\лекк.н =уннё 
в . с е м ?  М а й . п е н 
ир.лсе п.ч.кленсе 
пынё? П\л.мре шёп-    
л ё х  х у = а л а н н ё ? 
+авёнпах =уртасем 
м.н кала=нине те илт-
ме май пулнё? 

Йёлт-ялт =уталса 
п.ррем.ш =урта сё-
мах хушнё?

_ Эп. _ Лёпкёлёх? 
Шел те: =ынсем упра-
ма п.лме==. мана?  
С\нмелли =е= юлать-т.р манён? П.ртен-
п.р =ёлёнё=ём та =авёнта: _ теме .лк.рн. 
кёна: лап! с\нн. хайхискер? 

_ Эп. _ ,нен\? Анчах эп. никама та 
кирл. мар? +ынсем ман пирки ним.н те 
п.лесш.н те: итлесш.н те мар? +авёнпа 
хам малалла =уннинче ним уссине те кур-
мастёп: _ тен. икк.м.ш =урта? 

Вёл та =ав самантрах пёчланнё? 
_ Эп. _ Юрату: _ пуплевне хурлёхлён 

пу=ланё ви==.м.ш =урта? _ Манён та 
малалла =унма вёй-халём юлмар.? +ын-

сем пачах хак-
лама==. мана? 
Юратёва парне-
леме те: йышён-
ма та п.лме==.: 
айвансем??? _ пё-
шёрханёвне пы-
тарайман вёл?

+апла ку =ур-
тан та .м.р. 
в.=ленн.?

С а с а р т ё к 
п\л.ме п.ч.к 
ача вирх.нсе 
к.н.? С\нн. ви=. 
=уртана курнё 
та сех.рленсе-

шикленсех \кн. вёл? 
_ М.н хётланатёр эсир; М.нш.н с\н-

т.р; Сир.н =унмалла: =утатмалла! Эп. 
т.тт.мрен хёратёп в.т-ха! _ тен. те ма-
кёрма тапратнё шёпёрлан? 

+ак самантра тёваттём.ш =урта хумхан-
са та ч.тренсе хуллен =е= ч.нн.%

_ Ан хёра: ан й.р: эп. =уннё чухне ытти 
ви=. =уртана та =.н.рен ч.ртме май пур? 
Эп. _ Шанчёк?

Вырёсларан 
Ольга АВСТРИЙСКАЯ ку=арнё?

+емйипех _ театра

+е=п.л Мишши яч.лл. Чёваш пат-
шалёх =амрёксен театр. куракан-
сем валли черетл. парне хат.р-

лет? Пуш уйёх.н 29 тата 30-м.ш.сенче: 
12?00 сехетре: Петр Ершовён хайлав.-      
пе лартнё «Конек-Горбунок» спектакл.н 
премьерине =емйипех пыма йыхравла==. 
сире артистсем? Ара: ку шёпах канмалли 
кунсене лекет-=ке-ха? Эппин: м.нш.н ача-
сене уяв парнелемелле: кил-йышпа п.рле 
пулмалла мар;

«Конек-Горбунок» _ вырёс литературин-
чи паллё юмахсенчен п.ри? Хайлавра хрес-
чен ывёл.: паттёр та хёюллё Иван пирки 
сёмах пырать? Т.л.нмелле ёнё=ать й.к.те% 
шёпа ёна шанчёклё ут парнелет? Хайхис-
кер шик шёхёрсанах тен. пек в.=терсе 
килет: ялан пулёшма хат.р? Тем.н те           
т\ссе ирттерме тивет Иванён? +.р те п.р 
т.рл. пётёрмаха =акланать вёл? Анчах 
йывёрлёхран тухма кашнинчех п.ч.к =е= 
уч. пулёшать =амрёка?

Спектакле юрё-к.в.пе пуянлатнё? Ар-
тистсен ч.р. те ёста выляв. самантрах 
юмах т.нчине ертсе кай.? Петр Ершов про-
изведений.пе хат.рлен. пьеса автор. _ 
Иосиф Трер (Дмитриев)? Вёлах _ спектакль 
режиссер. те? /нер=и _ Ольга Ежкова: 
композитор. _ Михаил Смирнов?

Рольсенче% Ольга Почалкина: Венера 
Пайгильдина Чёваш Республикин тава 
тив.=л. артисч.сем: Любовь Васина: Сер-
гей Никитин: Людмила Павлова: Владимир 
Свинцов: =авён пекех Ольга Мацуцына: 
Наталья Шамбулина: Николай Тарасов: 
Виталий Сергеев? 

Ольга ИВАНОВА?

ПРЕМЬЕРА
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Ентеше хисеплесе

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

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

Футбол правилисем
Футбол вёййине МАТЧ те==.? Вёл ик. 

таймран тёрать: кашниех 45-шер минут? 
П.ррем.шпе икк.м.ш тайм хушшинче 
15 минутлёх тёхтав иртет? +ак вёхётра 
командёсем кана==. :  кайран  вара 
хапхасемпе ылмашёна==.? Футболла курёк 
е синтетика сийл. уйра выля==.? Унта ик. 
команда хутшёнать: в.сенче 11-шер =ын? 
Командёра п.рин _ ХАПХА+ЁН _ штраф 
лаптёк.нче алёпа выляма та ир.к пур? Унён 
т.п т.ллев. _ хапхана х\т.лесси? Ытти 
вылякансен те хёйсен тив.=. тата вырён. 
пур? Х/Т,ЛЕВ+,СЕМ: т.прен илсен: хёйсен 
енчи уйра выля==.? В.сен хир.=ле командён 
тапёнса вылякан.сене хапха патне ямалла 
мар? 

+УРМА Х/Т,ЛЕВ+,СЕН вырён. _ 
уй варринче: лару-тёрёва кура в.сем 
х\т.лев=.сене е тапёнса вылякансене 
пулёша==.? 

ТАПЁНСА ВЫЛЯКАНСЕМ хир.=лисен 
=ур уй.нче выля==.? В.сен тив.=. _ гол 
к.ртесси? Хапхана чи нумай меч.к к.ртекен 
команда матчра =.нтерет? 

Футбол _ команда вёййи? +авёнпа 

вылякансен п.р-п.рне ёнланма: п.рле 
кил.ш\ тупма п.лмелле? Хир.=ле командёна 
п.ччен выляса =.нтереймест.н: ушкёнпа 
вара =акна тума =ёмёлрах? 

Пурте =.нсе илме .м.тленекен т.п кубок 
вёл _ Т,НЧЕ КУБОК,? Уншён тёватё =улта 
п.рре тупёша==.? Паянхи кун т.нчери 
футбол чемпион. _ Испани? Вёл 2010 =улта 
=.нтерн.? Кё=алхи =.ртме 12-м.ш.нчен 
пу=ласа утё 13-м.ш.ччен Бразилире 
черетл. 20-м.ш чемпионат ирт.? 2018 
=улта вара Ра==ей те =ак пысёк п.лтер.шл. 
пулёмшён яваплёх ил.? 

Яланхиллех пире вёййипе тата =.нтер\ 
патне ёнтёлнипе хавхалантаракансем 
пур? Футбол корол. ята Бразилири Пеле 
чённипех те тив.=л.? Пур вёхётри чи лайёх 
хапха=ё _ пир.н Лев Яшин? Чи вёйлё футбол 
клуб.сем _ Реал (Испани): Челси (Англи): 
Барселона (Испани): Зенит (Ра==ей): Бавари 
(Германи): Интер (Итали): Арсенал (Англи): 
Милан (Итали) тата ЦСКА (Ра==ей)?

Эс. футболла вылятён-и; Эппин: санён 
шухёшлав: тимл.х: чётёмлёх тата хёюлёх 
аталанать? 

Футболла выля: ёна юрат: вара п.т.мпех 
пул.!

Футбол («foot» _ «ура» тата 
«ball» _ «меч.к» акёлчан сё-
мах.сенчен) _ командёпа 
вылямалли спорт т.с.? Унён 

т.ллев. _ хир.=лисен хап-
хине урапа е к.леткен ытти 
пай. пулёшнипе (анчах алёпа 
мар) май пур таран ытла-
рах меч.к тапса к.ртесси? 
Футбол историй. тах=анах 
пу=ланнё? Сёмахран: Египе-
тра: Германире тата Китайра 
=авён ев.ртерех вёйёсем 
пулни паллё? В.сенчен чи 
ёнё=ли _ гарпастум? Уншён 
итальянсене тав тумалла? 
Акёлчансем шухёшласа тупнё 
хальхи футбол вёй илсенех 
гарпастум манё=а тухнё? 1863 
=улта п.ррем.ш хут Фут-
бол ассоциацине й.ркелен.: 
правилисене =ир.плетн.? 

Кёштах футбол =инчен

+ак маттур футболист =инчен м.н 
п.летп.р-ха эпир; «Торпедо» 
шкул. арканнёран Эдуард Стрель-

цов: Валентин Иванов: Валерий Воронин 
тата Виктор Шустиков пу=арса янё мухтав-
лё йёлана тёсакан. пулма т\р килмен ёна? 
Клубри т.п йышра выляма пултарнёскер 
тахёш самантра физкультура коллектив.-
сен ёмёртёвне хутшёнма .лк.рн.? Торпедо 
команди =апларах й.ркеленсе кайнё? Анчах 
Игнашевич унта нумай тытёнса тёман: 
1998 =улта клубри =ич. юлташ.пе п.рле 
=амрёксен «Спартак» командине ку=нё? 
Шёпах =ав вёхётра вёл п.р матчра ик. гол 
к.ртсе хёй.нш.н рекорд лартнё? 

«Крылья Советов» клуба ку=сан 
п.ррем.ш матч ум.н =амрёк футболистён 
ыйхи те в.=н.? «Уралана» хир.= выляма 
тивн.-=ке! Хал. Игнашевич хуть те хёш 
халёх хапха=ине те _ «Боруссири» Йенс 
Леманн ним.=рен пу=ласа «Шахтерти» 
Стипе Плетикоса таранах) парёнтарма 
пултарнине кура =акна .ненме те йывёр 
пек? Ун чухне вара =ир.м =улти яш тин 
кёна =.н. шая ку=нё-=ке? Епле хумханмён; 

Кё=ал Сергей Игнашевич ЦСКА-ра выля-
ма пу=ланёранпа вунё =ул =итр.? +ак вёхёт 
хушшинче савёнмалли те: хурланмалли 
те пайтах пулнё? +апах футбола юратни 
йывёрлёха парёнтарма: \ксен =.кленме 
яланах пулёшать? 

К.пепе =уралнё
2002 =улта Игнашевич ылтён медале 

тарпа тата юнпа =.нсе илн. тесен те юрать? 
+у уйёх.н вун ви==.м.ш.нче «Локомотив»-
«Ротор» матч.н п.ррем.ш тайм. в.=.нче 
хир.=лисен тапёнакан. Денис Зубко ёна 
ёнсёртран питрен тапнё? Тён =ухатнёскере 
тухтёрсем =авёрса илн.: васкавлё пулё-
шу машинипе больницёна ёсатнё? Унта 
вара =апларах диагноз лартнё% пу= мими 
ч.тренни тата сёмса ху=ёлни? Игнашевич 

тёватё кун реанимацире выртнё: теп.р 
тёххёрёшне _ п.рлехи палатёра? Боль-
ницёран кёларнё чухне тухтёр ёна =апла 
каланё% «+амрёк =ыннём: эс. к.пепе 
=уралнё? Пу= купташки =ир.п санён: 
унсёрён??? Лайёх генсемш.н а=у-анн\не 
тав ту»?

Кё=алхи чемпионатра 
Ра==ей =.нтерес шанё= 
пысёк

Иртн. =улхи раштав уйёх.н в.=.нче 
Р а = = е й  п р е м ь е р - л и г и  = у л т а л ё к а 
п.т.млетсен  чи палёрнисен шутне Ро-
ман Широковпа Александр Кержаков 
зенит=ёсем тата ЦСКА х\т.лев=и Сергей 
Игнашевич к.н.? «+ак награда иртн. =ул-
талёка кёна мар: манён пурнё=ри футбол 
тапхёрне п.т.мпех хак панён туйёнать? 
Унён яч. те =апларах в.т% «футбол атала-
нёвне вит.м к\ниш.н»? Хал. пурнё=ёмра 
йывёртарах вёхёт пу=ланч.: килес =ул 
вара ёнё=лё пуласса шанатёп»: _ тен. вёл 
чыславра? 

«Спартака» 0%3 шутпа выляса янине Иг-
нашевич чи ёнё=сёр матчсен шутне к.ртет? 
Лайёх вылянён туйённёран =ак парёну 
командёна пит. кулянтарнё? 

Аса илме кёмёллисен шут.нче вара _ 
Португалипе Израиль матч.сем?  

Кё=ал Бразилире иртекен футбол чем-
пионат.нче =.нтерессе шанать Игнашевич? 
«Эпир =урма финала тухма пултаратпё-
рах»: _ тет вёл? Паллах: кампа выляссин-
чен те чылай килет? 

М.н  пирки .м.тленет-ха Сергей Игна-
шевич; Т.нче чемпионат.нче гол тапса 
к.ртме! Эпир те =акна чунтанах шанатпёр!

Футболистён чёваш 
тымар.сем
Сергей Игнашевич амёш. чёваш пулни-

не п.лмен =ын республикёра =ук та пуль; 
Раиса Герасимовна Х.рл. Чутай район.н-
чи Тумликасси ял.нче =уралса \сн.? 
Футболистён кукамёш. те мёнук.н кашни 
матчне телевизорпа п.р сиктермес.р 
сёнать? «+амрёкрах пулас тёк Мускаври 
аренёсене те =ит.чч.»: _ тет ун пирки теп.р 
мёнук.: Игнашевичён икк.м.ш сыпёкри 
шёлл. Сергей Бармин? Кукамёш. хал. 
в.сем пат.нче пурёнать-=ке? Сёмах май: 

+.н. Атикасси шкул.нче улттём.ш класра 
в.ренекен Сергей м.н п.ч.крен спортпа 
туслё? Физкультура урок.сене хаваспа =\-
рет: хальччен п.ринчен те юлман-ха? 

«Малтан эпир +.н. Атикасси ял.нче 
пурёнаттёмёр: _ каласа парать паллё фут-
болистён шёлл.? _ Ка=хи 6-7 сехетсенче 
ачасем тата аслисем п.рле пу=тарёнса 
футболла выляттёмёр? Кайран Вырёсуш-
кёне ку=сан кунта та стадион пуррине 
п.лт.м? Анчах вылякансем хушшинче х\т.-       
лев=.сем сахалрахч.: ытларах тапёнакан-
семчч.? +апла эп. х\т.лев=.сен йышне 
к.т.м? +ак вёйё мана пит. ил.ртр.»?

Вун ик. =улта чухне амёш. ёна лаге-

ре канма янё? Сергей саккёрм.ш отряда 
лекн.?  Унта та спорт вёййисем тётёшах 
иртн.-ха? Хастарскере футболра варринчи 
=урма х\т.лев=. пулма суйланё? Кайран 
киле каяс ум.нхи кун аслисене: п.ррем.ш 
отряда: хир.= вылянё в.сем: 4%2 шутпа 
=.нтерн.? «+ав кун яланлёха манён асёмра 
юлч.? П.т.млет\ хы==ён эпир ви==.м.ш 
вырён йышённи палёрч.? Ку вара пир.н-
ш.н пысёк \с.м»: _ =ав телейл. вёхёта 
таврённён каласа парать Сергей? Хал. 
вёл юратнё футбол клуб.ш.н: пичч.ш. 
вылякан ЦСКА-шён «чирлет»? Хёй те чап-
лё футболист пулма .м.тленет? М.нех: 
т.ллев лартса ёна пурнё=а к.ртме тёрёш-
сан п.т.мпех пул.? Пир.н пуласлёх _ ха-
мёр алёра? Сергей: сана та ёнё=у сунатпёр! 

Игнашевич Чёваш Енри 
ачалёхне аса илни

Сергей Игнашевич Белоруссири ас-
лашш.пе асламёш. патне тётёшах =\рен.? 
Чернобыльте авари пулнё =улхине вара 
ашш.пе амёш. ёна Чёваш Ене: кукамёш. 
патне ёсатнё? Акё м.нлерех аса илет паллё 
футболист =ав вёхёта? 

«Манён тантёшсем унта =укпа п.рехч.? 
Чи к.=.нни _ аннен шёлл.: Владик? Вёл 
манран пил.к =ул аслёрахч.: эп. ялан 
унпа пулма тёрёшаттём? Вёрмана кая==.-и: 
шыва к.ме-и _ эп. те хы==ёнах? Ытти чухне 
кил =ывёх.нчи п.вере чёмпёлтататтёмчч.-
ха: унта шыв. те ч.р ку==и таран кёна? 
Владикпа юлташ.сем кёмёллакан вырёнти 
чёнкё =ыран вара 2-3 метра та =итет пуль? 
Ыттисем хы==ён эп. те шыва сикме шут 
тытрём: п.т.м вёйран чупса пытём та _ 
шывалла! Чёмрём та _ унта вара т.п. те 
=ук? Ишме п.лмест.п? +ырана аран-аран 
=итр.м? 

Кукамайён тёхёр ачачч.? Аслисем 
к.=.ннисене пёхатч.=? Ял =ыннисем ялан 
.=ре в.т-ха? П.ррехинче в.сем колхоз 
хирне тухса кайр.=: мана килте п.чченех 
хёварч.=? +ак ир.кл.х мана пит. кил.шр.? 
К\рш. ачипе кун.пе выляттёмёр: «Бобик 
Барбос пат.нче хёнара» мультфильмри 
пекех? Ют пахчари грушёсене силлесе ан-
тараттёмёр: хире пёр=а татма =\ретт.м.р? 
Утё уйёх.н вун тёваттём.ш.нче юлташпа 
манён =уралнё куна паллё турёмёр: =урт 
тёрринче унччен пу=тарнё пёр=ана =исе 
лартёмёр»? 

+ак хёйне ев.р самантсене Сергей 
Игнашевич паян та ёшё кёмёлпа аса илет?

ЦСКАра _ вунё =ул
Сергей Николаевич Игнашевич _ х\т.лев=.: спор-
тён тава тив.=л. ма=тёр. _ 1979 =улхи утё уйёх.н 
14-м.ш.нче Мускавра =уралнё? «Торпедо» шкул.
нче ёсталёх илн.? Вёл =ак командёсемш.н вы-
лянё% «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево (1999): 
«Крылья Советов» Самар (1999-2000): «Локо-
мотив» Мускав (2001-2003): ЦСКА Мускав (2004 
=ултан пу=ласа паянхи кунччен)? 2002: 2005: 

2006: 2012¹2013 =улсенче Ра==ей чемпион. ята 
тив.=н.? 2001: 2005: 2006: 2008: 2009: 2011 тата 
2013 =улсенче Ра==ей: 2005 =улта вара УЕФА 
кубокне илн.? Ра==ей.н п.рлештерн. командин-
че 94 матч вылянё: 5 гол к.ртн.? Вёл _ Европён 
2008 =улхи чемпионач.н пёхёр призер.: =авён 
пекех 2012 =улхи чемпионата та хутшённё? 
2006 =улта ёна Туслёх орден.пе наградёланё? 
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Сăвăпа  чĕрем юрлать

Купёста 
Акрём эп. аннепе
Купёста =уркуннепе?
+ёв.пе ёна шёвартём:
К.ркунне кёна пу=тартём? 
Шурё: пысёк купёста
Савёнтарч. ман чуна? 

Уплюнкка
Уплюнкка вёрманта \сет:
Вёл мана пит кил.шет?
Унён туни вёрём та =\хе:
Шлепки вара сунчёк пек хитре?
Юрататёп эп. к.ркунне
Вёрманта пухмашкён в.сене?

Полина ПЕТРОВА: 
7 «а» класс?

Шупашкар:
11-м.ш шкул?

+уркунне
Х.рхенмес.р =.р =ине
Х.вел пайёркисене
Эх: тёкать те: эх: тёкать _
+уркуннене йыхёрать?

Тин =е= тухнё чечекне
Лёпка-лёпка ёшётать:
+ырмари шыв юххине 
Выля-выля ёсатать?

Вёш-вёш =ил. савёнса:
Алхасса та ахёрса
Шур п.л.те хёвалать:
Уяррине ку= хывать?

Т.л.нтерм.ш =уркунне
Ырё шёршё вале=ет:
Садри улму==исене
Капёр к.пе парнелет?

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

+.р =ырли
+.р =ырлине ачасем юрата==.:
Унран варени те тёва==.?
Ёна =уллахи кунсенче 

пу=тара==.:
Кунтёксене туп-тулли 

тултара==.? 
Настя МИРОНОВА: 

7 «а» класс?
Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Юр ир.лн. чухне
Юлташсемпе урама тухатёп
+уркунне: юр ир.лн. чухне?
Шыв юхнине сёнатёп: 

савёнатёп:
Итлет.п шёнкёрчсем юрланине?

Саша АБДУЛОВ: 
7 «б» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Кёмпа
Упа пырать вёрманпа?
Асёрхать% умра _ кёмпа?
Савёнать хал. упа%
«+ий.п.р-=ке юлташпа!»

Артем МОСКАЛЕВ: 
7 «а» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

В.рентекен
Ирхине ирех тёратёп: 
Васкаса шкула чупатёп?
Манён унта юлташсем:
Ырё в.рентекенсем?

Акё шёнкёрав сас пач.
Урока ч.нсе пире?
В.рентекен класа к.ч.:
Анне пек ырё та хитре?

Вероника ПЧЕЛИНА: 
7 «а» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Савёнатёп
+уркунне килет: 
Савёнас килет!
+\лте кайёк в.=ет:
Мана п.рле ч.нет?

Эп. урама тухатёп:
Карапа шыва яратёп?
Юлташёмсемпе вылятёп _ 
+уркуннеш.н савёнатёп?

Семен БАЙТЕРЯКОВ: 
7 «б» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Вёрманта
П.рре тухрём урама
Й.лт.рпеле ярёнма?
Лёпкён шурём вёрмана
Х.л илемне сёнама?

Манран ёсан пытанать:
Пакша мёйёр тутанать:
Тил. вёрттён й.р й.рлет:
Мулкач тытма с.мленет?

Чёрёш шупёр туяннё:
Шурё =.л.к тёхённё?
Хурён =илпе усённё:
Х.л ыйхине парённё?

+амрёк =ёка савёнса
Юмах калать юлташне?
Ёвёс итлет тёнласа:
Ун ас.нче _ =уркунне?

Шухё =ил. тустарать:
Йывё=сене хускатать:
Ш.вик-ш.вик шёхёрать:
Ч.р чунсене хёратать?

Эп те утрём килелле
Калл.-малл. й.рпеле?
Курах кайрём йыттёма:
Хы==ён =\рет йёпшёнса? 

Настя ВЯЦКОВА: 
5 класс?

Й.пре= район.:
Чёваш Тимеш шкул.?

+е=п.л
Урамра тёр шыв юхать:
Кайёк вёрманта юрлать? 
Юр кайсан п.ррем.ш =е=п.л
+ут т.нченелле тухать? 

Настя МИРОНОВА: 
7 «а» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Пурнё= илем.
Киленет.п: юрататёп
Эп =уралнё т.нчене?
Ч.реренех шёр=алатёп
Чунтан тухнё й.ркене?

Савёнатёп-=ке: кулатёп
Х.вел тухнёшён ирпе?
Сывлём тёрёх та чупатёп
Вёркёштарса к.пене?

Тав тёватёп: пу= таятёп
Эп пурриш.н =.р =инче?
Сывлёша та чуп тёватёп?
Турё=ём: пире пилле!

Ксения НИКОЛАЕВА: 
2 класс?

Канаш район.:
Катек шкул.?

Чи хитре =ын
Чи хитре =ын вёл _ анне?
П.лет.р-и м.нш.нне;
+ёлтёр пекех ку=.сем:
Ылтён: .=чен аллисем?

Ирех тёрать ман анне:
Тем те тума .лк.рет?
Хёй =уратнё ачине 
Ырёлёха в.рентет?

Маншён ялан кулянать%
М.нле =ын манран пулать;
Ун ку==ул. те юхать:
+ут тумлам пек туйёнать?

Эс.: анне: ан кулян%
Япёх пулмёп нихё=ан?
+и=т.р куллу сён-питре:
Савёнтар эс. пире?

Полина ПАВЛОВА: 
8 «а» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Манён йёмёк
Манён йёмёк п.ч.к мар:
Вулама вёл пит хастар?
Х.л мучи =инчен вулать:
Ёна пит. юратать?

Манён йёмёк \ркенмест:
П.р .=е те тиркемест?
Юмахне кёна пу=лать _
Х.л мучи =инчен калать?

Манён йёмёк пит .=чен:
,= в.рет ун аллинче?
Ёна пёхса тёракан 
Хёй .=е пу=ёнакан? 

Инесса ГАВРИЛОВА: 
5 класс? 

Й.пре= район.:
Чёваш Тимеш шкул.?

Ыхра
Юрататёп эп ыхра?
Витамин нумай унра?
Пире ялан пулёшать:
Т.рл. чиртен сыватать?

Кёнтёр Азире \сет:
Ра==ейре те =ит.нет?
Ыхрапа салат тёва==.:
Т.рл. апата яра==.?

Мария ДЕНИСОВА: 
7 «а» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Х.л ыйхине =.нтерсе
В.=се килч.= кайёксем
Кёнтёр енчен =уркунне?
Ак вёранч.= йывё=сем
+.нтерсе х.л ыйхине?

Ем-еш.лех курёксем
Шётса тухр.= васкаса:
Ав лара==. чечексем
Ку=ёма йёмёхтарса?

Таня ЛЕПЕШКИНА: 
3 класс?

Комсомольски район.:
Хырх.рри шкул.?

Тутлё-=ке!
Анне лартр. купёста:
Вёл =ит.нч.: ай: ёнса?
Халь =иетп.р юратса?
Тутлё-=ке вёл: тупата!

Киш.р
Эп. киш.р юрататёп%
Вёл витаминпа пуян?
Тётёшах ёна кёшлатёп _
Пулёп сывлёхлё ялан!

Кирилл МАЙОРОВ: 
7 «а» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Аннене халалласа
Аннене халалласа
+ак сёвва =ыратёп?
Анне патне юратса
Чечекпе васкатёп?

Манён анне пит хитре:
Пит .=чен те пит маттур?
Ирхине ирех тёрать:
Т\рех .=е тытёнать? 

+.р =инче унран хакли:
Илемли те маттурри:
Сёпайли те хастарри
+ук пуль? Эсир куртёр-и;

Юлия ИЛЬДЕНЕЕВА?
Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

Чечексем
Вёрманти сулхёнта
Чечексем тунсёхланё%
«Х.вел: кил-ха кунта:
Савёнтар вёрманта!»

Настя СТЕПАНОВА: 
7 «б» класс?

Шупашкар: 
11-м.ш шкул?

Ырё =ыннём
Автанран малтан тёратён:
Эс .=лет.н савёнсах? 
Ирхине ку=а у=сассён
Эс ларатён ман умрах?

Ырё =ыннём эс. манён:
Юрататёп эп сана?
П.р-п.р йывёрлёх тухсассён 
Пулёшатён эс мана?

Кам =инчен эп сёмахлатёп _
Ёнланатёр пуль: шанатёп?
Вёл _ анне: юратнё =ын:
Т.нчери чи хаклё =ын? 

София МАРКОВА?
Комсомольски район.:
К.=.н +.рп\ел шкул.?

Иртсе кайр.
Акё х.л те иртсе кайр.:
+урхи кунсем =итр.=?
Х.вел ёшшён =упёрлар.:
Питре кулё =и=р.?

Алеша БЫКОВ?
Комсомольски район.:
Н.рке= шкул.?

Юратнё ял
Юрататёп эп яла:
Хам =уралнё урама?
Пит илемл. =урч.сем:
Улму==илл. пахчисем?

Маттур шёллём
Манён п.ч.к шёллём пур%
Пултаруллё та маттур?

Вёл ура ху=са ташлать:
+емьене савёнтарать?

Юля ШЕРБУСТАНОВА?
Комсомольски район.:
Н.рке= шкул.?

+ук санран илемли
Анне: анне: анне=.м?
Эс маншён чи хакли?
+урхи хитре чечек пек _
Санран =ук илемли?

Мария СВЕКЛОВА?
Комсомольски район.:
Н.рке= шкул.?

+урхи ир
Сар х.вел йёл кулнипе
Эп вёрантём ирхине?
Хёй.н =утё шевлипе
Ачашлар. пит.ме?

Никита МАКСИМОВ?
Шупашкар: 
22-м.ш шкул?

Кашниех 
халь х.п.ртет
Х.л.н хаяр сиввисем
Хы=а юлч.= кунсерен?
+ур кун.сен ёшшисем
Килсе =итр.= май.пен?

Ёшё енчен: кёнтёртан
В.=се килч.= кайёксем:
Хитре саслё пулнёран
Шёрантарч.= юрёсем?

Ватти: в.тти: вёй питти _
Кашниех халь х.п.ртет?
Йёлтёркка х.вел ёшши
+.н. вёй-хёват к.ртет? 

Валерия ЧЕРНОВА?
Шупашкар:
22-м.ш шкул?

Омонимсем
Кастрюльте в.рет яшка:
Йытё та в.рет тулта?

‰   ‰   ‰
Эп. тётём ир-ирех:
Йытё в.рч. пит. хытё? 
Эп. чупрём хирелле:
+ил. в.рч. пит. хытё?

‰   ‰   ‰
Акё =итр. =уркунне:
Карап ишр. к\л.ре?
Толя тухр. урама:
Ишсе пёрахр. карапа?

‰   ‰   ‰
Пахчара \сет салат:
Эс. ту унран салат?

‰   ‰   ‰
Атте пач. аллё пус??? 
Магазина ярса пус!

Владимир СОФРОНОВ: 
5 класс?

Патёрьел район.:
Вёрманх.рри Шёхаль ял.?

Ача-пёча савёнё=.
+итр. к.тн. =уркунне!
Юр пу=лар. ир.лме?
К.=ех урам хушшипе
Шыв пу=лар. к.рлеме?

Ача-пёча савёнать:
Тухать урам хушшине:
+урхи шывпа юхтарать
Хутран тунё киммине?

Аслисем те урамра
+анталёкпа тавлаша==.:
Юрпа час сыв пуллашма
К.ре=е йётса туха==.?

Аня СПИРИДОНОВА?
Шупашкар:
22-м.ш шкул?
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Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и нумай =амрёк пурнё=не татнё? 
Ар=ын ачасем те аслисемпе тан =.р-шыва тёшманран х\т.лесе пу= хунё? 

+авён пек харсёрсенчен п.ри _ Леня Голиков? 

П,ЛМЕ ИНТЕРЕСЛ,

Тĕрлĕрен: вула та пĕл»

Леня Голиков Псков обла=.нчи Лукино ял.нче 
=уралнё? Тантёш.сем пекех шкулта в.ренн.: 
ашш.-амёшне килти ху=алёхра пулёшнё: тав-

рари ачасемпе туслё пурённё? К.тмен =.ртен вёр=ё 
пу=ланнё та ар=ын ачан =утё та таса .м.тне с\нтерсе 
лартнё? Ун чухне вёл вун пилл.кре кёна пулнё? 

Фашистсем яла =авёрса илсен хёйсен «=.н. 
й.ркине» =ир.плетме т.в тунё? +ав ирс.рсене хир.= 

к.решес тесе аслисемпе п.рле Леня та пар-
тизан отрядне к.н.? Партизансем тёшманён 
=ар колоннисене тапённё: пуйёс.сене сир- 
п.тн.: ним.= салтак.семпе офицер.сене 
т.п тунё? Фашистсем в.сенчен шикленн.? 
Тыткёнри ним.=сене т.пчен. чухне% «Кашни 
=ул кукринче: йывё= хы=.нче: п\рт е к.тес 
пат.нче вырёс партизан.сем пур пек туйё-
натч.? Эпир п.ччен =\реме те хёраттёмёр: 
в.сене вара тытаяс =укч.»: _ тен. в.сем? 

Леня Голиков =амрёк партизан та сахал 
мар =ар .=. пурнё=ланё? П.ри ыттисенчен 
уйрёмах палёрнё? 

1942 =улхи =урла уйёх.нче Леня =улран 
ин=е мар вёрттён пытанса ларнё? Сасартёк 
вёл пит. чаплё ним.= машини =ывхарнине 
асёрханё? +акён йышшисемпе фашистён 
пысёк п.лтер.шл. =ар ерт\=ине кёна илсе 
=\ренине п.лн. вёл: =авёнпа хуть те м.нле 
пулсан та ёна чарма шут тытнё? Малтан 
хурал пуррипе =уккине т.р.слен.: машина 
=ывхарсан ун енне граната ывётнё? Леш. 
автомобильпе юнашар сирп.нн.? Унтан 
самантрах ик. патвар фриц чупса тухнё 
та Леня патне ыткённё? Ар=ын ача хёраса 
\кмен: автоматран пеме тытённё? П.рне 
т\рех \керн.: икк.м.ш. вёрмана чупса 
тарнё: анчах Леня пульли ёна та хёваласа 
=итн.? Фашистсенчен п.ри Рихард Витц 
генерал пулнё? Пир.ннисем ун =ум.нче 
пысёк п.лтер.шл. документсем тупса                      
т\рех Мукава ярса панё? Часах Партизан 

юхём.н т.п штаб.нчен =апла хушу килсе =итн.% кёткёс 
операцие хутшённисене пурне те Совет Союз.н Герой. 
ятне памалла! Хутшёнакан. вара п.р??? =амрёк Леня 
Голиков пулнё! 

Леня хаклё информаци тупнё иккен% ним.= мини-
сен =.н. т.сл.х.сене сёнласа кётартни: =\лтен хушу 
паракана п.лтермеллисем: мина схемисен карттисем 

тата ытти 
п.лтер.шл. 
=ар хуч.? 

+ а к 
п а т т ё р л а 
.=ш.н Леня 
Г о л и к о в а 
Ылтён =ёл-
тёр парса 
ч ы с л а -
нё:  Совет 
Союз.н Ге-
рой. ятне 
панё? Шел: 
наградёна 
илсе .лк.-
реймен вёл? 1942 =улхи раштав уйёх.нче Голиков 
отрядне ним.=сем =авёрса илн.? Хаяр =апё=у хы==ён 
пир.ннисем урёх района тарма май тупнё? Стройра алё 
=ын юлнё: раци арканнё: патронсем п.тес патнех =итн.? 
Ытти отрядпа =ыхёну й.ркелеме: саппассене тултарма 
хётланни партизансене =ухатнипе кёна в.=ленн.? 

1943 =улхи кёрлач уйёх.н п.р ка=хине +ив.ч Лука 
ял. т.лне вёйсёрланса =итн. =ир.м =ич. =ар =ынни 
тухнё: ял х.рринчи ви=. п\рте йышённё? Ним.= гарни-
зон. теми=е километрта вырна=нёран унран хёрушлёх 
к.тмелле мар пек туйённё? Хёйсене ан асёрхаччёр 
тесе отряд командир. хурал тёма хушман? Ирхине 
хайхискерсем пулемет сассипе вёранса кайнё _ ялта 
ним.=сене «ка=хи хёнасем» =инчен п.лтерекен сутён-
чёк тупённё иккен? Вёрмана тарма тивн.???

+апё=ура партизан бригадин п.т.м штаб. пу=не 
хунё? Леня Голиков та =ав йышрах? 

Атьёр-ха паттёр салтаксене пир.н =.рсене сыхласа 
хёварнёшён тав сёмах. калар! Ачасем те ним.нрен 
хёрамасёр фашиста леш т.нчене ёсатсах пурнё=ран 
уйрёлнё? Асра тытар в.сене!

Евгений ФИЛИППОВ =ырнине вырёсларан
 Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

Леня Голиков паттăрлăхĕ

Пуплекен ч.р чунсем ытларах 
кайёксем (попугай: шёнкёрч 
тата ытти йышшисем): =ын 

ев.рл. упётесем: выльёхсем тата с.тпе 
\стерекен шыври ч.р чунсем хушшинче 
т.л пула==.? Чи паллё т.сл.хсем% Коко 
ятлё горилла: Батырпа Косик слонсем: 
Яша =ёхан тата Гувер тюлень? 

1? Коко горилла 1971 =улхи 
утё уйёх.н тёваттём.ш.нче Сан-
Францискора =уралнё? Унтан ёна Ка-
лифорнири п.ч.к =е= Вудсайд хулине 
ку=арнё? Упёте пурнё=.н ытларах пай. 

шёпах =акёнта иртсе кайнё? 
Коко хёла=лану ч.лхин (амслен) пин 

ытла паллине в.ренсе =итн.: ик. пине 
яхён акёлчан сёмахне ёнланнё? +авёнпа 

чапа тухнё та! Ку \с.мш.н 
Стенфорд университеч.н 
профессор. Франсин Пат-
терсон мухтава тив.=? Вёл 
гориллёпа теми=е =ул хуш-
ши ятарлё т.пчев програм-
мипе .=лен.? Коко вара 
сасёсене уйёрма тата ён-
ланма кёна мар: ш\тле-
ме: хёй м.н туйни (ырату: 
тунсёх: шиклен\: куляну 
тата кёмёлсёрлёх) =инчен 
каласа кётартма в.ренн.? 
+авён пекех вёл хёйне тё-
тёшах «лайёх кайёк» теме 
юратнё? Коко вил.м =инчен 
те кёштах т.шм.ртн.? Пит. 
ёслё пулнё вёл? 

2? Косик слон Сеулти 
(Корея) зоопарк.сенчен 
п.ринче пурёнать? Вёл 
Корей ч.лхин сакёр сё-
махне калама в.ренн.? 
Анчах в.сен п.лтер.шне 

ёнланать-ши; Икк.лен\лл.? Пуплев 
вёхёт.нче слона хобоч. те пулёшать% 
хёш-п.р сасса каланё чухне ёна =ёвар-
не чиксе вылятать вёл? 

3? Яша =ёхан? Калининградра ёна 
п.лмен =ын =ук пуль? Аякран киле-
кен хёнасене вёл% «Ну м.н;!» _ тесе 
к.тсе илет те леш.сем шалт аптёраса                 
\ке==.? Вёл =ак сёмахсене пит. хытё 
тата к.тмен =.ртен калать? +авёнпа 

зоопарка килекенсем те п.р хушё ёнран 
кайнён: м.н пулса иртнине тав=ёрас 
тен.н унталла-кунталла пёхкала==.? 

Чап ырри патне =итермест? П.р 
илемл. ка= кайёка вольер-читл.хрен 
вёрласа кайнё? Юрать-ха: =ёхана вы-
рёнти хурал=ё тупнё та ыррён-сыввён 
каялла тавёрнё? Яша зоопарк хёнисене 
каллех йёлана к.н. пек% «Ну м.н;!» _ 
тесе к.тсе илме тытённё? 

4? Гувер тюлень 1971 =улта =урал-
нё? Пурнё=.н ытларах пайне «Нью 
Ингланд» аквариумра ирттерн.? Шёпах 
=авёнта вёл этем пуплевне в.ренн.? 
+ич. =улта тин «кала=ма» пу=ланёскер 
вуннёра ир.кк.нех хутшёнма пултар-
нё? Хёйне курма пыракансене «М.нле 
пурёнатён;»: «Эс. м.н ятлё;» йышши 
сёмахсемпе к.тсе илн.? Йёлёхтарса 
=итерекенсене вара% «+ухал кунтан!» 
_ теме те хёйнё? Гувер вун тёватё =ул 
пурённё?

Ачасем: килти ч.р чунсене лайёхрах 
сёнёр-ха? Тен: в.сем сире тем.н калама 
хётлана==.; +ак хёнёхёва аталантарсан 
курсах тёрёпёр акё% сурёхпа е .непе 
юнашар ларсах кала=ма тытёнёр?

Кала=акан ч.р чунсем =ын пуплев.нчи пек сасёсене ёнлансах 
кёлара==.-ши е ку ев.рлев кёна; Эсир =акён пирки шухёшласа 
пёхман-и; Икк.м.ш. т.р.срех пек те туйёнать? Анчах кала=акан ч.р 
чунсем шутне сасё кёлараканнисене е хёла=лану ч.лхипе хутшёна-
кансене кёна к.ртмелле мар? 

×.ð ÷óíñåì êàëà=à==.-è;
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Пˆчˆк тарк‚нсем
Сыв¸-и, Якуш?
Ку пулсачч. ка=хине%
П.р Милю= текен .не
Пач. кил-йыша парне?
Амёш ывёлне =уллар.:
+еп.= сёмахне калар.%
«Эп сана: ман маттурскер.м:
Чаплё ят паратёп: _ тер.? _
Сывё-и: Якуш: Якушём;!»
Выртнё хы==ён ку п.р хушё
+.кленет ури =ине?
Савнё амёш. енне
Тёср. х.рл. тутине?
Савёнать Милю= чунтан:
Сёмахне калать унтан%
«Эс ялан пулатён тутё:
С.т.м манён пит. тутлё?
+илл.мре вёл туллиех:
Эс. сиср.н пулинех?
Савёк улёх-=арана
Тухёп-ха илсе сана»?

В¸йланса 
=итет Якуш
Кун иртет те ка= иртет _
Вёйланса Якуш =итет?
Хам кёна ху=а теейн.н
В.=терсе =\рет телейл.н?
+акён: й.к.р ч.рнеллин:
Тем.н чухл. п.лмелли?
Шыраса тупма ёста та _
Сёмсине чикет та=та та?
Тен: темскер тупайманран
М.к.рет м.н пур вёйран?
Е каласшён вёл% «+ук: =ук???»
Илт.нет пире% «Мук: мук???»
Ун =амки м.нле =амка%
Тухр. ик. мёйрака!

Кируш - й¸р-яп¸ш
П.р х.рарёмён: Ару=ён:
+ит.нсе пырать Кируш.?
Вёл лара-тёра п.лмест:
Никама та итлемест?
Урине те амантать?
+амкине кёларнё мёкёль?
Кёшкёрать: п.рмай палкать:
Кала=асч. шёкёл-шёкёл?
Ёс парас килет Ару=ён
Пит. шухё ывёлне?
Сёмахлать унпа вёл у==ён:
В.рентесш.н ыррине%
«Санён тёнлё \смелле:
Аппалан-ха .=пеле?
Й.ркене хё=ан к.рен:
К.неке вула: в.рен;
Савёк улёх-=арана
Кайёп-ха илсе сана?
+ут =анталёкпа паллашён:
Кайёк-к.ш.кпе туслашён?
Выльён ир.кл. =.рте _
Пер.нм. уру =.ре?
П.т.м ырлёх та телей
Тух. тёр. сан т.ле»?

Кирушпа Якуш 
т.л пулч.=
Ак =аран? М.н чул =е=ке:
Кайёксем юрла==.-=ке!
Савнё=па тавралёх тулч.?
Кирушпа Якуш т.л пулч.=?
Йёл кулса х.вел савсассён
Чупр.= ачасем хавассён?
П.лн. тей.н .м.рнех _
Кил.штерч.= п.р-п.рне:
Якушпа Кируш _ йёр-япёш?
(Кил.нче в.семш.н _ япёх?
Вырёнта ларма кичем:
Йёлёхтарнё чарнисем?)
Амёшсем канма с.нни _
Пуш сёмах кёна тени?
Шёрчёк сикнине ак курч.=:

+е=кене .мет пыл хурч.?
+ывёхри вёрман тата
Кёчёк туртр.: тупата?

У=¸лма 
каяр ин=е
Эх: пит ырё!
Сывлёш у=ё!
Канасси килет Милу=ён?
Ыйхё пуср. Ару=а _
Устарать хуллен пу=а?
Ил.ртет Якуш% «Кирушём:
Киленер санпа п.р хушё?
Аннесем халь сыхё мар:
У=ёлма ин=е каяр»?
Сиккипе чупсан мала _
Улёх юлч. хы=ала?
+ул-й.ре п.р чётлёх п\лч.:
В.сене вёрман т.л пулч.?
Кирушпа Якуш супа==.:
Тёвёр сукмакпа чупа==.?
Тем.н чул =ёра турат
В.сене ура хурать?
+акёнта епле чухлайён%
Хёш енне кайсассён лайёх?
Чуп пухса м.н пур вёя _
Тухнё хурёнсем вёййа?
Т.м айне те тинкерсем _
Ку= х.се==. =ырласем?
/ркенмес.р т.рмешме
Ч.нт.р =ыхнё эрешмен?
К.рлесе =е=ке тавра
+аврёнать т.к.л тура?
Пёрёнма хушать =улран?
_ Хёрамастпёр-ха унран?
Аннесемс.р пит аван:
+ук никам та чаракан! _
Якушпа Кируш п.р ассёр
Сиккеле==. кулянмасёр?

+ул шыра==. 
ачасем
Х.веле кёлт туртр. анё=:
Кирл. пуль ёна та канё=?

Т.л.рет вёл шёплёхра?
Икк.н юлнё чётлёхра?
Халь в.сем ытла кичем _
+ул шыра==. хайхисем?
Амёшсем патне тухма
Кирл. юрёхлё сукмак?
Хуралсах пырать вёрман:
Кун пекки хальччен курман?
Туратсем =ула п\ле==.:
/х.: т.рл. тёмана
Янратса с.м вёрмана
Пит хаяр саспа \ле==.?
+унатне п.ри =апать:
Ку=.нчен вут-х.м сапать?
Вёл ытла хёрушё темш.н
Ч.р чунсемш.н те =ынсемш.н?
Ваттине те в.ттине
Хёратать-=ке ка=хине?
Путр. с.мл.хе вёрман:
Вёхёт =итр. кёшкёрма?
В.сене кунта кам илт.;
Амёшсем ин=е-=ке пит.?
Хёйсенех кунтан тухмашкён
Тив. .нт. тёрёшмашкён?
Ару=па Милю= вёй-хал.
П.т.мпех п.тет-=ке хал. _
Чупкала==. вёрманта%
Пёрупа ача ё=та;
Йывё=сем нимскер ч.нме==.:
Тёррисем =е= силлене==.?
/х. шёплёха сирет?
Те кулать вёл: те й.рет;
+ур =.рте е кёнтёрла
+ур=.ре те кёнтёра
Айванкка ача-пёча
Ёнкарма п.лмест пачах?
Халсёр юлнё =ав таран:
Лап \кес пек ураран?

Аннене итлемелле
Йёлт та ялт сикет пакша?
Ыйтр. ик. апёрша%
«Пир.н аннесем =\лтен
Лайёх курёна==.: тен;»
Сарёскер калать чённе%
«Ку= курмасть: _ тет: _ ка=хине?

,нтр.к =апр. вёрмана?
,= нумай к.тет мана?
Эп каям-ха хёвёртрах?
Ват анне=.м _ хёвёлра?
Сывлёх. ытла йёваш:
+\реймест тухса вёш-ваш?
Мёйёр татрём: =авёнпа
Пит. хытё савёнма
Тутлё пул. ун апач.»?
Вёл ик м.ск.не ёс пач.%
«Амёшне ача-пёчан
Итлесех пулать ялан?
Халь ёнлантёр пул. хёвёр _
Вёйёран тухать тет вёкёр»?
Йёлт та ялт пакша сикет:
Самантрах ку=ран =.тет?
Ак \сен-тёран й.пенч.:
Сывлём сырч.-=ке ёна?
Мёкёртатр. п.р =илленч.к
Хёнчёр ку=лё тёмана?
Йёлёнч.= =аксем п.рех%
«Кётартсамчч. =ул пире!;
Т.тт.мре куратён эс.
Лайёхрах =утёринчен?
М.н ларатён п.р ч.нмес.р
+\лл. йывё= тёрринче;
Пулёшсам кайма киле!;» _
Айвансен й.рес килет?
Тём тултармёш тёмана
Тем хёйне хурать мённа?
Т.тт.мре вут пу==и пек
Х.м сапать сив ку=.пе?
«Манён тытмалла шёши:
Кирл. мар: _ тет: _ =ын нуши»?

Тухр. т¸ч. 
м¸н ч.р чун
Илт.нет ак шётёр-шатёр:
Вёрманта =\рет п.р паттёр?
Ик айван пёхать ун-кун _
Тухр. тёч. п.р ч.р чун?
«Эс. кам; _ темле хёрушшён
Янёрать сасси Кирушён: _
Инкекрен хётар пире:
Ик. п.ч.кк.скере!;»

Леш. чарёнса тёрать _
Хай ача пёхма хёрать?
Кун пекки них=ан курманчч.:
Мёйраки _ юман турач.?
Вёл .не те: ут та мар:
Ун уттий. _ вут-кёвар?
Чим-ха: ачапа пёрушён
К\леппи кёна хёрушё?
Чёнлёха туйсассёнах
Пу=арать Кируш сёмах%
«Чухламастпёр-=ке =акна:
Эс ху=а-и е хёна;
Аннесем патне тухма
Пултарсамчч. пулёшма;»
«Айвансем эсир: ачсем.р: _
Кулч. мён ч.р чун: _ п.лсем.р:
Эп кунта вёрман патши _
Каласан к.скен _ пёши»?
«Эс вёрман патши пулсан
Хёвёртрах пире =ёлсам!;» _
Тер.= икк.н харёсах
Савёнса та хёраса?
Леш лёплантарать =апла%
«П.ч.к тусёмсем: апла
Васкаса ман хы==ён чупёр _
Анн.рсем патне =ул тупёр»?
+ёмёл мар пёши сукмак.:
Тем.н чул =аппи: тумхах.???
Йывёр мар: паллах: пёрушён?
Сывлёш п\л.нет Кирушён%
«Ырё пул: вёрман патши:
Ан васка-ха ытлашши: _
Кёшкёрать хы=ран ача: _
Вёй юлмар. ман пачах!»
Ёнланать пёши =акна _
Панё ик ура =ынна?
«Анн.рсем патне =итер.п:
Маншён канс.р мар ку: _ тер. _
Инкекре сире хёвармёп:
Чыс тени вёл _ вёй-хёватём?
Ман =ине вырна= та лар:
Тыт мёйракаран вёр-вар»?
Тупр.= хайхисем майне:
Туйр.= туслёхён вёйне?
В.сенчен пёру юлмар.:
Ним.нле чёрмав пулмар.?

Туп¸на==. 
ам¸шсем
Амёшсем патне васкавлён
Ярёнса пырать пёши?
Улёхра х\хлев шёв-шавлё?
Хуйхё-суйхё пысёк-ши;
+ухатсассён ачуна
Вут тивет: паллах: чунна?
Курч.= те пепкисене _
/пкелешр.= кусене%
«Сикр.р-чупрёр пёлтёр-палтёр?
Каярах та=та =ухалтёр;»
«Амёшсем: ан тёвёр айёп;
Тивр. в.сене т\сме: _
Тет пёши: _ м.скер калайёп:
Пехиллем патвар \сме?
Нихё=ан =акна ан манёр:
Пур хёрушлёх. вёрманён?
Вылясассён шёпупа _
Хур. тем туса упа?
Ёнсёртран =\лев.=: кашкёр
Пултара==. тапёнмашкён?
+авёнпа анн\-а=усёр
Вёрмана ярса ан пусёр»?
Вёл пу= тайр. те =ухалч.
Чётлёха к.рсе кайса?
Амёшсем ятла==. хал.
Кусене й.рсе-кулса?
Таркёнсем пач \к.нме==.%
_ Эп.р айёплё мар: _ те==.?

Кала=у в.=ленч. пир.н
Кирушпа Якуш тавра?
Тав=ёрма ёс =итт.р сир.н%
Пулч.-=ке сёмах =авра?

Вырёсларан Василий 
КОШКИН-КЕРВЕН ку=арнё?
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(Малалли? Пу=ламёш. 4-11-м.ш 
номерсенче)?

+ак вырёнта: Ока юхан шыв.н сула-
хай енче: совет салтак.семпе ним.=сен 
хушшинче пит. вёйлё =апё=усем пулса 
иртн.? Япёх х.=-пёшалланнё салтаксене: 
вёйлё техникёллё ним.=сем х.с.рлесе 
пырса: пиншер х\т.лев=.н пурнё=не 
татнё? Ним.=сен т.ллев. _ Ока урлё 
ка=са Тула еннелле тата Мускав =ул. 
=ине тухасси? Вёр=ё тамёк.нчен хётёл-
са юлнё ватё =ынсем каланё тёрёх: =ак 
вырёна «Вил.м лапам.» ят панё? 
+апах та совет салтак.сем: ч.р. 
юлнёскерсем: Окан =\лл. =ыран.н-    
че самай вёхёт =ир.пленсе тёнё? 
В.сене вырёнти ял халёх. те ну-
май пулёшнё? Анчах вёйсем тан 
мар: ним.= армади Тула еннелле 
п.р чёрмавсёр ёнтёлнё? Тургенев 
усадьбине аркатнё? Чаплё =уртне 
=унтарса ярса флигел.нче лашасем 
тытса тёнё? Таврари ялсене п.т.мпех 
=унтарса к.ллентерн.? Вёрмана тарнё 
халёх партизансене пулёшма пу=ланё: 
=.р п\ртсенче пурённё? 

Вёр=ё хы==ён сывё юлнё ар =ынсем 
шыв х.рринерех =.н. п\ртсем хёпартса 
=.н. ялсем ник.слен.? Анчах ял.сем 
пит. п.ч.к% чи пысёккинче те алё кил.-
рен ытла мар? Кунта =амрёксем =ук 
тесен те юрать? Пурте хулана тара==.? 
Ялсенче карчёксемпе ик.-ви=. ар =ын 
курёнкалать? Уйсем =ум курёк ёш.нче? 
Армутипе пи=ен ху=аланать? Снарядсем-
пе минёран: гранатёсемпе бомбёсенчен 
тасатнё п.ч.к уйсем курёнкала==.? Шкул 
=улне =итн. ачасем ушкёнпа пухёнса 
гранатёсемпе снарядсем тупса чакалан-
ма пу=ла==.: сирп.не==.: сусёрланса 
юла==.? 

Тавралёхра путёк-шётёк: окопсем 
пулнё вырёнсем: бомба-снаряд =урёлнё 
хы==ён юлнё тарён шётёксем? Тата вун-
вун т.рл. =.р суран.? Чуна ыраттара==.? 
Сёваплё =.р-аннем.р: м.нпе =ылёха 
к.н.-ши эс турё ум.нче =ак асапа кур-
ма; М.нле чётса ирттерн.-ши чараксёр 
хётланёва;! +\лти патшалёхран курса 
тёракан хёватлё вёй та чараймасть-ши 
этемл.хе п.терме пу=ланё усал шухёш-
лё вёя;

Ока х.рринче палаткёсем картёмёр? 
Кашнинче _ тёватшар кравать? П.ч.к 
йышпа канма-=ывёрма канл.рех? Мина 
шырамалли приборсене кун.пе йётса 
=\ресе салтаксем ывёна==.? Эп. в.сен 
=ывёх.нче: к.т\=. вырён.нче? 

Тёван полкри минерсен взвод коман-
дир. Макаров аслё лейтенант _ Шу-
пашкар пединститутне в.ренсе п.терн. 
=амрёк офицер? Елч.к енчи чёваш каччи? 
Унпалан чёвашла сёмахлатпёр? 

Ка=а хир.= лагерь вырна=са: лёплан-
са =итр.? Повар апат хат.рлет? Манён 
пуринпе те паллашмалла? +апла йышён-
тёмёр% кашни кун .= хы==ён Окара =ёвён-
малла? Мунчана пире Орел обла=не 
к.рекен п.ч.крех хулана турттара==.? 
Пир.нтен ытла ин=ех мар: вётёр е х.р.х 
=ухрём пухёнать пул.?

Ирхине иртерех вёранса повара 
пулёшма: санитари правилисене пё-
хёнса пурнё=лама пикент.м.р? Повар 
.=не кёмёлласа йышёнтём _ тасалёха 
пёхёнакан =амрёк пулч.? Апат хы==ён 
машинёсемпе чи аякри участоксене илсе 
=итерч.=? +ул =\рев «ЧП»ран пу=ланч.? 
Кун. х.велл.: шёрёх? Грузовика тент 
карман? Салтаксем п.р-п.ринпе ш\т-
лесе: кулса пыра==.? К.тмен =.ртен ик. 
салтак хир.=се кайр.? П.рин суран.н-
чен юн тапса тухр.? Васкавлён пулёшу 
патём: нашатырь шёршлаттартём? Тёна 
к.рсе ку=не у=р.? Кабинёра ларса пыра-
кан офицера ку пётёрмах пирки систерес 
темер.м.р? Суранне пилоткёпа хупласа 
икк.шне мирлештерме тёрёшрёмёр? 
Унсёрён .= ытла шала кайма пултарать? 

Минерсем .=е пу=ёнч.=? Тупнё бое-
припассене =авёнтах сирп.тр.=? Тав-
рара ялсем =укран хёрама кирлех мар? 
Кёнтёр апатне каялла таврёнтёмёр? 
Повар тутлё апат п.=ерн. _ хурламал-
ла мар? Офицерсем те пир.нпе п.рлех 
=ие==.? Чашёк-тир.ке в.ретн. шывпа: 
сода шыв.пе =уса хутёмёр? Ку вёл кашни 

кулленхи тасалёх й.рки пулмалла тесе 
йышёнтёмёр поварпа? Ёна пулёшма 
кашни кун черетлесе икшер салтак уй-
ёратпёр? В.сем ялти =ёлран таса шыв 
к\рсе киле==.: =.р улми шурата==.: 
чашёк-тир.к: кухньёна =ёва==.??? Эп. те 
пулёшатёп?

Кёнтёр апач. хы==ён каллех аякри 
участока =итр.м.р? Чугун =ул стан-
циё. тавра =урёлман ик. ик=.р кило-
грамлё авиабомба тупр.= салтаксем? 
Т.л.нмелле _ в.сем =ине этемпе маши-

на м.нле пырса к.мен-ха;
 Куллен п.р ев.р .=? Манён та в.семпе 

п.рлех сыхё пулмалла? Тем сиксе тухма 
пултар.?

Вырсарни кун мунча кун. тесе йы-
шёнч.=? Мценск хулине И?С? Тургенев 
усадьби =ум.пе иртсе каймалла? Каялла 
таврённё чухне усадьбёра чарёнса пал-
лё писатель пурённё вырёнсене курса 
=\рер.м.р? Х.р.х гектар таран парк 
хёй.н илем.пе т.л.нтерет? П.ч.к юхан 
шывран чаплё к\л. туса хунё: унта к\к.р-         
ченсем сарё т.спе к\лле илем к\ре==.? 
Ним.=сем усадьбёна =унтарса: ватса-
=.м.рсе п.терн.? +уллахи флигель 
анчах юлнё? Ёна та тёшман чыссёрласа 
п.терн.?

Флигельти килти архив тексч. кёсёк-
лантарч. мана? Ытти салтаксем экс-
курсовод хы==ён малалла кёшёлтатса 
кайр.=: эп. =ав текста вуласа пёхас 
тер.м? Унта Турген(ей) мёрса Ылтён 
Уртана к.рекен Атёл=и Пёлхартан тухнё 
пуян та чаплё =ын хёй.н кил-йыш.пе 
Мускава =итсе икк.м.ш Василипе =ывёх-
ланни =инчен =ырнё? Турген(ей) мёрса 
яч. пит. чёвашла е ир=е-мёкшёлла илт.-      
нет? +акё мана тарён шухёша яч.?

Тургенев усадьбинче эпир сакёр хут-
чен пултёмёр? Хальччен \к.нет.п =ав 
=емье архив.нчен стена =ине =ырнё 
текста хама валли илменш.н???

Чи аякри участока: вёр=ё хир.нчен 
юлнё боеприпассене тасатсан ха-
мёр вырна=нё тавралёха тасатма 
пу=ёнтёмёр? Кашни кун саперсем теми=е 
т.рл. =.ршер снаряд тупатч.=? Ка=па 
=ын =\ремен аякри вырёнта т.п тёваттё-
мёр? Вёр=ё хирне аса илтеретч. хёрушла 
к.р.слет\???

Лагерьтен ви=. =ухрёмри вун ик.   
кил.лл. яла =итр.м.р? П.р кил умне уяв 
тумне тёхённё =ынсем пу=тарённё? Туй 
пырать? Кил ху=и _ =амрёк каччё _ авла-
нать? +ырёнса килн. хы==ён п\рте к.ме 
хат.рлене==.? П\рт ник.с. тултанах 
курёнать _ пушё снаряд болванкисемпе 
ви=шер хутлё тёратса тухнёскер? Офи-
цер ш\тлесех т.р.слесе тухр.? П.р сна-
ряч. чён-чённиех: пемес.р хёварнёскер? 
Халёх шуйхёнса \кр.: п\рте к.ме хёрать? 
Халёх п\ртре майласа хунё с.тел-пукана 
картишне кёларса туй пу=лар.? Офицер 
асёрхаттарч.% п\ртре ташласан снаряд 
=урёлас хёрушлёх пур? Паллах: =ир.м 

=ул хушши тёнё= пурённё ашш.-амёш. 
асёрхаман та пул. вёр=ё хы==ён тунё 
=.н. п\рт ник.сне =урёлман снаряд 
чиксе лартнине? Хал. килте п.ччен юлнё 
ывёл.н =урта пёсса хёрушё снаряда 
кёларса илме: п\рте =.н.рен купалама 
вёй =итермелле? Сахал кил.лл. п.ч.к 
ялта ар =ын шёрши те =ук? Салтаксем 
пулёшма сёмах пач.=? Йышпа п.р кун-
рах купаласа пама пулать? Вырсарни 
кун ирех в.сен патне =итсе кёнтёрлана 
=уртне с\тсе-купаласа та хуч.=? Тав туса 

п.тереймер. =амрёк мёшёр?
Таврари п.ч.к хуторсем Голубочки ял 

советне пёхёна==.? Унта почта уйрём. 
те пур? 

Почтёна =ырусем илме кайрём? Черет-
ре чухне п.р ватёрах ар =ын ман =ине 
тимлесе пёхнине асёрхатёп? 

_ Мана паллатёр-и вара; _ ш\тлесе 
ыйтрём унран?

_ Паллах палламастёп? Урёх ен.пе 
кёсёкланса пёхса-сёнаса тёратёп?

_ Ан шиклен.р: эп. диверсант мар: _ 
ш\тлер.м =аплах?

_ Эс. чёваш ачи мар-и; Мана =авён 
пек туйёнать: _ т.л.нтерч. вёл мана? 

_ Ё=тан паллё эп. чёваш пулни; _ 
ыйтрём унран?

_ Вырёс марри пит-ку=ран палёрать? 
Сир.н сёнёрта тухё= халёх.н с.м. пур?

_ Т.р.с асёрханё эсир: эп.: чёнах та: 
чёваш?

_ Апла тухар-ха картишне: манён 
унта юлташ пур? Вёл ут тавраш.пе 
аппаланать-ха? Манён юлташ чёваш: 
сана унпа паллаштаратёп? Хир.= 
пулмастёр-и;

Картишне тухрёмёр? Сарё сёнлё ар 
=ын урапа к\лн. лашине лёпкаса тёрать? 
Ун еннелле утрёмёр? 

_ Санён йёхташ каччи? Минёсем шы-
рама килн.: паллаш: тусём: _ евитлер. 
вырёс?

Кёвак ку=лё: сар мёйёхлё: аллёсенчен 
иртн. ар =ын мана алё пач.? Паллашрё-
мёр? Иванов хушаматлё? Т.л пулушён 
савённё сар чёваш мана килне хёнана 
ч.нч.? Вёл .=рен кёнтёрлахи апата 
таврёнать иккен? Паллах: эп. те =ак т.л 
пулушён чунтан савёнтём? Кил.-=урч. 
унён =ак Голубочки ял.нчех? +итр.м.р? 
Самай аслё =урт? Картиш.н теп.р 
енче мунча? Асёрханёчч. _ харпёр хёй 
ху=алёх.нче кунта никамён та мунча =ук? 
Чёваш чёвашах иккен _ килти мунчасёр 
пурёнаймасть? +урч. те ытти ху=алёхпа 
танлаштарсан чаплёрах? Ч\рече ха-
шак.семпе хапхана чёваш т.ррисемпе 
илемлетн.? П\ртре пире хитре сёнлё 
вырёс х.рарём. к.тсе илч.? Упёшки 
=ине ыйтуллён пёхса илсен ку=не ман 
=ине ку=арч.?

_ Ку _ манён йёхташ: _ тер. чёваш 
арём.н ыйтуллё сённе асёрхаса? Хёнана 
ч.нт.м? Пире м.нпе те пулин хёнала: 
Меланья?

_ Андрей: халех?  Ывёлпа х.р Тулё-
ран килсе =итр.=? Халь пахчаран ч.нсе 
к.рет.п те апатланёпёр?

Кёнтёрлахи апата ултё ачаллё =емье 
с.тел хушшине вырна=р.? Ик. х.рпе тё-
ватё ывёл телейл. чёвашён? Апатланнё 
хы==ён Энтри пиччепе пахчана тухса 
тёван ч.лхепе кала=рёмёр? Вётёр =ула 
яхён тёван сёмах илтмен пулсан та вёл 
чип-чипер: яка та таса пуплет? Тёван 
ч.лхеш.н тунсёхласа =итн. =ын Канаш 
район.нчи ялне вёр=ё п.тн.ренпе те 

кайса курман?
_ М.нле т\с.м =итр. сир.н 

хальччен яла =итсе тёвансемпе т.л 
пулмасёр; Вёр=ё чарённи =ир.м 
ик. =ул в.т? 

Вёл ман =ине айёплё сёнпа пёхса 
илч. те сёмахне пу=лар.???

_ Хамён калава аякранах пу=лас 
пул.: _ унён ку=. та=ти ин=етл.хе 
тир.нч.? _ Ялта эпир вётам хрес-

ченсен шут.нче пулнё? +емье пир.н 
пысёк пулман _ атте-анне: аслё аппа 
та эп.? Аппа =амрёклах аякри яла кач-
ча тухр.? Ялсенче Сталин репрессий. 
пу=ланч.? Пуян =ынсене +.п.ре ёсатма 
тытёнч.=: пурлёх.сене туртса илсе ялти 
чухёнсем п.р-п.рин хушшинче пай-
лар.=? +урч.сене пёсса колхоз к.леч.-
сем туса хуч.=? Черет вётам хресченсем 
патнелле =ывхарать? Аттепе анне мана: 
вун пил.к тултарнё ачана: +.п.ре илсе 
каяс мар тесе аякри яла качча тухнё аппа 
патне ёсатр.? Каярах п.лт.м.р _ пир.н 
кил-йыша та тустарса тёкнё? Атте-анне 
ё=та; Т.лли-палли те =ук? Ёсатнё? Ё=та 
=ити илсе кайнё  в.сене _ п.лместп.р? 
+ыру =ыртарман?

1941 =ул? Эп. вун =ичч. тултартём? 
Вёр=ё пу=ланч.? Аппа: ача =уратнё чухне 
юн нумай кайнипе вилч.? Больницёна 
илсе =итереймер.м.р? Эп. йысна кил.н-
че никам та мар _ ют =ын? +ар комисса-
риатне кайса вёр=а яма ыйтрём? Илч.=? 
Канаш станций.нче =ар эшелон. тёрать? 
Пире: теми=е =.р =ынна: Мускав еннелле 
турттарса кайр.=? Эшелонра пурте тен. 
пек =амрёксем? Мускав х.рринче п.р 
талёк тёнё вёхётра пире салтак тум. 
тёхёнтарч.=? П.рер карабин тыттарса 
ик. те=етке пуля вале=се пач.=? Кайрё-
мёр =ав составпах х.вел анё= еннелле? 
Белоруссие =итеспе ним.= самолеч.
сем тапёнма пу=лар.=? Турра ш.к.р _ 
п.р бомба та пир.н эшелона лекмер.? 
Белорусси =.р.нче нумай тёрасси 
пулмар.? Ним.= =ар. пире пит. вёйлён 
х.ссе пырса Мускав еннелле хёвалар.? 
Танксене хир.= карабинпа: пулеметпа 
кёна тёраймён? Пир.н командовани 
теми=е батальон салтака Мускавран 
кёнтёр еннелле: Орел хули патне х\
терч.? Ока х.ррине =итр.м.р? Начар 
х.=-пёшалланнё совет салтак.сене 
кунта та ку= у=тарми х.с.рлер.=? Ока 
шыв.н сулахай енче пир.н салтаксем 
пиншер.н выртса юлч.=? Т.л.нмелле 
_ мана =аплах п.р пуля та хёваласа 
=итмер.-ха? Ока шыв.н чёнкё =ыранне 
сахаллён ка=са юлтёмёр? Ку вырёнтан 
ним.=сене хир.= тёма пит. мелл.? Чы-
лай вёхёт =ир.пленсе тётёмёр? Йыш та 
нумайланч.? +.н. вёйсем =итр.=? Х.=-
пёшал хутшёнч.? Ним.=сем п.р тапхёр 
шёпланч.=? Салтаксем Ока =ывёх.нчи 
ялсене кайса =\ре==.: в.сем хёйсем те 
м.н пуррипе пулёша==.? Эп. те Меланья 
ятлё чипер х.рпе паллашрём? Сисет.п% 
вёл мана юратса пёрахр.? Ним.=сем 
каннё вёхётра х.рпе курнё=ма вёхёт 
тупёнсах пыч.?

Тёшмансен шёплёх вёхёч.пе усё кур-
са хамёрённисем самай пулёшу тупса 
пире х.=-пёшаллантарч.=? Пулеметсем: 
снарядсем: гранатометсем??? Артиллери 
те вёйланч.? Сасартёк ним.= пир.н енне 
урса кайса бомба: снаряд тёкма пу=лар.? 
Юхан шыв теп.р енне пире хир.= шуч. 
=ук танк: йывёр орудисем пырса =итр.=? 
Пире ку= у=тарма==.? Ока урлё ка=ма 
понтон к.персем хывма хётлана==.? 
Пир.н вёйсем чакса пыра==.? Орудисене 
снаряд-бомбёсем =.м.рсе п.терч.=? Пу-
леметран персе выртнё вёхётра =ывёхра 
ним.= снаряч. =урёлнине ас тёватёп??? 

(Малалли пулать)?



12 №: 2014: пуш: 27
12

АУ «Издательский дом «Хыпар» 

Мининформполитики Чувашской Республики

предоставляет

в аренду помещения на 6 и 7 этажах 

здания редакционно-издательского корпуса, 

расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 

для использования под офис.

Со всеми вопросами обращаться в 616 каб. или 

звонить по тел. 89674780612, 56-00-67.

 Администрация 

+,НТЕР/+,СЕМ

Пирĕн  хăна – «Тетте», «Самант»  журналсем

Ачасен пултарулёх.пе \нер.н 
П.т.м т.нчери  «Чунга-чанга» 
фестивал.н яч. сумлё? Аслё уяв 

асам=и _ президенч. _ Юрий Энтин хёй 
м.не тёрать! Эпир ачалёхра унён сёвви-
семпе =ырнё юрёсен ёшшипе =ит.нн.: 
пир.н мёнуксем те =ав юрёсенех юрл.=? 
Фестивал.н п.лт.рхи ярёмне Ра==ейри 
17 регионран: т.нчери 15 =.р-шывран хут-
шёнч.= _ пур. 30 пине яхён ача? П.лт.р 
=улталёк в.=.нче Мускав обла=.нчи Клин 
хулинче фестивал.н П.т.м Ра==ейри 
конкурс. в.=ленч.? Чёваш Енрен те пул-
таруллё ачасем хутшёнч.= =ав тупёшёва? 

Паллашёр% Канашри 5-м.ш шкулти 
«Нон-стоп» дуэт? Вут та пёрё= х.р-упра=% 
Юлия Петрова тата Кристина Алексан-
дрова? Ерт\=и _ музыка учител. Наталия 
Демина? Шкулта 17 =ул .=лет: кун.н-
=.р.н ачасемпе? В.сем т.л.нтерн. те 
.нт. Клинра «Чунга-чанга» халёхне тата 
жюри член.сене?

П.т.м Ра==ейри тупёшёвён аслё т\ри-
сем =амрёк талантсен ёсталёхне «Аслё 
\с.мри ушкён _ 14-18 =улсенчисем» 

номинацире 1-м.ш вырёнпа палёртнё? 
1-м.ш степеньл. дипломпа п.рлех «Нон-
стоп» дуэта Ра==ей.н в.рен\пе наука 
министерствин пултаруллё =амрёксене 
хавхалантаракан Патшалёх премине 
илме тёратнё? Юрё-=ем.пе чуна тухат-
лакан х.рсене сёмах парар?

_ Эп. _ Юля Петрова? Юрлама ача 
сад.нчех тытённё? Ун чухнех% «Шанё= 
паракан х.р ача»: _ тесе калатч.=? Шку-
ла кайсан та т\рех сцена =ине тухнё? 
Музыкёна в.рентекенпе эпир хула тата 
республика шай.нчи конкурссене хат.р-
ленетт.м.р? Шкулти нихёш мероприяти 
те эп. хутшёнмасёр иртмен? 2011 =улта 
Канашри 5-м.ш шкула в.ренме ку=рём 
(унччен 9-м.ш.нче ёс пухнё)? Манён 
юратнё юрё=сем тата ушкёнсем% Алина 
Варна: «Елка»: «Время и стекло»: Иван 
Дорн: Макс Корт: «Evanescence»: Adele: 
Demi Lovato: «ABBA»: Medina? Юрлама 
кёна мар: к.неке вулама та юрататёп? 
Чи кёмёллакан к.неке _ Сьюзен Кол-
линзён «Вы=ё вёйёсем» трилоги? Пушё 
вёхёта туссемпе: шёллёмпа ирттерет.п? 

Пурнё=ра ч.р. те хастар пул-
малла? Ёмёртусене: олимпи-
адёсене хутшёнатёп? Апат-
=им.= п.=ерме те \ркенмест.п? 
Манён юратнё апат _ Украина 
борщ. тата Вётам Ази плов.?

_ Эп. вара Кристина Алек-
сандрова? Садикра чухнех юрё 
пу=араканничч.: такмаксем 
те калаттём: вокал ёмёртёв.-
сене те хутшёнаттём? 1-м.ш 
класранпах шкул хорне =\рен.: 
п.ччен те юрланё: чёваш юр-
рисене те шёрантарнё? Шкулти 
мероприятисене яланах хутшё-
натёп: хула тата республика 
конкурс.сенче те пулатёп? 

Наталия Евгеньевна пире 
Юльёпа икс.м.р.н пултарулёха 
мала хунёран _ «Нон-стоп» дуэт 
й.ркелер.? Ёнё=лё пулса тухр.? 
П.лт.р эпир республикёри «Чёваш 
ахах-мерчен.» конкурсра мала 
тухрёмёр? +авён хы==ён «Чунга-
чанга» фестивал.н гала-концертне 
ч.нч.=? Пир.н пултарулёха фес-
тиваль президенч. Юрий Энтин 
пысёка хурса хаклар.?

_ +амрёксен Патшалёх премине 
илме тёратни _ пысёк чыс!

_ Преми илме тёратас шухёш 
«Авалхи карман-килте» («В старин-
ном замке») юрёпа =ыхённё? Петр 
Чайковский к.ввипе Юрий Энтин 
сёвё =ырнё: =авна юрларёмёр? 
Пир.н пултарулёха хаклакансем 
профессионаллё ёсталёхшён пре-
ми илме тёратма с.нч.=? 

Манён юратнё юрё=семпе уш-
кёнсем% Алина Варна: Типш.м 
Сашук: Алина Выйгетова: «Елка»: 
«Время и Стекло»: Иван Дорн: 
Макс Корт: «Пара Нормальных»: 
Adele: Pentatonic:  «ABBA»?

Ташлама: баскетболла выляма юра-
татёп? Вулама: апат п.=ерме те кёмёл-
латёп? Т.рл. конкурса: мероприятие 
хаваспах хутшёнатёп? Юльёпа икс.м.р 
шкулта е хулари Культура кермен.нче 
иртекен уявсене тётёшах ертсе пырат-
пёр?

«Нон-стоп» дуэтён пултарулёх шай-
не: профессионаллё ёсталёхне вут та 
пёрё= пикесене Пекина ч.нни те у==ён 
кётартать? Китай Халёх Республикин-
че  =амрёксен фестивал. иртмелле: 
35 =.р-шывран пу=тарёна==. яшсемпе 
х.рсем? Китайра та хёйсен пултару-
лёхне тив.=л.н кётартма пултарасса 

икк.ленме==. Юльёпа Кристина? Ин=ет 
х.вел тухё= =улне кайса килме вара п.р 
хаклё чёрмав пур% нухрат=ё _ спонсор 
_ кирл.? Ёнланмалла: ин=ет в.=евл. 
«Boeing-777» аэробус ви=. хут =ичч.пе 
чёваш чунне =ывёх пулин те _ Пекина 
ахаль лартса каймасть? Канаш хули  
ырё кёмёллё =ынсемпе пуян иккенне 
шана==.-ха «нон-стопсем»? 

Й.ркеллех пулать! «Самант» хастар 
та хавхалануллё пикесене пысёк =ит.н\-
сем: манё=ми =.нтер\сем сунать!

Олеся ВОИ?
Сён \керч.кре% «Нон-стоп» дуэт% 

сулахайри _ Юля: сылтёмри _ Кристина? 

Пĕр чарăнми!

Ырă упа

Пурённё: тет: п.р с.м вёрманта пысёк та 
хёюллё упа? Унран п.т.м ч.р чун хёраса 
тёнё? Унён кёмёл. лайёх пулнё: анчах 

утаманран темш.н пурте хёранё: ёна курсанах кам 
ё=та п.лет: =авёнта тарса пытаннё? 

П.ррехинче упа =ырлана кайма тухать те тил. 
мулкач =урисене хёйне хир.= йётса пынине курать? 
П.ч.кскерсем кёшкёра==.: макёра==.: амёшне 
ч.не==.? Анчах чее тил. в.сене пур п.р в.=ертмест? 
Тутине =е= чеен =уласа пырать? «Тил. тус: в.сем 
халь п.ч.к? Мана пар: эп. хам патёрта усрёп: пёхса 
\стер.п: кайран вара сана каялла тавёрса парёп»: 
_ тет? Тил. нумай шухёшласа тёмасть: мулкач 
=урисене =ав самантрах упа-утамана тыттарать? 
Леш. =авна к.тн. =е= тей.н? Мулкачсене илет 
те амёшне кайса парать? Вёрём хёлха савённипе 
упана тав туса п.тереймест: тем пек савёнать? 

+ак самантран вёрман ч.р чун.сем упаран 
хёрама пёраха==.? Тил. вара никама та шанми 
пулать?

Катя ПЕТРОВА?
Шупашкар район.:
Ишек вётам шкул.?

ВЁЙЁ-КУЛЁ КАРТИ

+ак фигурёсенчен хёш. тем пек =авёрсан 
та ыттисенчен уйрёлса тёрать;

 Ольга ГЕРАСИМОВА

 Ксения КОШЕЛЕВА

Ч.р.пе пан улмисен ушкённе п.р 
пек тёватё пая уйёрма пулёш? 
Кашни пайра ви=шер пан улми 
юлтёр? 

(Юмах) 


