
 ЫРЁ Т,СЛ,Х

Ви==.м.ш класра в.ренекен Кристина Николаева 
яланах тирпейл. те яка тёхёнса =\рет? +авёнпа вёл 
уявсене чётёмсёррён к.тет? 

14 (4376) №: 2014: ака: 10 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Анне _ в.рентекен: 
эп. _ в.ренекен

Паянхи номерте%

"

ñòð?

" • Вёрнар район.нчи 
Калинино шкул.н 

кадеч.сем Мускав 

офицер.сене хальхинче 

те т.л.нтерч.=? 2 ñòð?

_ У
н чухне вара вёрём 
=\=.ме анне хитре те 
пысёк ик. бант лартса 
ярать? Шурё к.пепе 

илемл. костюм тата йёлтёр-ялтёр туфли 
тёхёнса утса =\реме м.н тери аван! Эх: 
т.к.р ум.нче хама пёхса тёранаймастёп 
вара? «Ах: м.н тери хитре х.р ача: каснё 
лартнё анн\ эс.»: _ тет те хёш.-п.ри: чун 
савёнсах каять? В.семпе кил.шет.п эп.: 
чён та: манён анне =ак =.р =инче чи хитри: 
чи маттурри: чи ёсли! Эп. унпа мухтанатёп: 
мёна=ланатёп? Вёл: Ирина Александровна: 
шкулта ачасене информатика в.рентет? 
Акё вёхёт =итсен эп. те унён предмеч.пе 
«5» паллёпа кёна .лк.рме тытёнёп: _ тет 
в.рен\ отличник. хавхаланса? 

Тёхтавсенче: тунсёхланё вёхётра: т\рех 
амёш. патне чупать х.р ача? Т.рл. пред-
метпа «5» паллёсем илнине: математика 
урок.нче м.нле задачёсем шутланине: ву-
лав урок.нчи калав хёйне м.н тери кил.ш-
нине сывлайми каласа парать? 

_ Анне: эпир санпа телейл. =ынсем? 
Икс.м.р те шкулта-=ке? Эс. _ в.рентекен: 
эп. _ в.ренекен? Паян та вулавёша кайса 
килт.м: к.неке илт.м? «Вулакан =ыннён 

тавра курём. кёна мар: шухёшлав. те вёй-
лё»: _ тесе =ир.плетет.н в.т-ха хёвах? Эп. 
санён сёмахусене яланах асра тытатёп: _ 
тет мёна=ланса х.р п.рчи? 

Кристина пысёк =ын пулас т.ллевл.? Ара: 
кунта час-час хёнасем килсе хавхалантар-
са хёвара==. те .м.ч.сем пысёклансах 
пыра==.? 

_ Нарёс уйёх.нче шкула Ра==ей Феде-
раций.н спортён тава тив.=л. мастер. 
Светлана Захарова факелпа килни хал. 
те асрах? Вёл пир.нпе т.л пулу ирттерч.: 
эпир унён кашни сёмахне тимл. итлер.м.р? 
Светлана Владимировна вунё ачаллё 
=емьере =ит.ннине п.лсен: пит. т.л.нт.м? 
Ашш.пе амёш. в.сем валли ми=е мёшёр 
атё-пушмак: ми=е куртка: ми=е тутёр-=.л.к 
илн.-ши; Эпир юратакан печени-конфетне 
тата м.н чухл. туяннё-ши; Эпир авё шёл-
лёмпа икк.н кёна? Эх: манён тата йёмёк 
пулсан-и; Чим: кун пирки аннепе аттене 
каламалла-ха: _ тет Кристина шухёша 
путса? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА? 
Вёрмар район.:
Эн.шпу=? 
АВТОР сён \керч.к.?

"

4 ñòð?

• "Тантёш" ха=атри 

"К.=.ннисен сасси" 

ярём – Патёрьел ра-

йон.нчи Арапу=.нче?

"

5 ñòð?

• «Салтак т\ми» 
ятпа =\рен. паттёр 
пионера ирс.р тёшман 
тем пек асаплантарнё? 
Анчах х.р Тёван 
=.р-шыва сутман?

• Канаш район.

нчи У=ырмари Юля 

Васильева салтака        

кайма та хат.р?

6-7
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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?

Тĕплĕн

Вёрнар район.нчи Калинино 
шкул.нче вёй хуракан педа-
гогсене Лев Николаевичпа 

Татьяна Павловна Ефимовсене 
кадет юхёмне й.ркелес шухёш канё= 
паман? Вёй-хал пу=тарса малашлёх-
ра =ит.н\ тёвас тесе 2007 =улхине 
«Патриот» ушкён й.ркелесе янё 
в.сем? ,м.тленни ахаль пулман? 
П.ррем.ш хут Мускаври «Тёван 
=.р-шыв ывёл.сем» организаци 
ерт\=исем ирттерн. республи-
ка шай.нчи ёмёртёва хутшённё? 
Т.л.нтермеллипех т.л.нтерн. 
улттём.шсем офицерсене? Хастар 
кадетсен п.ч.к аллисемпе п\рни-
сем выляса кёна тёнё: вёй-хёвач. 
сахалтарах пулнё пулин те автомат 
с\тсе пу=тарассине аслисенчен ма-
ларах в.=лен.? Стройпа утассипе: 
т.рл. ыйтёва хуравлассипе: бал 
ташши ташлассипе те в.сенчен ир-
текен пулман? Кун хы==ён та кирек 
епле тупёшура та Калинино шкул. 
п.ррем.ш пулнё? Тата та хёпартлан-
тараканни _ ик. =ул каялла Мускавра 
иртн. П.т.м Ра==ей ёмёртёвне 
хутшёнса 1-м.ш вырёна тухни! Унта 
та яланхиллех Дина Павлова «Чи 
лайёх командир» ята тив.=н.? «Чё-
вашсем: маттурсем! Сире =итекен 
=ук!» _ тесе хавхалантарнё ун чухне жюри член. Борис Дурнев контр-адмирал? +ав хаклё сёмахсем хал. те =унатлантара==. Вёрнарсене?  9-м.ш стр?

ШУХЁШ

Маугли-ача =ынна 

=аврёнаять-ши;

Эп. Шупашкарти 3-м.ш лицейён 
8-м.ш клас.нче в.ренет.п? 
Педагогсем ертсе пынипе =ул-

серенех т.рл.рен кёсёк конкурс: курав: 
уяв й.ркелетп.р? +апла майпа хамёрён 
п.л\л.хе: ёс-тёна п.рмаях пуянлатса: 
тавра курёма анлёлатса пыратпёр?

Кё=ал эпир «Проект технологий.» те-
кен =.н. предмет в.ренме пу=ларёмёр? 
+авна май кашниех п.р-п.р ыйтёва суй-
ласа илсе ёна т.пчеме-сёнама т.ллев 
лартрёмёр? Манён тема Маугли текен 
ачасен шёпине у=са парассипе =ыхённё?

Ёнлантарса парам? Тах=ан-тах=ан 
1800 =улта: Франци =.р-шыв.н кёнтёр 
ен.нчи вёрманта =ынсем т.л.нмелле 
ачана тупа==.? Ёна Виктор тесе ч.ннине 
п.ле==.? Вёл ун чух 12-ре пулнё? Ача 
йёлтах тискер кайёк ев.р хётланнё: 
хёйне п.ч.к кашкёр =ури пек тыткаланё? 
Ёнланмалла .нт.% ёна тискер кайёксем 
пёхса \стерн.-=ке-ха?

Психологсемпе в.рент\=.сем: ёсчах-
сем т\рех =ак ачапа кёсёкланса кая==.? 
Ёна тискер ч.р чунсен йёлине пёрах-
тарса этем картине лартма пулать-ши 
тесе шухёша пута==.? В.сем ик. хире-
хир.=ле ушкёна уйрёла==.% п.рисем 
«Пулать»: теприсем «Пулмасть»: _  
те==.?

Чёнах та: Виктор малтанласа этем 
т.нчине =ывёхланас ен.пе хёш-п.р 
п.ч.к =ит.н\ тёвать-ха? Анчах к.=ех унён 
аталанёв. пачах чарёнса ларать? Вара 
психологсем ачана шанчёксёррисен 
шутне к.рте==.?

+апах та джунглисенче: с.м вёрман-
сенче тупнё Виктортан чылай к.=.нрех 
ачасене в.рентсе ёса к.ртме май 
пурри паллё? В.сем т.л.нмелле пы-
сёк \с.мсемех тёваймасан та: вёхёт 
шунё май п.л\пе ёс-хакёл т.л.ш.нчен 
пуянлана==.: этем т.нчинче пурёнма: 
.=леме хёнёха==.? +апла вара манён 
п.т.млет\ =акён пек% ача =ул шуч.пе м.н 
чухл. к.=.нрех те п.ч.крех: =авён чухл. 
хёвёртрах хёнёху илет: ытларах п.л\ 
пу=тарать? Кётартёв.сем те лайёхрах 
пулса пыра==.?

Ман шутпа: =ак п.л\л.хпе-ёслёлёхпа 
ку чухнехи ачасене пёхса \стерес: 
воспитани парас .=ре туллинрех усё 
курмалла? Ачасем м.н чухл. к.=.нрех 
=ултан в.ренме пу=ла==.: =авён чухл. 
пысёкрах ёнё=усем тёва==.? 

+акё: паллах: м.н пур ачана та пыр-
са тивмест .нт.? Кунта кашни пепкен 
ёс-хакёл: \т-п\пе шём-шак: психологи 
паллисене те шута илни кирл.? Уйрём 
=ынна в.рентсе пёхса \стересси вёл _ 
пайёррён: п.чченшер.н туса пымалли 
.= те? +апах та кунта п.ч.ккисене пёхса 
=ит.нтермелли п.т.м.шле п.р п.т.м 
й.ркене шута илмеллех? Ку вёл _ =ак 
.=е май пур таран иртерех пу=ёнасси? 
+.н.рен те =.н. ыйту кёларса тёратать?

Эп.: тантёшсем: =авён пек шухёшла-
тёп? Эсир вара м.нлерех;

Катя МЕФОДЬЕВА: 
8 класс?

Шупашкар: 
3-м.ш лицей?

Ул т т ё м . ш 
класри Илья 
Калинкин _ 

в.рен\ отличник.? 
Пурте хисепле==. 
ёна?  Тус-юлташ.-
с е м п е  п . р л е 
в.ренекенсемс.р 
пу=не педагогсем те 
унён пултарулёх.н-
чен т.л.не==.? 

_ Ташё ёсти вёл? 
Сцена =ине тухсан 
кашни хусканёвне 
савёнса пёхатпёр? 
Вальс =аврёнасси 
те епле аван пулать 
унён? М.н калён: 
Турё панё талант! 
_ тет п.ри те тепри 
хёпартланса? 

Класри х.р ача-
сем уйрёмах юра-
та==. ар=ын ачана? 

_ Ах: ёш =унтар-
мёш вёл пир.н Илья! 
Хитрескере пурте ку= 
хыва==.? Чёваш ч.лхи урок.нче Надежда 
Викентьевна т.рл. вёйё ирттерет? Ун чух-
не вара кашниех унпа вальс ташласшён 
хыпкалана==.: _ шапёлтата==. улттём.ш 
класс х.р ачисем? 

Ар=ын ачан пушё вёхёт =укпа п.рех? 

Т.рл. секцие: кружока =\ресе пултару-
лёхне аталантарать: хул-=урёмне =ир.п-
летет?

Элиза ВАЛАНС? 
Канаш:
11-м.ш шкул? 
АВТОР сён \керч.к.?

Ёш =унтармёш Илья

ПАЛЛАШАР-ХА

«Тантёш» ха=ат редакций. редакторта .=лен. 
Владислав Дмитриевич Николаевён 

шёлл. АНДРЕЙ
вёхётсёр вилн. пирки хурланни =инчен п.лтерет?
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+.м.рле район.нчи Юманай шкул.нчи тёваттём.ш класра пур. тёхёр ача 
в.ренет? Х.р ачасемпе ар=ын ачасем (в.сем икк.н) п.ррем.ш хут парта 
хушшине ларнёранпа п.р туслё =емьери пек пурёна==.?

ТУСЛЁ КЛАСС

Уроксенче те 

"Тантёша" ш.к.лче==.

_ Ачасем пур енчен те маттур? Йывёрлёхра 
та п.р-п.рне алё пама яланах хат.р 
в.сем: _ тет хёй.н пепкисем пирки класс 

ерт\=и Людмила Николаевна Матвеева? _ Пурте тен. 
пекех чунтан спорта парённё? Шкул чысне район шай.н-   
че те п.рре мар х\теле==.: спортён т.рл. ен.семпе 
=ит.н\ хы==ён =ит.н\ тёва==.? 

Тёваттём.шсем пултарулёх мероприятине те хут-
шёнма хастар? Пурте шкулти "+ёлтёрчёк" фольклор 
ушкённе =\ре==.? Унта чёваш халёх юррисене шёран-
тара==.: йёли-й.ркине ёса хыва==.? Кё=ал вара в.сем  
республикёра к.=.н классем хушшинче иртн. "П.ч.к =е= 
путене" конкурса хутшёнса пурне те хёйсен пултарулёх.-
пе паллаштарнё? Ачасем класра та т.рл. мероприяти 
й.ркеле==.? Юлия Степановёпа Света Мартынова ява-
плё =акёншён? В.сем кашни уявра конкурс-викторина 
ирттере==.? 

_ Класри ачасем туслё пулни т.л.нтерет? Кун пек 
т.сл.хе сайра хутра курма пулать-=ке? Уроксенче п.р-
п.р ыйтёва с\тсе явнё чухне те палёрать туслёх вёй.? 
В.рен\ отличник.сем те ыттисене пулёша==.: задачё-
на е хёнёхтарёва еплерех шутламаллине ёнлантарса 

пара==.? +акёншён савёнатёп: _ п.лтерет Людмила 
Николаевна? 

Ачасем туслё пулни: паллах: класс ерт\=инчен те 
килет? Нумай пулмасть тёваттём.шсен учител. "Чи 
лайёх класс ерту=и" конкурсён район тапхёр.нче 
п.ррем.ш вырёна тухнё? Людмила Николаевна класри 
кашни ачана юрама тёрёшать? Уроксене те интересл. 
ирттерет? Сёмахран: =ит.некен ёрёва "Тантёш" ха=атпа 
паллаштарать? Тёваттём.шсем т.рл. т.рленч.к-статья 
вулама юрата==.: унсёр пу=не пу= ватмёшсене кёмё-
ла==. иккен? Хёш чухне хуравсене т.рл. к.некере: 
словарьте те шыра==.? Вулав урок.сенче вара ха=атра 
пичетленекен хайлавсене тишкере==.?

_ Кё=ал пу=ламёш шкулпа сыв пуллашатпёр эпир? 
Пепкемсем пилл.км.ш класа ку=.=? Эп. вара ачасем 
хальхи пек туслё пуласса шансах тёратёп: _ сёмахне 
в.=лер. тёваттём.ш класс ерт\=и Людмила Никола-
евна Матвеева? 

Ирина КОШКИНА?
Сён \керч.кре%
Ачасем каникулта чухне те
«Тантёша» алёран ямасть Л?Н? Матвеева?

"Ачасем Интернетра" 
курав у=ёлч.

Шупашкарти ача-пёчапа =амрёксен библиотекинче "Ачасем Интернетра" ин-
терактивлё выставка у=ёлч.? Проект Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви: В.рен\ тата =амрёксен политикин мини-

стерстви: Культура министерстви пулёшнипе пурнё=ланать? Выставкён т.п т.ллев. 
_ ачасемпе в.сен ашш.-амёшне: учительсене Интернетпа т.р.с усё курма: унти 
информацие кирл. пек тата тив.=липе хаклама в.рентесси? Курав хы==ён 1-4 класра 
в.ренекенсем библиотекёри усёллё Интернет урок.сене хутшёнма пултара==.? Ёна 
библиотека .=чен.семпе волонтерсем ирттере==.? 

_ Паянхи кун Интернет =ит.некен ёрёва в.рен\ре: аталанура: пултарулёхра: хут-
шёнура та пит. кирл.? Анчах та унта ачасем т.рл. хёрушлёхпа т.л пулма пултара==.? 
+авёнпа та кашнин Интернетпа усё курнё чухне хёй.н яваплёхне туймалла? Ку вос-
питанире те кирл. япала? Эпир ачасене =ул =\рев правилисемпе паллаштаратпёр 
в.т-ха апла пулсан м.нш.н Интернетра: т.рл. сайтра ларнё чухне м.нле правилёсене 
пёхёнмаллине в.рентес мар; "Ачасем Интернетра" проект в.ренекенсен пурнё=.нче 
п.лтер.шл. вырён йышён. тесе шухёшлатёп: _ палёртр. хёй.н шухёшне ача-пёчапа 
=амрёксен библиотекин директор. Тамара Григорьева? 

Выставка ака уйёх.н 3-м.ш.нчен пу=ласа =.ртме уйёх.н 1-м.ш.ччен кашни кун 
кёнтёрла вун ик. сехетрен вун ултё сехетчен .=лет? 

Нина ЦАРЫГИНА?   

«Ò¸âàí ÿë¸ì =àïëà ïó=ëàíí¸»

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

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

Кĕçĕннисен сасси

Aðàïó=ñåì .=ðe òåм: â¸é¸-êóë¸ðà òà ñàòóð
Пурчч. "ылтён" пулё???

Пилл.кри Алексей Краснов апат =име тата 
=ывёрма юратать?

_ Анне п.=ернине тата садикре м.н 
с.ннине йёлтах юрататёп? Анчах суханне суйласа 
хёварма лекет? Юратмастёп? +итменнине ёсмас-
серен вёл кашёка лекет-=ке? Кёшт пысёкланам-ха: 
ёна та кёмёлласах =ий.п? Халь анмасть: хёть те 
м.н тусан та? Анне те теп.р чух ёс парать вара? 
«+ак пахча =им.=е хамёр тёрёхра пысёк лаптёк 
=.р =инче лартса \стере==.: х.ле валли хат.р-
ленис.р пу=не сутлёх та хёвара==.? Апла пулсан 
пурте юрата==. ёна: =авёнпа апата яра==.»: _ 
тет асёрхаттарса? +ук: п.рех \к.те к.ртеймест-ха 
хальл.хе: _ тет Алексей хёй пурнё=.пе паллаш-
тарнё май? 

Кушаксемпе =ав тери туслё вёл? Хайхискерсем 
п\рте к.рсен аквариумри пулёсем =ине ку= илми 
пёхса ларатч.=? 

_ Ик. пулёчч.? Шел: п.ри ылтённи: вилсе кайр.? 
Унран пы-ы-ысёк машина тата тем те п.р ыйтса 
юлаймарём в.т? Хёйёр купи =инче вылямалли тет-

те уйрём пулмалла тесе в.ренте==. мана аслисем: 
_ ассён сывласа хёй канё=сёрланнине палёртать 
ш.в.ркке? 

Т.рл. кёранташпа \керме кёмёллать тата ар=ын 
ача? Теп.р чухне х.п.ртесе урайне тёсёлса выр-
тать те юратнё .=не пу=ёнать? Йывё=: кушак: йытё 
тата ытти ч.р чуна шурё хут =ине сёнарлать? Эх: 
=акён пек хаваслё самантра йёмёк. пырса канс.р-
лет вара? Альбом.ш.н тапа=ланать е кёранташне 
туртса илсе =ёварне хыпасшён? 

_ Ир.к памасан кёшт тарёхать? Манён =\=е туртса 
хёварать? Апла пулсан та ёна пит. хытё юрататёп? 
Унсёр пурёнаймастёп? Кичем те тунсёх? Акё =улла 
=итт.р-ха: ёшё кунсем пу=лансанах: аттепе п.рле 
пулла кайёпёр? Хамёр кёна мар: кушаксем те юра-
та==. карассене? Анчах пулё =акланнё вёлтана 
шывран туртса кёларма пит. йывёр маншён: _ тет 
йёл кулса Алексей?

Ах: юрататёп эп. 
=ывёрма!
Федот Степанов халех спортпа туслё? Юл-

таш.семпе урамра футболла выляма пит. 
кёмёллать? Теп.р чухне меч.к хы==ён чупса апат 
пирки те манать: амёш. тухса ч.нмесен м.н ка=чен 
выляма хат.р? Х.ллесерен й.лт.р сырса хёй.нчен 

аслёраххисемпе ёмёртма ёнтёлать? Конькипе 
те ярёнма в.ренн. вёл кё=ал?

_ Ывённё хы==ён =ывёрма юрататёп? Лайёх 
т.л.ксем кёна курма тёрёшатёп? Ун пек чухне 
тутлё ыйхёран вёранас килмест: _ кёмёллён 
хуравлать ар=ын ача? 

Ч.р чунсемш.н ка=са каякан Федот кил.н-
чи .нипе пёруш.ш.н те =ывёх? 

_ Садикрен таврёнсанах в.сем патне кар-
тише чупса тухатёп? Катюшёпа Маньёна пу=.-       
сенчен ачашлатёп? Пёрушши паттёртарах та 
хёюллёрах? Алла кёна мар: курткёна та =ул-
лать? Кётёклантарать те: ахёлтатса кулатёп? 
Те вылясшён вара манпа; _ тет ар=ын ача? 
_ Анчах с.т юратмастёп эп.? М.нш.н; Ку 
ыйтёва хам та хуравлаймастёп? 

Эх: юратнё попугай. пурчч. тата! Ун =ине 
пёхса ларма: алла илсе ачашлама уху-
тачч. ёна Федот? «К.=ех санпа сёмахсем 
в.рен.п.р: кайран кала=ма хёнёхёпёр та 
=ынсене т.л.нтер.п.р»: _ тесе хёпартла-
натч.?

_ П.ррехинче пир.н п\ртре шёнасем 
йышланнёчч.? Анне им-=ам сапр. те =ав 
сывлёш с.в.р.личчен пурте урама тухса 
кайрёмёр? Васканипе попугая илсе тухма 
маннё эпир? Манён юратнё тусём читл.хрех 
вилсе кайнё? М.н тери шел пулч.! Кёштах 
макёрса та илт.м? Ку==ул. хёех пит =ёмарти 
тёрёх юхса анч. =авён чухне? +итес вёхёт-
сенче аслисем мана ёнланса  теп.р попугай 
илсе парасса шанатёп? Эп. ч.р чунсене м.н 

тери хытё юратнине в.сем п.ле==.: _ тет Федот? 

Пиччерен маларах                             
киле =итесч.

Артем Албутов вёрмана юратнёран 
=улла: к.ркунне аслисемпе унта 

=ырла-кёмпа: =ул=ё: чечек пу=тарма кё-
мёлтан =\рет?

_ П.ррехинче вёрман куччене=.пе савёт 
тулсан канмалла тесе чарёнтмёр? Шёп 
=ав вёхётра хамёртан ин=ех мар вёрман 
хурал=ин п\ртне курах кайрём? Шалта 
м.н пуррине к.рсе пёхас шухёш пурчч.? 
«Ачам: сан валли унта пыл с.рсе хуман: 
ан та тапа=лан»: _ хир.=лер.=  самантрах 
аслисем? Кёмёл ху=ёлч.? Хёть ч\речерен 
пёхма ир.к памар.= в.т-ха: _ тет ш.в.ркке 
кёмёлсёрланса? 

Асламёш.пе аслашш. патне час-час 
хёнана =\рет Артем? В.сем пат.нче ёна 
пит. кил.шет? 

_ Юратнё =ыннёмсене пулёшма та 
тёрёшатёп? П.лет.р-и: асаттепе асан-
нене хисеплен.ренех в.сем пат.нче 
=ир.м хут ытла пулнё! Нумай в.т: аха-и; 
+итес кунсенче татах =итсе кил.п унта: _ 
мёна=ланать Артем?

Садикре чухне воспитателе%
_ Тамара Геннадьевна: ми=е =итн.-ши; _ кёсёк-

ланать теп.р чух? 
_ М.н тёватён вёхётпа; _ т.л.нет хайхискер?
_ Хёвёртрах киле илсе кайччёр тет.п? 
_ Кил.шмест-им кунта; 
_ +у-у-ук! Ун пек ан калёр-ха? Манён улттём.ш 

класра в.ренекен Коля пиччерен маларах киле 
=итесч.? Атту ялан компьютер ум.нче вёл: мана хёй 
вырённе лартасшён та мар?  +авёнпа киле иртерех 
=итни маншён лайёхрах: _ п.т.млетет ар=ын ача 
шухёша путса? 

Кушак валли – 
кил.ш\лл. ят!

Аня Крылова \керме тытёнсан ниепле те ча-
рёнаймасть? П.р вёхётрах пил.к-ултё листа 

=ине тем те эрешлесе хума пултарать? Садикре 
чухне юратнё кушаккисемш.н тунсёхлать те: ты-
тёнать вара пысёк .=е? Шурё хут =ине самантрах 
мёр-мёрсен сёнар.сем  ку=а==.? 

_ Икк.н в.сем пир.н? П.ри: Миссис.: апат са-
халтарах =иет те _ хитре-е-е? Тепри м.н панипе 
кёна =ырлахмасть: с.тел =ине улёхса т.р.слеме те 
юратать? Вёл хёй пит. т.рекл.! +авёнпа кил.ш\л- 
л. ят шыраса тупрём? Толстый! Ёна та: кёна та п.р 
пек юрататёп? Хайхискерсем киле вёхётра таврён-
масан урама тухатёп? Шёши тытма та=та та кая==. 
те-ха в.сем? Нумай вёхёт =\ресен анне вара хама 
шырама тухать: _ тет Аня хёпартланса? 

Патёрьел район.?
Арапу=?
АВТОР сён \керч.к.сем?
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В.сем ахаль ар=ын ачасемпе х.р ачасем кёна 
пулнё? Анчах йывёр та хёрушё вёхётра =урал-
ни кашнин шёпине палёрмаллах вит.м к\н.? 
+акё в.сене паттёр .= туса =.р-шыва х\т.леме 
те хистен.? +авён пек ачасенчен п.ри _ Зина 
Портнова _ вилн. хы==ён Совет Союз.н Герой. 
ята тив.=н.???

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Паттăрлăх

Зинаида Мартыновна Портнова  
_ Ленинград хулинче =уралнё 
белорус х.р.? Тёван =.р-шывён 

Аслё вёр=и пу=лансан вёл Белоруссири 
Витебск обла=.нчи «Оболь» станци 
=ывёх.нче вырна=нё Зуя ял.нче =улла-
хи каникулта пулнё? Тёшман вёхётлёха 
ярса илн. =.ре =акланнё? 1942 =улта 
«+амрёк тавёру=ёсем» организацие 
(ерт\=и _ Совет Союз.н Герой. Е?С? 
Зенькова) к.н.: фашиста хир.= листов-
кёсем салатас .=е хастар хутшённё? 

1943 =улхи =урла уйёх.нчен пу=ласа 
Зина Портнова комсомол _ К?Е? Воро-
шилов яч.лл. партизан отряч.н раз-
ведчик.? +ав =улхи раштав уйёх.нче 
ёна «+амрёк тавёру=ёсем» организацин 
ёнё=усёрлёх сёлтавне т.пчеме тата 
=ыхёнёва й.ркене к.ртме хушса янё? 
Отряда каялла таврённё чухне Зинёна 
ним.=сем арестлен.? Ыйтса т.пчен. 
вёхётра харсёр х.р с.тел =инче выр-
такан пистолета илн. те фашист сле-
довательне тата ик. пулёшу=ине персе 
пёрахнё: хёй тарма хётланнё? Анчах ёна 
тытнё та хёрушла нушалантарса 1944 
=улта Белоруссири Витебск обла=.нчи 
Шумилинск районне к.рекен Горяны 
ял.нче персе пёрахнё? 

Фашистпа к.решсе паттёрлёх 
кётартнёшён СССР Аслё Совеч.н 
Президиум.н 1958 =улхи утё 1-м.ш.нчи 
Указ.пе кил.ш\лл.н Зинаида Мар-
тыновна Портновёна Совет Союз.н 
Герой. ятне панё? Ленин орден.пе те 
чысланё? Зина Портнова 1941-1943 
=улсенче пурённё п\рт =ине 1969 =улта 
Асёну хёми =апнё? «Витебск-Полоцк» 
шоссе =инчи Комсомол мухтав.н му-
зейне тата шкула: Белоруссири нумай 
отрядпа дружинёна паттёр х.р.н ятне 
панё? Оболь поселок.нчи шкул та: 
Ленинград урам. те: теплоход та Зина 
Портнова яч.пе хисепленет?

‰   ‰   ‰ 
Гестаповец ч\рече патне пыч.? +ак 

самантпа усё курса Зина с.тел енне 
ыткёнч. те пистолет ярса илч.? Офицер 
сасё илт.ннипе каялла =аврёнч.: анчах 
кая юлч. _ х.=-пёшал. партизан-х.р 
аллинче .нт.? Вёл пёшал автанне пуср.: 
анчах тем.нш.н сассине илтмер.: 
гестаповец кёкёртан тытса урайне 
т.ш.р.лсе аннине кёна курч.? Теп.р 
с.тел хушшинче лараканни вара сиксе 
тёч. те ч.трекен аллипе револьверне 
шырама тытёнч.? Ёна та х.р самантрах 
персе пёрахр.? 

+ак хёрушё п\л.мрен тарнё май 
Зина часовой т.лне пулч.: ёна та 

к.рслеттерч.? Комендатура =урт.нчен 
тухсан сукмак тёрёх юхан шыв х.рне 
=ил пек ыткёнч.? Хы=алта хёвалакансен 
сасси илт.нме пу=ласан вёл% «М.нш.н 
пеме==.-ха;» _ тесе т.л.нч.? 

Шыв ин=е те мар .нт.? Юхан шыв 
теп.р енче хура вёрман сарёлса выр-
тать? 

Зина автомат сассине илтр.: =ав вё-
хётрах урине тем.н =ив.чскер тёрённи-
не туйр. те хёйёр =ине \кр.? Пистолетён 
юлашки пульлине упраса хёварнё вёл? 
Унпа фашистсен аллине =акланас мар 
тесе хёйне хёй персе пёрахасшёнчч.??? 
Анчах ёнё=сёр? Тёшман х.р.н вёйсёр-
ланма пу=ланё аллинчи пистолета =апса 
ывётр.? 

Обольри партизан-х.р .=не =\л- 
л.рех вырён йышёнакан гестаповец-
сене пара==.? Зинёна т\рех Полоцка 
ку=ара==.? Ёна чи ирс.р палачсем ыйтса 
т.пче==.: уйёх ытла х.несе пурёна==.: 
ч.рни айне й.п чиксе к.рте==.: шёраннё 
тим.рпе =унтара==.? Асап т\сн. хы==ён 
аран-аран тёна к.н.скере каллех ыйт-
са т.пчеме пу=ла==.? Ку асаплантару 
=.рлесерен пулса иртет? Енчен те =ам-
рёк партизан п.т.мпех каласа парсан: 
хамёрённисене сутсан унён пурнё=не 
сыхласа хёварма шантара==.? Анчах 
=ир.п кёмёллё х.ре ним.нпе те \к.те 
к.ртейм.н? Протоколсенче те ёна «со-
вет хурах.» тесе =ырнё? 

Асап т\ссе халтан кайнё Зина п.р ый-
тёва та хурав памасть: сёмах ч.нмесен 
фашистсем хёйне хёвёртрах в.лерессе 
шанать? Вил.мре =е= =ёлёнё= курать 
вёл? 

П.ррехинче т.рмере 
ларакансем картишре =\-
рен. чухне асаплантарма 
илсе каякан кёвак =\=л. 
х.р ача грузовик урапи-
сем айне ыткённине асёр-
ха==.? Чунсёр фашистсем 
машинёна чара==.: х.р 
ачана туртса кёлара==. 
те каллех ыйтса т.пчеме 
илсе кая==.? 

Кёрлач пу=ламёш.нче 
Полоцк т.рминче =амрёк 
партизана персе пёрахма 
йышённине п.лтере==.? 
Хёй.н юлашки ка=не Зина 
.нт.ркесе ирттерет? Вёл 
суккёр: гестаповецсем унён ик. ку=не 
те чавса кёларнё: хёлхисене касса илн.: 
аллисене пёрса лартнё: п\рнисене ват-
нё??? +ак асапланусен те в.=. пул.-ши 
вара; Ыран п.т.мпех п.тмелле? 

Пур п.рех =ав палачсем Зинёран 
ним.н те ыйтса п.леймен? Вёл Тёван 
=.р-шыв ум.нче тупа тунё: сёмахне тыт-
нё? Совет =ыннисене хур кётартнёшён 
тёшмана вёй =итн. таран тавёрнё? 

Йёмёк. =инчен шухёшланё май Зинён 
ч.ри вёйлёрах та вёйлёрах ыратнё? 
«Юратнё Галочка! Эс. п.чченех юл-
тён??? Вёр=ёран ч.рр.н хётёлатён пул-
сан мана асра тыт??? Анне: атте: хёвёр 
Зинёна ан манёр»? Асапланса п.тн. 
х.р.н сусёр ку=.сенчен юнлё ку==уль 
тумланё???

Шартлама сив. те х.велл. ир??? Пер-
се пёрахма йышённисене: ултё =ынна: 
т.рме картишне илсе туха==.?  Юлташ.

сенчен тахёш. Зинёна 
алёран тытса утма пулё-
шать? Ви=. ретл. й.пл. 
пралукпа =авёрнё стена 
=ум.нче стариксем тата 
х.рарёмсемпе ачасем 
к.п.рленсе тёра==.? 
П.рисем арестленисе-
не м.н те пулин парса 
пулёшасшён: теприсем 
т.рмере ларакансем 
хушшинче =ывёх тёван.-
сем курёнм.=-ши тесе 
к.те==.? +ав =ынсем 
хушшинче кив. =ёма-
тёллё: =.т.лсе п.тн. 
фуфайкёллё ар=ын ача 
=\рет? Ёна хёйне те: 
=умра документ пул-
манран т.рмене хупнё-
скере: =ак кунсенче кёна 
ир.ке кёларнё? 

Шурё юр в.=терсе 
лартнё урампа пич-
ке турттарса килч.= 
_ т.рмене шыв илсе 
к.ре==.? Теми=е ми-

нутран хапха каллех у=ёлать те кон-
воир-автоматчиксем ултё =ынна илсе 
туха==.? Кёвак =\=л. те ку=сёр х.рте 
ар=ын ача??? хёй.н аппёшне палласа 
илет? Хуралса ларнё =ара урисемпе 
юр тёрёх такёна-такёна утать вёл: хура 
мёйёхлё ар =ын ёна хул пу==ирен тытса 
пулёшать? 

«Зина!» _ тесе кёшкёрасшёнчч. Лень-
ка: анчах сасси путланч.?

Зинёна теп.р пил.к =ынпа п.рле 
1944 =улхи кёрлачён вуннём.ш.нче 
ирхине т.рме =ывёх.нчи лапамра персе 
пёраха==.???

‰   ‰   ‰ 
+амрёк тавёру=ёсен паттёрлёх. пир-

ки =.р-шыв вун пил.к =ултан кёна п.лет? 
Вёр=ёри хастарлёхшён =ак организа-
цире тёнисенчен чылайёшне =.р-шыв 
орденпа наградёланё? Ерт\=ине Еф-
росинья Савельевна Зеньковёна вара 
Совет Союз.н Герой.н Ылтён +ёлтёр.-            
пе чысланё? +ак чаплё наградёна Ле-
нинградён харсёр х.р.: "Салтак т\ми" 
ятпа =\рен. Зина Портнова та тив.=н.???

Оболь пат.нчи автострада =ывёх.н-
че: =амрёк йывё=семпе чечексем хуш-
шинче пысёк гранит палёк лартнё? 
Ирс.р вёр=ёра пу=не хунё =амрёк 
тавёру=ёсен яч.сене унта ылтён сас 
паллисемпе =ырнё%

Зинаида Портнова
Нина Азолина
Мария Дементьева
Евгений Езовитов
Владимир Езовитов
Мария Лузгина
Николай Алексеев
Надежда Дементьева
Нина Давыдова
Федор Слышенков
Валентина Шашкова
Зоя Софончик
Дмитрий Хребтенко
Мария Хребтенко
+улсем ирте==. пулин те =амрёк 

паттёрсем халёх ас.нчен нихё=ан та 
тухм.=?

Чётма =ук асаплантарсан 

та =.р-шыва сутман

              Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?
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Ачасен пĕрлешĕвĕ% ырра вĕрентет, туслăха туптать...

Эльвира Леонидовна Петрова У=ырма шку-            
л.нче вётёр =ул ытла библиотекарь тив.=не 

пурнё=лать? «,=. нумай? Анчах ёна юратса 
пурнё=латёп тата вёл пит. кирл. те п.лтер.шл. 
пулнине ёнланатёп: =авёнпа кашни кунах шкула 
хаваслё кёмёлпа =итет.п»: _ тет вёл? Эльвира 
Леонидовна шухёш.пе: к.некес.р пурнё= малалла 
каяймасть: воспитани парас .=е те: в.рен.ве те 
пысёк вит.м к\рет вёл? «Юлашки вёхётра электрон 
учебниксем туха==.: комьютерпа усё курасси анлё 
сарёлнё? Анчах в.сем пур п.рех к.неке вырённе 
йышёнайм.=»: _ тет хисепл. библиотекарь?

К.=.н класри ачасене вёр=ё темипе =ырнё 

к.некесем =итме==. иккен? Шёпёрлансем вара 
вуласшён? «+.р-шыва сыхласси: юратасси =емье-
рен килет? +авёнпа вёр=ё теми в.семш.н =ав 
тери кёсёклё? Шел: =авён пек к.некесем =украх 
пир.н»: _ пёшёрханса п.лтерет вулавёш .=чен.? 
Нумаях пулмасть килсе =итн. Валентина Эльбин 
«Пулас кинсем» к.некине аслёрах классенче 
в.ренекенсем пит. кёмёлла==. им.ш? Пир.н 
=ырав=ёсем к.=.н классенче в.ренекенсем валли 
те вёр=ё темипе ытларах =ырсан =ав тери аван 
пул.чч.!

Канаш район.:
У=ырма шкул.?

К.=.ннисем аслисенчен т.сл.х иле==.? 
+авёнпа ачана ятласа мар: ырё .=пе 

в.рентме хушнё? Канаш район.нчи У=ырма 
шкул.н в.рентекен.сем =ак меслетпе анлё усё 
кура==. пулас% хёйсем те пултаруллё: ачисем 
те юласшён мар? 

Надежда Ивановна Александрова _ техно-
логи: сёнарлё \нер предмеч.сен в.рентекен.? 
М.н ачаранпа \керме юратаканскер вун =ич. 
=ул ытла .нт. шкул ачисене =ак ёсталёха алла 

илме пулёшать? 
+ут =анталёк илемне сёнласа кётартассин п.р 

т.с. _ пленэр? «Ачасене =ак .=пе кёсёклантарса 
яма йывёр мар? Ман пата ытларах к.=.н класра 
в.ренекенсем =\ре==.? Ку \с.мре в.сем пит. 
сис.мл. в.т-ха? «Каллех пейзаж \кермелле-и;» 
_ тесе кёмёлсёрланнине п.рре те асёрхаман? 
+ак .=е кёсёклансах пу=ёна==.»: _ тет Надежда 
Ивановна? 

Хёш чухне в.рентекен ачасене урама илсе 
тухать? Унта в.сем \керч.к .лкине тёва==.: 
кайран класа к.рсе .=е в.=не =итере==.? Теп.р 
чухне вара кил.шекен вырён шыраса ял.пех 
=аврёна==.? 

Шкул пахчи пысёк? /нер=. ку=. унта та ытти-
сем асёрхама пултарайманнине курать: ахаль 
хут =ине ку=арса параять? 

Ку тёрёхри шыв-шур пултаруллё =ынна хав-
халантарать? Ял тёрёх.н пу=лёх. тёрёшнипе 
п.весем яланах таса? Урам.сем те тирпейл.? 
+\п-=ап пу=тарса ятарлё миххе пу=тармалла 
кёна: кашни эрне кунах ёна машинёпа тиесе 
кая==.? 

«П.ч.к ачасем пит. пултаруллё: _ хавхаланса 
кала=ать Надежда Ивановна? _ +ав х.лхеме    
с\нме памасан в.сенчен пысёк художниксемех 
тух.=? П.ррем.ш: икк.м.ш: ви==.м.ш классен-
че шанё= пур? Ачан таланч. альбомне у=санах 
сис.нет»? 

Маттур в.рентекен шкул палисадникне пёхсах 
тёрать? Чечексене \керме кёна мар: \стерме те 
юратать-=ке вёл? Ачасене те =ак .=е явё=тарать? 
Илеме курса: туйса =ит.некен вара нихё=ан та 
усал .=пе =ыхланм.? 

«Wake me up» п.рлеш\ сир.нте 
хаваслёх вёрат.

+ак п.рлеш\ яч. акёлчан ч.лхинчен 
«вёрат мана» тесе ку=ать? Ёна Людмила 

Анатольевна Пантелеймонова в.рентекен ерт-
се пырать? Кунта =\рекен ачасем ыттисенчен 
хастарлёх.пе: пултарулёх.пе тата пу=ару-
лёх.пе уйрёлса тёра==.? +авна пула в.сем 
хёш чухне уроксене те сиктере==.? +апах тёрё-
шуллёскерсем тантёш.сене хёвёрт хёваласа 
=ите==.: урокра та «5» паллёлёх хуравла==.? 

Кунта кашниех хёйне яваплё туять? Тата 
в.сен п.р т.ллев _ шкул чысне х\т.лесси? 
Хуть те м.нле .=-пу=: уяв ирттермелле _  
«Wake me up» п.рлеш.ве кёна каламалла? 
В.сем хаваспах ташё та: юрё та хат.рле==.: 
чаплё концерт лартса пара==.? Кё=ал шкул 
юбилейне паллё тунё май хастарсем унта та 
пысёк ёсталёх кётартнё? Ахальтен мар кайран 
чылай =ынран мухтав сёмах. илтн.? 

+ак пултарулёх ушкён.нче ви=. Васильева: 
ик.  Иванова тата п.р Малина пур? +авён пе-
кех п.р ар=ын ачана та манмалла мар? Вёл _ 
Гриша Иванов? Шел пулин те: «Wake me up» 
п.рлеш.ве =\рекенсемпе т.л пулнё чухне 
Гриша спорт ёмёртёвне хутшёнма кайнёчч.? 
+авёнпа унпа сёмахлама т\р килмер.? +апах 
ыттисемпе кала=ма п.рре те кичем пулмар.?

 «Маттур ачасем в.сем? Хама та в.рентсе 
пыра==.»: _ тет Елена Мефодьевна Васильева 
в.рентекен: саккёрм.ш класс ерт\=и?  

П.рлеш\ре тёракансем Шупашкара театра 
тётёшах =\ре==.: спектакль курма юрата==.? 
Ку ачасемш.н пит. усёллё тата  культура 
шайне \стерни =инчен кала==.?

Камсем-ха в.сем: такама та вёратма 
пултараканскерсем; Атьёр-ха х.р ачасемпе 
=ывёхрах паллашар?

Ку х.р ача салтака кайма та хат.р

Юля Васильева икк.м.ш класранпа 
спортпа туслё? Вячеслав Вячеславо-

вич тренер й.лт.рпе =\реме хёнёхтарнё ёна? 
+апла п.ч.кк.н-п.ч.кк.н ёмёртусене хутшён-
ма та тытённё вара? Кайран Юля Вячеслав 
Геннадьевич пат.нче ёсталёхне пысёклатнё? 
Хал. вара ёна Владимир Иванович т.рл.-             
рен ёмёртёва хат.рлет? Спортпа туслё х.р 
ачашён ырё т.сл.х вырён.нче вёл? Вален-
тина Романова тата Ольга Зайцева Олимп 
чемпион.сем пек пулма та .м.тленет?

«Аттепе анне яланах хавхалантара==.: 
манён кашни =ит.н\ш.н савёна==.»: _ тет 
Юля? +авёнпа нихё=ан та с\р.кленнине ку-
раймён ёна: лара-тёра п.лменскер яланах 
хусканура? Кашни ир зарядка тёвассине те 
йёлана к.ртн. вёл? Апат-=им.= т.л.ш.нчен 
те хёйне =ир.п тытать: организмшён сиенл. 

чипс тата ролтон тавраш.нчен асёрханать: 
х.вел =аврёнёш =исен вара аяк чиксе ыратма 
тытён.? Юля вырёнта ларасшён мар: спорт 
ёсталёхне малалла аталантарасшён? Эппин: 
тренер с.н.в.сене итлемеллех? 

«Шкул хы==ён полици .=не в.ренме каяс 
килет»: _ тет маттур х.р ача? П.р-п.р .=е 
т.пчесси пит. кёсёклё пек туйёнать ёна: 
ахальтен мар-=ке детективсене сывлама-
сёр тен. пекех пёхать? +ак .= йывёрлёхне 
ёнланать вёл: =ёмёл пулмасса п.лет? +апах 
харсёрскер ним.нрен те хёрас =ук: повестка 
килсен салтака кайма та хат.р! 

Пурнё=ра Юля пуринчен ытла ашш.пе 
амёшне хаклать? В.сем т.пренч.кне ырё 
кёмёллё: .=чен пулма тата пурнё= илемне 
хаклама в.ренте==.? +ывёх =ыннисемш.нех 
х.р ачан тата лайёхрах пулас килет?

Илеме туйса =ит.некен нихё=ан та 
усал .=пе =ыхланм.

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

Яковлев «Халал.» яланах асра

Ё=та м.нле те: анчах ку шкулта 
Алина Иванова пек нумай вула-

кан тата пур-ши; Чун. ыйтнипе алёран 
к.неке ямасть-=ке вёл? Вулавёшри-
сене хальл.хе п.т.мпех ш.к.лчесе 
тухман-ха: шкул п.териччен вара   
.лк.ретех? 

Александр Артемьев =ырнисене 
кёмёллаканскер унён «Салампине» уй-
рёмах кил.штерет? «Пит. хитре =ырнё? 
Вуланё=ем.н вулас туртём =уралать? 
Манён та Салампи пекех пулас килет? 
Вёл пит. ырё кёмёллё та сёпайлё»: _ 
тет Алина? Хёй.нче те юратнё сёнар.н 
ен.сем сис.не==.?

Салампи чёваш филологий.н фа-
культетне в.ренме к.рет пулсан: 
Алинён .м.т-т.ллев. урёхларах: вёл 
прокурор пуласшён? В.сен тумтир. те 
кил.шет иккен ёна? Теп.р чухне про-
курор т.р.с мар айёпласси те пулать? 
«Эп. п.т.мпех пит. т.пл. т.р.сл.п»: 
_ тет Алина? Пурнё=ра т.р.сл.х 
сахалрах пек туйёнать: =авёнпа =ак 
=итменл.хе тултарасшён вёл? 

Историпе общество предмеч.сем 
хёйне кирл. пуласса п.лет вёл: =авёнпа в.семпе 
тата т.пл.нрех хат.рленет? Теп.р тесен: халёх тата 
=.р-шыв историне пур ачан та п.лмелле? 

Чёвашсен паллё =ыннисем хушшинче Алинёшён 
Иван Яковлевич Яковлев сёнар. т.п вырён йышё-
нать? Унён «Халал.нчен» кашни сёмахне чунпа тата 
ч.репе туйса вуланё вёл? «,=е лайёх тёвас тесен 
ёна малтанах юратмалла»: _ тенине вара яланах 

асра тытать?  
Алина \нер шкулне те =\рен.? 

+ак тапхёр унён пурнё=.нче ырё 
й.р хёварни сис.нетех? «Ахаль 
япалана ыттисенчен урёхларах 
курма в.ренет.н: илеме ытла-
рах асёрхатён? +утё та: м.лке 
те саншён п.лтер.шл. вырён 
йышёнать»: _  тет х.р ача чён-
чён ёста пек? 

Пушё вёхёт тупёнсанах вёл 
к.неке вулать? +акна кура ёна% 
«М.н вёхёта сая ярса ларатён;» 
_ текен те пур? Анчах п.л\ пат-
не ёнтёлакан х.р ача в.семпе    
кил.шмест? «Интересл. в.т-ха! 
Апла епле вуламён;» _ тесе 
тавёрать вара? Тата вёл к.неке 
вуласан кала=у ч.лхи илемле-
нессе шанать? +ак килен.=пе 
аппаланакан ача сочинени те 
аван =ырать: пуплев. якалать? 
«Чёнах та: вёл хитре сочинени-
сем шёр=алать»: _ те==. маттур 
х.р ача пирки юлташ.сем? 

Алина шухёш.пе: ачасем 
ытларах вулаччёр тесен учительсен в.сене лите-
ратурёпа кёсёклантарма п.лмелле? «Пире вырёс 
литературине в.рентекен Зоя Алексеевна =ак енчен 
пит. маттур: =авёнпа к.некепе туслё та эпир? Ашш.-
амёш.н те интереслентерсе ярас пулать»: _ тет х.р 
ача яваплён? «Пир.н ачасем к.неке тытасшён мар»: 
_ те==. хёш.сем? Анчах хёйсем т.пренч.к.сене 
т.сл.х кётартма==.-=ке? Ача вара кама курса \сет; 

Эх: «Еврокурава» 
=итесч.???

Шкулта «Хавха-
лану» ятлё ан-

самбль пур? Унта Аня 
Васильева та =\рет? 
Юрлама юратать вёл? 
Дима Биланён хёш-п.р 
юррине: Ани Лорак пул-
тарулёхне пит. кёмёл-
лать? Ансамбльпе п.рле 
час-часах концерт ларт-          
ма тивет? +арпа патрио-
тика юррисен конкурсне 
хутшённёчч.-ха? Хёй те 
юрё= пулма .м.тленет? 

«Хал. =.н. программа 
тухнё _ «Голос? Дети» 
ятлё П.т.м Ра==ей кон-
курс.? +авёнта каяс ки-
лет? Унта юрлакан ача-
сенчен жюрисем уйрёмах 
талантлине суйла==.? 
+.нтерекенни  вара 
«Еврокурава» кай.»: _ 
м.н тери пысёк .м.тпе 
=унатланса пурёнать Аня! 
Шухёшланине пурнё=а 
к.ртмелле пултёрчч. .нт.? 

Спортпа туслёскер баскетболла выляма ёста: хёвёрт чупать: 
эстафетёсене хаваспа хутшёнать кёна мар: =.нтерет те?  Акё епле 
пултаруллё х.р ача вёл!

Аньён юратнё ч.р чун. _ зебра? Май пулсанах килте те уср.чч. 
ёна? +ак ч.р чун пире ырё шанё= панёнах туйёнать? Ун =ине пёхсан 
кун-=ул пирки шухёша путатён-=ке? Пурнё=ра ыррине шанакан х.р 
ача зоопаркра зебрёна сёнанё май =апла п.т.млет\ тунё% паянхи 
кун т.кс.м пулсан та ыран вёл х.велпе =утал.: юратнё ч.р чун 
=инчи й.рсем пекех? 

+ывёх =ыннисене чунтан юратакан Аня «Тантёш» тус.сене те 
ашш.-амёшне хисеплеме ч.нсе калать? «В.сем сире пёха==.:          
\стере==.? М.н те пулин туянса паманшён ан кёмёлсёрланёр? 
Ук=ана =илпе в.=термелле мар-=ке? А=ёр-анн.ре яланах итл.р? 
В.сен шанё=не т\рре кёларма тёрёшёр!» _ тет вёл? Эпир те =ак 
сёмахсене нихё=ан та манар мар?

Сцена валлиех =уралнё

«Wake me up» п.рлеш\ре чи явапли _ Настя                  
Васильева? Вёл та юрлама юратать? Уявсене аван 

й.ркелет: ерт\=. тив.=не лайёх пурнё=лать? 
Унён пултарулёхне в.рентекен п.ррем.ш класрах асёр-

ханё? Илемл. сассине илтн. те??? конкурса хутшёнма с.нн.? 
+апла вара Настя «Мехелте» палёрма пултарнё? Анчах унта 
=.нтерме йывёртарах =ав? П.ччен юрлама та =ёмёлах мар: 
ушкёнпа чухне вара хёвна лёпкёрах туятён? Теп.р тесен: 
сценёран п.рре те хёрамасть вёл: савённипе кёна ч.ри 
кёлт-кёлт тапать? Хёракансене вара =апла калать% «Эс. 
хёвна сцена =инче м.нле тытмаллине п.лет.н? Зал сана 
к.тет? Юрё сёмах.сене тата к.ввине =е= манса ан кай? Тата 
куракансемш.н илемл. куллуна ан шелле? Вара п.т.мпех 
лайёх пул.»? Теп.р чухне юрланё вёхётрах ташлама та тивет? 
Ку ансатах мар? Анчах Настьёна ним.нпе те хёратаймён? 
Юрё= пуласшён вёл? +авёнпа хёйне чён-чён ёста пекех тытма 
тёрёшать? «Сцена валлиех =уралнё»: _ тет ун пирки Елена 
Мефодьевна Васильева класс ерт\=и? Алена Алексеева 
юрё= пултарулёхне кёмёллакан х.р ача Елена Геннадьевна 
тесе хисеплесе ч.нет ёна? +ак тёрёхра \сн. эстрада =ёлтёр.   
Настьён пултарулёх.пе кёсёклансах тёрать? Хёй.н в.рене-   
кен.сем =инчен манмасть-ха?  

Настя пианинёпа калама юратать? Тах=ан п.р этюд 
в.ренн.: ёна хал. те ас тёвать? «П.ч.к акёшсен ташшине» 
те выляса пама пултарать? +авён пекех вёл =ынсене \керме 
юратать? Портретпа мар: сюжетлисемпе .=леме ытларах 
кёмёллать? 

Спортпа туслёскер ёмёртусене хастар хутшёнать? Физ-
культура олимпиадинче акё икк.м.ш вырён йышённё? Пушё 
вёхётра юлташ.семпе у=ёлса =\рет? Час-часах п.р-п.рин 
патне хёнана пу=тарёна==.? С.тел хат.рлеме Настя =ав 
тери юратать? Кашнинчех урёхларах апат-=им.= шухёшласа 
кёларать? Торт п.=ересси вара йёлана к.н. .нт.?  

«Ачасем ырё чунлё =ит.нчч.р тесен в.сен театра =\ремел-
ле: учительсене итлемелле: нумай вуламалла»: - тет Настя? 

,л.кхине п.л те: паянхине хакла

Зоя Алексеевна в.рентекен 
хавхалантарнипе Настя Ива-

нова сёвё хы==ён сёвё =ырать? 
Пу=а м.нле шухёш пырса к.рет: 
=авна хайлав.нче кётартса парать? 
Тёван =.р-шыв: атте-анне теми-
сене тётёшах хускатать? Юратнё 
предметсем =инчен хайланисем те 
сахал мар? Шкулти поэзи ка=.сем 
те унсёрён иртме==.? Уявсене пит. 
юратать Настя: м.нш.н тесен унта 
ыттисене савёнё= парнелет.н? 
«+ынна савёнтарас тесен чи мал-
тан хёвён =.клен\лл. кёмёл пул-
тёр»: _ тет вёл? Телей валли вара 
ёна пурлёх мар: ашш.-амёш.: 
=ывёх =ыннисем тата юлташ.сем 
лайёх пурённи кёна кирл.? 

Настя асламёш.пе пит. туслё? 
Ватё =ын т.рл.рен с.н\-канашпа 
пулёшсах тёрать: малтанхи 
пурнё= пирки каласа паянхине 
хаклама в.рентет? Кёсёклансах 
итлет ёна мёнук.? Асламёш. 
теп.р чухне =амрёксене сёмах 
т.кме те юратать% «Темскерле 
=.т.к-=атёк тёхёнса яра==.: 
ним.н те мар таплаттарса =\-
ре==.»: _ тет? Паллах: сёпайлёх 
пирки нихё=ан та манмалла 
мар? Ватёсем т.р.сех асёрхат-
тара==.?

+ынна тумне кура хакламасть 
Настя? «Хёвна епле тытатён: 
юлташусем те санпа =авён пекех 
пул.=»: _ тет вёл? 

Виктория Александрова вара \керме 
юратать? ,=.сем чылаях пухённё 

халь: в.сене х.р ача типтерл.н пухса пы-
рать? П.ррем.ш класранпа \нер шкулне                       
=\рекенскер.н ёсталёх. те пысёк .нт.? На-
дежда Ивановна Александрова в.рентекен 
те ырё канашпа самаях пулёшать? 

Ытларах пейзаж .=не кёмёллать Виктория? 
Уйрёмах к.рхи сёнсем пит. ил.рте==.? +ак 
темёпа хат.рленсе П.т.м Ра==ейри конкурс-
ра п.ррем.ш вырён та йышённё? +ынна \кер-
ме вара йывёртарах пек туйёнать? Сён-пит.н-
че кёмёлне кётартса пама п.лмелле-=ке: ку 
вара м.н тери кёткёс? «Малтанах профильне 
тёватёп: Надежда Ивановна =апла в.рентн.ч-                
ч. пире: _ вёрттёнлёхне у=ать =амрёк \нер-
=.? _ Кайран вара =ак м.лкене сён к.ртме 
пу=латёп? Чи кирли: ку=сем п.р й.р =инче 
пулччёр: унсёрён илемс.р курён. вёл»? 

Виктория аккордеона итлеттерме те п.лет: 
унпа хитре к.в. калаять? Ахаль =ынна =акна 

ёнланма йывёртарах та пуль? «Чи малтанах 
нотёсене в.ренмелле: _ у=ёмлатать лару-тё-
рёва Вика? _  Минор: мажор ё=та вырна=нине 
п.лмелле? К.в. туйём. те кирлех: т.р.с мар 
пуссан к.в. хитре мар янёр.»? 

Вичк.н ку=лё х.р ача илемл. вырёнсене 
курса хавхалансан \керет кёна мар: сёвё та 
=ырать? Теп.р чухне вара =ынсен хутшёнёв.: 
т.нчери пысёк пулём тавра та сёмах хуска-
тать? П.ррехинче юлташне к\реннипе вёр=ё 
=инчен сёвё =ырнё? М.нш.н вёр=ё-и; Кёна 
Вика хёй те калаймасть? Ахёртнех: вёр=ёсем 
те к\рен.ве пулах пу=ланса кайнён туйённё 
пуль ёна? 

«Эп. сёвё итлеме юрататёп? П.ррехинче 
мюзикла кайса куртём та манён театрта .=лес 
шухёш =уралч.»: _ тет Виктория? В.ренме 
к.ме =ёмёл пултёр тесе вырёс ч.лхипе тата 
литературипе уйрёмах тёрёшса в.ренет? 
,м.тленекен =унатлё тет? Вика та хал. =ак 
шухёшпах хавхаланса пурёнать?

К\ренсен те сёвё =уралать

Валя Малина та юрлама юратать? 
Шкула =\реме тытёничченех 

актриса пулас шухёшпа =унатланнё 
вёл? П.ч.к чухне урамра юрласа      
=\реме кёмёлланё? «Сцена =ине 
тухма =е= вётанатёп»: _ тет хал.? Те-
атр ен.пе в.ренме каяс .м.тл.скер 
психолог .=. пирки те пу=не ватать-ха? 
«+ынсене ку=ран пёхсах ёнланатёп? 
Кёмёл пуррипе =укки: в.сене ырё 
е усал шухёш =авёрса илни                
т\рех сис.нет»: _ =апла сёл-
тавлать Валя хёй.н туртёмне?

Ч.р чунсене юратаканскер 
в.семпе =ёмёллёнах п.р 
ч.лхе тупаять? Нумайёш. 
йытёран хёрать? Ун пекки-
сенчен х.р ача т.л.нет =е=? 
«М.нле апла-ха; Йытёсем усал 
мар-=ке: =ынсем кёна в.сене 
хаярлата==.: _ тет вёл тёватё 
ураллё тус.сене х\т.лес шу-
хёшпа? _ Хёш.-п.ри сёнчёрта 
тёнёран кёшт усалрах?  Тепри-
сем вара хуть те кама курсан та 
в.ре==.: м.нш.н тесен =ын-
сенчен шикленме пу=ланё? 
Тен: в.сене =апнё та пуль? 
Т.р.ссипе: хамёрах айёплё-=ке»?

 Валя апат п.=ерме юратать? Интернетра тем.н т.рл. 
рецепт та пур? Хёйне кил.шекеннисене суйласа кашнинчех 
м.н те пулин тутли хат.рлет? Хёш чухне шкулти тантёш.сене 
те хёналать? Кам та пулин ыйтсан хаваспах п.=ерсе парать: 
юлташ.семш.н \ркенсе тём.? Уйрёмах торт хат.рлеме юра-
тать вёл? «+ак туртём аттерен ку=нё пуль? Шеф-повар пекех 
п.=ерет вёл»: _ тет маттур х.р ача?

Йытёран шикленме п.лменскер пурнё=ра м.нрен хёрать-
ха; Юлташ сутасран: тёвансемпе инкек пуласран? Урёх ним.н 
пирки те кулянмасть вёл? «Парашютпа сикес килет манён? /ссе 
=итсен .м.те пурнё=лама тёрёшёп»: _ тет =ир.пп.н? 

Хёй.нш.н кашни кунах п.р-п.р =.н.л.х у=ать Валя: =авёнпа 
асра юлакан самант та чылай? Юлташсем яланах п.рле пулни 
те хавхалантарать? Малтан в.сем ытлах хутшёнман: п.р-п.р-
не п.лсех кайман? Пилл.км.ш класра вара туслашнё? Хал. 
та=та та п.рле =\ре==.? +авёнпах «Wake me up» п.рлеш\ре 
те ёнлану ху=аланать пул.?

Йытёсем усал мар: =ынсем 

кёна в.сене хаярлата==.

К.=.н классем вёр=ё =инчен вуласшён
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1961 =улхи ака уйёх.н 12-м.ш.? Ирхи ултё сехет? Казахстанри Байконур космодром? 
Гагарин в.=еве хат.р? Юрий Алексеевича в.=ме ир.к панё? Вёл "Кайрёмёр" теме =е= 
.лк.рн.? +апла Юрий Алексеевич космоса =ул у=нё п.ррем.ш космонавт пулса тёнё?

Страницёна Лариса ПЕТРОВА: Ирина КОШКИНА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

"+ав кун мана т\пене 

туртма пу=лар.???"

Уçлăх паттăрĕсем»

Юр и й  А л е к с е е -
вич Гагарин 1934  
=улхи пуш уйёх.н 

9-м.ш.нче Смоленск обла=.н 
Гжат район.нчи Клушино 
ял.нче =уралнё? СССР тапхёр.
нчи летчик-космонавт: Совет 
Союз.н Герой.: полковник: 
т.нче у=лёхне в.=се курнё 
п.ррем.ш =ын? Вёл _ «+.р 
куратёп»: «Психологи тата 
космос»: «Космоса хывнё =ул» 
к.некесен автор.? 1968 =улхи 
пуш уйёх.н 27-м.ш.нче Вла-
димир обла=не к.рекен Кир-
жач хулинче в.рен\ вёхёт.н-            
че вилн.?

Юра хресчен =емйинче 
=уралнё? Унён ашш.: чирк\ 
прихут.нче ик. класс в.ренн.
скер: яланах =.ннине п.лме 
тёрёшнё: =авна пулах пурнё=ра 
чылай =ит.н\ тунё? 1920-м.ш 
=ул пу=ламёш.нче вёл Клуши-
нора почтальон пулса .=лен.: 
кайран т.рл. =.рте милици-
онер тив.=не пурнё=ланё? 
Юрий Гагаринён амёш.: Анна 
Тимофеевна: заводра вёй 
хунё? Мёшёр.пе вёл тёватё 
ача =уратса ура =ине тёратнё?  
Асли _ Валентин: ун хы==ён 
Зоя: Юрий тата Борис? Гага-
ринсен =емйинче т.р.сл.х 
ху=аланнё: Алексей Иванович-
па Анна Тимофеевна ачисене 
аслисене хисеплеме: =ывёх 
=ынсене юратма в.рентн.? 
Вёхёт иртсен Юрий Гагарин 
=авнашкал =ырнё% "Манён 
=емье ыттисенчен ним.нпе те 
уйрёлса тёмасть? Аттепе анне 
ахаль вырёс =ыннисем?" 

1941 =улта Юра Гагарин 
шкула утнё чухне п.ррем.ш 
хут самолет курнё? В.сен 
ял. =ий.н ик. самолет в.=се 
иртн.? В.сенчен п.рне т.п 
тунё хы==ён самолет \кн.? Те-
лее: унён летчик. сывах юлнё? 
Хёш вёхётра ялти м.н пур ача 
летчик тёракан вырёна чупса 
пынё? Ар =ын хёй.н костюмне 
хывсан пурте унён орден.сене 
курнё?  Юрий шкулта нумай 
в.ренмен: м.нш.н тесен яла 
ним.=сем =итн.? Вёй питти 
ар=ынсене пурне те фронта 
илсе кайнё? Гагаринсен =емье 
пу=лёх. уксах пулнёран ёна 

ялта хёварнё? Часах ним.=сем 
в.сен кил.нче мастерской туса 
янё: =емье вара =.р п\ртре пурён-
ма пу=ланё?

Юрий Гагаринён п.ррем.ш 
в.рентекен. Ксения Герасимовна 
Филиппова ачасене май килн. 
таран в.рентме тёрёшнё: уроксем 
кашнинче урёх вырёнта иртн.? 
Юлашкинчен Зубковсен кил.нче? 
Унта та нумай в.ренеймен в.сем% 
ним.=сем ху=алёха лашасем илсе 
килн.: ачасене хёваласа янё? 

Юрён ашш.: арманта .=лен.-
с к е р :  п . р р е х и н ч е  а р м а н а 
ним.=сем тырё авёртма хушса 
янё х.рарёма =ёнёх туса паман? 
+авёншён ёна вунё хут патакпа 
=апнё! Ним.=сем ялтан тухса 
кайма шухёшланё? В.сем кашни 
ял-саларан =амрёксене Германие 
йывёр .=сене пурнё=ламашкён 
тата чик. х.рринче тёмашкён 
илсе кайнё? Пин-пин х.р упра=па 
яш  тёван ялпа сыв пуллашнё? Вёл 
шутра _ Гагаринсен аслё ачисем% 
Валентинпа Зоя?

Юрий Гагарин акё м.н =ырнё% 
"???пиччепе аппана ыттисемпе 
п.рле Германие хёваласа кайр.=? 
Аннепе п.рле ытти х.рарём та ко-
лонна хы==ён чылай чупр.: анчах 
та ним.=сем в.сене хёвалар.=: 
йытёсемпе хёратр.="?  

Валентинпа Зоя тыткёнран 
тарма пултарнё? В.сем киле 
таврёнман: =ара лекн.? Ва-
лентин танкист пулса тёнё: йё-
мёк. ветеринари госпитал.нче 
.=лен.? Клушиноран ним.=сем 
кайсан Юрий Гагарин Гжатскри 
п.л\ =уртне =\реме пу=ланё? 
Шкул п.терсенех каччё заводра 
.=леме шухёшланё: унтан ма-
лалла в.ренме .м.тленн.? Часах 
вёр=ё п.тн.? Унён пичч.ш.пе 
аппёш. киле таврённё: =емье 
=авёрнё? Экзаменсене ёнё=лё 
тытсан Юрий Мускав обла=.нчи 
Люберцы хулинче вырна=нё ял 
ху=алёх транспорч.н училищин-
че в.ренн.? Кайран Саратоври 
училищ.ре ёс пухнё? П.ррехинче 
ёна Константин Циолковский 
 пирки доклад хат.рлеме хушнё? 
Юрий Алексеевич каланё тёрёх: 
Циолковский унён пурнё=не йёлт 
улёштарнё? " +ав кун мана т\-
пене: космоса туртма пу=лар.???" 
_ тен. вёл? 
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Пир.н паттёр 

Андриян

Андриян Григорьевич Николаев 1929 =улхи 
авён уйёх.н 5-м.ш.нче С.нт.рвёрри ра-
йон.нчи Шуршёл ял.нче =уралнё? 1955 =улта 

авиаци училищинчен в.ренсе тухсан 1959 =улччен 
=арта истребитель-летчик тив.=не пурнё=ланё? Ун 
хы==ён ёна космоса в.=ме хат.рлеме тытённё? 

1962 =улта вёл «Восток-3» караппа т.нче у=лёхне 
в.=н.? СССР Аслё Совеч.н Президиум.н Указ.пе ёна 
Совет Союз.н Герой. тата СССР Космонавт-летчик. 
хисепл. ятсене панё? 

1970 =улта А?Г? Николаев икк.м.ш в.=еве тухнё: 
вёл +.р =ине таврёниччен вун сакёр талёк иртн.? Ёна 
«Ылтён +ёлтёрён» икк.м.ш медал.пе тата Ленин 
орден.пе наградёланё? 

Чёвашсем авалтанпах «кёвак хуппи» пит. ин=етре 
вырна=нине тата вёл суйласа илнисемш.н кёна 
у=ёласса .ненн.? Халёх ёс-хакёл. вара =ак асам-
лёха этем питех те курас тесен унпа т.л пуласса 
.нентерн.? 

Космос =ынсене хёй.н вёрттёнлёх.пе тах=анах 
ил.ртн.? 1961 =улхи акан 12-м.ш.нче Юрий Гагарин 
т.нче у=лёхне =итсе килсен ун хы==ён кам каяссипе 
пурте кёсёкланса тёнё? Ви==.м.ш в.=екен. Андри-
ян Николаев пулнине п.лсен т.рл. халёх =ыннин 
кала=ёв.нче «чёваш»: «Шупашкар»: «Шуршёл» 
сёмахсем янёранё???

+ав кун Шуршёл =ыннисем хирте тырё вырнё: 
тасатнё: тип.тн.: механизаторсем пу=тарса илн. 
пёр=ана в.тетн.: к.рхи культурёна акса хёварас .=пе 
аппаланнё? Яланхи .= кун. пулнё вёл? Урамра гром-
коговорительсем янёраса кайсанах пурте сывлама 
манса ТАСС хыпарлавне итлен.? Вёл яланхилле мар: 
м.н пур =ынна ви=ес.р савёнё=па хёпартлантарса 
янё? Космонавтён тёван килне =итсе амёшне салам-
лас текенсем капашсёр йышланнё? 

Андриянён п.р тёван.сем дикторён кашни сёмахне 
тимл.н итлесе п.р-п.рне ыталанё? Аякри тёвансем те 
пу=тарёнма тытённё? Андриян космоса в.=ессине унч-
чен никам та п.лмен-=ке: ку пысёк вёрттёнлёх пулнё? 
Хал. вара чёваш та =утта тухр. тей.н: ун =ине пурте 
хисеплесе те юратса пёха==.: унпа мёна=лана==.? 

Гагарин =апла каланё%
• Кайрёмёр!
• Этемри чи хёватлё вёй _ чун хавал.н вёй.?
• Малашлёхра эпир в.=.п.р: нумай в.=.п.р? 
• Космос вёл _ у=ёлма тухни мар: ракета _ самолет мар? 
• Т.нче у=лёхне в.=се кил.р: ё=та йывёртарах пулнине вара 
хёвёрах ёнланса ил.р? 
• +унатлё пулас тесен в.=ме ёнтёлни кирл.?
• Нумайраххи =инчен .м.тленме юрать-и; Ку вёл истори 
в.т-ха: ку _ =.н. тапхёр?
• Эс. =ак .=е юрататён: унпа кёсёкланатён пулсан ёна 
пурнё=лама та =ёмёл? 
• Хуть те хёш вёхётра та: тапхёрта та  =ынсем =.н.л.х у=нё 
=.ре хутшёнсан хёйсене телейл. туйнё?
• Космоса та тем.нле суперменсем мар: ахаль =ынсемех 
пёхёнтарнине вёхёт хёех кётартса парать? 
• Ку вёл п.р манён чап мар? П.ччен космоса лекме 
пултарёттёмчч.-и эп.; Ку _ пир.н халёх чап.? 
• Ракета пуйёсран теми=е хут тик.срех те: т\лекрех те каять?
• Спутник-караппа +.р тавра =аврёнсан пир.н планета м.н 
тери хитре пулнине асёрхарём? +ынсем: =ак илеме упрасч.: 
нумайлатасч.: ёна юхёнтарас марчч.? 
• П.т.м пурнё=ём хал. мана п.р х\х.м самант пек туй-
ёнать? Эп. ку таранччен м.н пурнё=лани _ п.т.мпех =ак 
самантшён? 
• +.р??? Еплерех илем!??
• Т\пе хуп-хура? +.р кён-кёвак? Пит. лайёх курёнать?

Космонавтика кунне уявланё май чи 
п а л л ё  к о с м о н а в т - й ы т ё с е н е  а с а 
илмес.р май =ук? Белкёпа Стрелка 

т.нче у=лёхне в.=н.ренпе кё=ал 54 =ул =итет? 
"Спутник-5" карап космоса Байконуртан 1960 
=улхи =урла уйёх.н 19-м.ш.нче старт илн.? 
Талёкра карап +.р тавра 17 хут =аврённё!

Кун пирки акё м.н =ырнё% "Йытёсем т.р.слев 
вит.р тухр.=? В.сем кабинёра чылай хушё хускан-
масёр тем.нле йывёрлёха та чётма пултара==.? 
Ч.р чунсем сасран хёрама==.: хёй вырён.нче 

ларма п.ле==.? +авна май эпир в.сен ч.ри епле-
рех тапнине те: йытёсем сывланине те илтетп.р"?

Белкёпа Стрелка т.нче у=лёх.нчен тав-
рёнсан совет телевидений. в.сем пирки пе-
редача кётартнё? +ынсем Стрелкёпа Белка 
хёйсене м.нлерех тытнине курма пултарнё? 

Йытёсем космоса в.=ни наукёна малалла 
аталантарма чылай пулёшнё? Белкёпа Стрелка 
т.нчипех паллё пулса тёнё? В.=ев хы==ён та в.сен 
яч. манё=ман? Хальхи вёхётра йытёсен к.леткисем 
Мускаври Космонавтика музей.нче упрана==.? 

Т.нчипе палёрнё 
йытёсем
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Тăван çĕр-шывшăн

Тав=ёруллё та
=аврёнё=уллёскерсем
Кё=ал та Мускавра пурёнакан «Тёван =.р-шыв 

ывёл.сем» организаци ерт\=исем ака уйёх.н-
че кадет ёмёртёвне ирттерме палёртнё?  +авна май 
Вёрнар район.нчи Калинино шкул.н =ичч.м.ш кадет   
клас.нче в.ренекенсем мероприятие т.пл.н хат.р-

ленн.? +.нтер\ патне =итме нумай .=лемеллине: телей 
хёй т.лл.н татёлса анмассине п.лсе куллен: хёш чухне 
тёхтавсенче те репетици ирттерн.? «Эсир =акнашкал 
пысёк тупёшура п.ррем.ш хут пулатёр? Кирек епле 
ёмёрту та кёткёс:  =авёнпа та унта тав=ёруллё та 
=аврёнё=уллё пулмалла? Тата: ку пуринчен те ытларах 
кирл.: нихё=ан та шанчёка =ухатма юрамасть? Ах: пул-
мар.: ах: п.тр.м.р тесен вара чёнах та путланатён»: _ 
ёс панё =амрёк кадетсене Лев Николаевичпа Татьяна 
Павловна Ефимовсем? 

Палёртнё кун =итесси ик. эрне юлсан инкек сиксе 
тухнё? Ч.репе чирлесе \кн. Лев Николаевича «Вас-
кавлё пулёшу» машинипе больницёна илсе кайнё? 
Пурте хуйха \кн.? Мёшёр.ш.н кулянса ёш-чик. =уннё 
Татьяна Павловнён: апла пулин те хёйне алёра тытнё? 
«Ачасем: кирек епле пулсан та: атьёр: пу=а усар мар? 
Кулленхи хат.рлен.ве пёсар мар: хамёр тавра курёмпа 
=аврёнё=улёха т.р.слесех тёрар? Ерт\=. пулма вара 
вун п.рм.ш кадет клас.нче в.ренекен Дина Павловёна 
шанар? Вёл епле хастар пулнине пурте п.летп.р? Ди-
нёпа Лев Николаевичран т.сл.х илсе: умри йывёрлёха 
парёнтарса шав малалла ёнтёлар! Аслё кадетсем пекех 
шкул ятне =\лте тытар!» _ тен. в.рентекен пурне те 
хавхалантарса? 

Класс ерт\=ипе директорён воспитани ен.пе .=лекен 
=ум.: Надежда Владимировна Тикиневёпа Галина Ки-
рилловна Лукина та лав туртакан «лашасем» вырён.н-          
чех пулнё? В.сем те ачасене мероприятие хат.рлес 
.=ре п.т.м чунне парса .=лен.? Бал ташши ташлат-
тарнё: к.писене те хитрисене =.леттерн.?

Юратнё педагог валли _ 
сипл. эмел! 
Ака уйёх.н 5-м.ш.? +.н. Шупашкарти ачасемпе 

=амрёксен 1-м.ш спорт шкул.? Республикёри 
кадет ёмёртёвне ирттерме Мускавран =ир.м офицер 
килсе =итр.? Ачасем пёлханнине вит.рех курч. Дина 
Павлова?

_ Хамёра алёра =ир.п тытмалла! Хумханнине: 
пёлханнине никама та кётартмалла мар: _ тер. Лев 
Николаевич вырённе юлнё пике чён-чён офицер ев.р? 
_ Тата вырёссен аслё =ар пу=.н Александр Суворо-
вён ёслё сёмах.сене асра тытар? «Итлени: в.ренни: 
=ир.п й.ркене пёхённи: тасалёх: сывлёх: типтерл.х: 
=.клен\лл. кёмёл: хёюлёх _ =.нтер\»: _ тенине каш-
ниех п.летп.р-=ке? +ак пысёк сас паллилл. асамлё 
сёмахсем ахальтен мар пир.н шкул стени =инче вы-
рён тупнё? Тупёшу пу=ланиччен вёхёт пур-ха: унччен 
репетици тумаллах? 

_ Ачасем: эпир хастар пулни Лев Николаевичшён 
сипл. эмел пекех? +авёнпа та: атьёр: уншён тёрёшат-
пёр: =.нтер\ картлашки =ине хёпарса ёна савёнтарат-

пёр: _ тер. Татьяна Павловна?
_ Сёмах паратпёр! Ёна больницёран хёвёртрах тух-

ма хавхалантарса пулёшатпёр! _ харёссён хуравлар.= 
=ичч.м.шсем?  

«+ёлтёр» ушкён ачисем хёйсен сёмахне =илпе 
в.=термер.=? Мускав офицер.сен ум.нче хастарлёхпа 
палёрч.=? 

Вун улттён тухр.= в.сем бал ташши ташлама? Сви-
ридов вальс.пе жюри член.сен ум.нче кил.ш\лл.н 

=аврёнч.=? 
_ Маттурсем! +ир.плетсех 

калатпёр: ташё ен.пе сире ни-
кам та =итеймест: _ кёмёллён 
алё =упр.= офицерсем ура 
=ине тёрсах? 

Стройпа утассинче: автомат 
салатса пу=тарассинче: Тёван 
=.р-шывпа =ыхённё т.рл. 
ыйтёва хуравлассинче: алё 
в.==.н пусарёнассинче (отжи-
мани) те йёрёлёхпа палёрч.= 
кадетсем?

Вёрнарсем хёйсен ушкён.н-
че п.ррем.ш вырёна тухнине 
п.лсен урра! кёшкёрса п.р- 
п.рне ыталар.=? Унтан Татья-
на Павловнёна сёпсасем пек 
сырса илч.=?

_ Атьёр халех Лев Нико-
лаевича шёнкёравлатпёр! 
Лайёх хыпара =ак самантрах 
п.лтермелле! _ хыпаланч.= 
хайхискерсем ви=ес.р савёнса? 

П.ри те тепри Лев Нико-
лаевичпа кёмёлтан кала=р.: 
хёйсен \с.м.пе хёпартланч.? 
«+ит.н.вне п.рле турёмёр? 

Шухёш-.м.тпе Эсир те пир.нпе пулнине чунпа туйрё-
мёр»: _ тер.= п.р-п.рне п\лсе? 

_ Савёнтартёр? Апла эп. =ак таранччен ахаль .=ле-
мен ачасемпе? Авё хамён в.ренекенех: Дина Павлова: 
сир.нпе тухё=лё вёй хуни чуна савёнтарать? Маттур-
сем: _ хёй савёнё=не п.рле пайлар. педагог та? 

Шанёр: .нен.р! 
+ар =ынни пулатёпах!
Дина Павлова кё=ал алла аттестат илме хат.р-

ленет? П.ррем.ш класранпах в.рен\ отличник. 
пулнёскер пур =.рте те хастарлёх.пе палёрнё? Кадет 
клас.нче ёс пухма тытёнсан канё=не йёлтах =ухатнё? 
Мускавран килн. офицерсем =ине ёмсанса пёхнё? 

«+ар =ынни пулас килет? +итменнине в.сен тум. те 
кил.шет»: _ .м.тленн. ун чухне улттём.ш класс ачи 
хавхаланса? 

Паянччен те =ав шухёша улёштарман Дина? Акё вёл 
п.т.м офицер ум.нче сёмах тухса каласшёнчч.? «Эсир 
час-час тёван тёрёха килсе ачасемпе паттёрлёх урок.-
сем: ёмёртусем й.ркелемен пулсан: п.лмест.п: м.нле 
професси суйласа илн. пулёттём-ши; Сире пула кёвак 
хуппи у=ёлч. маншён? Эп. те пурнё=а =арпа =ыхёнтара-
тёп? Ку манён татёклё сёмахём? ,нен.р: шанёр? Тёван 
=.р-шыва юрёхлё =ын пулатёпах! Пир.н =ит.н\ре сир.н 

т\пе те пур? Кашни т.л пулури ёса в.рентсе каланё 
сёмахсене паянхи кун асра тытатёп? Кадет клас.нче ёс 
пухма т\р килниш.н мёна=ланатёп»: _ тесш.нчч. Дина? 
Шел: =ак сёмахсене калама май килеймер.?

Хал. авё «+ёлтёр» ушкён командир. Катя Судова 
Динёран нумай т.сл.х илет? 

_ «Патриот» ушкён Мускавран =.нтер\пе  таврённи-
не п.лсен калама =ук савёнтём? Линейкёра кашни ачана 
Дипломпа хавхалантарни те чуна =.клер.? Дина пысёк 
хулара та «Чи лайёх» командир ята =.нсе илни пушшех 
=унатлантарч.? «Манён та ун пек хастар пулмаллах»: _ 
тесе =ир.п т.ллев лартрём ун чухне? Десантник клас.н-
че в.ренетт.м те: кадет ушкён.нче ёс пухакансене 
ёмсанса та илт.м: _ тет х.р ача?

«5» паллёпа кёна в.ренекен Катя п.ррехинче шкул 
директор.н п\л.мне хёюсёррён к.н. те хёйне кадет 
класне ку=арма ыйтнё? 

_ Татьяна Павловна: манён х.р п.рчи чён-чён кадет 
пуласшён? +авён таса та =утё .м.тне пурнё=а к.ртесч.: 
_ тен. Катьён амёш. те п.л\ =уртне пырсан? 

???Мал .м.тл. =амрёк =.н. ушкёнра та пултарулёх.-
пе палёрма тытённё? Хёйне командира суйласан кала-
ма =ук х.п.ртен.? «,м.т.м п.ч.кк.н й.ркипех пырать-
ха? Командир тилхепине шанса пач.= пулсан Динёран 
п.рре те кая юлассём =ук»: _ сёмах панё хайхискер 
пурин ум.нче те? 

Хастаррисем пур =.рте те 
малта пул.=
Асённё ёмёртёва Эрик Васильевич Васильев 

полковник та =ур =ул каяллах хат.рленме ты-
тёнч.? Тёван тёрёха пыма кёмёл тёвакан офицерсем 
патне шёнкёравлар.: хут .=.сем =ырч.: =.нтер\=.сем 
валли парнесем хат.рлер.??? «Ёмёрту п.р кёлтёксёр: 
й.ркелл. иртт.рчч. яланхиллех»: _ тер. шухёша пут-
са? Ыран ёмёрту пулать тен. кун т.л.нмелле т.л.к 
т.лленч. вёл? 

Т.рл. хута йётса урама тухр. пек вёл? «Офицерсем 
килни курёнмасть-ши;» _ тесе аяккалла тинкерч.? Са-
сартёк та=тан =ил тухр. те аллинчи хутсене вёшт! =е= 
в.=терсе кайр.? Пёшёрханса \кн.скер чупа-чупа в.сене 
пу=тарма тытёнч.? Ак юлашки хутне п.шк.нсе илн. 
чухне п.р т\ми татёлса \кр.? Ёна илес тесе аллине 
тёср. кёна: вёранса та кайр. полковник? «Ёнланмалла 
мар т.л.к? +апах та м.не п.лтерекен т.л.к пулч.-ши; 
Та=та ёмёртура пётёрмах сиксе тухмасть пул. те;» _ 
тесе пёшёрханч. вёл м.н тупёшу в.=леничченех?

Пёшёрханни: кулянни ахалех пулч.? Офицерсем 
+.н. Шупашкарти шкулсенче ачасемпе паттёрлёх 
урок.сене те ёнё=лё ирттерч.=: ёмёртёв. те кёмёла 
=.клер.? 

_ Тупёшу х.р\ иртр.? 
+акнашкал мероприяти 
=амрёксемш.н пит. кирл.? 
Акё сёмахран: автомат  с\тсе 
пу=тарассинче: паллах: ас-
лёрах ушкён йёрёрах пулч.? 
Кадетсенче пу=тарёнчёклёх: 
тав=ёрулёх пурри савён-
тарч.? Ёшри пёлханёва 
никама кётарт-масёр хёй-
сен т.ллевне тив.=липе 
пурнё=лар.=? Хёш.-п.-
ри темш.н йёнёшсенчен 
хётёлаймар.?  Автомат                                                   
пай.сене т.лли-паллис.р 
сапаласа тёкни: в.сене 
й.ркипе хурса тухманни е 
=.ре \керни хёйсене ура 
хуни кёна пулч.? Х.рл. 
Чутай район.нчи Х.рл. 
Чутай кадеч.сем: авё: вё-
там ушкёнра кёна пулин те: 
хёйсен .=не 1 минут та 9 
=еккунтра ёнё=лё в.=лесе 
т.л.нтерч.=? Ман шухёш-
па: =акён пек хастарсене: 
Ра==ейри кирек хёш в.рен\ 

заведений.сене те конкурссёрах в.ренме илмелле? 
В.сем унта та пултарулёх.пе палёрасса чунпа туят-
пёр: _ тер.  жюри член. Юрий Михайлович Охотников 
полковник мероприятие п.т.млетн. май? 

Элиза ВАЛАНС?
+.н. Шупашкар?
АВТОР сён \керч.к.сем?
Акё в.сем _ =.нтер\=.сем? (2-м.ш стр?)? Эрик Васи-

льевич Васильевпа Александр Геннадьевич Шашков 
полковниксем мероприятипе  кёмёллё? Дина Павлова 
_ офицерсемпе?

2-м.ш стр?



Пир.н =ит.н\ре офицерсен т\пи те пысёк
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              Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

Мён кун _ чи пысёк та п.лтер.шл. пра=ник? Уяв ум.н 
кил-=урта т.пл.н тирпейле==.: ч\рече каррисемпе 
с.тел =иттисене =ёва==.: кил картишне: =урт й.ри-
таврашне те =\п-=апран тасата==.? ,л.к  Мён куна 
ятарласа =.н. к.пе-й.м  =.леттерсе е м.н пуррине 
сапласа: =уса тёхённё? Чёвашсем кун пирки% "Саплё-
клё пултёр та таса пултёр": _ тен.? +ак йёлана =ир.п 
пёхённё в.сем? 
Мён кун ыран тен. ка= =ынсем =ёмарта х.ретсе чирк.-
ве кайнё та =.р.пех к.л. итлен.: п.рле юрланё? Ирхи 

шу=ёмпа 
киле таврён-
нё: турёш 
умне =урта 
=утнё: кукёль-=ёмах п.=ерн.? 
Аслё тип. в.=ленн. май тутлё апат-=им.= =име те 
юранё? Уяв валли хат.рлен. пысёк та илемл. с.тел 
=ине т.рл. =им.= лартса тултарнё? 
Чиперуксем: атьёр-ха эпир те тутлё куличпа п\ремеч 
п.=ерсе хёнасене сёйлар?

Уяв сĕтелĕ

Тёпёрчё кулич. (пасха)
+ак =им.=е хат.рлеме =ур кило тёпёрчё: 3 

=ёмарта: 100 грамм услам =у: 1 стакан хёйма: 
150 грамм сахёр песок.: =ур стакан вёрринчен 
уйёрнё и=.м: 1 лимон хуппи тата ваниль кирл. 
пулать? 

Тёпёрча =ёнёх алламалли ала вит.р кёлармалла 
та =ёмартапа: хёймапа тата =упа хутёштарса хулён 
т.пл. кастрюле хумалла? Савёта вёйсёр =улём =ине 
лартса тёпёрча в.рилениччен пётратса тёмалла? 
Хы==ён кастрюле газ =инчен илсе сив.ниччен пёт-
ратмалла? Унтан пулнё хат.ре сахёр песок.: лимон 
хуппи тата и=.м ярса лайёх хутёштармалла? Сал-
феткёпа ч.ркесе формёна хумалла? Ёна п.р талёк 
йывёр япалапа пусарса тёратмалла? Кайран =им.=е 
турилккене хурса хёвёра кил.шн. пек илемлетмелле?                                                                                 

Шёккалатпа: мёйёрпа
     1 килограм тёпёрчё: 
150 грамм м.нле те пулин 

мёйёр: 150 грамм й\=. 
шёккалат: 200 грамм 
хёйма: 250 грамм са-
хёр =ёнёх.: 70 грамм 
ир.лтерн. услам =у: 
1 лимон хуппи (цедра) 

кирл.?
Шёккалата теркёламалла 

та сахёр =ёнёх.пе хутёштармал-
ла? Мёйёра в.тетмелле?

Тёпёрча ала вит.р кёларса малтан услам =упа: 
кайран хёймапа: шёккалатпа: лимон хуппипе тата 
мёйёрпа лайёх пётратмалла? 

Кулич формине ятарлё хута= сармалла та пулнё 
=им.=е хумалла? Хута=ён усёнса тёракан х.ррисемпе 
тёпёрча витмелле те =иелтен йывёр япалапа пусар-
малла? Унтан 6-8 сехетл.хе сив.тм.ше лартмалла? 
Вёхёт иртсен формёна турилккене \п.нтермелле те 
хута=а =им.=рен уйёрса =иелтен мёйёр тата шёкка-
лат сапмалла?    

Тутлё кулич
1-м.ш меслет%

+ак тех.мл. Мён кун 
кулачне хат.рлеме 1 
стакан ёшё с.т: 1 кашёк 
тип. е 50 грамм ахаль 
=.пре: 4 =ёмарта: 1 
стакан сахёр песок.: 

100 грамм ир.лтерн. 
услам =у: 2 кашёк тип =у: 4 

стакан =ёнёх: кёштах ванилин: 
и=.м ил.р?  

С.те 1 кашёк сахёрпа: унтан =.препе пётрататпёр 
та 15 минутлёха хёваратпёр? +ёмартана сахёр песок. 
ярса лёкатпёр: ир.лтерн. услам =у: тип =у: ванилин: 
=.пре хушатпёр? И=.м те яма юрать? Пулнё хат.ре 
ала вит.р кёларнё =ёнёха май.пен хушса пётратат-
пёр? Кулич п.=ермелли формёна =у с.рсе ятарлё 

хут хуратпёр? Чустана п.ч.кк.н уйёрса формёсене 
вырна=таратпёр? Вёл хёпарсан ик.-ви=. хут пысё-
кланнине шута илмелле? +авёнпа та ытла нумай уй-
ёрмалла мар? Савётсене ал шёллипе витсе 3-4 сехет 
тытатпёр? Унтан 180 градус таран х.ртн. духовкёна 
лартатпёр? Хат.р кулича глазурь е помадка с.ретп.р 
те =иелтен кондитер "шёр=и" сапса илемлететп.р?

2-м.ш меслет%
+ур апат кашёк. тип. =.пре: =ур кило =ёнёх: 

150 грамм сахёр песок.: 150 грамм тип =у: 3 
=ёмарта: 250 грамм с.т: 1 чей кашёк. тёвар: 150 
грамм и=.м: 100 грамм м.нле те пулин мёйёр: 
п.р ч.пт.м ванилин: сахёр =ёнёх. кирл.?

+.прене: =ёнёхён =ур пайне илсе ёшё с.тпе ху-
тёштармалла та чуста =ёрмалла? Ёна хёпариччен п.р 
сехет тытмалла? Хы==ён сахёр песокне: =упа пётрат-
нё =ёмарта: ванилин: юлнё =ёнёха хушса =ёрмалла 
та хёпариччен к.тмелле? Вёл унчченхинчен ик. хут 
нумайрах пулать? Кайран в.тетн. мёйёрпа и=.м ярса 
тата 15-20 минут тытмалла? Унтан =у с.рн. кулич 
формин п.рре икк.м.ш пайне чустапа тултармалла? 
Чуста хёпарса =итсен х.ртн. духовкёна лартмалла? 

Тёпёрчё п\ремеч.
Чуста валли 400 грамм =ёнёх: 1 =ёмарта: 1 

стакан с.т: =ур чей кашёк. тёвар: 1 апат кашёк. 
услам =у: 2 кашёк сахёр песок.: =ур кашёк тип. 
=.пре кирл.?

+иеле хума 300 грамм тёпёрчё: п.р апат ка-
шёк. услам =у: ик.-ви=. кашёк сахёр песок.: 2 
=ёмарта сарри: 2 кашёк хёйма илмелле?

+.прене п.р кашёк сахёр песок.пе пётрататпёр 
та ёшё с.т ярса кёпёкланиччен к.тетп.р? +ёмарта-
на: сахёр песокне: тёвара: ир.лтерн. услам =ёва: 
=ёнёха унтан хат.р =.прене хушса чуста =ёратпёр? 
Вёл алёран =ёмёллёнах хёйпёнма пу=ласан ёна ёшё 
=.ре лартатпёр? П.р сехет-сехет =урёран хёпарнё 
чустана пуса-пуса антаратпёр та теп.р хут хёпарич-
чен к.тетпёр? Унтан ёна =ёрса чёх =ёмарти пысёкёш 
=аврашкасем тёватпёр та тим.р ывёса хуратпёр? 
+аврашкасем кёшт хёпарсан в.сене стакан е кружка 
т.п.пе варринчен лапчётатпёр? 

Тёпёрча =ёмарта саррипе: сахёр песок.пе: 
=ем=етн. услам =упа е хёймапа лайёх пётрататпёр 
та чуста =ине хурса тухатпёр? Вунё минут иртсен 
п.р кашёк с.тпе лёканё =ёмартана п\ремечсене 
с.ретп.р? 180 градус таран х.ртн. духовкёра =ур 
сехете яхён тытатпёр? 

+ёмарта сёрлатпёр
Уяв ум.н =ёмарта сёрласа илемлетесси 

те .л.крен пыракан йёла? Малтан ёна сухан 
хуппи ярса в.ретн. шывпа х.ретн. пулсан 

хал. лавкка-
ра тем т.рл. 
ятарлё сёрё 
та: \керч.к те 
пур? Хуть те 
м.нле илем-
летме пулта-
ратёр? Эпир 

те т.рл. меслетпе усё курса =ёмартасене 
эрешлер-ха? 

1? П.=ерн. =ёмарта =ине скотчран е изолентёран 
касса кёларнё т.рл. фигурёна (чечек: ви= к.тесл.х: 
ч.р чун тата ытти те) =ыпё=тарёр? Унтан хат.рлесе 
хунё сёрё савётне чёмтарёр? Хёвёра кирл. чухл. 
тытёр та савётран кёларса тип.т.р? Кайран скотча 
хёйпётса ил.р? Х.рл. е сим.с =ёмарта =инчи шурё 
т.сл. л.п.ш е чечек питех те илемл.н курён.? 

2? +авён пекех =ёмартана фломастерпа: аква-
рель сёрёпа е 
маркерпа тунё 
\керч.ксемпе 
хитрелетме пу-
лать? Хёвёра 
м.н кил.шет 
=авна сёнлама 
пултаратёр?

3? Сухан хуп-
пине тата шурё 

хута хачёпа в.тететп.р: унпа й.пе =ёмартана  йёва-
латпёр? Кашни =ёмартана марльёпа е капрон чёлхапа 
=ир.п ч.ркесе =ыхатпёр? Сухан хуппи тата тёвар янё 
шывра 20-30 минут п.=еретп.р? Унта теми=е тумлам 
зеленка та хушма юрать? Вёхёт иртсен савёта хуплат-
пёр та сив.ниччен к.тетп.р: кайран =ёмартасене 
кёларса марльёран уйёратпёр? Тёрё шывра ч\хесе 
тип.тетп.р те йёлтёртатмашкён =упа с.ретп.р? Ку 
меслетпе илемлетн. =ёмарта мрамор ев.р курён.?

4? Сёрланё =ёмартана хёюпа =ыхма та юрать: 
в.=не п.ч.к бантик тёвёр? Кайран в.т. шёр=апа е 
йёлтёрккасемпе эрешлесе =ыпё=тарёр? Квиллинг 

мел.пе илемлетсен 
те хитре курён. уяв 
=им.=.?

5? Лавккари сёрё 
вырённе сухан хуп-
пипе: х.рл. кёшман 
с.ткен.пе е кофепе 
усё курма пулать%

_ сухан хуппи-
не кастрюле хурса 
тин =е= в.рен. шыв 

ямалла та ик.-ви=. сехетрен унта =ёмартасене ху-
малла? Савёта =улём =ине лартса в.реме к.ртмелле: 
унтан =улёма чакарса 10 минут п.=ермелле? Хы==ён 
=им.=е кашёкпа кёларса ал шёлли =ине хумалла

_ х.рл. кёшмана теркёласа с.ткенне сёрёхтар-
малла? Унта п.=ерн. =ёмартана ярса хёвёра кирл. 
чухл. тёратмалла

_ 4-5 кашёк кофене шывпа хутёштармалла та газ 
=ине лартмалла? В.реме к.рсен =улёма чакармалла 
та тата 10 минут лартмалла? Унтан ёна сёрёхтарса 
сив.тмелле? Хы==ён лайёх =уса тасатнё =ёмартасе-
не кофене ямалла? Вёйсёр =улём =ине лартса 7-10 
минут п.=ермелле? 

С.н\
+ёмартана тёвар е уксус хушнё шывра п.=ер.р: ун 

чухне в.сем =урёлм.=: хуппи те =ёмёллёнах тасал.?
П.=ериччен сехет е сехет =урё маларах сив.т- 

м.шрен кёларса хурёр? Т\рех шыва ярсан =ёмарта-
сем =урёлма пултара==.?

Сёрё тик.с те яка лартёр тесен малтан =ёмартана 
спиртпа е апат содине ир.лтерн. шывпа сётёрмалла?

М‹н куна 

хатˆрленер-и?
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(В.=.? 
Пу=ламёш. 4-13-м.ш номерсенче)?
Голубочки ял.нчи клуб пу=лёх. лаге-

ре =итсе хёйсен патне концертпа пыма 
ч.нч.? Пир.н офицерсем савёнсах    
кил.шр.=? Салтаксем те хир.= мар? 
Т.рл. номер хат.рлер.м.р? Самай пы-
сёк концерт валли номерсем пухёнч.=? 
Манён та теми=е юрё юрламалла пулч.? 
Клуб пу=лёх. баян илсе килч.? Тулёран 
килн. саперсем хушшинче музыкант 
та тупёнч.? Баянпа та 
лайёх вылять? Вырёс 
юррисене программёна 
к.ртр.м.р? Анчах чё-
вашла та юрлас килет? 
Ивановсен =емйи пу-
латех .нт. концертра? 
+акна питех те шана-
тёп?

Авён уйёх.н п.р-
рем.ш. =ывхарать?  
П.ррем.ш шёнкёрав 
хы==ён концерт пама 
мелл.рех пулать тесе кала=са та-
тёлч.=? Таврари п.ч.к ялсенчи халёх 
та Голубочкине шкула пухёнать? Вё-
там шкул =амрёк.семпе черетленсе 
пир.н номерсем те умлён-хы=лён 
янёра==.? Кашнине хыттён: хаваслён 
алё =упса к.тсе иле==. куракансем? 
Манён черет =итсен чи малтанах вы-
рёс юррисене юрларём% «Шинель»: 
«Течет река Волга»: «Милая мама»? 
Ман п.л.ш хёй.н =емйипех куракан-
сем хушшинче ларнине асёрхарём? 
Т.мс.лсе пёха==. ман =ине? 

_ Хамён ентеш Иванов ыйтнипе 
тёван ч.лхепе ёна валли ятарласа 
чёвашла юрлас тет.п: _ сёмах хуш-
рём хёюланса?

_ Юрла!  _ илт.нч. залран? 
Пу=ларём??? Баянист ман хы==ён 
к.вве шёрантарма пу=лар.? «Пир.н 
урам анаталла???» юрра тёсса ярсан 
ентеш.н ку=.нчен ку==уль юхса анч.? 
Юрё п.тсен тёвёллён алё =упр.=? 
Теп.р хутчен юрлама ыйтр.=? Вален-
тин Урташпа Григорий Хирбю =ырнё 
«Укёлча ум.нче» юрё шёранч.? Кон-
церт п.тсен Иванов кил-йыш. пысёк 
тав сёмах. калар.: хёнана ч.нч.? 
Паллах манён =амрёксемпе савёнас 
килч.? Ташё тапхёр. пу=ланч.? Ман-
па =амрёк пикесем паллашасшён? Ку=.-
сем =уна==.: тутисем кула==.???

Саперсем кунсерен тупнё снарядсене 
=ын сахал =\рекен Ока х.рринчи улах 
вырёна ку=арса сирп.те==.? Ку .= те 
мансёр иртмест? Ё=та килн. унта тав-
рара путёк-шётёк вырёнсем: окопсем: 
траншея пулнё варсем сыхланса юлнё? 
Снаряд пу=.сене йёлтах п.р еннелле 
вырна=тарса хурсан =урёлнё хы==ён 
п.р еннелле в.=е==. унён ванчёк.сем? 
Ку мешехене специалистсем тёва==.? 
+ак ен.пе яваплё офицерпа салтак-
минер апалланать? +ав кун пит. нумай 
хат.р тупёнч.? Шётёка вырна=тарсан 
эпир офицерпа аякка кайса айлёмрах 
вырёна  выртрёмёр? Снаряд ванчёк.сем 
эпир вырна=нё =.ре =итейм.= тен.чч.? 
Шнура ч.ртсе хёварнё салтак хёвёрт 
кёна пир.н =ума чупса =итр.? К.тетп.р? 
Ока х.рри т.л.нмелле хёватлё взрыв 
сассипе кисренч.? Теми=е авиабомба 
харёс =урёлч. тесе те калён? Пир.н 
еннелле унён ванчёк.сем в.=е==.? 
Тарма пу=ларёмёр? Ума: хы=а \ке==.? 
Тав турра: п.ри те пир.н =ине \кеймер.? 
В.сен в.=ес хёвёртлёх. те чакнё пу-
лас? Т.л.нетп.р _ боеголовкёсене п.р 
еннелле вырна=тарнёчч.-=ке; Пир.н 
еннелле \кмелле мар темелле в.сен 
=.мр.нч.к.сем? Пырса пёхсан =акё пал-
лё пулч.% юнашарах тарён тёпра ай.нче 
самай нумай =урёлман снарядсем 
выртса юлнё? Взрыв пулнипе в.сем те 
ч.тренсе п.рле =урёлнё? Ку вырёна  ми-
нерсем пачах т.р.слеменчч.-ха? Взрыв 
пулнё вырёнта пысёк бомба =урёлнё пек 
тарён шётёк пулса тёнё? 

Лагере таврёнсан ку пётёрмаха 
никама та п.лтермелле марри =ин-
чен кала=са татёлтёмёр? Лагерь ко-
мандир. Шувалов капитан хаяр =ын: 
ка=армасть? +амрёк лейтенанта йывёр  

кил.:  й.ркене пёсниш.н ка=арм.?
Авён уйёх.н юлашки кун.сем? Уйёрса 

панё лаптёксене вёр=ё хы==ён юлнё 
снарядсенчен тасатса п.терн. тесен те 
юрать? Ял халёх. тёван =.р =ий.пе п.р 
шикленмес.р ир.кл.н утса =\реме: уй-
хирсене тракторпа сухалама пултарать? 
Анчах вил.м к\рекен вырёнсем татах 
пур-ха? В.сен череч. теп.р  =ул =итет? 
Таврари халёх чунтан тав туса: ёнё=у 
сунса пире Тулёна ёсатр.?

Тулёна =итсен Рязань взводне гар-
низона хупр.=? Гауптвахтёна =акланнё 
пекех туятпёр хамёра? Казармёран та кё-
ларма==.? М.н пирки; Никамран п.лме 
=ук? Взвод командир. те ним.н п.лмест? 
Командир округ штабне пу=лёхсем патне 
кайма пу=тарёнч.? Ямар.=?

Тула полк. ученире? Ви==.м.ш кунне 
пире хёйсем шефа илн. колхоза ле=се 
яч.=? +.р улми кёлармалла иккен в.сем 
валли? Пир.н взвод командир. =ывёхри 
яла кайса Рязань полкне телеграмма 
яч.? Полкра та эпир таврёнас вёхёт 
иртсе кайнёран пире шырама пу=ла==.? 
Округа телеграмма =апнё? Кала=са 
татёлнё пулмалла _ пире =авах =.р 
улми кёларма хёварч.=? Пир.нш.н: 
салтаксемш.н: =авах мар-и; 

+.р улми уй. вёрман =ум.нче? +ывёх-
ра пысёк ял? С.т-=у завоч. .=лет унта? 
Палаткёсем карса хутёмёр? Кухня та: 
повар. те =авах?

Колхоз председател. молокозавод-
ран куллен п.р пысёк бидон с.тпе 
тив.=терме пулч.? Паллах: эп. явапли? 
Ирхине унта .=лекенсем патне =итсе 
кёнтёрла валли манён п.р бидон с.т 
илсе килмелле? +.р улми уй. вёрман =у- 
м.нче пулнёран йывё=лёхра киленсе =\-
реме вёхёт пур манён? Умра ш.шк.л.х? 
Туратсем =инче мёйёр курланкисем пуш-
пушах? Мёйёр. ё=та; +.ре ш.к.лченсе 
\кн. е =ул=ёсен ай.нче; Ун пек тупрана 
епле пу=тармён; +ывёх юлташсене 
мёйёр =итерет.п? В.сем ана =инче =.р 
улми кёлара==.? Вёрманта =\реме вё-
хёч. =украх? Эрне хушшинче ял клубне 
кинона кайма ир.к пач.=? Сеанс хы==ён 
=амрёксемпе ташё ка=. турёмёр? 

Тулёна таврёнтёмёр? К\ренмелли 
те сиксе тухр.? Пире =.р улми кёларма 
илсе кайсан рюкзаксене казармёна хё-
варнёчч.? Пёхатпёр: пушё рюкзаксем 

=е= ларса юлнё? Салтака кирл. хат.р-
сем ним те юлман? Рязане таврёнсан 
пир.н отчет памалла _ ё=та хунё; Взвод 
командир. вёл ен.пе =ир.п тёч.% плащ- 
палатка: саппас пурттенкке: противогаз 
тата ытти кирл. япаласем вырёнта пул-
масёр казармёран тухмастпёр? Мускава 
=ар округне п.лтерессине систерч.? 
Самантрах =.н. япаласем тупса пач.=? 
Рязане таврёнтёмёр? Пир.н полк Ок-
тябрь революций. пулнё ятпа иртекен 

парада хат.рленме пу=ланё? П.р енчен 
ку пулём савёнё= к\рет: теп.р енчен кул-
ленхи занятисем: тренировкёсем халтан 
яра==.? +ав вёхётрах к.рхи ученисем 
пу=лана==.? Чёт вара салтакён!

Таврёнсанах санитари ча=не дежур-
ствёна ч.нч.=? Батальонри 8-м.шпе 
9-м.ш ротёри санинструкторсем киле 
кайма хат.рлене==.? Аслё врач: Фролов 
майор: мана хёй п\л.мне ч.нч.? Тулё-
ран ман ятпа тата саперсен взводне 
хисеплесе Тав хуч. ярса панё иккен? 
Теп.р хыпар та пур? Полка Ленинград-
ри =ар медицина академий.нчен унта 
в.ренме кайма направлени янё пулнё? 
Полкра кандидатура =ук? Мана ч.нсе 
илме тытёнса тёнё _ улёштаракан =ук? 
Фролов майор =авёншён манран ка=ару 
ыйтр. _ пит. в.ренме ярасшёнчч.? Эп. 
аслё врача лёплантартём% манён юрё=-
артист пулас килет: дембель хы==ён 
Шупашкара юрёпа ташё ансамбльне 
.=леме каятёп? +ав вёхётрах музыка 
училищине в.ренме к.ме хат.рленме 
пулать? Ун пич. =инче кулё палёрч.% 
«Т.р.с тёватён: _ тер.? _  Дежурствёра 
ирхине эс. мана ялан доклад тёвас чух-
не юрёпа к.тсе илет.н? Мана кил.шет 
кун пек япала? Апла пулсан санча=ре 
пурте й.ркелл.!» Икс.м.р те кулса 
ятёмёр? 

К.рхи учени пу=ланать? Парашют-
сем хат.рлесе хутёмёр? Эп. минёсене 
шыранё вёхётра полк  ви=. хутчен сик-
ме .лк.рн.? Комбатран эп. сикмес.р 
юлнисемш.н халь сикме =ук-ши тесе 
ыйтса илт.м? Ир.к пач.: анчах ви==. 
вырённе ик. хутчен =е=? Хёюлёхшён 
мухтар.? Савёнтём? 

Учени в.=ленсен полка медицина 
институтне в.ренсе п.терн. =амрёк 
врач килч.? Ёна пир.н 3-м.ш батальона    
=ир.плетр.=? Манён савёнё= =итр.? Пал-

лашрёмёр? Ытла хёюсёр =амрёк? Манран 
та =амрёкрах? Т.л.нт.м _ практика 
ен.пе начартарах? Укол тума та хёрать? 
Диагноз лартма икк.ленет? Ум.нчен 
справочник татёлмасть? Врач п.лмелли 
япаласене манран ыйтать???

Хулана увольнение тухнё Азербайд-
жан каччи Ибрагимов рядовой ча=а 
таврёнмар.? Батальон командир. Ов-
чаренко подполковник ку пулёма полк 
командир. патне =итерме тёхтар.? 

Пир.н батальоншён 
ку пысёк «ЧП»? Пире: 
теми=е салтака: уволь-
нительнёй тыттарса 
ёнман салтака шырама 
яч.=? Кун.пе =\ресе те 
тупаймарёмёр? Тар-
кён салтакшён парада 
каясси путланма пул-
тарать? Ибрагимов ря-
довой Баку хулинчен: 
артистсен =емйинчен 
иккен? Килне телеграм-

ма ярса пёхр.= _ таврёнман? Апла 
пулсан вёл: тен: хуларах =апкаланса 
=\рет!

Ентеш.сем увольнение тухсан сал-
так формис.р =\рекен ё=ти=ука ярса 
тыта==. _ полка =авётса пыч.=? На-
мёслантарч.=? Фролов врач ку ачана 
т.пл.н т.р.слесе пёхр.? Й.ркеллех? 
Вёл хула парк.н =ын пырса тухман 
чётлёх к.тесре  =.р ка=са пурённё? 
Хула пасар.нче улма-=ырла сутакан 
йёхташ.сем =итеркелен.? Х.рсемпе 
паллашнё?? Ку айёпа ка=арч.= _ ча-
каланмар.= офицерсем? Батальон ко-
мандир. те полк ерт\=и патне =итер-
мер.? +апах та салтакён службёна 
тёсас кёмёл. палёрмасть? Шанчёксёр? 
Кёштахран каллех тарас шухёшлё?

Мускав парадне хутшёнма уйрём 
эшелонпа илсе кайр.=? +.нтер\ уяв-
не кайсан вырна=нё вырёнах илсе 
=итерч.=? Уявччен тата п.р уйёх =урё? 
Кашни кун репетици? УАЗ машинён  
=\лти каррине илсе пёрахнё? Кузовра 
икшер сак вырна=тарса бортсен-
чен =ир.плетсе лартнё? Кашни сак 
=ине ви=шер салтак автоматсемпе 
лара==.? Водительпе юнашар малта 
офицер пулмалла? П.р машина =ине 
офицер =итменнипе мана лартр.=? 

Пу=ланч. автомаршировка! Сехеч.-
сехеч.пе репетици пырать? Пурин те 
п.р й.р тытса пымалла _ машинёсен: 
автоматлё салтаксен? Кашни =ыннён 
пу=.: автомач. =ип =апнё пек п.р й.рпе-
шайра пулмалла? Ах: йывёр-=ке ун пек 
туса пыма? +ав вёхётра водитель ытти 
машинёпа тан пымалла? Вуншар хут 
=.н.рен те =.н.рен тума лекет: п.р 
канми? Мана вёл ен.пе =ёмёлрах: ансат-
рах? Пу=а =е= т\р. тытмалла? Кашни кун 
=акён пек репетици шутсёр йёлёхтарать: 
ывёнтарать? Савёнё=лё кунсем те пул-
кала==.? Канмалли кунра мунчара =ёвё-
натпёр? Кашни ка= пин =ын вырна=малли 
палаткёра кино кётарта==.? Театрсене 
илсе =\ре==.? Асёмра паллё =ар пу=.пе 
т.л пулу ирттерни? Пит. кала=ма: ш\т-
леме юратакан этем? Кремль Кермен.н-
че паллё киноартистсемпе т.л пулу: 
концертсем курса савённё? Бородинори 
=апё=у хир.нче: музей.нче пулнё? Пи-
сательсемпе т.л пулусем й.ркелен.??? 
,м.р асёнмалёх савёнё=лё: манё=ми 
самантсем? Парада шурё ут утланнё 
Рокоссовский у=р.: ертсе пыч.? Рязань 
десантник.сем п.р кёлтёксёр й.ркелл. 
стройпа Мовзолей ум.пе утса иртр.=? 
Полка хёпартланнё кёмёл-туйёмпа тав-
рёнтёмёр? +акна каласа хёварас килет? 
Парад иртн. хы==ён уяв банкетне Крем-
ле чёваш каччине Смирнов старшинана 
суйласа илч.=? Вёл срочник пулсан та 
ун взвоч. полкра чи малтисен рет.нче 
шутланатч.? Ытти взводсене ертсе пы-
ракан офицерсем =ак пулёмшён пит. 
к.в.=се-ёмсанса кала=р.=?

Юпа  уйёх.н =урринче парашютпа 
юлашки хут сикр.м.р? Манён ку ырлёха 
урёх курас =ук? Манён пурнё= =ул. урёх 
=улпа тёсёлма тытёнать? Малта артист 
пурнё=.? Йыхрав. те Шупашкартан кил-
се =итр.???
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«Ра==ей хулисем» 
сёмах вёчёри

«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?
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1? Чёваш Республикинчи хула? 2? Конькипе ярёнмалли вырён? 3? 
Пысёках мар литература хайлав.? 4? Утё-улём купи? 5? Ий. т.с.? 6? 
Йывё= к.ре=е? 7? Вёрманта пурёнакан сунар в.=ен кайёк.? 8? +атан 
п\ртре в.т халёх% тытсан _ кала=а==.: тытмасан _ кала=ма==. 
(туп?юм?)? 9? Ким. пай.? 10? Пулё тытмалли хат.р? 11? Спорт кимми? 
12? Шыв арман. =ум.нчи п\л.м? 13? Арман пай.? 14? Электрод? 15? 
Циркри артист? 16? Полиграфире теми=е =ул каялла \керч.к =апма 
усё курнё металл пластинки? 17? Наркёмёшлё =.лен? 18? Геометри 
фигури? 19? Ким.? 20? Италири утрав? 21? Азири =.р-шыв? 22? Чёваш 
писател.: «Паттёрсем хыпарсёр =ухалма==.» роман автор.? 23? 
+.нтер\=.-командёна паракан приз? 24? Килти ч.р чун?

1? Г?Айхи сёвё=ён чён хушамач.? 2? П?Осиповён «Айтар» 
драминчи сёнар? 3? Хуралтё? 4? Чёваш композитор.? 5? Кёнтёр-
ти цитрус =им.=.? 6? Азири =.р-шыв? 7? ??? яшки? 8? Нигери т.п 
хули? 9? «??? =ырёв.» Исаев М.три калав.? 10? Мария Ухсайён 
«Кёра =илсем» пове=.нчи сёнар? 11? Йытё ёрач.? 12? Сухан 
т.с.? 13? Пёнчёллё тюлень? 14? Мунча пай.? 15? Артиллери 
станок.н пай.? 16? Музыкёри хуллен темп? 17? Вырёссен 
паллё тин.с ишев=и тата географ.? 18? Спорт ёмёртёв.нче 
малта пыракан? 19? Вырёс писател.: «Старик Хоттабыч» 
пове=-юмах автор.? 20? Цейлон (хал. Шри-Ланка) =.р-шыв.н 
.л.кхи яч.? 21? Норма: ви=е? 22? Сёвё=? 23? +?Элкер.н «Х.н-
хур ай.нче» поэмёри сёнар? 24? Суран с.рмелли эмел? 

1? М?Горький =ырнё «Фома Гордеев» романне чёвашла 
ку=аракан.? 2? Н?Янкас ачасем валли =ырнё сёвё к.неки? 3? Тиртен 
=.лен. х.рарём =и-пу=.? 4? Карап пай.? 5? Кёркёссен халёх эпос.? 
6? Сарлака плащ ев.р тум? 7? М?Шолоховён «Лёпкё Дон» романне 
чёвашла ку=аракансенчен п.ри? 8? Чёвашри «асатте» сёмахён 
теп.р яч.? 9? А?Купринён пове=.? 10? Двигатель? 11? М?Трубина 
пове=.? 12? Владимир обла=.нчи хула? 13? «??? хуххи» (свербига)? 
14? С?Аслан =ырнё «Ахрат» романри сёнар? 15? Вутра =унмасть: 
шывра путмасть (туп?юм?)? 16? М?Трубина =ырнё «Ача чухнехи» 
пове=.нчи сёнар? 17? Музыкёри сасёсен майлашёв.н хёйне май 
й.рки? 18? +и-пу=? 19? Чёваш ч.лхинчи «Уйёп» сёмахён теп.р яч.? 
20? +ар званий.? 21? Цирк арени? 22? +.п.рти пёлан? 23? Шурлёх 
газ.? 24? Чёваш телерадиокомпаний. ачасем хушшинче ирттерекен 
юрё фестивал.?

1? Днепр юхан шыв =инчи хула-герой? 2? Ра==ейри область 
центр.? 3? Ин=ет Х.вел тухё=.нчи хула? 4? П?Чайковский 
композитор =уралнё хула? 5? Клязьма юхан шыв =инчи хула? 
6? Свердловск обла=.нчи хула? 7? Воронеж обла=.нчи хула? 
8? Чул хула обла=.нчи хула? 9? Томь юхан шыв =инчи хула? 
10? Мускав обла=.нчи хула? 11? Шурё тин.с х.рринчи хула? 
12? Иркутск обла=.нчи хула? 13? Киров обла=.нчи хула? 14? 
Крымри хула-курорт? 15? Енисей юхан шыв =инчи тин.с порч.? 
16? Челябинск обла=.нчи хула? 
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