
 ЫРЁ Т,СЛ,Х

Кирек епле уява та тёрёшса хат.рлене==. Карапаш 
шкул.н хастар в.ренекен.сем? Акё хал. в.сем 
чёваш ч.лхи кунне чётёмсёррён к.те==.? 

15 (4377) №: 2014: ака: 17 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Уява хат.рленсе
Паянхи номерте%

"

10 ñòð?

• Лара Михеенко – 
п.ч.к партизанка

+ак асамлё кун валли чё-
вашла сёвёсем: каларёш-
сем хат.рлен.? Кашни кунах 
х.р\ репетици иртет? Илемл. 

т.р.сене те альбом листисем =ине             
\керн.? Ара: ун чухне хёйне ев.р курав 
ирттерме палёртнё-=ке? 

Икк.м.ш класри Диана Енцова хёй 
чёваш пулниш.н чунтан х.п.ртет? Чё-
ваш тум. тёхёнса сёвёлла юмах калама 
ёстаскер пысёк уявра та куракана пул-
тарулёх.пе паллаштарма .м.тленет? 
Курав валли в.т шёр=аран т.рл. япала 
ёсталама тытённё та вёл? 

_ Класра хёвёрт вулакансенчен 
п.ри эп.? +авёнпа уявччен чёваш 
к.некисемпе ытларах паллашасшён? 
Кайран в.рентекене содержани каласа 
пама та кёмёллё пул.: _ хёпартланать 
х.р п.рчи? 

Ырё кёмёллё Миша Агатеев хёй 
савёнё=не тёван кил картиш.нчи 
выльёх-ч.рл.х.пе пайлать? Шкултан 
килмессерен п\рте к.риччен в.сем 
патне чупать вёл? Кашнине юратса 
ачашланё май =ёкёр татёк.пе хёналать 
тус.сене? 

_ Акё =итес кунсенче пысёк концерт 
пулмалла пир.н? Кун в.=ленсен уяв 

епле иртнине сире т.п.-й.р.пе каласа 
кётартёп? Манён пултарулёхшён эсир те 
хавхаланасса шанатёп: _ тет кёмёллён 
в.сем =ине пёхса? 

«Тетте» журнал вулама юратакан 
Владлен Алексеев хёй т.лл.нех пу= 
ватмёшсем хат.рлет? Кирек епле .=е те 
ушкёнпа мар: п.чченех тума кёмёллать? 

_ Шёплёха чунтан кил.штерет.п? 
Ун пек чухне .= те кал-кал каять: шу-
хёшлама та ир.кл.? Кам та пулин 
чёрмантарнине юратмастёп? Акё уяв 
валли пу= ватмёшсем хат.р? Унччен 
вёхёт пур-ха: тен: тата м.н те пулин 
ёсталаса в.рентекенпе тус-юлташсене 
т.л.нтер.п-ха: _ тет мал .м.тл. ар=ын 
ача =унатланса? 

П.ррем.ш.нчи Настя Оливанова та 
аслисенчен юласшён мар? Урокра пит. 
тимл.скер педагог м.н ёнлантарнине 
хёвёрт ёша хывать кёна мар: лайёх ас 
туса юлать? Вуланине =ав самантрах 
каласа пама пултарать? Уяв кун.нче 
вара вёл чёвашла хитре сёвёпа пурне 
те т.л.нтерес шухёшлё? 

Элиза ВАЛАНС? 
С.нт.рвёрри район.:
Карапаш пу=ламёш шкул.?
АВТОР сён \керч.к.? 

"

2 ñòð?

• Паллашёр% Канаш 

район.нчи Карёклё 

шкул.н хастар.сем

"

4 ñòð?

• "Сарпике" конкурс 

=.нтер\=и – Кив. 

Улхаш х.р. Диана   

Ендиярова?

"

8 ñòð?

• Гаврил Корень-
ков =уралнёранпа 
130 =ул

"

11 ñòð?

• Ачасене "Тантёш" 

тус. Оксана Ильина 

"Марине ч.ппи" 

калавпа паллашта-

рать
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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.?

Хастарсем

×.ðå ñèêñå òóõàñëà òàïð.??? 
Ï.ðåõ =.íòåðò.ì!

+ичч.м.ш класри Алена Ти-
мофеева пурнё=не м.нле 

профессипе =ыхёнтарассине 
халех палёртнё?

_ Спорт _ маншён хёйне ев.р 
илен\? Унсёр пурёнаймастёп: 
=авёнпа алла аттестат илсен урёх 
ни=та та мар: тренера в.ренме 
кайёп? Ачасене спорта юратма 
хёнёхтарса =ит.н\ хы==ён =ит.н\ 
тума пулёшёп: _ палёртать хёй 
шухёшне мал .м.тл. х.р ача? 

Алена пил.к ачаллё =емьерен? 
Пичч.ш.пе аппёшне кура вёл та 
ир.кл. майпа к.решекенсен сек-
цине кёмёлпа =ырённё? 

_ Сергей мана яланах хёй.н-
пе п.рле секцие илетч.? Эп.: 
п.ч.кскер: в.сем т.рл. хёнёхтару 
туса ёмёртёва т.пл.н хат.р-
леннине ёмсанса пёхаттём? Ай: 
=апла ним тумасёр ларма м.н 
тери кичем те тунсёхч.? Акё 
п.ррехинче ман =ине те кёмёллён 
х.вел пёхнён туйёнч.? Эп. те пич-
чепе аппа пекех тренировкёсене 
хавас кёмёлпа =\реме тытёнтём? 

Хал. тёваттём.ш класра в.ренекен Миша шёллём та спортён =ак ен.пех туслашнё? 
П.ч.кскер =ав тери йёрё: \с.мсем тума та .лк.рч. .нт. вёл: _ хёпартланать савёнё=лён? 

Кирек епле тупёшура та Алена п.ррем.ш вырёнта пулни пурне те =унатлантарать? 
Акё кё=алхи в.рен\ =ул.нче те вёл чылай =ит.н\ тур.? Ч.мп.р хулинче иртн. к.реш\=.-
сен ёмёртёв.нче те вёл чи пултарулли пулч.?

_ Ёмёртёва та=тан та килч.=? Ун чухл. =амрёка курсан: паллах: ч.ре сиксе тухасла 
тапр.? Ара: пурте =.нтер\ картлашки =ине хёпарас .м.тпе килн.-=ке? +ав шутра эп. те? 
Тренерсен шанё=не т\рре кёларас килч.? Хама алла илсе: пёшёрханнине тата хумхан-
нине ирттерсе пур п.рех =.нтер\=. пулса тётём? Мускаври х.р\ тупёшура та чи вёйли 
пултём? «Ах: хёвёнпа тупёшакана п.р шелс.р =авёрса =апрён в.т-ха»: _ тер. ёмёрту 
хы==ён Станислав Александрович Герасимов тренер йёл кулса? «Вёйёра е конкурсра 
манран пулмасть е эп. пултараймастёп тесе чарёнса тёмалла мар: унсёрён вёйлисен 
шутне к.рейм.н»: _ тер.м хам та хёпартланса? 

Аленён =ит.н.в.семш.н педагогсемпе в.ренекенсем кёна мар:  унён ашш.пе амёш. 
те: Тамара Геннадьевнёпа Владимир Михайлович та: чунтан савёна==.? 

_ Пил.к ача пир.н: пурте спортпа туслё? +ит.н.в.: паллах: хёй т.лл.н килмест? 
Педагогсене тав! В.сем тёрёша==.-=ке пир.н ачасемш.н? П\ртре медальсем =акёнса 
тёни кёмёла =.клет? Диплом.семпе Кубок.сем те чуна хёпартлантара==.: _ те==. в.сем 
хавхалануллён? 

Óëìè éûâ¸==èí÷åí àÿêêà 
\êíèíå êóðí¸-è ýñèð;
Вун п.рм.ш класра в.ренекен Коля Никоноров сёмах ёстис.р пу=не ш\т=. те? Вёл 

кала=нё чухне пурте ёна итлеме юрата==.? «М.н те пулин интересли юптар-ха»: 
_ те==. ёна теп.р чухне п.рле в.ренекенсем? 

Шупашкарта =уралнё Коля п.ррем.ш хут ви==.ре й.лт.р =ине тёнё? +акён хы==ён 
кашни кунах у=ё сывлёшра хул-=урёмне пи=.хтерн.? Спортсмен пулас т.ллевпе хав-
халанса пурённё? +ичч. тултарсан п.ррехинче ашш.пе амёш.н х.р\ кала=ёв. унён 
хёлхине к.н.?

_ Аттепе анне ватёлч.=: в.сене ху=алёх тытса пыма йывёртарах? Авё выльёх-ч.рл.х. 
те картиш тулли? Икк.ш. ниепле те .лк.рейм.=? Яла ку=са кайма тивет? +итменнине 
эп. к.=.нни: кил т.пк.ч. шутланатёп: _ ёнлантарнё ашш. шухёша путса?

Ял пурнё=. пит. кил.шн. Кольёна? +итменнине асламёш.пе аслашш. =ав тери 
юратнё ёна? Чи тутлине те мёнукне =итерме тёрёшнё? Кил тыткёчи те аслашш. мар: 
асламёш. пулнё? Вёр=ё ахрёмне пула чылай ар =ын тёван тёрёха каялла таврёнайман? 

+авна пулах асламёш. 
хёй.нчен чылай =ул =ам-
рёк й.к.те качча тухнё? 

Амёшне кирек епле 
.=ре те пулёшма тёрёшнё 
Коля? П.ррехинче унпа 
.не сума тухнё? Вёл епле 
тёрёшнине ку= илми пёхса 
ларнё? Акё .ни п.р вырён-
та тёрса ывённёран-ши 
е шёна-пёван =ыртнёран 
хёрах урине асёрханса 
=.клен.?

_ Анне: анне: .нене тыт-ха хёвёртрах: т\нсе каять акё! _ ялтах сиксе тёрса кёшкёрса 
янё Коля?

Амёш. ун =ине пёхса кулнё? Унтан каллех витре ёшё с.тпе тулма тытённё? 
_ Анне: сана пулёшас килет? Атя-ха: хёв вырёна ларт мана: _ йёлённё хайхискер?  
Амёш. яхённе те яман? +акё вара ар=ын ача кёмёлне йёлтах ху=нё? 
Пилл.км.ш класра чухне: й.лт.рпе туслёскер: т.рл. ёмёртёва хутшёнса =ит.н\ тума 

тытённё? «Маттур: пултаратён»: _ хавхалантарнё тус.сем? «Улми йывё==инчен хё=ан 
аякка \книне курнё эсир; Е тата атте-анне шанё=не манён т\рре кёлармаллах в.т»: _ 
йёл кулса хуравланё вёл в.сене? 

Юратнё =ыннисем _ тренерсем? Икк.ш. те =амрёксене й.лт.р=.сен ёмёртёв.сене 
хат.рле==.? Амёш.: Ольга Николаевна: т.нче класлё спорт мастер.? Ашш.: Владимир 
Иванович: Чёваш Республикин тава тив.=л. тренер.? 

_ Атте вун тёхёр =ултанпах =ак .=ре тёрёшать? Аннен те пултарулёх опыч. =ав тери 
пысёк? +авёнпа эп. те в.сем пекех тренер пулас .м.тл.? Кё=ал патшалёхён п.рл.х- 
л. экзамен.сене ёнё=лё тытса И? Я? Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх университеч.н 
физкультура факультетне =ул тытасшён? Унта пушшех вёхёт пулмасть манён: =авёнпа 
Никифор Мранькан «,м.р сакки сарлака» романне те =ине тёрса вуласа тухрём? Пит. 
кил.шр. =ак произведени: _ тет мал .м.тл. Коля хавасланса?  

Ò¸ð¸øàòï¸ð-õà: òàëï¸íàòï¸ð???
Физикёпа физкультура предмеч.сене кил.штерекен Петр Ефимов та спортпа 

«чирлен.»? 
_ Спорт маншён _ чун апач.? +улла стадионта меч.к хёвалатпёр пулсан: х.лле 

й.лт.р сырса та=та та =итетп.р? Тренировкёсене те хаваспа =\рет.п? П.ррехинче: па-
янхи пек ас тёватёп: темле майпа й.лт.ре ху=са пёрахрём та =ав тери кулянтём? Ара: 

хама =.нтерме пулёшакан й.лт.р 
«пурнё=не» хамах татрём-=ке? Ра-
йонта: республикёра й.лт.р=.сен 
тупёшёв.сенче малти вырёнсене 
йышённи мана пурнё=ра хавхалан-
тарса пыч.? В.рен\ре те \с.мсем 
тума пулёшр.: _ тет вун п.рм.ш 
класра в.ренекен каччё? 

Пушё вёхётра Петя вулама юра-
тать?

_ Анчах интереслисем кёна чуна 
=ывёх? Кичем произведенисене па-
чах алла тытмастёп: унашкаллисем 
ман валли мар: _ =ир.плетет кё=ал 
алла аттестат илме хат.рленекен 
яш?

Малашне канё=сёр кунсем 
пу=ланассине чунпа туять Петя? Пат-
шалёхён п.рл.хл. экзамен.сене 
тёрёшса т.пл.н хат.рленет вёл?

_ Тёрёшатпёр-ха: талпёнатпёр: 
апла пулин те чунра шикл.х туйём. 
пурах? Экзамен вылямалли япала 
мар-=ке? Ё=та в.ренме каясси йёл-

тах м.н чухл. бал пу=тарнинчен килет? +апах та хамён .м.те пурнё=а к.ртессиш.н 
п.т.м вёйран тёрёшёп: _ =ир.плетсе калать вёл шухёша кайнё май? 

Канаш район.:
Карёклё?
АВТОР сён \керч.к.сем?

«Хёвён вёйна =е= шан»
+апла шухёшла==. Канаш район.нчи Карёклё шкул.нче спорта чунтан 
парённё ачасем? П.рисем футболла выляма юрата==.: теприсем ир.кл. 
майпа к.решекенсен: ви==.м.ш.сем й.лт.р=.сен секций.сене =\ресе 
пултарулёх.сене аталантара==.? Районти: республикёри тата Ра==ей 
шай.нчи ёмёртусене хутшёнса шкул чысне =\лл. шайра тыта==.? 
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«Çивĕч перо» – ачакорсен шкулĕ

Манён юратнё п.ррем.ш учительница _ Лариса Леонидовна Кузнецова? Пире вёл чи 
малтанхи кунсенчех в.рентме тытёнч.? +ырма: сас паллисене т.р.с калама тата 

сёмахсене т.р.с вулама: задачёсем шутлама в.рентр.? 
Шкул пир.нш.н _ икк.м.ш кил: Лариса Леонидовна вара _ икк.м.ш анне? Пире пурне те 

хёй.н тёван ачи пекех юратать: кашнине ёнланма тёрёшать? 
Унён урок.сенче ларма та интересл.? П.т.м чунне парса п.л\ т.нчине илсе к.рет? Асли-

сене хисеплеме: атте-аннене юратма в.рентет? 
П.ррем.ш в.рентекен
Кашний.н хёй.н?
Пурин те вёл лайёх:
Чи лайёххи _ пир.н!

Руслан ЧЕРНОВ?
Комсомольски район.:
Н.рке= шкул.?

Сёкётсем «Тетте» 
журналпа туслё

Пир.н шкул ачисем «Тетте» журнала питех те юратса вула==.? +ак 
кёларёмён юлашки номер. килсенех к.=.ннисемш.н чён-чён уяв 

=итр.? Х.р ачасемпе ар=ын ачасем т\рех асамлё т.нчене к.рсе \кр.= 
тей.н? П.ри васкасах «Тетте» юмах.семпе калав.сене вулама тытёнч.: 
тепри п\рне ху=латсах тем шутлать: ви==.м.ш. т.рл. т.сл. кёранташпа 
\керч.ксене сёрлать??? Пурте хаваслё? 

Пу=ламёш классенче в.ренекенсенчен чылайёш. =ак илемл. те пуян 
содержанилл. журнала =ырённё? Паян п.ррем.ш классенчи ачасенчен 
пилл.к.ш. журнала тётёшах почта урлё илсе тёрать? Икк.м.ш.семпе 
ви==.м.ш.сем вара вун икшер «Тетте» =ырённё? Тёваттём.шсем _ вун 
ви==.н! +итес =ур =ул валли =ырёнса илес текенсен хисеп. татах та           
\сессе шантара==. пир.н шкул маттур.сем?

Хал. вара ачасем «Тетте» журналён =.н. номерне чётёмсёррён 
к.те==.?

Надежда ТИНЮКОВА?
Патёрьел район.:
Сёкёт шкул.
Сён \керч.кре% «Тетте» журнал алра пулсан йёл-йёл кулё =и=ет пит-

ку=ра!

 Кукамайпа 
мухтанатёп

Карелия Ивановна Павлова _ манён юратнё кукамай? Вёл Вёрнар 
район.нчи А=ём=ырмара =уралса =ак ялти шкултах в.ренн.? Кайран 

=ывёх =ыннёмёр Шупашкар район.нчи К\ке=ре вётёр пил.к =ул .=лесе 
тив.=л. канёва тухнё? Хал. вёл Шупашкарта пурёнать? 

Кукамай тётёшах пир.н патра хёнара пулать: тутлё куччене=пе сёй-
ласа савёнтарать? Хамёр та Шупашкара килсен ун патне к.рсе тухмасёр 
чётаймастпёр? +ав тери тарават та маттур =ын юратнё кукамай?

Карина ГРИГОРЬЕВА?
+.м.рле район.:
Юманай шкул.?

+ырав=ё кил.нче _ 
хёнара

Вуннём.ш класс в.ренекен.-
сем хёйсен ентеш. Юркка 

Иван. =уралнёранпа 151 =ул =ит-
нине паллё тума =ырав=ё =урт-
музейне пухёнч.=? +урт ник.сне 117 
=ул  каялла хывнё пулин те п\рт ава-
нах сыхланса юлнё? Унён стенисем 
=ырав=ё тата этнограф пурнё=.пе: 
.=.пе =ыхённё самантсене лайёх 
ас тёва==.?

Шкул ачисем ывёл. тёван ашш.-
не =ак =урта хёпартма пулёшнине: 
ник.с.н =урма путвалне «Пулхар» 
ятлё чёваш ха=ач. кёларма ятар-
ласа хывнине те п.лч.=? +авён 
пекех =ырав=ён п.ррем.ш калав. 
«Асамат к.пер.» =ак =уртра =урал-
нине те ёша хывр.=? Унсёр пу=не 
кунта т.рл. =улта К?В?Магницкий 
профессор: Г?Н?Потанин вырёс 
=ырав=и тата ытти паллё =ын пул-
нине те п.лч.=? В.ренекенсене =ак 
т.л.нмелле фактсене илтме питех 
те интересл. пулч.?   

Музей =уллен пуянланса пырать? 

Писатель пурнё=. пирки упранакан 
тёван.сен аса ил.в.сем: унён ачи-
сен шёписене =утатакан .=сем: 1917 
=улхи =у уйёх.нче Хусанта Атёл 
тёрёх.нчи вак халёхсен съезд.нче 
Юркка Иван. Н?В?Никольскийпе т.л 
пулни =инчен калакан документсем 
те хёйсен вырён.сене тупр.= кунта? 
+улленех =ырав=ё =уралнё кун. 
т.лне ентеш.н калав.сене т.пе 
хурса тунё \керч.ксен конкурсне 
районти пур шкул ачисем те хавас-
пах хутшёна==.? Ялта «Хёята» ятлё 
уяв й.ркелесси: паллё =ынсемпе 
т.л пуласси йёлана к.рсе пырать? 

Ялти вётам шкулта чёваш 
ч.лхипе литературине в.рентекен 
М?М?Вериялова тата ял библио-
текин ерт\=и Е?А?Хлынова Юркка 
Иван.н пултарулёх.пе =ыхённё .=е 
сарас т.л.шпе тёрёша==.?

А?МАЛЫШЕВ?
Тутарстан Республики:
Пёва район.:
П\ркел?

•П,Р ШКУЛТАН  ХЫПАРЛА++,

Тема – манён тус
Пир.н килте Тема ятлё кушак пур? Ёна ёслё та хёюллё пулнёран пит. юрататёп? +ам-

рёкскер пит. путишле .=сем тёвать? Йёпёлтатма: теп.р чухне хёйне пёхёнтарма 
кил.ш-терет? Унён хётланёв.сене сёнама: унпа выляма кёсёклё? Тема уйрёмах Лена аппана       
кил.штерет? Вёл канмалли кунсенчен яла таврёнсан унран п.р шит те уйрёлмасть пуль – 
ялан п.рле =\рет: ун п\л.м.нчен тухма та п.лмест? 

Тема сехет й.пписем епле ку=нине сёнама юратать? Кушака эп. пит. юрататёп: вёл _ 
манён тус?

Катя ШАШКОВА?

Аппа пек пуласшён
Манён ви=. аппа% Надежда: Кри-

стина: Карина? Эп. килте чи 
к.=.нни? Кристина аппа Т.мер шкул.н-                     
че вун п.рм.ш класра в.ренет? Вёл 
спорта юратать? Уйрёмах =ёмёл атлети-
кёна кёмёллать?  Ял: район: республика 
ёмёртёв.сене п.рре =е= мар хутшённё: 
малти вырёнсене те йышённё? 

Кристина спортра кёна мар: в.рен\ре 
те =ит.н\сем тёвать? Кашни предметпа 
т.пл.н хат.рленет? +ит.н.в.сем те =ук 
мар? Вёл историпе: обществознанипе: 
правёпа: экономикёпа тата ыттипе те 
олимпиадёсене хутшёнса =.нтер\пе 
таврённё? Халь х.рсех патшалёхён 
п.рл.хл. экзамен.сене хат.рленет? 
Пулас профессие ачасене в.рентес тата 
воспитани парассипе =ыхёнтарасшён? 

Эп. аппана пит. юрататёп: ун пек 
пулма .м.тленет.п: тёрёшатёп?

Андрей ИВАНОВ?

Тёвай район.: 
Т.мер шкул.?

Асрах =ул =\рев

Эпир тётёшах т.рл. музейра пулатпёр? 
Районти пушар ча=.н музейне =итсе 

курни те асран тухас =ук? 
Вут-кёвар =ын юлташ. кёна мар: унён 

тёшман. те пулма пултарать? Уйрёмах хамёр 
асёрхануллё пулман чухне? +авёнпа та тимл.-          
хе нихё=ан та =ухатас марчч.? Музейра эпир 
пушар с\нтермелли хальхи тата авалхи экспо-
натсемпе паллашрёмёр? 

Теп.р п\л.мре вара =ын тимс.рл.хне пула 
вут-кёварта к.лленн. япаласен юлашкисене 
курма май килч.? Ытла та хёрушё япала пушар! 

Унран сыхланмалла: вёл вёйё пулманнине ялан 
асра тытмалла? Пушар еплерех инкек к\нине: 
унпа м.нле к.решмеллине сёнлакан \керч.ксен 
куравне шкул ачисем хат.рлен.? Нумай .=пе 
паллашрёмёр? Выставкёра пир.н шкул ачисен 
\керч.к.сем пулни питех те савёнтарч.? 

Пушар ча=.н музей. куракансемш.н яланах 
у=ё? Кунта пулса курни вутпа татах та асёрха-
нуллёрах пулмаллине п.лтерч.? 

Юлия АЛЕКСЕЕВА?
Й.пре= район.:
Чёваш Тимеш шкул.?

Юратнё в.рентекен

Курав у=ёлч.
Кашни ача м.нпе те пулин кёсёкланать? 

Хёш.-п.ри сёвё-калав =ырма: тепри 
юрлама-ташлама: ви==.м.ш. т.р. т.рлеме: 
алса-чёлха =ыхма кёмёллать? Эп. вара \керме 
юрататёп? Кашни шёмат кун: уроксем хы==ён 
«Асамлё сёрё» кружока хапёлласа =\рет.п? 
Кунта эпир \керч.ксене илемл. \керме: сёрё-
па п.лсе усё курма хёнёхатпёр? +ав вёхётрах 
курав й.ркелеме те манмастпёр? 

Акё нумай пулмасть черетл. курав у=рёмёр? 

Ку хут.нче ытларах хамёр тавралёха сёнлакан 
картинёсем йышлёрах пулч.=? Ара: Эль тёрёх. 
Чёвашра чи илемл. вырёнсенчен п.ри! +ак 
хитрел.хе \керч.ксенче палёртса хёварас 
тер.м.р? Пир.н .=сем ачасене кёна мар: 
в.рентекенсене те пит. кил.шр.? +итменнине 
мухтаса: ырласа та хавхалантарч.=? Малашне 
те хитре \керч.ксем тума ёнё=у сунч.=?

Никита МАКСИМОВ: 
6 класс?   

Тёвай район.:
Элпу= шкул.?
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«Чёваш филологи факуль-

тетне в.ренме к.ресш.н»
_ Эп. чёваш =емйинче =уралнё? Килте тёван ч.лхепех 

кала=атпёр? Чёваш пра=ник.сене те уявлатпёр: _ тет 
+.н. Улхаш шкул.н 9-м.ш клас.нче в.ренекен Лиза 
Ахвандеева? 

+е=п.л Мишши каланё сёмахсем 
аса килч.=? "Хастарлё: хыт утёмлё 

пулёр: =.р-шывён хастар ачи-
сем???" Лиза та =авнашкал пулнён 
туйёнч.? Чёваш юн. чупать унра: 
вёл: чён та: чёвашлёхшён =унать? 
"Ч.лхем.ре упраса хёварас 
килет? М.нш.н-ха хёш.сем 
тёван ч.лхепе кала=ма==.; 
Вётана==.-ши;" +ак ыйту 
канё= памасть ёна?  Хёй вара  
кашни кун тёван ч.лхепе 
=ырнё илемл. литература 
произведений.сене вулать: 
яланах =.ннине п.лме тё-
рёшать? 

_ ,л.кхи йёла-й.ркепе 
кёсёкланатёп? Унсёр пу=не 
аслё в.рентекен.м.р 
Иван Яковлевич Яковлев 
=инчен =ырнё к.некесене 
вулама кёмёллатёп: _ 
п.лтерет Чёнлё район 
пики? 

Лиза шкулти "Тёван ч.л-
хе историй." кружока =\-
рет? Унён .=.-х.лне чёваш 
ч.лхи в.рентекен. Светла-
на Федоровна Кудряшова 
й.ркелесе те ертсе пырать? 
Ачасене тёванлёх т.нчипе 

паллаштарнис.р пу=не йёла-й.ркепе т.рл. уява еплерех 
ирттернине ёнлантарса парать? Нумаях пулмасть Светлана 
Федоровна Лизёна чёваш ч.лхи олимпиадине хутшёнма 
хат.рлен.? Пике район шай.нче мала тухса обла=ре те 
п.ррем.ш вырён йышённё? Учитель в.рентни те: паллах: 
пулёшнё ёна? Чылай ыйту паллё =ырав=ён пултарулёх.пе 
тата халёх йёли-й.ркипе =ыхённё пулнё? Ун йышшисене   
кружока =\рекенсем п.рре мар пёхса тухнё-ха? 

Хал. Лиза экзаменсене хат.рленет? Чун килен.=. валли 
те вёхёт уйёрма тёрёшать вёл? Пушё самант тупёнсан х.р 
ача Чёвашкассинчи культура =уртне васкать? Унта ташё 
кружок. .=лет? Мал .м.тл. Лиза кунта та хёйне шыври 
пулё пекех туять% канать: ёсталёхне туптать: тавра курёмне 
\стерет????

_ Шкул п.терсен Шупашкара =ул тытёп? Чёваш филоло-
ги факультетне  в.ренме к.ресш.н эп.: _ йёл кулать пике?

Ч.мп.р обла=.н  «Сарпики»
Диана Ендияровёшён ку =ул чённипех те 

савёнё=лисенчен п.ри пулч.? Пуш уйёх.н-
че вёл Ч.мп.рте иртн. «Сарпике» кон-
курсра =.нтер\=. ятне тив.=н.? +акёншён 
х.п.ртемелле мар-и вара; Диана обла=ён 
чи маттур та ил.рт\лл.: анлё тавра курёмлё 
чёваш пики пулнё саманта хал. те хавха-
лансах аса илет?

_ Мероприятие т.пл.н хат.рлент.м? 
Унта пур. вун ик. х.р ача хутшёнч.: пил.к 
конкурсра тупёшрёмёр?  Малтанах хамёрпа 
паллаштартёмёр: кайран чёваш йёли-й.р-
кине еплерех п.лнине кётартрёмёр? Т\ре-    
сене чёваш ташшипе кашни савёнтарч.: 
наци апат-=им.=.пе сёйлар.? Юлашкинчен 
вара к.вентепе шыв витрисем йётса чён-чён 
чёваш пикисем пек =ёмёллён та хитрен утса 
=\рер.м.р?

+апла Диана чи пысёк кётартусемпе 
п.ррем.ш вырёна тухма пултарнё? +.н. 
Улхаш пики п.лтерн. тёрёх: =ак .=ре чёваш 
ч.лхи в.рентекен.н т\пи те пысёк? Свет-

лана Федоровна Кудряшова хат.рленис.р пу=не х.рне 
ашш.пе амёш. те чылай пулёшнё? 

_ Чёваш апатне м.нлерех хат.рлемелли пирки аннерен 
канаш ыйтрём? П.рле чёкёт п.=ерт.м.р: кайран конкурсра 
=ак апата м.нле янтёламаллине каласа патём: _ п.лтерет 
Диана?

Т\ресем тёван халёх йёли-й.ркине еплерех п.лнине 
те пысёк хак панё? Чёвашкассинчи клуб .=чен. Родион 
Кириллов тёрёшнипе: =ак ял каччисем пулёшнипе конкур-
сант «Салтак  ёсатни» инсценировка та кётартнё? Диана т.п 
рольте вылянё? Ар=ын ачасем купёс каланё: амёш. ывёлне 
к.л туса та пил парса =ёкёр-тёварпа ин=е =ула ёсатнё??? 
Калама =ук курёмлё та асра юлмалла пулса тухнё сценка?

_ Ташлама вара улттём.ш класра в.ренекен Ксюша 
йёмёкём в.рентр.? Вёл Чёвашкасси клуб.нчи  ташё кру-
жокне =\рет? Эп. те унта =ул такёрлатнё-ха: анчах пушё 
вёхёт сахаллине пула час-часах =\реймест.п: _ кала=ёва 
малалла тёср. «Сарпике»? _ Юлашки конкурса та хат.р-
ленмес.р кайман? Тулли витресене к.вентепе йётса 
унталла та кунталла =\реме хёнёхрём? Конкурсра вара 
пушшисене йётнёчч.?

Ч.мп.р обла=.н «Сарпики» ята тив.=н. Диана =ул-
серенех чёвашлёхпа =ыхённё мероприятие хутшёнать% 
т.рл. конкурсра:  чёваш ч.лхи олимпиадисенче палёрма 
та .лк.рн.? Вуннём.ш класра в.ренекенскере тус-юлташ. 
те: ял-йыш та мухтать?

Ёста алёсемпе пулё=сем
Кив. Улхашри вётам шкулти пилл.км.шсем  технологи 

клас.нче пухённё? Ар=ын ачасем парта хушшинче лара==.:  
хёйсем тем.н пирки кала=а==.? Х.р ачасен .=.сен курав. 
иккен? В.сем  ёсталанё ытарма =ук «капёрлёха» пёхса 
тёранаймён?

_ Эсир =итессе п.лсе ачасене хёйсен .=.сене илсе 
килме хушрём: _  сёмах хушр. пилл.км.ш класс ерт\=и 
Раиса Николаевна Микка? _ Сире те в.сен пултарулёх.пе 
паллаштарас килч.? Епле илемл.-=ке!

Тем.н те пур кунта% мёй =акки: т.р.сем: к.леткесем??? 
Чён та: п.ри тепринчен капёр? Х.р п.рчисем  м.н пур пушё 
вёхёта чун килен.=. валли уйёра==. иккен? Сёмахран: 
Настя Шаройкина в.т. шёр=апа мёй =акки: алка тата тем 
те п.р ёсталать? Дашёпа Наташа Измайловёсем т.рлеме 
ёста? Й.к.решсем =ек.лпе те =ыхма кёмёлла==.? Ирина 
Пайкина «курава» бисертан хат.рлен. йывё= илсе килн.? 
Оля Чингусова та хёй.н чи чаплё .=.сене кётартма хавас 
пулч.? Вёл тёмран к.леткесем ёсталать? Софья Пучкова 
вара вак-т.векрен т.рл. япала хат.рлет: унсёр пу=не 
т.р.сем эрешлет?

_ Ачасем пур енл. аталанма тёрёша==.? Шкулта ирте-
кен мероприятисене те хастар хутшёна==.? Пир.н класра 
=амрёк сёвё=сем те пур? Оксана Смирновёнах илер акё? 
Юлташ.сене =уралнё кун яч.пе саламласа открыткёна 
ёшё сёмахсем =ырса шёр=алать те парнелет? Кун пек 
парнене илме те кёмёллё: _ кала=ёва тёср. пилл.км.шсен 
«икк.м.ш амёш.»? 

Раиса Николаевна Микка т.пренч.к.сем  _ патриотсен 
«Катюша» клуб член.сем те? Сывё пурнё= й.ркине пёхёнма 
в.ренте==. кунта? Унсёр пу=не п.ччен пурёнакан ватёсене 
пулёшма та? Вутё =урмалла-и: тир.к-чашёк =умалла-и??? 
«Катюша» клуб член.сем яланах пулёшма васка==.? Ва-
тёсем куншён савёна==.? Тин =е= пилл.км.ш класс Афган 
вёр=ине хутшённё салтаксемпе т.л пулу та й.ркелен.? 

Ар=ын ачасем пушё вёхёта еплерех ирттере==.-ши 
вара; Пурте пулё тытма кёмёлла==. иккен? +улла =итессе 
чётёмсёррён к.те==. в.сем? Часрах к\л. х.рринче ларса 
пысё-ё-ёк пулё тытма .м.тлене==. маттурсем?

_ Эп. спортпа туслё? Кашни кунах к.реш\ секцине =\- 
рет.п? Нумай пулмасть область ёмёртёв. иртр.: мана 
Хисеп хуч. парса чыслар.=? +акёншён пит. савёнтём: _ 
п.лтерет Денис Чатта?

Кив. Улхаш ачисем маттур пулни икк.лентермест? Тё-
рёшса в.рене==.: сывё пурнё= й.ркине пёхёнса хул-=урёма 
=ир.плете==.???

Пил.к =ул хорта юрлать
_ Сёвё =ырасси п.р вёхёт чун ки-

лен.=. пулса тёнёчч.? Халь пушё 
вёхёт =итсе пыманран =ак .=е 
пёрахё=ларём? Часах экзамен тыт-
малла: =авёнпах хал. =ине тёрса: 
тёрёшса в.ренет.п? Урокра та: кил-
те те т.рл. хёнёхтару пурнё=латёп: 
_ тет вун п.рм.ш класра ёс пухакан 
Наталья Суркова? 

К и в .  У л х а ш  п и к и  с ё в ё 
й.ркисене чун-ч.рере =урал-
санах ятарлё тетраде =ырса 
хума тёрёшать? «Паллах: 
ве=ех кёмёл-туйёмран ки-
лет»: _ тет вёл? +ут =ан-
талёка сёнама кёмёлла-
нёран чылай сёвё унпа 
=ыхённё Наташён? Юра-
ту =инчен шёр=аланисем 
те =ук мар? Ун йышши 
сёвёсене =ырма ёна 
илемл. литература про-
изведений.сем =унат-
лантара==. иккен? 

_ П.р вулама пу=ла-
сан к.некене алёран ярас 
та килмест? Манён юратнё 
хайлавсем те пур? «Укахви 

хурён.» калаври т.п сёнара пит. 
шеллет.п? Вёл чунпа ырё: чётём-
лё пулни т.л.нтерч.? «Ч.ке=.м: 
ч.ке=» к.некене вуласа тухсан 
ку=ёмран ку==уль юхр.: _ чунне 
у=р. пике?

Наташа пултаруллё пулни-
не теп.р т.сл.хпе те =ир.плет-
ме пулать? Пике музыка шкул.н 
фортепьяно клас.нче в.ренн.? 
Улттём.ш класра в.ренн. чухне 
вёл клубра й.ркелен. хора =\реме 
пу=ланё? 

_ Юратсах =\рет.п унта? Таш-
латпёр: чёваш юррисене шёран-
таратпёр? Чёвашлёхшён тёрёшат-
пёр: _ йёл кулать пултаруллё х.р?

Ч.мп.р обла=.:
Чёнлё район.?
АВТОР сён \керч.к.сем?

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

М.нле пурёнатён: аякри тёван;
Черетл. =ул =\ревпе Ч.мп.р чёваш.сем пат.нче пулма т\р килниш.н питех те савёнтём? 
Чёнлё район.нчи Кив. Улхаш тата +.н. Улхаш вётам шкул.сенче в.ренекенсемпе т.л 
пулу ирттерт.м.р? +ак илемл. ялсенче чёваш =емйи чылай? Ашш.-амёш. те ачисене 
тёван ч.лхепе кала=ма: йёла-й.ркене пёхёнма в.рентет? Ар=ын ачасемпе х.р ачасем 
п.л\ =урт.нче те чён чёвашлах пупле==.? В.рентекенсем кулленех шкул ачисене .л.кхи 
йёла-й.ркепе паллаштара==.: атте-анне ч.лхине юратма хёнёхтара==.? 

Çул  çÿрев
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Кирек ё=та та 
пултара==.

ХАСТАРРИСЕМ

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

  Пирĕн кумир

Ёна шанни тата .ненни кирл.???

Жервиньо =ёлтёр. 2009 =улта =уталса кайнё? Ун 
чухне футболист Францин «Лилль» командинче 
вылянё? 2011 =улта Лондона ку=сан ёна «Арсе-

налён» п.ррем.ш матч.нченех кёларса яра==.?  Сёлтав. 
_ Джоуи Бартонпа тытё=ни? 2013 =улхи =урла уйёх.нчен 
пу=ласа Жервиньо _ Итали «Ромин» вылякан.? 

«Арсеналта» япёхрах кётартусемпе палёрнёскере Гар-
сия ниме пёхмасёр хёй.н клубне илет? «Ёна тренер тата 
п.рле вылякансем шанни кирл.»: _ тет вёл футболист 
пирки? Унчченхи командёра Ивуар =.р.н ывёлне шёпах =ак 
.нен\ =итмен? Малтанхи тренировкёсенче =аврёнё=усёр 
курённё пулин те Рим футболисч.сен капитан. Франческо 
Тотти унра кирл. ен пуррине асёрханё? «Унччен эп. ёна 
«Арсеналта» ик. е ви=. хутчен кёна курнёчч.? +ывёхарах 
пёхсан вёл пит. хёватлё иккен: _ тен. «Рома» ветеран.? 
_ Ытларах гол к.ртсенех вёл Криштиан Роналд шайне 
=ит.чч.»? +ак футболист командёна хутшённи т\рех 
пысёк \с.м кётартман тесен те юрать? +апах вёл пурри 

сис.нетех? Жервиньо вылянё чухне 
«Рома»: вётамран илсен: вёйё вёхёт.н-                 
че 2:41 гол к.ртет? Вёл пулмасан вара 

_ п.рре =е=? 
+ак футболиста: чи малтанах: ир.к кирл.? П.рле 

вылякансене =урёмран меч.к ывётса пама май 
килт.р? Вара вёл тинех хёйне кётартма пултарать? 
Жервиньо дриблинг (меч.ке =.р =ум.пе пит. =ывёх 
сиктерсе кайни)  мел.пе ёнё=лё усё курать: хир.= 
вылякансенчен =ёмёллёнах хётёлма пултарать? 

«Арсеналта» вылянё вёхётра Жервиньоран тё-
рёхласа кулнё: «Ромёра» вара ёна пит. хакла==.: 
хисепле==.? Малашне тата пысёкрах =ит.н\пе те 
савёнтар.-ха вёл? 

АПШ Президенч. Барак Обама: меч.к тапса 
к.ртессипе «Арсенал» рекордсмен. Тьерри Анри тата Jay 
Z рэпер _ Жервиньо чи хисеплекен паллё =ынсем? В.семпе 
п.рле  кёнтёр апач. =исе курма .м.тленет футболист? 

Кот-д'Ивуарта Жервиньона пит. юрата==.? Ёна юрё та 
халалланё: унта пурнё=а еплерех улёштарма пулни =инчен 

каланё? Вёл: паллах: футболист ч.рине пырса тивн.? 
Жервиньо яланах хёй.н =емйи пирки шухёшлать: 

ачисемпе мультфильм пёхать? «Пушар тухсан килтен 
чи малтан м.н илсе тухнё пулёттён;» _ тесе ыйтсан 
вёл =апла хуравланё% «Мана пурлёх кёсёклантар-
масть? Килте арёмпа ачасем пулмасан урёх ним.н 
те кирл. мар»?

Жервиньо =\=не те хёй ев.рл. пу=тарать? +ак 
йёлана Францирех пу=ласа янё вёл? Африкан 
=ив.ч.сем тата кёштах хырнё =амка? Нумай =ул 
хушши .нт. футболист =ак стиле пёрахё=ламасть? 
Юлашки вёхётра вара пу=не хёю =ыхса выляма та 
пу=лар.? 

«Пурнё=а футболпа =ыхёнтармасан кам 
пулёттёмчч.-ши; Калама х.н? Эп. Кот-д'Ивуарта   

\ср.м: ку =ёмёл мар? «Аслё п.л\ ил.п те банкра .=леме 
тытёнёп»: _ теейм.н: =апла тума пурин те май =ук? Мана 
футбол =ёлч. тесен те йёнёш пулм.: =авёнпа вёл маншён 
.=рен те пысёкрах»? 

Лариса ПЕТРОВА хат.рлен.?

тулли яч.% Жерве Куасси

яч. латинла% Gervais Yao Kouassi

хушма яч.% Жервиньо

хё=ан тата ё=та =уралнё%  1987 =улхи =у 27: Аньяма: Кот-д'Ивуар

гражданство%  Кот-д'Ивуар

клуб%  Рома

амплуа% =урма х\т.лев=.

вёйёри номер.% 27

п.рлештерн. команда% Кот-д'Ивуар п.рлештерн. команди

=\лл.ш.% 179

йывёрёш.% 68

Вуннём.ш класс каччисем волейбол секцине =\реме кёмёлла==.? 
В.сен команди т.рл. ёмёртура =.нтерсе шкул чысне п.рре =е= мар 
=.клен.? «П.рл.хре _ вёй» тенине яланах асра тыта==. хастарскер-
сем? Ытти ушкёна хир.= в.сем п.р-п.ринпе канашласа: п.р ч.лхе 
тупса выля==.? +ёмёллёнах =.нтере==. вара? Асённё спорт т.с.с.р 
пу=не тата м.н кёсёклантарать-ши й.к.тсене; Акё: сёмахран: Алешёпа Саша 

Кашаевсем музыка инструменч.
сем калама юрата==.? П.ри _ 

ёста купёс=ё: тепри _ гитарист? П.р тё-
вансем шкулти музыка кружокне =\ресе 
ёсталёха \стере==.? Т.рл. мероприятие 
хутшёна==.? Алеша районта =уллен ир-
текен купёста фестивал.нчи купёс=ёсен 
конкурс.нче тупёшать? Грамотёсем те 
йышлё унён? Ар=ын ачасен кукашш. тав-
рари паллё купёс=ё пулнё-=ке: =авёнпа 
та Алеша =ак инструментпа =ёмёллёнах 
калама в.реннинчен т.л.нмелли =ук?

Сашёна вара гитарёпа выляма 
икк.м.ш сыпёкри пичч.ш. в.рентн.? 
Унён чи юратнё юрри _ «Милые: зеленые 
глаза»? Вёл к.вве каччё кун.пе калама 
хат.р?

Волейболсёр пу=не футбол тата 
хоккей вёййисене кил.штерет Саша?     
Й.лт.рпе чупма та пултарать? Ёмёрту-
сене хаваспах хутшёнать?  

Унён чун килен.=. вара _ =.м.р.лн. 
машина-трактора юсасси? Чён-чён 
ма=тёр пекех вёл: техникёна наччасрах 
ч.р.л.х к.ртет? Малтан ашш.пе п.рле 

=ак .=пе тёрмашнё: хал. хёй т.лл.нех 
тим.р "урхамахсене" сиплеме пултарать? 
Юлташ.сене те с.н\-канашпа пулёшма 
яланах хат.р маттурскер? Унён тантёш. 
Леня Шибаев та техникёпа аппаланма 
юратать? Машина-трактор =.м.р.лнин 
сёлтавне т\рех тупса =анё тавёрсах юсав 
.=не пу=ёнать? Юратнё .=пе тёрмаш-
нё чухне вёхёт та хёвёрт иртет ар=ын 
ачасемш.н?

Техника "тухтёр.семпе" п.р класрах 
в.ренекен Саша Никитин вара м.н 
ачаранах биатлонпа интересленет? 
+авёнпах-тёр й.лт.рпе чупассинче пит. 
хастар вёл? Чылай медаль =.нсе илн.? Ун 
пек пулсан та Саша хёй.н =ит.н.в.семпе 
мухтанма юратмасть? Т.нчипе паллё 
биатлонист пулма .м.тленекенскер 
=.нтер\ хы==ён =.нтер\ тёвать: хёй.н 
т.ллевне =ывёхлатсах пырать? Тен: эпир 
ёна теми=е =ултан Олимп вёййисенче те 
курёпёр-и; Вёхёт иртсен п.л.п.р?

Нина ЦАРЫГИНА?
Куславкка район.:
Куснар?
Ирина КОШКИНА сён \керч.к.?

Пурнё=ран тем.н те к.тсе ил.н? +апах хурапа шурё черетленсе пынине манмал-
ла мар? Паян ёнё=сан та ыран такёнма пултарён? Хёш.-п.ри п.рре такёнсанах 
алё сулать% «Т.ллеве пурнё=ласси пулмар.»: _ тет? Тепри пур п.рех малалла 
талпёнать: =ак хура й.ре ка=сан каллех шурри  патне =итсе тухасса .ненет? 
Теп.р чухне вара =.кленсе малалла кайма пире кам та пулин ёнланса: эпир 
тем.н те тума пултарасса шанса хавхалантаракан кирл.? Хамёр вёя .ненме 
пёрахнё вёхётра =унатланма пулёшакан юнашар пулни м.н тери паха?
+ак т.нчипе паллё футболистён та п.т.мпех =ёмёллён килмен? Вёл вылянине 
ку= илмес.р сёнакансем унён кашни хусканёвне асёрхаса тёнё май чылай хур-
лёхлё самант асёрханё% «Жервиньо меч.ке ё=та лекет: =авёнталла тапать»: 
«Жервиньо гол к.ртеймер.»: «Жервиньо култарать кёна»??? +апах паян нумай-
ёш. унён профессионал ёсталёх.нчен т.л.нет? 
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Космонавтика эрнел.х.

Виртуаллă класс

Илемл. шкул нумай Ра==ейре:
Чаплё гимнази: элита лицей???
Пир.н шкула пырсассён п.рре
Юлать вёл чуна .м.р-.м.ре! 

+акён пек сёвёпа у=ёлать пир.н шкул 
сайч.? Космонавтика эрнел.х.пе к.скен 
паллаштариччен шкул директор. Свет-
лана Владимировна Кумалькова паллё 
кунпа саламланине те илсе кётартар%

«Туссем: Космонавтика тата ави-
аци кун.пе пурсёра та саламлатёп! 
П.ррем.ш космонавт у=лёха хёпарнё 
кун м.нлерех хавхалану-савёнё=па тул-
нё? М.н чухл. .м.тленмен-ши этемл.х 
=ёлтёрсем патне =.кленме! +ав кунтан 
вара =ак асамлё .м.т пурнё= чёнлёх. 
пулса тёнё? Космоса малтанхи утём-
сем тунисен яч.сене истори .м.рл.-             
хех упраса хёварать? Нес.лсен йёли- 
й.ркине упрар: =амрёксен =ёлтёр. ялан 
=унса-ялкёшса тётёр тесе тёрёшар»? 

Эпир Светлана Владимировна 
сёмах.семпе кил.шетп.р: сире ыр-
лёх-сывлёх сунатпёр? Пир.н шкул 
в.ренекен.сем чунпа пурте _ космонавтсем! +акна та 
асёрхаттарар% Космонавтика эрнел.х.нче пир.н шкулта 
ют планетёсем =инчен килн. такамсене =е= мар: Кариб 
тин.с.нчен пу=тарёнса =итн. пиратсене те курма пулатч.! 

5 «б» класс ачисем?
Шупашкар: 10-м.ш шкул?

Флэшмоб
Ака уйёх.н 7-12-м.шсенче пир.н юратнё шкулта Космо-

навтика эрнел.х. иртр.? Тунти кун _ эрнел.х.н п.ррем.ш 
кун.нче _ космос темипе илемлетн. класс алёк.сене курса 
савёнч.= ачасем? 5-7 классем хушшинче «Й.рлев=.% шкул 
историй.н страницисемпе» вёйё пу=ланч.? В.рентекенсем 
пире кашни кун =.н. ыйтусем: .=сем с.нч.=? Хуравсене 
п.т.млетсе =.нтер\=.сене палёртр.=? Маншён чи асра 
юлнё мероприяти _ «Пурнё=шён савёнса ташла» ятлё 
флэшмоб пулч.? Ака уйёх.н 7-м.ш. _ Сывлёх кун.: =акна 
та асра тытса-чысласа флэшмоб ирттерт.м.р эпир? 6-5 
классенче в.ренекенсем хутшёнч.= унта? 

Артем ЕГОРОВ?

Стартсем
Пир.н шкулта Космонавтика эрнел.хне ирттересси 

йёлана к.н.? У=лёха халалланё эрнере т.рл. мероприяти 
й.ркелетп.р? Ака уйёх.н 9-м.ш.нче 5-м.ш классем хуш-
шинче «Космос старч.сем» эстафета иртр.? Эстафетёра 
ёмёртусем черетленсех пыч.=? Хавхалантару ушкён. те 
тупёшакансене х.т.ртсех тёч.? Пир.н класс ачисем пит. 
тёрёшр.=% 5-м.ш «б» _ эстафета =.нтер\=и!

Савённёран кёмёлсем тин.с пек тулса тёкёнч.=:   
=.нтер\ш.н м.н таран х.п.ртер.м.р эпир?

Дарья АДЮКОВА: 
Лиза ЯКОВЛЕВА?

Космос станций.сем
Ака уйёх.н 12-м.ш.нче шкул орбитинче космос 

станций.сем у=ёлч.=: м.нле хаваслён .=лер.= в.сем! 
Эпир коридорсемпе ыткёнса =\рер.м.р? Кёсёклё .=сем 

пурнё=ларёмёр? П.ррем.ш задани% «Пир.н пуласлёх» 
картина \кермелле? /керч.кш.н пир.н класс 9:5 балл илч.? 
Икк.м.ш .=% \керч.ксенче камсене сёнланине п.лмелле: 

в.сем =инчен каласа памал-
ла? 13 балл пу=тартёмёр? 
Ви==.м.ш .=% к.в.-=ем. 
аса илмелле? Пир.н _ 10 
балл? Тёваттём.ш задани% 
с.тел =ине мих.сем ывёт-
малла? +ёмёл мар: анчах 
=амрёк космонавтсем ни-           
м.нле .=рен те хёрама==.! 

П и л л . км. ш  з а д а н и 
«Эпир _ талантсем» ятлё 
пулч.? Ачасем сёвёсем ка-
ласа пач.=: ташласа са-
вёнтарч.=: пултарулёхне 
кётартр.=? Космос стан-
ций.сен ёмёртёв.сенче 
пир.н класс 3-м.ш вырёна 
тив.=р.? Эпир =акёншён 
кулянмастпёр: малашне ха-
мёра лайёхрах кётартёпёр?

Оливия ВАСИЛЬЕВА?

Алёк эреш. _ шкул \нер.
Космонавтика эрнинче  хамёрён 208-м.ш кабинет 

алёкне илемлетр.м.р? Алёксене шкул уяв.сенче яланах 
эрешлетп.р-ха эпир? Кам хитререх те курёмлёрах илемле-
тет _ =акё кёсёклё? Пир.н \нер .=не кайран ятарлё ушкён 
хаклать: маттуррисене линейкёра асёна==.: в.рен\ =ул. 
в.=.нче грамота парса чысла==.?

Алёк эрешлесси пир.нш.н кёсёклё =е= мар: пит. яваплё 
та? Космонавтика эрнинче  вара шкул \нер.н п.лтер.ш. 
тата анлёланать% кашни класс Андриян Григорьевич Нико-
лаевпа м.нле мухтаннине эреш ч.лхипе кётартса парать?

Юля ГРИГОРЬЕВА?

Пьедестал =инче _ 5 «б»!
Космонавтика эрнел.х.н картинче акан 10-м.ш.нче 

шкулта спорт вёййисем иртр.=? Ёмёртусенче 5-7 класс 
ачисем тупёшр.=? Пир.н класс пурне те кая хёварса 1-м.ш 
вырёна тив.=р.? 2-м.шпе 3-м.ш вырёнсене вара 5-м.ш «з» 
тата 5-м.ш «п» классем йышёнч.=? 

Оля МОЛОСТОВА?

+амрёк талантсем
Илемл. вулакансен курултай. акан 11-м.ш.нче 

пу=тарёнч.? Сёмах хаклав=исем сёвёсем вулар.=: т.рл. 
сценка кётартр.=: юрёсем шёрантарч.=? Савёнтарч.= те: 
т.л.нтерч.= те в.сем? Чылай юрри-сёввине ачасем хёйсе-
мех =ырнё! Жюри член.сен талантсене м.нле хакламалли 
пирки чылай шухёшлама тивр.?

Лейла ИВАНОВА?

Радио-урок
Акан 12-м.ш.нче к.=.н классем Андриян Николаева 

халалланё радио-урок ирттерч.=? 1-4 класра в.ренекенсем 
юратнё ентеш. =инчен нумай =.ннине п.лч.=? Урок 

в.=ленсен ачасем Николаев урам.нчи 
космонавт бюсч. патне ч.р. чечексем 
кайса хуч.=?

Настя ПОХОДИЕВА?

Теп.р =улччен!
Космонавтика тата авиаци кун.нче _ 

акан 12-м.ш.нче _ шкул к.рлесе кёна 
тёч.? Ал .= курав.нчи экспонатсем _ 
ракетёсем: космос техники м.нле туль-
ккёш в.=се хёпарса каймар.= п.л.те! 
Ачасем в.рентекенсемпе п.рле 
А?Г?Николаев бюсч.: Ю?А?Гагарин 
палёк. патне чечек =ыххисем кайса 
хуч.=? Космос паттёр.сене чысласа 
сёвёсем вулар.=?

5-9 классенче в.ренекенсем космос 
станций.сен вёййисене хутшёнч.=? 
Станцисем .=не в.=лесен: ирттерн. 
.=сен п.т.млет.вне тусан  Космонав-
тика эрнел.х. хупёнч.? Теп.р =улччен: 
аслё у=лёх!

Света КРУГЛОВА?

Шупашкарти 10-м.ш шкул 
ик. хут Совет Союз.н 
Герой.: СССР летчик-
космонавч.н:  авиаци 
генерал-майор.н Андри-
ян Григорьевич Никола-
евён ятне =\лте тытать? 
+авёнпа та Космонавтикё-
па  авиаци кун. =ак шкул-
шён чён-чён уяв? Кунта 
Космонавтика эрнел.х. 
м.нле иртнине каласа 
парас тер.= «Виртуаллё 
класс» проекта хутшёна-
кан  5 «б» в.ренекен.сем?

Айсан ТЕРМЕН?
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Ентеше хисеплесе

Мал ĕмĕтпе

2014 =улхи ака уйёх.н 
12-м.ш.нче Космо-
навтика кун. яч.пе 

С.нт.рвёрри район.нчи Шуршёл ял.нче 
«Пире космос ч.нет!» ятпа =амрёк космо-
навтсен X слеч. иртр.? Кё=ал ёна Чёваш 
Ен мухтавлё ывёл. А?Г? Николаев =урал-
нёранпа 85 =ул =итнине халалларёмёр? 
Унта =.ре яхён в.ренекен: =амрёк космо-
навтсен чи лайёх =ир.м ик. отряч. тата 
республикёри вун сакёр муниципалитет 
хутшёнч.? 

Слета космонавт летчикён аса ил\ 
комплекс.нче Чёваш Ен Пу=лёх. Михаил 

Игнатьев у=р.? Хисепл. хёнасем хуш-
шинче «Байконур» космодром ветеран. 
Евгений Южалин: «Плесецк» космодром 
ветеран. Евгений Шашкин: Хусанти наци 
т.пчев техника университеч.н аслё шку-
ла в.ренме к.ме хат.рлекен управлени 
пу=лёх. Динар Габидуллин: ЧР В.рен\ 
тава тив.=л. .=чен. Роза Ракова: «КА-
ИСТ» управляющи кампаний.н директор. 
Владимир Федоров пулч.=? 

С.нт.рвёрри район.нчи Октябрь-
ски шкул.н =амрёк космонавч.семпе 
кадеч.сем акципе кил.ш\лл.н флеш-
моб тата плац-концерт ирттерч.=? 

Пу=тарённисемш.н к.тмен парне ев.рех 
туйёнч. вёл? А?Г? Николаев вил тёпри умне 
чечексем хунё хы==ён =амрёк космонавт-
сем п.ррем.ш хут строй хат.рлен.в.н 
конкурсне хутшёнч.=? 

Шуршёлти информаципе культура 
центр.нче слет малалла тёсёлч.? Унта 
ачасем сён \керч.ксемпе пултарулёх 
.=.сен «+ёлтёрсем патне =ул хыватпёр» 
ятпа й.ркелен. куравпа паллашр.=: 
тантёш.сен ракета тата т.нче у=лёхне 
в.=екен карап макеч.сене курса т.л.нч.=? 

2013-2014 в.рен\ =ул.нче республи-
кёри тата П.т.м Ра==ейри конкурссенче: 
конференцисенче: куравсенче: олимпи-
адёсенче: ёмёртусенче хастарлёхпа па-
лёрнё маттурсене савёнё=лё лару-тёрура 
чыслар.=? +амрёк космонавтсен чи лайёх 
тёватё отрядне ЧР В.рен\ тата =амрёк-
сен политикин министерствин Диплом.-          
пе: ку=са =\рекен кубок.пе савёнтарч.=? 
В.сем иртн. =ул та =.нтерн.чч.% Муркаш 

район.нчи С?М? Михайлов-Янтуш яч.лл. 
Юнкё шкул.н «Юнга» («Спортпа техника 
юхём.» номинацире): +.м.рлери 8-м.ш 
гимназин «Земляне» («Наукёпа техника 
пултарулёх.»): +.рп\ри 2-м.ш шкулён 
«Млечный путь» («Шыравпа т.пчев .=.» 
номинацире): С.нт.рвёрри район.н-        
чи Шуршёл шкул.н «Восток» («Халёх 
кёмёлне каякансем» номинацире) отряд-
сем? +авён пекех С.нт.рвёрри: Муркаш: 
Х.рл. Чутай: +.рп\ район.сенчен тата 
+.м.рлерен =ич. =амрёк космонавт аслё 
категорие палёртакан «+ёлтёра» тив.=р.? 
Строй хат.рлен.в.н смотр-конкурс.н 
п.т.млет.в.пе вара С.нт.рвёрри район.н-                                                                                            
чи Шуршёл: Патёрьел район.нчи Ту=а: 
+.рп\ри 2-м.ш шкул.сем: +.м.рлери 
8-м.ш гимнази =.нтерч.=? 

Маттур та хастар ачасене Космонавти-
ка кун. яч.пе теп.р хут саламлатпёр: чи 
ыррине кёна сунатпёр!

«ЮНИТЭКС» центр? 

Чёваш Ен =амрёк космо-

навч.сем республикёри 

X слета хутшёнч.=

Фермер х.р.

Ирех тёрать: тумланать:
Нарспи .=е тытёнать???

Темш.н т\рех Константин Иванов =ырнё 
й.ркесем аса килч.= мана =ак .=чен х.р 
п.рчипе паллашсан? Ирина Филиппова 
Ет.рне район.нчи Мён С.нт.р ял.нче 
пурёнать? Фермер х.р.? Х.р ача тесе 
калама ч.лхем =аврёнмасть? П.рре те 
ачалла мар-=ке? Хальхи вёхётра шкул ачи-
сем хушшинче ир-ирех тёрса .не сёвакан 
сайра пуль? Ирина вара в.ренме кайиччен 
.не те суса хёварать? Ашш.-амёшне пур 
ен.пе те =ёмёллёх к\рет% апат п.=ерет: 
тисл.к хырать: пыл хурч.сене пёхать: 

трактор =\ретет??? Хур=ё уч.пе ял 
=ыннисене утё тавёрма: кёшман 
турттарма пулёшать? Ет.рнери 
1-м.ш гимназире пилл.км.ш 
класра в.ренекенскер п.т.м 
=.рте хастар? М.н пур конкурса 
хутшёнать? Сёвё шёр=алать? +ак 
кунсенче сёвё вулассипе шкул-
та п.ррем.ш вырён йышённё? 
Дневник.нче те «пилл.ксем» 
кёна? Тёватё =ултах вулама: юр-
лама-ташлама в.ренн. х.р ачан 
юратнё каларёш. те _ «,=ленипе 
=ын вилмест»? 

Юлашки кунсенче .несем тё-
тёшах пёрусемпе савёнтарч.=? 
Иринён ятарлё тетрадь те пур? 
Унта вёл хёш кун м.нле чун =ут 
т.нчене килнине =ырса пырать? 
Нумаях пулмасть =е= Зорька 
Чернушка вёкёр пёруланё? Волга 
вара Вика тына парнелен.? ,нер 
ав т.нчене Ракета килн.? +итес 
вёхётра Эльба: Дочка йыш хуш-
малла? Яч.сене те хёех парать 
х.р ача? 

Ирина \ссен адвокат пулма 
.м.тленет? Сёлтавсёр айёпланё 
=ынсене т\рре кёларма пулё-
шасшён? 

Пушё вёхётра сёвё =ыраканскер саман-
трах пу=а к.н. =.н. й.ркесене вуласа пач.%

Пир.н п.ч.к Марине
Ыраттарнё урине?
Макёрать те кулянать:
Амёш. патне чупать?
Амёш. ун суранне 
Эмелпе =ыхса ярать?
+акён хы==ён Марине
Сиккелет те чупкалать? 
Малашне те чун хавал. =ир.п пултёрчч. 

=ак маттурккан? 
Елена НИКОЛАЕВА?

Сергей ЖУРАВЛЕВ сён \керч.к.?

Т.пчев .=. кёсёклё та!

Ёслё ачана п.рре курсах туйса 
илет.н =ав? Эл.к район.н-
чи Чёваш Сурём шкулне 

тёваттём.ш класа =\рекен Максим 
Данилов =инчен т\рех =апла шухёшла-
рём? Чёнах та: лайёх в.ренекенсенчен 
п.ри вёл? Тен: унран хё=ан та пу-
лин паллё ёсчах та пул.; Ахальтен 
каламастёп =акна? Максим т.пчев 
.=.семпе пит. кёсёкланать? +авёнпах 
\сен-тёран та: шыв-шур та: сывлёш 
тытём. те ахаль япала =е= мар уншён? 
Икк.м.ш класрах «Эп. _ т.пчев=.» 
конкурса хутшёнса кислород 
пирки нумай кала=нё вёл: 
т.рл.рен опыт туса кётартнё? 
Лавкара сутакан сёрёсене 
килте м.нле тума май пурри-
не т.пчесе п.лн.: ыттисене 
ёнлантарнё? 

Хастарскер \керч.ксен 
конкурс.нче те час-часах 
палёрать? Амёш. Зоя Вла-
димировна Данилова _ к.=.н 
классен в.рентекен.? Вёл       
\керме ёста: =ак пултарулёх: 
ахёртнех: ывёлне те ку=нё? 
Кё=ал ар=ын ача амёш.пе 
п.рле «Чёваш апат-=им.=.» 
конкурса хутшёнса =.нтерн.? 

Максим =у кун.сене пит. 
юратать: =ав хаваслё вёхёт-
сем =итессе чунтан к.тет? 
Ара: ун чухне вёл юлташ.-
семпе шывра чёмпёлтат.-
=ке! +уллахи =ут =анталёк 
та илемл.рех? Тёван тавра-
лёх ум.нче пысёк яваплёх 
туяканскер вёрманта пушё 

к.ленчесем е ытти ёпёр-тапёр выртни-
не курсан лёпкён иртеймест: в.сене 
пу=тарса =\п-=ап миххине тултарать? 
Ашш.-амёш. ёна яланах ырё чунлё та 
типтерл. пулма в.рентет-=ке? +авёнпа 
пархатарлё ывёл. в.сене савёнмалли 
сёлтавсем кёна тупса парать? «+ывёх 
та юратнё =ыннёмсене пулёшмалла: 
в.сем валли парне хат.рлеме \ркен-
мелле мар? Тата лайёх в.ренмелле!» 
_ тет вёл? Максимран юлташ.сем те 
ырё т.сл.х иле==.? 

Лариса ПЕТРОВА?
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Гаврил Алексеевич Кореньков (Каринкке 
Кав.рли) 1884 =улхи ака уйёх.н пилл.к-
м.ш.нче Хусан к.п.рнин +.рп\ уес.нчи 
(хал. Чёваш Республикин Куславкка райо- 
н.) Кив. Т.рлемесре вётам хресчен кил-
йыш.нче =уралнё: 1892-1895 =улсенче ялти 
шкулта: унтан 1903 =улччен Ч.мп.рти чё-
ваш шкул.нче в.ренн.? Кайран вёл .м.р 
тёршш.пех тёван ял.нче в.рентекен пулса 
.=лен.?
Поэт литература .=не 1901 =улта пу=ённё? 
Ч.мп.рти чёваш шкул.нче вёл «+амрёк 
сёвё=сен ушкённе» й.ркелен.: п.р вёхёт 
ал =ыру журнал. кёларнё: унта вырёсла та: 
чёвашла та =ырнё? 
1901-1917 =улсенче сёвё= =.р алла яхён сё-
вё-юрё: юмах-поэма хайланё: чёваш халёх 

юмах.сене чылай сёвёланё? Унён лирикин-
че гражданлёх: философи: пейзаж: юрату 
темисем пысёк вырён йышёна==.? 
Г?Кореньков И?А? Крыловён юптарёв.сене: 
А?С? Пушкинён «Пулё=ёпа пулё юмаххи-
не» чёвашла ку=арнё? Унён хёш-п.р сёвви-
пе ку=арёв. 1906-1907 =улсенче «Хыпар» 
ха=атра тухнё? 
Поэт Аслё Октябрь революций. хы==ён та 
сёвёсем =ырнё: вырёсларан ку=арнё? 1920-
1940 =улсенче вёл шкул к.некисем хат.рлес 
.=е те хутшённё? +ут .=.нче нумай вёхёт 
пархатарлё .=лен.ш.н Чёваш АССР шкул.н 
тава тив.=л. в.рентекен. ята тив.=н.? Ёна 
Ленин орден.пе чысланё? Поэт 1949 =улхи 
пуш уйёх.н вун улттём.ш.нче .м.рл.хех 
пир.нтен уйрёлса кайнё? 

ПУЛТАРУЛЁХ

Халёх шёпиш.н кулянса

Астăвăм»
ГАВРИЛ КОРЕНЬКОВ +УРАЛНЁРАНПА 130 +УЛ

20-м.ш .м.р пу=ламёш.нче чёваш 
поэзий. нумай енл. те хёвёрт атала-
нать? +авёнпа ёна т.пчев=.сем пир.н 
поэзин ылтён .м.р. теме пу=лар.=? 
+ав тапхёрта сёвё =ырассипе уй-
рёмах Тарас Кириллов: Константин 
Иванов: Николай Шупу==ынни: Тайёр 
Тимкки: Николай Шелепи нумай вёй 
хунё? Юлашки вёхётра в.сен ретне 
Гурий Комиссаровпа Гаврил Корень-
ков та хутшённё? В.сем =ырнисем 
вулакан патне йышлён =итр.=? Акё 
Г?Кореньковён «Суйласа илнисем» 
(2010) к.некинче =.р ытла сёвёпа 
вунё юмах-поэма пичетленн.? 

Ра==ейре революци юхём. вёй-
ланнё май чёваш =ырав=исем те 
тёван халёх шёпи =инчен тарён шу-
хёша кая==.? +ав шутра Г?Кореньков 
та? Халёхён йывёр пурнё=. =инчен 
пёшёрханни уйрёмах унён «Чёваш» 
ятлё сёввинче палёрать? Вёл пир.н 
халёхён аслё шкулсем: пёрахутсем 
=уккиш.н пёшёрханать? 

«М.нш.н эс. кёшт п.ртак 
Шухёшласа пёхмастён;
М.нш.н эс. тём ашак:
М.нш.н ку=а у=мастён;
Кала хал.: м.н пур сан;
Аслё школсем пур-и сан;
Театрсем пур-и сан;
Праход-лодка пур-и сан;»
+ак сёвва =ырнёранпа 107 =ул 

иртн.? Юрать-ха: чёваш «ку=не у=нё»: 
Г?Кореньков ыйтнисене тив.=терн. 
хал.? 

Халёхён тертл. пурнё=. унён 
«Хёрушла =умёр»: «Тёлёх арём»: 
«Уйёх курнё .=» поэми-хайлав.сен-

че уйрёмах лайёх курёнать? «Тёлёх 
арём» сёвё «Хальхи пурнё=» ятпа 
пичетленн.? Унта ялти чухёнсен 
хуйхи-суйхине вит.мл. пайрёмсемпе 
сёнланё% ани к.скелсе пырать: тырри 
=име =итмест: ачисем =.т.к тумлё 
(«вит.р курна= шёммисем»): чухёнсе-
не кашниех выльёх вырённе хурать: 
«эй: эй!» тесе =е= ч.нет? Автор «алёк 
панчи шёпёр» шут.нче =\рекенсене 
х\т.лет: халёх «=утёлса =.н. =ула 
к.рессе» .м.тленет? 

Автор =амрёк ёрёва =утта кёлар-
ма та х.р\лл.н ч.нсе калать («В.-
ренме ч.нни» сёвё)% «,=лес пулать: 
ачасем!» 

Унён гражданла лирики сатира 
к.ввисемпе те пуян? Вёл хёй.н сёвви-
сенче («Савён» тата «Плешйёрана») 
ултав=ёсене: халёха пусмёрлакансе-
не пит. хаяррён питлен.% 

«Ёсатнё чух хёнуна
Чуптума мар: эс ёна
«Куччене=» те тыттаран*
Аташасран =ул тупма: _
Хёвна пушшех ырлама: _
«Фонарьсемпе» ёсатан»*
е тата%
«Дай бог ватлас кун-=улта
Ачу тытса п.=ертме!
Дай бог =ырма ларнё чух _
Ие тыттёр аллуна!
Дай бог суда кайнё чух _
Шур илт.рех сан ку=на!»
+амрёксене уйрёмах Гаврил Ко-

реньковён юрату лирики ил.ртет? Ку 
темёпа поэт ултё-=ич. те=етке сёвё 
=ырнё? Совет тапхёр.ччен юрату 
сёввисем капла нумай =ыракан урёх 

пулман? Чи малтанах вёл =ак асамлё 
туйём хёватне: илемне палёртать? 

«Эс пур чухне =е= мана
Т.нче чипер курёнать*
Эс пур чухне =е= =ынна
Ч.рем «тёван» пек сунать?
+ав вёхётрах ултавлё каччёсемпе 

х.рсене те  й.плесе илет? 
«,л.к мана та чунтан юрататтён:
П.р шикленмес.р пёхаттён 

ку=ран???»
Унён юмах.семпе поэмисене вула-

нё май пир.н ума Гаврил Кореньков 
мыскара=ё-халап=ё пек тухса тёрать? 
Вёл т.п сюжетра лирикёллё =аврём-
сем тума та \ркенмест? 

«Чёвашпа тутар» хайлавра автор 
хамёр халёх ыттисенчен кая мар тесе 
шухёшлать? Ку вёл: паллах: революци 
хы==ён =.кленн. кёмёл? 

Гаврил Кореньков поэзие ку=арас 
=.ре самай хутшённё% «Пулё=ёпа 
пулё юмаххине» тата А?С? Пушкинён 
ытти сёввисене: Крыловён юптарёв.-
сене? 

Куртёмёр .нт.: Г?Кореньков пул-
тарулёх. т.рл. енл. пулнё? По-
эзипе вёл ытларах совет тапхёр.нче 
.=лен.: теми=е в.рен\ к.неки =ырса 
кёларнё? 

2010 =улта Г?Ф? Юмарт Гаврил Ко-
реньковён 1901-1926 =улсенче =ырнё 
илемл. литература хайлав.семпе 
ку=арёв.сене пухса й.ркелет те мал-
танхи хут уйрём к.некен пичетлесе 
кёларать? Унччен вара вулакан Ка-
ринкке Кав.рли хайлав.семпе =апла 
туллин паллашма пултараймастч.?

Микул ЛАРИ?

‰   ‰   ‰
Тем пек лайёх юлташах
Сиен к\ме пултарать*
Вёл каланё п.р сёмах
П.т.м чуна ярт! касать?

Тем пек лайёх =ынна та 
Шанса сёмах ан кала?
Чён =ывёх =ын пулсан та
Сёмаххуна пит чухла?

Вун сёмахран =ичч.шне
Ху ёшёнтан ан кёлар*
Ви==.ш.нчен икк.шне
Итту трук ан персе яр?

Юмёш сёмах п.р тухсан:
Унтан саккёр тёва==.?
+итменнине: май пулсан:
Ырё ятне пёса==.?

Хёрушла =умёр
Макёр: макёр: =анталёк%
Макёрмалли вёхёт халь!
/кр.-\кр. ку==уль тёк:
Савёнмалли сахал халь!

Самани те латлё мар:
Кун.н-=.р.н юн юхать?

Тырри-пулли пит начар:
Вёл та пулин хуралать?

Макёр: макёр: =анталёк!
Макёрмалли вёхёт халь?
/кр.-\кр. ку==уль тёк:
Савёнмалли сахал халь?

‰   ‰   ‰
В?П?

Санён сённа пёхсассён _
Клеопатра темелле!
Патша ачи курсассён
Вёл та качча илмелле!

Эс. хитре ташлатён:
Пит типтерл. ларатён:
Кала=ма та п.лет.н: _
Пит кёмёла килет.н?

Анчах пёртак куштанрах:
Хёш чух кулса илет.н*
Тата хёш чух туххёмрах
Сёлтавсёрах питлет.н?

Эс =аксене пёрахсан:
Ытла ырё пулёттён?
Пиртен кулма чарёнсан _
Нумай хисеп курёттён?

Гаврил КОРЕНЬКОВ

Юр =ёвать???
+.р.пех тулта юр =ур.?
_ Кёпёшка: шап-шурё юр
Таврана илемл. тур.:
+ывёрса юлан: Якур! _
Шёлл.не Ва=ук калар.: _
Хёвёртрах васкар тула:
Х.л паян пу=ланч. мар-и:
Тухр. й.лт.рпе =ула?
Эп.р те унран юлма-и:
Эп.р те _ маттур атьсем!»
+ырмана: юр =унё майён:
Выртр.= й.лт.р й.р.сем?

Кам
Алёкран такам шаккар.:
Кам-ши шу=ёмпах килет;
Тен: ку Пет.р тусём мар-и
Урама тухма ч.нет;
Васкаса чупса пыратёп:
Яр у=атёп алёка?
_ Ачасем! Кама куратёп;!
Шаккакан. _ Улайкка!
Сив.пе ч.трет хёй хытё:
Йынёшать аран-аран?
_ Ёшёнма к.ртсем: _ тет йытё:
Эп. =ыртмёп: у=: +таппан?

‰   ‰   ‰
Эп вёрантём ир-ирех:
Кантёкран тинкерт.м%
_ +итр.: =итр. х.л тинех! _
Йёмёка п.лтерт.м: _
Ярёнён эс конькипе
Хал. ывёнмасёр?
Йёмёкём мана% _ Итле:
Эп те хёрамасёр
Й.лт.рпе санпа танах
Ярёнёп сёртран та?
Йывё=сем: =.р шап-шурах:
Х.л хитре чёнах та?

‰   ‰   ‰
В.л те в.л! кёна в.=е==.
Сывлёшра юр п.рчисем?
+.р =ине хуллен \ке==.
Мамёк пек =ем=ескерсем?
Тин кёна тавра хурачч.:
Халь вара т.л.нмелле%
Вёл шап-шуррён йёлт шуралч.
Ил.ртсе сён.пеле?
П\л.мре ларас килет-и;
Ытамне ч.нет урам?
Мёшёр й.лт.р халь илем те
Ярёнма часрах тухам!

Юр у=ни
Ви=. тантёш _ ви=. Павёл
Юр у=а==. урамра:
В.сене х.л кун. хапёл:
,= в.рет атьсен алра?
П.р сехет патнех у=а==.
Кёпёшка юра в.сем?
+\лл. купасем тёва==.
Халь =ула тасатнё=ем?
Урамри юр катемпи те
Юр у=асшён в.семпе:
Анчах хёй хурланчёк пит.
Пулёшма май =уккипе?

‰   ‰   ‰
Юр =ёвать? К.рхи тавралёх
Шуралсах пырать куллен:
Йёл! кулса ирех =анталёк
Тулалла ч.нет п\ртрен?
Халь каллех пу=ланч. мар-и
К.тн. вёхёт ачасен!
Й.лт.рпе в.сем васкар.=
+ырмана ял х.рринчен?

‰   ‰   ‰
Акё: кур! Атте=.м: кур! _
Ашш.не калать Якур?
+авёнтах хёй хёрамасёр

Чёнкё: чёнкё сёрт =инчен
Й.лт.рпе п.р чарёнмасёр
Анч. ярёнса хитрен?
Хы=алтан чупан Кампур та
Савённё Якур пекех:
Пит.нчи кулли =ап-=утё:
Ку _ асамлё: чённипех?

Чёрёш
Яштака та =\лл.
Чёрёш пахчара:
+аврака =ут к\л.
Т.к.р пек умра?
Ун =ине пёхать те:
Чёрёш йёл-л! кулать?
_ Кулянма юрать-и; _
Вёл к\лле калать: _
Сив. х.л пулин те:
Еш.л эп: куран:
+авёнпа п.рре те
Куляну =ук ман?

Уяв
Капёрланнё =\лл.
Чёрёш тёрринче
М.н кёна =ук пул.
+.н =ул ка=.нче%

+утала==. йёлтёр!
Т.рл. хунарсем:
Х.рл. кантёк =ёлтёр:
Чакёр хёюсем?
Ч.р чунсем те йышлён
Килн. елкёна:
Ав: ута==. чыслён
Тил.пе тёрна?
Мёйёр ш.к.лче==.
Шухё пакшасем:
Хуппине пере==.
+.релле в.сем?
Хёрамасть п.рре те
Кашкёртан мулкач?
_ Юр пике пулап: _ тет
Чалёшку= =ак ка=?
_ Х.л мучи пулмашкён
Ман апла тивет: _
Хёйпе хёй ват кашкёр
Кала=са илет?
_ Алла ал тытар та
Ташлама пу=лар:
Ма п.ччен тёратён:
Ч.р.п; Аван мар:
Ушкёнпа халь савён: _
Ват упа калать:
+.н. =ул уяв.
Шавлён пу=ланать???

Александр ИЛЬИН?
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+утё та ырё сёнар. 
яланах асра пул.

Вулав  тĕнчи
АСТЁВЁМ

Николай Терентьев 1925 =улхи ака 
уйёх.н 17-м.ш.нче +.рп\ уесне 
(хал. Канаш район.) к.рекен 

Кёшнаруй ял.нче =уралнё? Чурачёкри 
вётам шкула: А?В? Луначарский яч.лл. 
Театр \нер.н патшалёх институч. (ГИ-
ТИС) =ум.нчи чёваш студине: И?Я? Яков-
лев яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика 
институтне: А?М? Горький яч.лл. Литера-
тура институч. =ум.нчи Литература аслё  
курс.сене п.терн.?

П.р хушё тёван колхозра счетоводра 
вёй хунё Николай Терентьевич? К.=.н 
классен в.рентекен.нче те тёрёшнё? 
Каярахпа К?В? Иванов яч.лл. Чёваш пат-
шалёх академи драма театр.нче актер: 
литература пай.н ерт\=и пулнё?

Драматург: артист: ку=ару=ё
Николай Терентьевён пултарулёх. 

чёваш театр искусствипе драматургий.н 
историй.нче капашсёр пысёк вырён йы-
шёнать? Наци драматургий.н жанрсен ан-
лёшне \стерес т.л.шпе те чылай .=лен. 
=ырав=ё? 50 ытла пьеса тата сценари 
хайланё вёл? Нумай актлё пур пьесине 
те республика театр.сем хапёлланё? 
Вырёсла ку=арнё пьесисем тёрёх лартнё 
спектакльсене Ч.мп.р: Ворошиловград: 
Брянск: Барнаул тата ытти хулара та 
курнё? «Сансёр пурнё= =ук» (1971) пьеса 
вара аслё =.р-шывёмёрён 10 театрне 
=итн.? Унён произведений.сене укра-
инла: эстонла: пушкёртла: черкесла: 
мордвалла ку=арнё?

Чёваш драма театр.нче =ак роль-
сене калёпланё Николай Терентьев 
артист% Сентиер (П?Осипов: «Айтар»): 
Ахмар (В?Ржанов: «Энтип»): Ваня Зем-
нухов (А?Фадеев: «+амрёк гварди»)? 
Терентьев ку=ару=ё А?Островский: 
А?Арбузов: А?Софронов: С?Маршак тата 
ытти =ырав=ё хайлав.сенчи сёнарсене 
чёвашла «кала=тарнё»?

1950-м.ш =улсем
М.нпе палёрса тёра==.-ха Николай 

Терентьевичён пьесисем; Чи малтанах _ 
.=сен х.р\ аталанёв.пе: =.клен\л.х.пе: 
ырра шаннипе? Романтика туртём. те 
юлашки вырёнта мар? Ку уйрёмах герой-
сен шалти т.нчине: кёмёлне кётартнё 
чухне палёрать? Шёпах Николай Терен-
тьевич этем.н чунпа ч.м сён-сёпатне 

у=са парас: кёмёл-сипет тата философи 
ыйтёв.сене ёнлантарас т.л.шпе =.н. 
утёмсем тунё?

«Сиреневая аллея» (1951) пьеса 
хы==ён Н?Терентьева драматург пек хак-
лама пу=ланё? Пултарулёхён малтанхи 
тапхёр.нче (1950-м.ш =улсем) хайланё 
пьесёсенчен чылайёшне =амрёксене 
халалланё? К?В? Иванов яч.лл. Чёваш 
драма театр.нче 1957 =улта лартнё 
«Арканнё юрату» (е «+унатлисем те =.р 
=инчех») ятлё п.ррем.ш спектакльтех 
куракансем умне яш-к.р.мпе х.р-упра= 
тухса тёра==.? В.сем харсёр та хёюллё: 
мал .м.тл. те т\р. кёмёллё: чён-чён 
туйёмсене парёнма пултараканскерсем? 
Чылайёш. _ =.рпе =ыхённё .= =ыннисем: 
рабочисем: интеллигентсем? Т.п рольте _ 
романтика герой.: ырёскер те ёш пилл.-           
скер? Х.рарёмсен сёнар.сене пайёррён 
палёртмалла? В.сем пушшех те ёнё=лё: 
чипер? Иртн. .м.р.н аллём.ш =ул.-     
сенче =ырнё ытти пьесёсем% «,л.крен 
туслисем» (1954): «Йёнёш утём» (1956): 
«Архип Кузьмич» (1958)?

1960-70-м.ш =улсем
1960_70-м.ш =улсенче те палёртнё 

=ултан пёрёнман Николай Терентьевич? 
Ёна =ав-=авах кёмёл-сипет ыйтёв.сем 
хумхантарнё? «Куккук =аплах авётать» 
(1960) героикёллё-романтикёллё траге-
дире Тёван =.р-шывён аслё вёр=ин те-
мине хускатнё: пурнё=па вил.ме: ырёпа 
усала хир.=летсе кётартнё? Уйрём сёнар-
сен шёпи: чун тёрём. урлё п.т.м халёхён 
паттёрла .=не ку= умне кёларма пулёшнё 
вёл? Ку тапхёрта республика театр.сен 
сценисем =ине «К.м.л п.л.тсем» (1973) 
илемл. те хурлёхлё истори: «Тин =е= 
=уралнисем» (1976) романтикёллё пьеса-
репортаж: «+ынпа =ын п.р мар???» (1977) 
пьеса тухнё? 

«+.рпе х.р» (1972) легенда-трагеди 
Пугачев пёлхавне хутшённё чёваш-
сен телейс.р шёпи пирки хыпарлать? 
«Хумсем =ырана =апа==.» (1969) драма 
И?Я? Яковлевён пархатарлё .=.-х.л.пе 
тата Ульяновсен =емйипе паллаштарать? 
«+и=.м хы==ён аслати» (1978) 1917 
=улхи Октябрь хы==ёнхи пулёмсене у=са 
парать?

Пу=ёмёрсене таятпёр
Малаллахи тапхёрта =ив.ч проблемё-

сем хускатакан =ак тата ытти пьесёсене 
хайланё Николай Терентьев% «Атёл ку=. 
(Манаймастёп сана)» (1980): «Пушар 
лаши» (1985)?

Чёваш халёх писател.н пултарулёх.н-
че фольклор пысёк вырён йышёнать? 
Т.сл.хрен: тёван халёх сёмахлёх.н 
й.ркисемпе усё курса «+.рпе х.р» ле-
генда-трагедие хайланё?

Н?Терентьевён произведений.сем 
«После молнии???» (Мускав: 1981): «Ко-
локола души» (Мускав: 1987): «Суйла-
са илнисем? 1 том» (Шупашкар: 1994) 
к.некесенче кун =ути курнё?

Николай Терентьевич Терентьевён 
=утё та ырё сёнар. пир.н асра яланах 
пул.? Вёл чёваш драматурги историй.н 
аталанёвне хывнё т\пе калама =ук 
пысёк? Эпир: =амрёксем: унён ум.нче 
пу=ёмёрсене таятпёр: хисепл. =ырав=а 
тав сёмах. калатпёр?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

2014 =улхи ака уйёх.н 11-м.ш.нче паллё чёваш драма-
тург.: ку=ару=и: Чёваш АССР искусствёсен тава тив.=л. 
деятел.: РСФСР культурён тава тив.=л. .=чен.: Чёваш 
Республикин халёх писател. Николай Терентьевич Те-
рентьев пир.нтен .м.рл.хех уйрёлса кайр.?

ТЕСТ

К.=нерни кунсерен: «Тантёш» ха=атён 
черетл. номерне илмессерен: эс. чё-
тёмсёррён страницёсене у=калатён: 
статьясемпе калавсен: пу= ватмёшсен 
асамлё т.нчине путатён? «Паян м.н 
=.нни: интересли к.тет-ха; Тен: палла-
кансем пирки =ырни пур;» _ шухёшлатён 
кашнинчех? Чим-ха: самантлёха ку=у 
умне кёларса тёратсам _ юратнё ха=ат 
редакций.нче хёв та вёй хунё пулсан 
м.нлерех .=сем пурнё=лёттён-ха эс.; 
Ыйтёва хуравлама пир.н тест пулёш.?

1) Юлашки шёнкёрав уяв. т.лне 
класс ерт\=и сана тата класри ик. х.р 
ачана стена ха=ач. кёларма хушнё? 
Хёв =ине хёш яваплёха ил.н;

А) П.рле в.ренекенсене хушусем 
парса тухёп: йёлтах ёнлантарёп та .= 
м.нлерех пынине сёнаса-т.р.слесе 
тёрёп?

Ё) Хаваспах сёвёсем хайлама тата 
сён \керч.ксен айне =ырма кулёшла 
текстсем шёр=алама пикен.п?

Б) Алла кёранташ: фломастер е сё-
рёсем ил.п те \керме пу=ёнёп? Капёр 
рамкёсем: илемл. \керч.ксем _ акё м.н 
=ывёх мана!

2) Санри чи вёйлё ен%
А) Эп. _ пит. яваплё х.р ача (ар=ын 

ача): =авёнпа шкулти м.н пур меропри-
ятие й.ркелес .=е мана шанса пара==.? 
Час-часах шёллёмсемпе йёмёксене 
пёхатёп? П.т.м.шле илсен: эп. хама   
=ит.нн. =ын пекех туятёп?

Ё) М.н п.ч.крен сёвё-калав хайла-
тёп эп.? Ку таранччен теми=е блокнот 
та =ырса тултарнё .нт.? Шухёшсемпе 
.м.тсем та=та та илсе =итере==.: унтан 
текстсене сёрхёнса к.ре==.?

Б) Эп. _ илеме =ив.ч туякан =ын? 
Яланах хитре япаласене асёрхатёп: ёста 
\керет.п? Тен: пуласлёхра дизайнер 
профессине алла ил.п? +ут т.нчене 
илемл.х парнелес килет манён?

3) Шухёша путнё е .м.тленн. са-
мантра алё ай.нче хутпа ручка пур тёк 
ытларах чухне м.н-м.н ч.рмелет.н-   
\керет.н;

А) Тёваткал: ви= к.тесл.х: х.рес е 
урёхларах геометри фигурисем?

Ё) Хаваслё сён-пит (смайлик) е йёл 
кулёллё =ынсене?

Б) Чечек: ч.ре е п.л.тсем?
4) Пуласлёхра хёвна хёш професси 

=ынни пек куратён;
А) Фирма ерт\=и е компани директор.?
Ё) Журналист е =ырав=ё?
Б) /нер=. е дизайнер?
5) Юлташусем сана еплерех хак 

панё пул.чч.=;
А) Харсёр та хёюллё?
Ё) Лёпкё та шухёшлё?
Б) Хаваслё та пултаруллё?
Хал. п.т.млет.ве п.лме вёхёт? Хёш 

варианта (А: Ё е Б) ытларах суйланине 
шутла та вула?

Ытларах «А» варианта кёмёлларён 
тёк эс. _ РЕДАКТОР?

«Тантёш» ха=атра вёй хунё тёк 
сана ним мар редактор пуканне шанса 

пама юратч.! Эс. _ ерт\=. 
пулма =уралнё =ын? 
Яваплёх туйём. те 
пысёк? Кёткёс лару-
тёруран тухмалли 
йышёнусене 
= ё м ё л л ё -
нах тёватён? 
,=ре сиксе 
тухакан йы-
в ё р л ё х с е н е 
п.чченех  тат -
са параятён: ку п.ртте 
шиклентермест сана? Тантёшусем 
эс. м.н каланине итле==.: тёнла==.: 
в.рентекенсем вара хисепле==.? +авён-
па редактор должно=. _ шёпах сана 
валли? Редакци .=-х.лне пит. лайёх 
й.ркелен.: ха=ата тата та кёсёклёрах 
тунё пулёттён эс.?

Ытларах «Ё» варианта суйларён тёк 
эс. _ КОРРЕСПОНДЕНТ?

С а н ё н 
хутлёху _ 
текстсем? 
Э п п и н : 
сана турт-
к а л а ш с а 
т ё м а с ё -
рах корре-
с п о н д е н т 
.=не шан-
са пар.ч-   
ч.=? Шухё-

шусене илемл. те т.р.с палёртма: 
яка =ырса пама пултаратён? Ахёртнех: 
чёваш е вырёс ч.лхипе те литератури-
пе =ырнё сочиненисемш.н учительсем 
яланах «пилл.к» паллё ларта==. сана? 
Паллах: нумай вулатён? Шёп =ак енсем 
п.лтер.шл. те ёста корреспондент-
шён? Интересл. те паха статья =ырас 
тесесс.н нумай п.лмелле? Анлё тавра 
курём тата пуян ч.лхе калеме татах та 
=ив.члетме пулёш.=? Вара эс. те «Тан-
тёш» вулакан.сене лайёх заметкёсемпе: 
калавсемпе савёнтарён?

Ытларах «Б» варианта кил.штерт.н 
т.к эс. _ ДИЗАЙНЕР?

Эс. \нер туйём.пе 
тата шухёш в.=ев.пе 
пуян? Кунашкал е н -
семпе  эс. 
= ё м ё л -
л ё н а х 
д и з а й -
нер пулса 
«Тантёш» 
ха=ата ка-
лёплайёттён? Т.р.с те паха сён 
\керч.ксем суйласси: статья яч.сем 
валли илемл. шрифтсем шырасси: 
страницёсен дизайнне тёвасси _ ку .=е 
хавхалансах пурнё=лёттён эс.? Илеме 
туяс пултарулёху пулёш.чч.? Ара: п.р 
япала тепринпе еплерех =ура=ёнса тёни-
не палёртма: т.ссене суйлама пит аван 
п.лет.н-=ке-ха? Сан пултарулёху пир.н 
ха=ата пит. кирл.!

Ольга ИВАНОВА хат.рлен.?

Юратнё ха=атра 

.=лес килет-и;

ЫТАРЛЁН

Кам м.нпе пуян???
Урампа п.р ёслё этем иртсе пынё? +авёнтах теми=е =ын иртен-=\рене сёнаса: 

юмах =апса тёнё? Хайхискерсем ёслё этеме асёрханё та хыттён: вёл илтмеллех 
ёна  с\тсе явма пикенн.? Паллах: ёслин хёлхине йёлтах к.н.? Анчах ушкён пат.нчен 
иртн. чухне йёл кулса пурне те сывлёх та ёнё=лё кун суннё вёл?

+акна аякран сёнаса тёракан та тупённё? Ёслё =ынран т.л.нсе =апла ыйтнё вёл%
_ Сан пирки м.нле усал сёмах кёна каламар.=-ши: эс. вара ёшшён кулса сывлёх 

сунтён в.сене? Нивушл. п.ртте тарёхмарён: =илленмер.н;
Ёна хир.= =апла хуравланё ёслё =ын%
_ Пасара пырсассён эп. енч.кре м.н пуррине =е= тёкаклаятёп? +ынсемпе хутшённё 

чухне те =авён пекех _ чун м.нпе пуян: =авна кёна пайлама пултаратёп эп. ыттисемпе?
Вырёсларан Ольга ИВАНОВА ку=арнё



10 15 №: 2014: ака: 17

Харсёр =ак х.р ача ятне паянхи ёру п.лсех каймасть? Вёл вара _ Тёван 
=.р-шывён Аслё вёр=инче паттёрлёх кётартнё совет =амрёк.сенчен п.ри? 

Паттăрлăх

Лара Михеенко – 

п.ч.к партизанка

Лариса Дорофеевна Михеенко 
1929 =улхи =у уйёх.нче (хёш 
кун. паллё мар) Ленинград 

обла=.нчи (хал. Псков обла=.) Лахтёра 
=уралнё? 

1942 =улхи =.ртме уйёх.нче =уллахи 
каникула Лара кукамёш.пе п.рле Псков 
обла=.нчи Печнево ялне куккёш. патне 
хёнана кайнё: вёр=ё ахрёмне в.сем 
=авёнта к.тсе илн.? +у в.=лениччен 
ним.=сем =ак территорие п.т.мпех 
=авёрса илн.? 

Ларён куккёш. фашистсене сутёнса 
вырёнти староста тив.=не пурнё=ланё? 
Хёйне =ак утёмшён сивлекен ватё 
амёшне тата п.ртёван х.рне килтен 
мунчана хёваласа кёларса янё? Ларисё-
па кукамёш.н йывёр кунсем пу=ланнё% 
к\ренн. куккёш. в.сене пачах та пёх-
ман? +имелли =итменрен кукамёш.пе 
мёнук.н =.р улми хуппипе тата мёян 
курёк.пе апатланма тивн.? Юрать-ха 
к\рш.сем: х.р ачан Фросьёпа Раиса 
юлташ.сен амёш.сем: май килн. таран 
пулёшнё% с.тпе =ёкёр илсе пынё? 

1943 =улхи =уркунне Ларён юлташ. 
Раиса вун улттё тултарать? Часах ёна 
Пустошкёна =амрёксен ятарлё лагерь-
не ч.нсе хут ярса пара==.? Унтан вара 
аслёрах =амрёксене Германие .=леме 
яра==. иккен? Рая ч.н\ хутне юлташ.-
сене кётартать? +ак лару-тёру пирки 
х.р ачасем т.пл.н кала=а==.: пурне те 
=авнашкал шёпа =итессе п.лсе вырёнти 
партизан отрядне кайма хат.рлене==.? 
Фросьён пичч.ш. Петр Кондруненко 
тах=анах ку отрядра тёрать? 
Х.р ачасем хёйсем м.н шухёш 
тытнине Фросьён амёшне ка-
ласа парсан леш. в.сене пар-
тизансене м.нле тупмаллине 
ёнлантарать? 

‰   ‰   ‰
Куккёш. Родион Печенево 

старости тив.=не йышённё-
ранпа =улталёк ытла иртр.? 
Ун чухне ёна вёр=ё в.=ленн.н 
туйённё? «Ним.=сем яла =авёр-
са илч.=? Эппин: в.семпе тус-
лашмалла»: _ шухёшланё вёл? 
Хал. вара хёех курать% вёр=ё 
в.=ленмен: вёйланса =е= пы-
рать? 

П.ррехинче Лара ним.=сем 
куккёшне партизансен =ул-
й.рне шыраса тупма хушни 
=инчен илтет? Теп.р кунне 
фашистсем тёван.н =уртне 
пу=тарёнсан вёл в.сен кавар 
шухёшне пурнё=а к.ртме чёр-
мантарас тесе велосипеч.сен 
шинисене шётарать? Леш.сем 
=ак пу=тахла .=е кам тунине 
п.леймес.р тарёхса кая==.? 
Ин=ех те мар Родион юнпа 
вараланнё к.ленче ванчёкне асёрхать? 
Ним.=сене каласан ёна партизансем 
тавёр.=? +авёнпа кун пирки сёмах хус-

катмалла мар? «Хёнасем» кайсанах 
Родион кил-=уртне пёхса =аврёнать: 
икк.лен\ ан юлтёр тесе мунчана та 
т.р.слет? Куккёшне хёратакан. Лара 
пулнё иккен? Х.р ача шурё татёкпа 
ч.ркен. аллине =урём хы=не пыта-
рать пулин те куккёш. =акна асёрхаса 
.лк.рет: ёна ятлама тытёнать? Анчах 

п.ч.кскертен пур п.рех ка=ару сёмах. 
к.тсе илеймест? Лара ку=.сем: пачах 
теп.р май: тем.нле чёрсёррён =ута-
ла==.? Аманнё аллине тек пытармасть 
вёл: тутёр т.ввине куккёш. ум.нче шёл-
па туртса салтма тытёнать: ёна пушшех 
тарёхтарасшён? Леш. вара% «Эп. сана 
кун пирки аса илтер.п-ха!» _ тесе п\р-
нипе юна-юна килне =аврёнса утать? 

Эрне иртсен ялта Германие яма па-
лёртнё х.рсен списокне вула==.? 

_ М.нш.н Михеенко хушамат ик. хут-
чен т.л пулать; _ пёшёлтатать тахёш.?

_ П.ри _ Раиса: Анна Федоровна 
х.р.: тепри _ Лариса: Анастасия Ана-
ньевна мёнук.: Ленинградран килн.с-
кер?

_ Анчах вёл ытла п.ч.к-=ке! М.нле 
чунсёр этем ёна =ырса хунё-ши;??

Акё Ларёпа кукамёш.н п.рлехи 
юлашки ка= =итр.? Х.р ача юлташ.семпе 
вёрттён план хат.рлен.: ним.=семш.н 
.=лесе пурёнас мар тесе партизансем 
патне тухса тарасшён? Анчах ун =инчен 
=ывёх =ыннине калама юрамасть: унсё-
рён ыттисем те сис.=? Кукамёш. ирхине 
вёран.: Лара вара килте =ук? Рая та =ук? 
Фрося та =ук? Х.р ачасем ви==.ш. те 
=ухалнё? 

‰   ‰   ‰
Партизан отряд.нче х.рсене хав-

халанусёр к.тсе иле==.% вёрманти 
пурнё=а =ёмёл теейм.н-=ке: хёнёхман-
нисем валли мар? 

М а л т а н а х  К а л и н и н т и  6 - м . ш 
бригада командир.  Рындин май-
ор «п.ч.ккисене» илесш.н пулман? 

Теп.р ирхине в.сене ятарлё 
.= хушса Печеневёна каялла 
яра==.? Отряд ерт\=и х.рсем 
тек таврёнма хёюлёх =ите-
рейм.= тет? Анчах йёнёшать 
иккен: в.сем =аврёнса =ите==.: 
=ёмёл т.р.слев вит.р тухнё-
скерсем партизансен шутне 
леке==.: Тёван =.р-шыва сых-
лама тата тёшмана т.п тума 
сёмах пара==.? 

Х.рсене малтанласа хуш-
нё .=сем йывёр мар: анчах 
синкерл.? П.ррехинче 1943 
=улхи =.ртме уйёх.нче Ла-
рёпа Райёна Орехово ялне 
яра==.? Сёлтавне те шухёш-
ласа тупа==.% инкерен купёста 
калчи ыйтма каймалла? +ав 
яла ним.=сем таврари м.н 
пур выльёх-ч.рл.хе хёваласа 
к.ртн.? Кар=инкка йётнё =ара 
ураллё х.р ачасене курсан 
тёшмансен часовой. ним.н те 
т.шм.ртме пултарайман-ха? 

Ларёпа Раисён т.п т.ллев. 
вара _ Ореховори хурал сал-
так.сен шутне: пемелли вы-
рёнсем ё=та вырна=нине: ча-
совойсем хё=ан улшёнассине 
п.лесси? Разведчиксен .=. 
ёнё=нё? Теми=е кунтанах Оре-
хово ялне партизансем персе =итн. те 
фашистсем ял-йышран туртса илн. 
выльёх-ч.рл.хе п.р =ухатусёрах илсе 
тухнё? 

Тепрехинче Ларёна Чернецово ялне 
разведкёна яра==.? Унта та ним.=сен 
=ар объекч. вырна=нё? Таркён пек ку-
рёнса пике =ак ялта пурёнакан Антон 
Кравцов патне унён п.ч.к ывёлне пёхма 
вырна=ать? Лара ачана юратса пёхать: 
ху=исемпе ырё та =еп.=? Ачапа у=ёлса 

=\рен. чухне вара 
ним.= гарнизон. пир-
ки чылай информаци 
пухать? 

Унсёр пу=не Ларё-
па юлташ.сем лис-
товкёсем те сарса 
=\рен.? +ак акцисем 
ялта ытларах чух-
не чирк\ уяв.сенче: 
храмра халёх йыш-
лён  пу=тарёнсан 
иртн.? Чухён =ын пек 
тёхённё разведчик- 
х.рсем =ынсем пат-
не пырса к.сйисене 
асёрхамалла мар ли-
стовкёсем чиксе янё? 
П.ррехинче ним.= 
патрул. Ларёна =ак 
.=пе аппаланнё вё-
хётра тытнё? Ун чухне 
вёл тарса .лк.рн.-ха? 

1943 =улхи =урла 
уйёх.нчен пу=ласа 
Ларён отряч. «рельс 
вёр=ине» хастар хут-
шёнать? Партизансем 
тётёшах чугун =ула: 
к.персене сирп.-

те==.? Х.р ача =ак вёхёт т.лне хёйне 
ёста разведчик пек кётартма .лк.рет: 
хуть те м.нле вырёна лексен те =ухалса 

каймасть? +авёнпа ёна Ахременковён 
21-м.ш бригадине ку=ара==.: унён т.п 
т.ллев. _ чугун =ул =инчи диверси .=не 
тытса пырасси? 

Дрисса юхан шыв урлё выртнё чу-
гун =ул к.перне сирп.тн. =.ре Лара 
та хутшёнать? Ку .= Полоцк _ Невель 
лини =инче пулса иртет? Хастар х.р 
ача тёрёшнипе к.пер кёна мар: тёш-
ман эшелон. те сывлёша в.=ет? Мина 
сирп.текене \к.те к.ртсе вёл хёй =ак 
.=е аванрах пурнё=ласса шантарнё? 
Вёр-варскер: пурнё=.пе сыв пуллашма 
пултарасса ёнланнё пулин те: поезд 
=ывхарнине курсан к.пер патне часовой 
асёрхамалла мар пит. =ывёх пырать 
те вут-=улём =\ретекен шнура тивертсе 
ярать: хёй вара каялла хёрушсёр вы-
рёна тарса та .лк.рет? 

1943 =улхи ч\к уйёх.н пу=ламёш.нче 
Лариса ик. партизанпа п.рле Игнатово 
ялне разведкёна каять: в.сем вырёнти 
шанчёклё =ын пат.нче чарёна==.? Пар-
тизансем кил ху=ипе кала=нё хушёра Ла-
риса й.ри-тавра сёнать? К.тмен =.ртен 
тёшмансем килсе =ите==.: эппин: пир.
ннисене такам сутнё? Х.р ача кун пирки 
ар =ынсене п.лтерсе .лк.рет: анчах хёй 
ним.=сен аллине =акланать? Тан мар 
=апё=ура ик. партизана та в.лере==.? 
Ларисёна ыйтса т.пчеме п\рте илсе 
к.рте==.? Х.р.н пальто к.сйинче оско-
локлё граната пулнё: вёл унпа усё кур-
ма шухёшлать? Анчах леш. тем.нле 
сёлтавпа сирп.нмест? 1943 =улхи ч\к 
уйёх.н 4-м.ш.нче Лариса Дорофеевна 
Михеенкона асаплантара-асаплантара 
ыйтса т.пчен. хы==ён персе пёраха==.? 

Вёр=ё в.=ленсен Полоцк _ Невель 
лини =инчи к.пере сирп.тн.ш.н Лари-
са Михеенкона Тёван =.р-шывён Аслё 
вёр=ин 1-м.ш степень орденне панё? 
Псковра ун яч.пе урам та пур? Мускав 
=ум.нчи Хотьковёри 5-м.ш шкул ум.нче 
ёна халалласа палёк лартнё? 

              Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?
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+уллахи ир? Таврара шёп? 
Х.велтен маларах вёранакан 
.=чен в.=ен кайёксен сасси 
=е= илт.нет? Часах ял та ыйхё 

=ивиттине сирет? Унта та кунта автан 
авётни: калитке ч.риклетни илт.нет? 
Турикассем .нисене суса урама кёларнё: 
анаткассене к.те==.? 

,=л. халёх =ине пёхса савёнакан 
х.вел т\пенелле кармашать? Хёй.н ачаш 
шевлипе у=ё кантёк вит.р Маринене 
пит.нчен кётёклать вёл? Х.р ача тутлён 
=ывёрать: т.л.к.нче савёнё=лён йёл 
кулса вёраннё пек пулать? Марине ашш.-
пе амёш.: Пет.р пиччепе Анук аппа: 
т.пелте тем  =инчен кала=а==.? Ашш. 

Маринене кёвакал ч.пписем  илсе 
парас шухёшлё иккен? В.сен 
кала=ёвне итлесе х.р ача каллех 
ыйхё т.нчине путать?  

??? Ашш. ёна кёвакал ч.пписем 
илсе панё пек? Сап-сарё та 
=ем=ескерсем урамри сим.с ку-
рёк =инче йёпёр-йёпёр чупса =\-     
ре==.? В.сем х.р ача п.=ерн. 
=ёмарта саррине савёнсах =ие==.? 
Унччен те пулмар. та=тан п.р 
пы-ысёк хура вёкёр сиксе тухр.? 
Вёл хёрушшён м.к.рсе илч. те 
Марине еннелле чупр.? Х.р ача 
хыпалансах ч.псене пу=тарма 
тытёнч.: анчах п.р ч.ппи п.ч.к 
тяпписемпе тапёлтаттарса вёкё-
ра хир.= в.=терч.? Марине ёна 
тем пек хёваласан та тытаймар.? 
Вёкёр п.ч.к ч.ппе таптаса ка=са 
кайр. пек? Марине кёшкёрасшён 
пулч.? Каллех тем.нле сасё илтсе 
вёранса кайр.?

П.р хушё ним ёнланаймасёр 
маччаналла пёхса выртр.? К.т.ве 
каякан выльёхсен сассине илтсе 
вырён =инчен сиксе тёч. те ч\рече 
патне чупса пыч.? Ак тамаша! Тин 
=е= т.л.кре курнё ч.ппе таптанё 
вёкёр ка=ёралса тёрать? +итмен-
нине карта =ум.нчи хёйёр купине малти 
урипе айккинелле сапалать? Марине 
тарёхса кайр.? Ним тёвайманран п.р 
вырёнта тапёртатма тытёнч.? +ав вёхёт-
ра к.т\=. вёкёра пушёпа шартлаттарса 
=апр.? Кёмёл. тулнё Марине савённипе 
алё =упр.? Унтан хёвёрт тумланч. те кил 
картине чупса тухр.? Вите алёк. хупё 
пулнине асёрхар. те%

_ Анне: м.нш.н чёхсене урама кёлар-
мастён; _ тесе ыйтр.?

_ Чёххисене па=ёрах кёларнё-ха: Ев-
тук кинемисен кёвакал.сем .нер пир.н 
пата пырса к.ч.=: хёваласан та тухса 
каймар.=? Ним тёвайманран хупса хутё-
мёр? Халь у=са кёларса ямалла в.сене: 
_ хуравлар. амёш.?

Марине алёка у=са кёвакалсене ура-
ма кёларса яч.? Хёй витене =ёмарта 
пу=тарма к.ч.? Часах х.р ача савёнё=лён 
юрлани илт.нч.%

" Чёпар чёхё какалать:
       В.тт.н-в.тт.н пускалать
      +ёмарта туса парас тет???"
Анук аппа х.р. юрланине кёмёллён 

итлесе тёч.? Унтан хёй те витене к.ч.?
_ Анне: п.лет.н-и: кёвакалсем хёйсе-

не =.р вырттарнёшён пире парне парса 
хёварнё: _ тер. Марине?

_ М.нле парне; _ т.л.нч. амёш.?

_ Тёватё шап-шурё =ёмарта: _ к.тесри 
йёва =ине п\рнипе т.ллесе кётартр. 
х.р ача?

_ В.семпе м.н тёвёпёр .нт.; _ ыйтр. 
Анук аппа? 

_ П.=ерсе =ий.п.р? Ой: =ук: в.сене 
чёхха хурса парёпёр та: вёл пире кёвакал 
ч.пписем пусса кёларса пар.: _ шухёшне 
улёштарч. х.р п.рчи?

_ Апла =апла тёвёпёр: _ кил.шр. 
амёш.? 

Марине паянхи т.л.ке аса илч. те% 
_ Эп. в.сене юратса пёхёп: никама та 

парса ямёп: _ тер.?
Теми=е эрнерен Анук аппа картана 

к.рсен ч.псем шиплетнине илтр.? "Ха-

лех тухр.=-ши вара;" _ .ненмер. вёл? 
Чён та: кар=инккара теми=е кёвакал 
ч.ппи ларать? 

_ Ай: маттурсем! _ савёнч. Анук аппа?
Ч . п п и с е м  ч ё н а х  т а  м а т т у р ? 

Кар=инккаран тухнё-тухманах сарлака 
тяпписемпе тапёлтатса чупма пу=лар.=? 
Тёватё ч.п. ытла та сахал тесе Пет.р 
пичче =ав куннех пасара кайса тата вун 
п.р кёвакал ч.ппи илсе килч.? Марине 
чунтан савёнч.? Ч.псене сим.с курёк 
=ине хёвалар.: =ёмартапа пётё п.=ерсе 
=итерч.? В.сене йытё-качка тытса каяс-
ран сыхлар.?

Кёвакал ч.пписем тухнё хы==ён чёх 
хёй йёвинче тата теми=е кун ларч.? 
Ви=. ч.п. кёна пусса кёларч.% ытти 
=ёмартисем сая кайр.=? Те амёш. пёх-
манран: те =ёмартаран тухсанах хавшак 
пулнёран икк.ш. т\рех вилч.? П.рре =е= 
юлч.? Марине ёна пит. х.рхенч.? Кёва-
кал ч.пписемпе явё=тарч.: п.рле апат 
=итерме: шыв  .=терме пу=лар.? Анчах 
та кёвакал ч.пписем шывра чёмпёл-
татма: =ёвёнма юрата==.-=ке? +авёнпа 
та п.ч.к чёх ч.ппи Маринепе =\реме 
тытёнч.? Х.р ача та ёна пуринчен ытла 
кил.штерч.? 

П.р ирхине Анук аппа кил картинчи 
тисл.ке тёкма х.рне хушса хёварч.? 

Марине тутлё ыйхёран вёрансанах апат-
ланч. те .=е пикенч.? Тисл.к. нумаях 
мар пулин те: .=лемел.х пур-ха? 

Теми=е сен.к тисл.к йётнё хы==ён Ма-
рине п.ч.к ч.п. м.н .=ленине сёнар.? 
Ах: ухмахскер! Вёл х.р ача хы==ён йытё 
=ури пек калл.-малл. чупать иккен? 

_ Ман айванскер.м! _ тесе Марине 
п.ч.к ч.ппе хёй =умне =упёрлар.?

Ч.п. амёш =унатти айне лекр.м тесе-
ши сас пач.% "Пититит: питит???"

_ Эп. сана малалла Питититкё тесе 
ч.н.п: юрать-и;

Ч.п. кил.шн. ев.р хёй.н п.ч.к тяп-
писемпе х.р ача ал тупанне кётёклар.? 

Кил тавраш.нчи .=сене в.=лесен 

Марине пахчана тухр.? Сухан йёран.-      
сене =ум пуснё иккен? Ёна малтан =умла-
малла: унтан кёпкалатмалла? +умлама 
тытённёчч. =е=: урамра машина кёш-
кёртни илт.нч.?

_ Мороженёй сутма килмер.= пуль 
унта; _ Марине ч.п. =инчен мансах 
сухан йёран.сем хушшипе урамалла 
чупр.?

Таврённё =.ре Питититкё п.т.м пах-
чана янраттарса шиплететч.? Марине 
ч.ппе п.ччен пёрахса хёварнёшён 
хёйне хёй ятлар.: унтан ёна аран-аран 
шыраса тупр.? "Сарё =ёмхаран" ка=ару 
ыйтса малалла .=е пу=ёнч.? Питититкё 
Марине ури =умне т.рш.нсе =ывёрса 
кайр.? Х.р ача урёх вырёна ку=сан ун 
хы==ён чупать? Кушёхнё тёпра хушёк.н-
чен тухакан кёткёсене сёха-сёха илет те 
каллех х.р ача ури =умне пырса т.рш.-
нет? +апла икк.ш. сухан йёран.сене 
=умласа тухр.=?

Теп.р кун кун.пех =умёр =ур.? Марине 
=ывёрса тёрсан яланхи йёлипе кар=инкка 
патне чупса кайр.? Анчах унта ч.п. =ук? 
Х.р ача картише тинкерч.? Анук аппа 
шип-шипе йёвана тухса янине п.лтерч.?

_ Йёвара никам та =ук в.т! _ к.=-в.= 
й.рсе ярасла кёшкёрч. Марине? 

_ Унта паян урёх чёх ларнё: _ х.рне 

лёплантарма тёрёшр. Анук аппа?
Марине ёна итлесе тёмар.: тумлан-

масёрах п\ртрен вирх.нсе тухр.? П.ч.к 
ч.п. карта алёк. =умне лёпчённё та 
чуна тивмелле шиплетет? Питититкё 
хёйне ч.ннине илтсе х.р ача патне 
чупр.? Марине шёнса .нт.ркен.: сиксе 
ч.трекен ч.ппе йётса п\рте илсе к.ч.? 
П.ч.кскере ал шёллипе шёлса тип.тр. 
те кар=инккана хуч.? Хёй канма выртнё 
амёш. =умне ларч.? Кёштахран Пити-
титкёна илсе килч.: амёш.н алли =ине 
хуч.? П.ч.кскер ёшша туйса п.р вырёнта 
тапёртаткаласа илч. те пу=не п\рне хуш-
шинчен кёларса =ывёрса кайр.? Марине 
те амёш =умне к.рсе выртр.? 

Ка= енне =умёр чарёнч.? Х.р 
ача Питититкёпа п.рле тула 
тухр.? +умёр хы==ёнхи сывлёш 
таса та у=ё?  Сывлама та =ёмёл? 
Питититкё =умёр вёхёт.нче тух-
са выртнё ёмансене =иесш.н 
ёшталанать? Анчах лешсем кёшт 
т.к.нсенех  авкаланма тытё-
на==.? Чёх ч.ппи хёранипе т\-
рех Марине патне чупать? Х.р 
ача ёмансене тивме юраманни 
=инчен ёнлантарса парать? Ч.п.: 
ёнланнё ев.р: хёй ч.лхипе тем.н 
шиплтесе кала=ать? 

Теп.р кунхине Анук аппа кё-
вакал ч.пписене апат =итерч. те 
курёк =ине кайса ларч.? Питититкё 
та унтахч.? Кёвакал ч.пписем 
к.п.рленсе вёрём курёк хушшине 
к.рсе  кайр.=? Чёх ч.ппи п.ччен 
тёрса юлнинчен шикленсе-ши 
шиплетме тытёнч.? Анук аппа 
Питититкёна кар=инккана ху-
расшён пулса ч.п. патне утр.? 
Хёш вёхётра Питититкёна курак 
йётса кайр.? Х.рарём аллин-
чи кар=инккана пёрахсах курак 
хы==ён чупр.? 

_ Кша-кша! Ч.ппе пёрах!
Курак ёна илтмер. тей.н: йём-

ра хы=не кайса =ухалч.? К.=ех Питититкё 
та шиплетме чарёнч.???

Марине пуринчен ытла ч.ппе курак 
тытса каясран хёратч.? +авёнпа та Анук 
аппа кун =инчен х.рне п.лтерме васка-
мар.? Питититкё =уккине Марине т\рех 
асёрхар.? Амёш.нчен те ыйтр.? Анчах 
леш. ним.н те каламар.?

_ Ёна курак йётса кайр.-ши;
_ Аха =ав: _ хуравлар. амёш.?
Маринен ку хыпара .ненес килмер.? 

Унён п.ч.к те юратнё тус. Питититкё 
=апла =ухаласса шухёшламан вёл? Х.р 
ача унсёрён м.нле пурён.-ши; Маринен 
ку=.нчен ку==уль юхса анч.? Кёвакал 
ч.пписем ним пулман пекех курёк хуш-
шинче к.ш.лтете==.? В.сене курсан 
Маринен чун. к\тсе килч.? Халь кунта 
Питититкён та пулмаллачч. в.т!

_ Ах: сана сыхласа хёвараймарёмёр: 
_ х.р ача =.р =ине кукленсе анч.?

В.ри те тёварлё ку==уль ирхи тёрё 
сывлёмпа хутшёнса н\рл. =.ре сёрхёнса 
к.ч.? Сап-сарё кёвакал ч.ппи Марине 
п\рнине "Ан кулян: эпир пур в.т-ха!" 
_ тен.н сарлака сёмсипе таклаттарса 
илч.??? 

Оксана ИЛЬИНА? 
Юля КУЗЬМИНА (Й.пре= район.:
+ёкалёх шкул.) \керч.к.?

Марине чˆппи
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Криптограмма

«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

+акёнта Иван Крылов =ырнё 
«Акёш: рак: =ёрттан» юптарёв.н-
чи й.ркесем вулан.=?
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1? Правительство награди? 2? +ёткён в.=ен кайёк: АПШ эмблемин пай.? 3? 
Норвеги т.п хули? 4? Хорватири хула? 5? СССРпа Франци вёй.пе т.нче у=лёхне 
в.=терсе янё спутник? 6? Г?Иванов _ ??? (чёваш тум.: Ч.мп.р: Сарё Ту: Самар 
чёваш.сем =инчен монографисем =ырнё чёваш искусствовеч.)? 7? Н?Гоголь 
=ырнё «Тарас Бульба» пове=ри сёнар? 8? Нартёна к\лн. пёлансене хёваласа: 
й.ркелесе пымалли вёрём патак? 9? Оренбург обла=.нчи хула? 10? Польша писа-
тел.? 11? Чёваш летчик.: Совет Союз.н Герой.? 12? Африкёри тата Азири вёрём 
мёйракаллё ч.р чун? 13? Норвегири юхан шыв? 14? Селенга юхан шыв.н юппи? 15? 
Ра==ей Федераций.нчи область центр.? 16? Байкал пулли? 17? А?Куприн пове=.? 
18? ??? Дундич? 19? А?Чеховён «Лаша хушамач.» калав.нчи аран-аран аса илн. 
хушамат? 20? Японири хула? 21? Французсен композитор.? 22? ,л.кхи хыр=ё-мар=ё? 
23? Клавишлё музыка сёпрай.? 24? Боливири хула?

1? +ырла? 2? Франци т.п хули? 
3? Паллё со- вет ёсчах.: металлургие 
=.н. йышши шё- рату к.ртн. академик? 4? 
Суту-ил\ вырён.? 5? Радио ёсталакан.? 6? +ар =ыннин палли? 7? 
+ар вёййисен смотр.? 8? Юхан шыв: тин.с урлё ка=малли хат.р? 9? Т.ш тырёсен 
чечек пуххи? 10? Инкек-синкек: шар? 11? Сунар в.=ен кайёк.? 12? Аякран курать: 
хытё =ыртать (туп?юм?)? 13? Вёрманти ч.р чун? 14? Вёлта пай.? 15? ??? хаклё мар: 
ырё сунни хаклё (ват?сём?)? 16? Асёну сооружений.? 17? П?Хусанкайён «Аптра-
ман тавраш» сёвёлла роман.нчи сёнар? 18? Стена =инчи пысёк \керч.к? 19? 
+ырла-кёмпа татмалли савёт?  20? Йывё=ран касса-чутласа кёлармалли хат.р? 
21? +ёмёл кёпёш чул? 22? Америкёри мёйёр йывё==и? 23? Типографи шрифч.? 
24? Ра==ейри область?

E

I? 2: 8: 16 _ +урхи пулём?
II? 7: 4: 2: 21 _ +ыхса е касса тунё илемл. япала?
III? 18: 11: 14: 3: 13: 11: 18: 4: 6: 11 _ Чечек?
IV? 21: 3: 15: 5: 3: 4: 19 _ Илемл. юрлакан в.=ен кайёк?
V? 17: 12: 10: 2: 13 _ Хитререн хитре: =\лл.рен =\лл. (туп?юм?)?
VI? 1: 9: 4: 2: 15: 20 _ +уркунне чечеке ларакан т.м?
VII? 22: 6: 10: 6: 13 _ «??? сарёлсан» (А?Емельянов роман.)?

+акёнта Раиса Сарпи =ырнё сёвё й.ркисем вулан.=?


