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6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

П.ртёван =ичч.ри 

Романпа пилл.кри 

Игорь Григорьевсем 

тата =ичч.ри 

Олег Николаев 

спорта чунтан 

юрата==.? В.сем: 

у=ё сывлёшра 

киленсе =\реме 

кёмёллаканскерсем: 

кашни кун 

велосипеч.сене 

=авётса урама 

васка==.? 

Тăрăшуллисем

_ +
итес в.рен\ =ул.нче эпир п.ррем.ш класа каятпёр? 
Вулама-=ырма п.лнис.р пу=не хитре \керме ёста? Ха-
мёр класс ерт\=ине ялан савёнтарёпёр? Пур конкурса 
хутшёнса =.нтер\=.сен йыш.нче пулма .м.тленетп.р: 

_ тер. Роман хёпартланса? 
_ Ача сад.нче те пит. аванчч.? Вулама-=ырма в.рент.м.р: \керес ёсталёха 

туптарёмёр: тёраниччен вылярёмёр: тех.мл. апат =ир.м.р? Тутлё т.л.ксем 
курса савёнтёмёр! Шел: =акнашкал ырлёх в.=ленч. пир.нш.н? Тёхтавсенче 
вара юратнё воспитательница Любовь Вениаминовна Богатырева патне килсех 
=\р.п.р: _ хёй шухёшне палёртр. Олег?

_ Эп. пилл.кре кёна? Апла пулсан халех сир.н пек =урём хы=не сумка =акса 
шкулалла васкамёп? Эсир килте урок туса ларнё вёхётра эп. =аплипех у=ёлса 
=\р.п: паянхи пекех велосипед =ине утланса малалла =ил пек в.=тер.п: _ сёмах 

=ёмхине с\тме тытёнч. Игорь? _ Анне те ёшё ыйхёран час вёратм.? 
Ар=ын ачасен урёх сёмах-юмах пулмар.: велосипеч.сем =ине утланса уялла 

васкар.=? Сарё-шурё л.п.ш в.=се =\рекен =аранпа ёмёртмалла =иле хир.= 
ыткёнч.=? 

_ Оле-е-ег! Мана хёваласа =итсе-е-ем! _ кёшкёрч. аякран Роман юратнё 
тусне хавассён?

Ар=ын ача хёвёртлёхне \стерч.: Игорь та унран юлмар.?
_ Эпир пулас спортсменсем! Тёван =.р-шыв х\т.лев=исем! _ тер. вёл  

савёнё=лён? 
Элиза ВАЛАНС?

Комсомольски район.:
Аслё Чурачёк?
АВТОР сён \керч.к.?

Икк.м.ш =ур =ула

«Тантёш» ха=ата 289 тенк. те 44 пуспа: 

«Самант» журнала 181 тенк. те 02 пуспа: 

«Тетте» журнала 143 тенк. те 52 пуспа 

=ырёнма пултаратёр? 

Васкёр: шутлё кунсем юлч.=?

Шутлё кун хёвёрт иртет? +ырёнтару 

в.=лениччен эрне юлч.? "Тантёш" ха=ат: 

"Тетте": "Самант" журналсем – сир.н чи 

шанчёклё тусёрсем: с.н\-канашпа пулёша-

кансем: ырра в.рентекенсем?

+ит.ннисем хёйсен ачисене: мёнук.сене 

ха=ат-журналсёр хёвармасса шанатпёр?

Эпир _ пулас спортсменсем???
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

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

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

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

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

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

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

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

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

Аякри тăван»

Çуллахи сăнсем

Ай: кёмёлём килч. _ юрлатёп
Сёмахсёр? Хёш чух _ сёмахпа?
+уран =\реме юрататёп
Тусанлё тёван сукмакпа?

(Пет.р Яккусен)

Каникулён хаваслё 
кун.сем пу=ланни 
кашнинш.н савёнё=? 
Кунашкал самантра 
тёван тёрёхра кам 
м.нпе канё=лёхне ту-
пать? П.рисем шывра 
пулё ев.р ише==.: 
теприсем =ырлана ва-
ска==.: ви==.м.ш.сем 
х.велпе пи=.хе==.???

° Кирек епле ёмёртура п.ррем.ш вырёна кёларакан янавара епле юратмён;

° Пулё ш\рпи пи=сен пурне те хёнана ч.нет.п! 

° Асфальт =ине тата м.н \керем-ши; ° Пахчара .=лесе ывённё хы==ён чуччупа ярёнма та кёмёллё?

Аван-=ке тёван тёрёхра!

Нумаях пулмасть +.м.рле район.нче Акатуй иртр.? Пит. кёсёк та 
илемл.н ирттерч.= ёна? +умёрлё =анталёка пёхмасёрах нумай =ын 
пухёнч.% куракансем те: юрлакансем те: ташлакансем те? 

Шкул ачисем хёйсен илемл. юррисемпе савёнтарч.=: ташшисемпе тыткёна 
илч.=? Экзаменсене: утё вёхётне пёхмасёрах пит. т.пл.н хат.рленн.? 

 Акё Мулкачкасси хастар =амрёк.сем те уяв сценине илем к.ртр.=? Ангелина 
Арюхина: Кристина Байбаторова: Оля Волкова тата Катя Сергеева куракана 
хёйсен пултарулёх.пе тыткёнлар.=? В.сем =амрёк артистсем кёмёла кайнине 
палёртса темччен алё =упр.=? 

Катьёпа Ангелина хёйсен пурнё=не сценёпа =ыхёнтарасшён? Хал. те 
в.семс.р  п.р уяв та: конкурс та иртмест? «Артистран п.ртте те кая мар»: _ 
тет в.сем пирки ял халёх.?

 Кристина БАЙБАТОРОВА?
Автор сён \керч.к.?

Пир.н тёрёхри =амрёксем _ 
пултаруллё та маттурсем! 
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Анне сёнлё эп.

Пирĕн туссем 

+уллахи куна кил.штерет-
ха Валя Тикинева: анчах 
х.ллехи кун уншён =ывёхрах? 

Ахальтен мар? В.сен =емйи й.лт.р 
спорч.пе туслё? 

_ Эпир аттепе аннен тёваттён? Ви=. 
х.рпе п.р ывёл? Атте тренер пулнёран 
спорта кёмёллатпёр .нт.? Эп. сёмах-
ран: икк.ре чухне й.лт.р =ине тёнё? 
Малтанлёха: паллах: шиклент.м? /кес-
рен те: й.лт.ре ху=асран та: аманас-
ран та? Урасем ч.тренине паян та ас 
тёватёп? Атте хавхалантарнёран хама 
алла илт.м? П.ч.кк.н =ит.н\ патне 
ёнтёлма тытёнтём? Тёрёшни: малалла 

талпённи ахаль пулмар.? +ит.н\ карт-
лашки =ине хёпарма пу=ларём? Чи асра 
юлнё ёмёрту _ иртн. в.рен\ =ул.н-                                                               
че пулч.? Республикёри тупёшура 
п.ррем.ш вырёна тухрём: _ хёпарт-
ланч. Валя? 

Паллё спортсменка пуласшён х.р 
ача? 

_ Мана ун чухне сенкер экранпа 
кётарт.=? Уйрёмах пуринчен ытла атте 
савён.? Ара: вёл мана спорта юратма 
хёнёхтарнё-=ке: _ тет хастар х.р ача 
.м.тленсе те хавхаланса? 

Вёрнар район.:
Вёрнарти 1-м.ш шкул?

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

Тарён шухёшлавлё Стас Манин 
Х.рл. Чутай район.нчи К.рлев 
ял.нчен? Кё=ал вёл Штанаш 

шкул.н 5-м.ш клас.нчен в.ренсе тухр.? 
Асламёш.пе тата ашш.пе пурёнакан 

ар=ын ача =ынна та: ч.р чуна та вёрём 
.м.р =е= сунать?

_ Анне =амрёкла =.ре к.н.? Ёна па-
чах та ас тумастёп? +авёнпа пурне те 
х.рхенет.п? Йывё=-курёка ху=акана та 
ятлас килет? Уйрёмах =уркунне хурёнсе-
не аманта==.? В.сен с.ткенне юхтарнё 
хы==ён вуллине пылчёкпа с.рме \рке-
не==.? Вёй илеймен йывё=сем вара хёрма 
тытёна==.: _ тет Стас ассён сывласа? 

Пулла =\реме юратакан ар=ын ача паян 
та вёлта илсе п.ве х.рне васкар.? Кун 
ка=а витре тулма та тытёнч.? Савётри пу-
лёсем нумайланнёран =атёлтатр.=? В.сем 
=ине ку= илмес.р чылайччен пёхса ларч. 
Стас? Хёш.-п.рне алла илсе ачашласа 
та пёхр.? 

_ +ук: =аксене паян киле илсе каймас-
тёпах? Шеллет.п хайхискерсене? В.сен 
те пурёнас килет? Карассене =атмара 
ёшалёп-ха: анчах ачисем в.семс.р епле 
пурён.=; Акё: мана та аннес.р кичем: _ 
тер. те витрери пулёсене п.вене каялла 
яч.? _ Атя: васкёр т.пренч.к.рсем патне? 
П.р-п.рне шыраса тупёр? 

Киле =итсен асламёшне хёй м.нш.н 
пушёлла таврённине т.п.-й.р.пе каласа 
пач.? 

_ Паян =авён пек хётлантём =ав: асан-
не? Х.рхент.м в.сене: _ тер. те юратнё 
=ыннине ыталаса илч.? 

???Амёш.н п.ртен-п.р сён \керч.к. пур 
килте? Ун =ине Стас юратса пёхать?

_ Анн\ сёнлё эс. те==. мана: чён та: 
т.р.сех калать ял халёх.? Эп. каснё 
лартнё эс.: анне? Шел: пир.нпе п.рле са-
вёнса пурёнма Турё п\рмен сана? Юрать 
хал. =умра юратнё асаннепе атте пур? 
В.сем маншён тёрёшакансем? Ан кулян: 
эп. лайёхах пурёнатёп: _ тет теп.р чух 
ассён сывласа? 

Ашш. Мускава .=леме =\рет? Стас вара 
асламёш.пе кун-кунлать? Ёна кулленхи 
.=ре пулёшать? Ара: в.сен картиш тулли 
выльёх-ч.рл.х-=ке? 

_ Пир.н ик. .не? Касёва тухма вара эп. 
п.рре те \ркенмест.п? Кирек м.н каласан 
та у=ё сывлёшра =\ренине ним.нпе те 
танлаштараймён? +итменнине спорта 
кёмёллакан ача эп.? Шашка вёййине те 
юрататёп? П.ррехинче районта иртн. 
шашка ёмёртёв.нче п.ррем.ш вырён 
=.нсе илт.м? Ун чухне манран ытларах 
асанне савёнч. ахёртнех: _ тет Стас? 

Чён та: мёнук.н =ит.н.в.семш.н ас-
ламёш.: Галина Ивановна: чунтанах 
х.п.ртет?

_ Стас _ манён сылтём алё: т.рек? 
Кирек епле .=ре те п.рле эпир? Пахчара 
=ум курёк тасататпёр: п\ртре тирпей илем 
к\ртетп.р? Апат п.=ерн. чухне те ёшта-
ланать вара? +.р улми шуратассиш.н 
тёрмашать? Юратнё мёнукёмён пурнё=. 
=е= телейл. пултёрчч.: _ тет Галина 
Ивановна? 

Х.рл. Чутай район.:
К.рлев?

+уллахи кун 
савёнса юласч.

Ун ч ч е н  к а н -
малли  кун -
с е н ч е  = е = 

к у к а м ё ш .  п а т н е 
Й.пре= район.нчи 
К.л.мкассине вас-
катч. Юля? Хал. вара 
=у в.=леничченех пу-
рён.?  Ялта ёна п.рре 
те тунсёх мар? +ит-
меннине тёван.сен 
п.ч.к ача Даниил пур? 
Вёл ытларах чухне 
унпа вёхёт ирттерет? 
Аслисем .= тунё чух 
та п.рлех в.сем? 

_ Даниил мана пу-
канене аса илтерет? 
Хитрескер: ялан хам 
=ума тытса чёмёрта-
са юратас килет: _ 
тет Юля п.ч.кскере 
утьёкка сиктерн. май? 

Акё хёй те сисмер.: 
ку=. умне ачалёх. 
тухса тёч.? 

???Пуканесемпе вы-
ляма =ав тери юра-
татч. вёл? В.сене 
апатлантарма: урам-
ра у=ёлтарса =\реме: 
ывёнсан =ывёрттарма та \ркенместч.? Ка= енне пурне те х.велпе ёшённё 
шывра чёмпёлтаттарма манмастч.? 

_ Хал. манён «туссем» хамсёр тунсёхла==. ахёртнех? В.сене тирпейл. =е= 
=\л.к =ине вырна=тарса хутём? Текех п.ч.к мар .нт. эп.: улттём.ш класс 
в.ренсе =ичч.м.шне ку=рём? Хал. чун илен.=. пачах урёх манён: =ыхма тата 
т.рлеме кёмёллатёп: _ тет х.р ача? 

Пушё вёхёт тупёнсанах алла к.неке тытать Юля? М.н п.ч.крен вулама 
хёнёхнёскер хал. те =ав йёлана пёрахаймасть?

_ П.р кун калав «ш.к.лчеймесен» тем =итмен пекех туйёнать? +авёнпа ял 
библиотекине час-час =\рет.п: т.рл. к.неке илет.п? Тата паллах юлташсем-
пе урамра выляма та вёхёт тупатёп? Хал.: =уллахи х.велл. кунпа киленсе 
юлаймасан: к.р куннехи =умёрлё =анталёкра пылчёк =ёрса =\рейм.н? Ёмёр 
чухне килте ларма кёмёллатёп эп.: _ хёй шухёшне палёртать х.р ача? 

Й.пре= район.:
Й.пре=ри 2-м.ш шкул?

Спортсменсен =емйи



4 25 №: 2014: =.ртме: 19
Асăрханăр!   

Тусёмсем: аслисемс.р вёрмана та: юхан шывпа п.ве: к\л. х.ррине 
хёвёр т.лл.н кёна ан кайёр!

Енчен те вёрмана =ырла е кёмпа татма каяс тет.р пулсан =ак й.ркене пёхёнма тёрёшёр%
_ хёв хёш тёрёха каяссине аслисене е юлташсене калёр: унтан хё=ан таврёнасса 

п.лтер.р*
_ =итес вёхётра =анталёк м.нле пулассине п.лме тёрёшёр: =анталёка тив.=терекен 

тум илме ан манёр*
_ =акён пек самантра к.сье телефон. яланах =умра пулмалла*

_ =умёртан п.ркенме е ёнсёртран =ухалса кайсан аякранах курёнакан янкёр =утё япала 
ил.р? П.рле шёхлич. пулни те чармасть*

_ =умра апат-=им.= (шыв: печени: мёйёр тата ытти те) пулни пёсмасть?
Кирек м.нле мелпе те (шёхличпе шёхёртса: йывё=а шаккаса: хунара =ине-=инех ви=. 

хутчен =утса тата с\нтерсе (унтан кёшт вёхёт тёхтаса илмелле) паллё парса хёв инкеке 
лекнине систермелле?

Тёван тавралёх илем.пе киленме п.л.р: анчах тимл.хе ан =ухатёр!

1? Чылайранпа к.тн. ёшё =умёр =уса иртн. хы==ён вёрманта 
кёмпа нумай пуль-ха? +итсе килем унта???

2? Ай: м.н чухл. кёмпа! 

Ну: анне х.п.рт. .нт.?

3? Кар=инкка тулч. _ киле те кайма вёхёт? Чим: =ак 
илемл. чечексенчен хитре =ыхё тёвам?

4? Илемл.скерсен шёрши те м.н 
тери ырё???

5? Хёвёртрах киле =итес: аннене тулли 
кар=инккапа: чечек =ыххипе савёнтарас?

6? Ка= та пулса килет: х.вел те анать? 
Анчах хёш =улпа манён киле =итмелле-ха; 
А-у-у!

7? Епле хёрушё??? +ухалса кайрём? 
Кам пулёш.-ши мана;

8? +ёлтёрём: =утатсам 
ман =ула: =итерсем тёван 
яла!

9? +ёлтёр хёй.н =утипе х.р ача =улне =утатса пырать? «Марине: ут 
ман хы==ён? Эп.: санпа =уралнё =ёлтёр: сана кирек м.нле инкекрен 
те хётарёп»?

10? Тавтапу= сана: ырё =ёлтёрём: тёван киле й.ркелл. илсе 
=итерн.ш.н? ,м.р пурён манпа юнашар! Сан =уту савёнтартёр каш-
нине?

Настя ЕФРЕМОВА (Канаш район.: У=ырма) \керч.к.семпе тексч.?
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Пултаруллисем

Конкурс малалла пырать
="ТЁВАН ЯЛЁМ +АПЛА ПУ+ЛАННЁ" КОНКУРС  

П.лт.р =у уйёх.нче Пёрачкав сали 422 =ул тул-
тарнине анлён паллё тур.? Нумай =ын килч. 
=ак уява? Тухса кала=акансем Пёрачкав сали 

тата район кун-=ул. Ра==ей историй.пе тачё =ыхён-
нине палёртр.=? Хамён тёван =.р-шыв историне: кёк 
тымара: ял .м.рне  лайёхрах пёлес тесе эп. хисепл. 
ватё =ынпа: нумай  =ул хушши  истори учител.  пулса 
.=лен. 82 =улти Александр Михайлович Скрипилинпа   
кала=рём? Авалхи халап=ё пек кёсёклё: ил.рт\лл. 
пу=лар. ватё =ын хёй.н сёмахне?

 «Ин=етрен аякка Атёлён к.=.н х.р. – Сёр шыв. 
юхса выртать? Тёват =.р =ул ытла унён хум.сем авалхи 
Пёрачкав салин чёнкё =ыран.сене =апёна==.?

+ак вырёна ку=лакансем чён та пархатарлё =ынсем 
пулнё? Кёвак т.трери Сёр тавраш.нчи с.м вёрман-

сем: в.сен хушшинчи т.к.р пек таса та =утё  к\л.сем: 
тухё=лё =.р ил.ртн. =акёнта пурёнма тытёнакансене? 
Сёр шыв. т.рл. пёрёнчёклё: анчах та пирвайхи пу-
рёнакансем юхан шывён т\р. юхёмлё чёнкё =ыранлё 
вырённе чарённё – пур енчен те кунтан тёшман ал 
тупан. =инчи пек лайёх курёнать?

Халёхра каланё тёрёх: кунти п.ррем.ш пурёнакан-
сем – Хаяр Иван патшан айёпа к.н. =ывёх =ыннисем: 
тёван.сем: опричниксем? Летопи= тёрёх: 1591 =улта 
Углич хулинчи пётёрмах вёхёт.нче патшан к.=.н 
ывёл. – Дмитрий – вилн.? +амрёк ача вил.м.ш.н 
Борис Годунова айёпланё? Вёл вара хёй.н тёшман.-    
сене – пил.к =.р ытла боярпа кня=е шыв тёрёх никам 
пурёнман пушё =.рсене янё?

+ак =ынсен пу=.сем шакла: =амки =инче намёс палли 
пулнё? Хёйсен паллё тымар.сене пёхмасёрах в.сем 
патшалёха хир.= пыракансем шутланнё? В.сене хёй 
ев.рл. ят панё – лобачсем? +авёнпа та в.сем пурёнма 
тытённё урама хал. те «Лобачовка» те==.?

Юхан шывён сылтём енчи =ёра вёрманта =уртсем 
хёвёрт =.кленме тытённё% п.р пек хуйхё =ынсене 
п.рлештерн.: =ир.плетн.? Кусем .м.рхи т.рекл. 
юмансенчен тунё илемл.: эрешл. =уртсем пулнё? 
Кунтах «=ылёхлё чунсене  =ёлма» п.ч.к йывё= чирк\ 
лартнё? +.н. вырён суту-ил\ =ул. пулнё – шыв =ул. 
Хусанпа: Ч.мп.рпе: Улатёрпа: Чул хулапа =ыхёнма 
май панё?

К.=ех Мускавпа Углич вырёс.семпе тутарсем: мёк-
шёсем: чёвашсем пурёнма тытённё? Таркён хресченсем 
помещик пусмёр.нчен =ёлёнса =ак вырёнсене =итн.? 
Лобачовка урам. вёрём сёнчёр пек тёсёлса Сёр шыв. 
х.ррипе сарёлнё: анлёланнё? Порецкое (Пёрачкав) яч. 
вара «по рецке» сёмах майлашёв.нчен пу=ланса кайнё?

+ак таранччен те Пёрачкавра Хаяр Иванён =ывёх 
=ыннисен хушамач.сем янёра==. – Шляминсем: Кор-
милинсем: Стрельниковсем: Муравьевсем: Ураковсем: 
Шибановсем: Царевсем?

Истори докуменч.сенче Пёрачкав =инчен п.ррем.ш 
хут 1616 =улта =ырнё? Теп.р =ур .м.ртен ку вырён 

вулёс пулса тёрать?
Хёй.н п.ррем.ш .м.р.нченех Пёрачкав вотчини 

Мускав патшалёх.н чи пуян =.р. пулать? 1861 =улччен 
=ав вотчина п.р ху=аран теп.р ху=ана ку=нё% А?Саицкий 
князь та ху=аланнё: Морозовпа Нарышкин боярсен 
аллинче те пулнё: Салтыков граф та: П.ррем.ш Пет.р 
патшан ывёл. Алексей те ху=аланнё пир.н тёрёхра? 
Юлашки ху=а – вельможнёй статс – Прасковья Мят-
лева дама?

Вун саккёрм.ш .м.р.н п.ррем.ш ч.р.к.нче Сёр 
х.рринче ятарлё пристань пулнё? +акёнта Ра==ей.н 
т.п хулине мачтёсем: карапсем тума юрёхлё шултра 
та яштака хырсем: к.рнекл. юмансем янё? Пет.р пат-
ша с.телне =.ке пулёпа тив.=терсе тёнё? +авёнпа та 
Пёрачкав район.н ялав.пе герб. =инче яштака хырпа 
пулё \кер.нн.? Ялён символ. вара – 56 метр =\лл.ш 
колокольня?

Пугачев пёлхав. вёхёт.нче те: Октябрь революций. 
саманинче те: Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и =ул.сенче 
те Пёрачкав халёх. аякра тёман? Ахальтен мар пул. 
Пёрачкав =.р. =инче 8 Совет Союз.н Герой.: 11 гене-
рал =уралса \сн.?

+ир.мм.ш .м.рти Пёрачкав историне эс. п.лет.н 
.нт.???

Хал. Пёрачкав сали анлёланса: сарёлса пырать – 
=.н. микрорайонта капмар =уртсем  \ссе лара==.: к.=ех 
=.н. стадион хута яр.=: авалхи =уртсене =.нете==.: 
гипс кёларакан предприяти те .=лет?

Пир.н ял историй. =инчен татах та нумай кала=ма 
пулать? Паян п.лсе =итерейменнине теп.р чух каласа 
парёп»: _ тер. Александр Михайлович?

Чёнах та кёсёклё иккен Пёрачкав =.р.н историй.? 
Манён шухёшпа: кашни шкул ачин хёй.н =емйин =ул-й.
рне анчах мар: =уралса \сн. вырён кун-=улне те: Ра==ей 
историне те лайёх п.лмелле?

Анастасия ЛЕБЕДЕВА?
В.рентекен. – Л?А? Павлова?

Пёрачкав район.:
Пёрачкав вётам шкул.?

Пёрачкав салин кун-=ул.

Пир.н юратнё тёрёхём Т.рлемес ятлё: вы-
рёсла _ Тюрлема? Вёл Куславкка район.н-
че вырна=нё? Ял 800 =ул каялла пу=ланса 

кайнё? Ваттисем каланё тёрёх: .л.к-авал ви=. п.р 
тёван Анчик: Трлемес: Прмас Анчёккасси ял.нче 
пурённё? Хальхи вёхётра унён _ яч. Кив. Т.рлемес? 

Трлемес вёрманта утар тытнё: пылран катёк 
пулман? Вёл Пёрмас ял.нче юлса таврари вёрма-
на сыхланё? Анчикпе Прмас =.р .=.пе тёрмашнё? 
В.сем Анчёккассинчен тухса йывё=сене тасатнё: 
=.н. =.рсем у=нё? Прмас Пёрмас ялне й.ркелесе 
янё? Анчик вара Анчёккассие пу=арса яракансенчен 
п.ри пулнё? В.сен т.пренч.к.сем =.н. ялсем у=нё% 
Шуршу: Туканаш: Ватнер: Й.ршер?

Александра Фукс 1840 =улта хёй.н «Записи о 
чувашах и черемисах» к.некинче =апла =ырнё% 
«Дорога от Свияжска до Тюрлемы очень хорошая? 
Это селение чувашское с маленькою деревенскую 
церковью? Земля здесь плодородна: а церковь 
прекрасна и привлекательна»? Вырсарни чирк.в-
не 1762 =улта у=нё? Шел: 1932 =улхи юпа уйёх.н 
20-м.ш.нче хупнё ёна? Ялён кив. =урт вырён. 
=ырма х.рринче вырна=нё? Вёл п.ч.к пулнё: тёрне 
улём витн.скер? 

Граждан вёр=и вёхёт.нче Т.рлемес станций.ш.н 
пу=не хунё паттёрсен яч.пе палёк у=нё? Унта =ак-
нашкал й.ркесем шёраннё% «Здесь похоронены 17 
красноармейцев: павших в боях с белогвардейцами 
в 1918 году»?

Паянхи кун Т.рлемес ял. хула пек аталанать? 
Кашни килте _ газ: урам хушшипе асфальт сарнё? 
+амрёксем валли пурёнмалли майсем =ител.клех? 
+емье =авёракан та чылай? «Утмёлтурат» ача сач. 
пурри чуна ёшётать? 

2001 =улта 3 хутлё п.л\ =урч. хута кайр.? Па-
янхи кун шкул директор.нче Марина Анатольевна 
Арзамасова вёй хурать? Вёл =амрёк та пултаруллё: 
тёрёшуллё та хастар пулнёран ачасем пур =.рте 
те =ит.н\семпе савёнтара==.? /с.м хы==ён \с.м 
тёва==.? В.ренекенсене п.л\ =уртне таврари 3 
ялтан шкул автобус.пе турттара==.? В.сене тарён 

п.л\ парас тесе 28 педагог  вёй 
хурать? 

Шкул пахчи т.рл. =им.=пе 
пуян? Хитре чечексем те ку=а 
ил.рте==.? Пир.н тёрёхра 
паллё =ын нумай? 

1? Григорий Тимофеевич 
Тимофеев (1878 _ 1937)? Паллё 
=ырав=ё: этнограф? Вёл «Тёхё-
рьял» к.неке =ырса кёларнё? 

2? Яков Иванович Кривоше-
ев: Балтика тин.с.н матрос.? 

3? Василий Дмитриевич Ха-
ритонов (1917 _ 1967)? Совет 
Союз.н Герой.? +амрёклах тё-
лёха юлнёскер 1938 =улта сал-
така кайнё? Халхин-Гол пат.н-
че =апё=нё? Тёван =.р-шывён 
Аслё вёр=инче те паттёрлёх.-
пе палёрнё? 

4? Всеволод Витальевич 
Вишневский (1900 _ 1951)? 
«Ваня» ятлё флотилире пулеметчик пулнё? Пал-
лё писатель? Унён к.некисем% «Оптимистическая 
трагедия»: «Первая конная»: «Последний реши-
тельный»?

5? Сидор Артемьевич Ковпак? Совет Союз.н 
ик. хут Герой.? 1918 =улта Свияжскпа Т.рлемес 
хушшинче =апё=нё? 

6? Иосип Тито (Броз Тито) (1892 _ 1980)? Югос-
лави Президенч.? 1915 =улта Ра==ейре тыткёнра 
пулнё? Свияжскра =емье =авёрнё? 

Т.рлемес ял.нче ятлё-сумлё =ынсенчен п.ри 
_ Леонид Петрович Серебряков? СССР хисепл. 
химик.: Тутар Республикин тава тив.=л. химик.? 
2009 =улта «Наш край Тюрлеминский» к.неке 
кёларч.? Унта вёл Т.рлемес пирки т.пл.н =ырса 
кётартнё? 

Людмила ЧЕРДАКОВА: 
вырёс ч.лхипе литератури в.рентекен.?

Куславкка район.: Т.рлемес?

Анчёккасси те: Пёрмас та???
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Театр ăсти

 ТЕЛЕЙЛ, ВЁЛ: ПИТ,  ПУЯН
«Кашни =ыннён пурнё=.нче п.ртен-п.р амёш. пур: _ 

тесе пу=ланё хёй.н п.р аса ил.вне Зоя Сергеевна: _ Ма-
нён вара ви=. анне? Эп. пит. телейл.: пит. пуян??? Мана 
кун-=ул парнелен.: пёхса \стерн.: в.рентсе кёларнё: =ын 
пултарнё аннем тах=анах пир.нпе =ук .нт.???» Малалла 
=апларах п.лтерет%

«Камсем вара манён аннемсем; Икк.м.ш аннем _ 
.=ри в.рентекен.м вёхётсёрах: нумайёшне (мана та =ав 
шутрах) тёлёха тёратса хёварч.??? Вёл – Чёваш АССР тава 
тив.=л. артистки Елизавета Егоровна Орлова? Ви==.м.ш 
аннем – мана  кала=ма: т.р.срех Радиори микрофон 
ум.нче текста вулама хёнёхтаракан. – паллё =ырав=ё: 
Чёваш АССР культурён тава тив.=л. .=чен. Валентина 
Андреевна Эльпи??? Пурёнать-ха? 100 =ултан та иртр. вёл? 
Тавах: Турра!??»

ПУКАНЕ ВЫЛЯТТАРАКАН  
+ЁЛТЁРСЕНЧЕН П,РИ

«Санён сассу пуян: пит. у=ё – Пукане театр. валлиех: 

_ тетч. мана Е?Е? Орлова: _ аса илет Зоя Сергеевна: _ 
+авёнпа сасса кирл. вёхётра палламалла мар улёш-
тарма п.лмелле: в.ренмелле???» Чёвашсен малтанхи 
профессилл. чён-чён пукане ёстисенчен п.ри пулнё 
Елизавета Егоровна Орлова? +авёнпа унён пил. .=леме 
=унатлантарнё? Тёрёшнё =амрёк артистка? Тёрёшни ха-
рама кайман? Хёй хутшённё п.ррем.ш «Иван – хресчен 
ывёл.» спектакльтех (автор. – Борис Сударушкин:1955) 
пуян =ыннён арёмне – Феонёна: илемл. х.ре – Дуняшёна: 
Асам=ё карчёка тата Автана выляса савёнтарнё? 

Зоя Сергеевнёна пу=ласа аллине пукане тыттаракан.: 
ч.р. мар япалана «ч.ртсе» кала=тарма-уттарма: кулян-
тарма-савёнтарма в.рентекен.: паллах: унён икк.м.ш 
амёш. Е? Е? Орлова пулнё? «Вёл калани: унён сёмах. хал. 
те хёлхарах: _ тет Зоя  Сергеевна Никонорова: _  «Пука-
нене ялан т\р. тыт? Вёл вут пуленки мар? Эс. чун к.рт- 
н.скер: Ача пулсан – ачалла: Карчёк пулсан – карчёкла: 
кайёк-к.ш.к те: паллах: «ч.р.» пултёр? Вара сана курса 
ларакан ёнлан.: .нен.? +ын кулнё чух: хёй сисмес.рех: 
пу=не кёштах каялалла ывётать? +ак хётлану-хусканёва 
та пуканепе кётартма п.л???» Кёна Елизавета Егоровна 
репетици вёхат.нче кёна мар: спектакль пынё чухне те 
аса илтерме манмастч.? Кёшкёрашса: усал сунса-к\лешсе 
мар: анне пек: тус пек в.рентетч.? Спектакль ёнё=лё: лайёх 
иртт.р тесе тёрёшатч.? Залри куракан лайёх йышёнсан 
тем пекех савёнатч.»?

 Зоя Никонорова кашни спектакльте тен. пекех пысёк 
та т.п сёнарсене калёпланё? Акё: Чёваш пукане театр 
историй.нче ылтён саспаллипе =ырёнма тив.=л. Сарпике 
(Е? Никитин =ырнё «Сарпике юрри» юмах-легенда: 1960) 
тата антилопа пёруш. Семпи (Ю? Елисеевён «Семпи» 
пьеса-юмах.: 1963)? Ку сёнарсене каярахпа театрта 
лартнё спектакльсенче ыттисем те вылянё: анчах Зоя 
Сергеевнёна =итекенни пулман? Сассипе кёна мар: пука-
нене т.л.нмелле выляттарса та куракана тыткёнланё-=ке! 
Вёлах Чёваш пукане театр.нче лартнё чылай спектакльти 
«п.ррем.ш» _ Нина та ( П? Осипов =ырнё «+ыру=ем.н  _  
юрату» комеди: 1959): Груня та ( Е? Гилодипе Е? Черняк 
хайлав. _  «Хёмёш курёк м.н юрлать;»: 1966): Марфинька 
та ( В? Любимова =ырнё «Юратупа чёнлёх =.нтерет» пьеса-
юмах: 1964): Жиган та (А? Гайдар хайлав.пе =ырнё «РВС» 
инсценировка: 1965): Ирина Прекрасная та (В? Гольдфельд 
=ырнё «Патша ывёл. Иван» пьеса-юмах: 1962)??? Т.рл. 
пуканепе 15 =ула яхён .=лесе 30 спектакльте 50 ытла 
роль калёпланё? Чённипех маттуррисен йыш.нче пулнё 
пултаруллё та талантлё артистка?

ТЕЛЕКУРАВПА РАДИО 
ОТЛИЧНИК,

Чёваш радиопа Зоя Сергеевна Никонорова 1956 =ул-
танпа спектакльсене пленка =ине =ыртарнё май туслашнё? 
Унтан т.рл. кёларём ертсе пынё? Уйрёмах  =амрёксем вал-
ли хат.рлен. «Ёраскал» передача тем пекех хаклё уншён? 
Диктор та пулнё? Чённипех чунне чи =ывёххи «Хат.р пул!» 
радиожурнал? +акёнта 18 =ул: каярахпа кёларём «Шёнкё-

рав» ятпа тухма тытёнсан: артистка П.лейкин ар=ын ача 
сёнар.пе каллех т.л.нтерч.? Радио итлекен ача-пёча та 
т\рех кил.штерч. ёна? +апла: 13 =ул радио =ул =\реве 
йыхравлар. П.лейкин? Паллах: =акна й.ркелесе хат.р-
лекен. Зоя Сергеевна хёй пулч.? Радиокёларёмсенче 
ё=та кёна илсе =итермер. вёл!

Шупашкарти телекурав студий.нче Зоя Сергеевна 
Никонорова ача-пёча редакцинче .=леме пу=ланё? Чи 
малтанах Чёваш халёх писател. Юхма Мишши =ырнё 
«П\рнескепе унён тус.сем» юмаха лартнё? Унтан «Чёваш 
пионер.»: «Телевизионный слет вожатых»: «Тимуровец»: 
«Присмотрись и разгляди-ка»: «А это что такое;» тата ытти 
передачёна хат.рлеме хутшённё? РСФСР тава тив.=л. 
артистки Вера Ивановна Голубева ертсе пынё «Асанне 
юмах.»  _ ачасен юратнё кёларём.нче пуканесемпе тем 
т.рл. роль вылянё?

 ИЛЕМЛ, МЁШЁР: 
ЫТАРАЙМИ АМЁШ,

Пукане театр.нчех Зоя Сергеевна хёй.н пулас мёшёр.-
пе – Виталий Никонорович Никоноровпа (1932_1975) пал-
лашнё? Каярахпа =емье =авёрнё? Спектакльсенче в.сем 
п.рле вылянё?

Никоноровсен кил.нче ик. ача =ит.нн.? Ашш.-амёш. 
в.семш.н ырё т.сл.х? Илемл.хе туйса: театра юратса       
\сн. в.сем? Асли – Евгений Витальевич Никоноров: театр 
\нер=и? Вёл республикёри Чёваш патшалёх эспериментлё 
драма театр.н т.п художник. пулнё вёхётрах – Чёваш 
патшалёх пукане театр.нче («Волк и семеро козлят»: Л? 
Ралчев: 1996) тата К? В? Иванов яч.лл. Чёваш патшалёх 
академи драма театр.нче теми=е спектакль илемлетн.? 
Хал. Мускавра: т.рл. театрта вёй хурать? Сёмахран: 
Эстонире_ 3: Ра==ейри – Белгород: Оренбург тата ытти 
хулара сахал мар спектакль лартнё? Мускаври М? Н Ер-
молова яч.лл. драма театр.н п.ч.к сцени =инче 2010 
=улта В? Гуркин =ырнё «Не для меня» хайлав куракан 
умне тухнё? Хал. ёна =ак театрён пысёк сцени =инчех 
выля==.? +.р-шывён т.п хулинче пулнё «Золотой витязь» 
фестивальте Евгений Никоноров илемлетн. =ак лартём 
«П.ч.к формёпа калёпланё чи лайёх спектакль» номина-
цире =.нтерн.?

 К.=.нни – Инна Витальевна Никонорова? Ача чухне 
спектакльсенче те вылянё? Хал. – географи ёслёлёх.сен 
кандидач.: доцент: И? Н? Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх 
университеч.н физикёллё географи тата геоморфологи 
кафедрин пу=лёх.?

Сумлё юбилейпе Зоя Сергеевна Никоноровёна нумай-
нумай куракан: радио итлекен тата вулакан яч.пе чунтан 
саламлатёп? Ырлёх-сывлёх: телей: вёрём кун-=ул сунатёп?

Геннадий КИРИЛЛОВ:  
ЧР тава тив.=л. артисч.?

Сён \керч.ксенче% Зоя Никонорова артистка: 
50-м.ш =улсем* Зоя Сергеевна юратнё сёнар.пе _ 
П.лейкинпа: 2009 =ул* Шупашкарти телестудире: 80-
м.ш =улсем?

Республикёри паллё артистка тата режиссер Зоя Сергеевна НИКОНОРОВА 
=ак кунсенче 80 =ул тултарч.? Вёл 2001 =улта Мускавра пулса иртн. П.т.м 
Ра==ейри начар илтекенсем валли к.неке вулакансен 3-м.ш конкурс.нче 
«Чи лайёх диктор» номинацире =.нтерн.скер: =авён пекех педагог та: пу-
блицист та: ку=ару=ё та? Нумай юмах-инсценировка автор. юлашки вёхётра 
сёвё тата калав =ырас ен.пе палёрч.?

ЙЁЛТАХ УН +ИНЧЕН
Зоя Сергеевна Никонорова (качча кайиччен – 

Сергеева)
=уралнё% 1934 =улхи =.ртме уйёх.н 1-м.ш.нче
ё=та% Эл.к район.нчи Мён Карачура ял.нче
в.ренн.% тёван ял.нчи пу=ламёш (1942-1944): 

Ассакассинчи =ич. класлё (1945-1949) тата Вёрнар 
район.нчи Калининёри вётам (1949-1952) шкулсенче: 
Чёваш пукане театр.н студий.нче (1954): И? Н? Улья-
нов яч.лл. Чёваш патшалёх университеч.н чёваш 
ч.лхипе журналистика факультет.нче(1973-1979)

.=лен.% Мён Кёканарти клуб пу=лёх. (1953-1954)* 
Чёвашсен республикёри пукане театр.н артистки 
(1954-1967) тата педагог. (1991-1992)* Шупашкарти 
телевидени студий.н – Чёваш телекурав.н режис-
сер ассистенч. тата режиссер. (1967-1989)* Чёваш 
кулёшпа сатира театр.н артистки (1989-1990)* 
т.п хулари ку= курманнисен Л? Н? Толстой яч.лл. 
вулавёшри к.неке вулакан диктор (1992-1998* 
т.р.ссипе 1973 =ултанпах вёл =ак .=ре тёрёшса 
чёваш =ырав=исен ик=.р =ир.м т.рл. хайлав.пе 
итлекенсене паллаштарнё)

ят-сум% =.р-шывра пулса иртн. т.рл. конкурс 
=.нтер\=и* Телевиденипе радио отличник. (1986)

СУЛМАКЛЁ  ТА  АНЛЁ +УЛ
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° Яков МАЗИЛКИН

Юрă _ чун уççи

Вулав т.нчине ертсе к.рекен 

=ултан ан пёрёнёр!

Пĕтĕмлетÿ

К.пе мар _ =.лен.: йывё= мар _ =ул=ёллё: 
=ын мар _ каласа парать? М.н-ши вёл; Туп-
сёмне тав=ёрса та илт.р пуль .нт.? Нумай 
п.лме ёнтёлакансем: вулавёша тётёшах 
=\рекенсем м.н пирки сёмах пынине т\-
рех ёнланч.=-т.р? Хурав.: паллах: к.неке? 
+апла: тем =инчен те евитлет вёл? Анчах 
ун ч.мс.р сассине пурте илтейме==.? Унпа 
сёмахлама ёна алла илмелле: у=малла? 
Вара унран чаплёрах канаш=ё та: =ывёхрах 
юлташ та тупаймёр? Х.р п.рчисемпе ар=ын 
ачасем =акна лайёх ёнлана==.? «Епле пат 
татса калама хёять-ха ку;» _ теме пултар. 
хёш.-п.ри? Ара: «Чёваш к.неки? Пулта-
руллё =амрёксем» конкурса килн. .=сем       
=ир.плете==.-=ке =акна?

Йывёр суйлав
Жюри член.сене ёмёртёва п.т.млетме п.ртте =ёмёл 

пулмар.? Хаклава тёратнё 365 .=рен чи-чи лайёххисе-
не суйлама ай-яй епле йывёр! В.сенчен чылайёш. _                 
\керч.ксем? Кашниех _ к.некене к.ртме хат.р иллюс-
трацисем? Эппин: паллашар-ха =.нтер\=.семпе (эпир: 
в.ренекенсен тата ерт\=.сен яч.сене =е= асёнёпёр: 
т.пл.нрех информацие Чёваш к.неке издательствин 

сайт.нче тупма пулать)? В.сене кашни \с.мрех палёртнё?
«Интересл. к.неке» темёпа =ырнё чи лайёх сочинени 

е калав: Александр Васильев (ерт\=и _ Н?И? Павлова): 
Кристина Николаева (А?В? Анисимова): Марина Констан-
тинова (В?Н? Капитонова)?

«Манён юратнё сёнар» темёпа тунё чи лайёх \керч.к: 
Иван Кириллов (Г?А? Смирнова): Елена Григорьева 
(Н?И? Ястребова): Мария Абакшина (И?И? Конькова)?

«Юратнё тёрёхём» темёпа тунё чи лайёх \керч.к: 
Ирина Тушилкина (А?Н? Тушилкина): Андрей Борисов 
(Л?В? Фролова): Юлия Федорова (Н?В? Федорова)?

«Манён юратнё к.неке» темёпа тунё чи лайёх                        
\керч.к: Полина Антонова (Г?В? Дианская): Татьяна 
Егорова (Л?В? Фролова): Анастасия Ермолаева (З?А? Ва-
нюшкина)?

«Вулама с.нет.п!» темёпа хат.рлен. чи лайёх 
плакат: буклет: листовка: открытка е календарь: Яков 
Мазилкин (Н?В? Мазилкина: Л?В? Мордвиновна): Ната-
лья Сидюшкина (Н?И? Ястребова): Дмитрий Николаев 
(С?И? Николаева)?

«Ача аллипе хат.рлен. к.неке»: Егор Васильев 
(И?Ю? Васильева): Ангелина Ястребова (Н?И? Ястребо-
ва): Анна Зобкова (Г?В? Дианская): Николай Горбунов 
(Л?В? Григорьева)?

«+емьен чи лайёх тус. _ к.неке» темёпа =ырнё чи 
лайёх эссе: Милана Ларионова (Л?Р? Колпакова): Элина 
Иванова (А?А? Иванова): Татьяна Сухалова (Э?А? Смир-
нова)?

Илемл. те пахалёхлё .=сем нумай килнине кура т\
ресем «Вулама с.нет.п!» тата «Ача аллипе хат.рлен. 
к.неке» номинацисенче лауреатсене палёртма шухёш-

лар.=? Акё в.сем: телейлисем% Лариса Белова: Анна 
Рстакян: Станислав Манин: Иван Яковлев: Полина Ано-
шина: Наталья Решнова?

Ырё та хаваслё самантсем
+.нтер\=.сене =.ртмен 17-м.ш.нче т.п хуламёрти 

ача-пёчапа =амрёксен вулавёш.нче чыслар.=? Ерт\=.-
сем ятарлё сертификатсемпе Тав =ырёв.сене тив.=р.=? 
Конкурса килн. .=сенчен хат.рлен. курав пурин кёмёлне 
те кайр.? Аслисем те: ачасем те п.р-п.рин пултару-
лёхне хак пама: алёпа хат.рлен. ил.рт\лл. те .лккен 
к.некесемпе паллашма: \керч.ксене пахалама: курса 
савёнма пултарч.=? Кунашкал у=ё хутшёну пурне те 
кирл.? Сёмах май: ёмёртёвён п.рлештерес: ч.ресенче 
кил.ш\ туйём. =уратас хёвач. пысёк? Вёл шкулпа =емье 
хушшинчи к.пере =ир.плетет: =ит.ннисемпе п.ч.ккисене 
п.р чёмёра пу=тарать? П.р шухёш-туйёмпа х.мленсе 
х.р\ .=е пикене==. пурте? +акёнтан пахи м.н пултёр-
ха; Кулленхи пурнё=ра чуна ёшётакан кун пек пулёмсем 
пит сайра-=ке? +авёнпа кил-йышпа юнашар пулма май 
паракан ырё самантсене упрамалла: =.ннисене тупсах 
тёмалла?

Кё=алхипе пилл.км.ш хут иртр. конкурс? Унён гео-
графий. =улсерен анлёлансах пырать? Сёмахран: 2014 
=улти пултарулёх ёмёртёвне Самар хулинчи: Тутарстан 
Республикин Пёва тата +арёмсан район.сенчи шкул-
сенче ёс пухакансем те хутшёнма кёмёл тунё? Самарта 
пурёнакан тёххёрти Вика Кожевникова вара Шупашкарта 
аслашш.пе асламёш. пат.нче хёнара пулнё май уява 
=итсех курч.? «Забавные и смешные истории Кисы Пуп-
ка» ятлё к.неке хат.рлен. х.р ача?

Андрей Борисов (+.м.рле) «Советская Чувашия» 
ха=атён ятарлё парнине тив.=р.? Унён т.л.нмелле 
илемл. \керч.к. пит. кил.шн. корреспондентсене? 
Чунпа ч.м тасалёх.: халёхён иртн. тата хальхи кун-=ул. 
_ йёлт сёнарланнё унта? Надежда Федотова (Й.пре= 
район.: Чёваш Тимеш) Л?Филипповён «Ылханлё хура 
=.м.рт» к.неки тёрёх сочинени =ырнё? Лидия Ивановна 
та маттур в.ренекене хавхалантарас тен.?

С.нт.рвёрринчи 1-м.ш гимназире в.ренекен Яков 
Мазилкина конкурс пирки в.рентекен.: Лидия Виссари-
оновна Мордвинова: п.лтерн.? +емье канаш.нче вара 
номинацие суйланё? Календарь хат.рлеме шут тытнё 
Мазилкинсем? Чёнах та: тёрёшни сая кайман? Яков _ 
=.нтер\=.сен йыш.нче? Унён календарьне паянах пысёк 
тиражпа пичетлеме: стена =ине =акса хума пулать? Кашни 
уйёхра вёл е ку к.некене вулама с.нет ар=ын ача? Стра-
ницёсене \керч.ксем: кёларём хуплашкисем: аннотаци-
семпе сёвё й.ркисем пуянлата==.? Кун пек календаре 
курнё хы==ён: чёнах та: к.некисене тупса вулас килет?

Конкурса п.т.млетессе еплерех чётёмсёррён к.тн.-ха 
Яков _ п.рмай сайта к.ре-к.ре пёхнё: ёнё=у пирки тем 
пекех .м.тленн.? Савёнё=лё хыпара вара в.рентекенрен 
илн.? Сёмах май: Яков пит. пултаруллё та хастар? Пушё 
вёхётра конструктор пу=тарма кёмёллать? К.некепе 
ача сад.нчех туслашнё? Вулавёшри =.н. кёларёмсене 
ш.к.лчесех тёрать ар=ын ача? Тинтерех музыка шкул.н 
сукмакне такёрлатма пу=ланё: фортепьяно калас: юрлас 
ёсталёха туптать? Яковён амёш. Надежда Витальевна 
чунтанах х.п.ртет ывёл.н =ит.н.в.семш.н? +уралнё 
кун. т.лне вара синтезатор туянса парасшён? Пултару-
лёха аталантарма майсем кирл.-=ке-ха?

+.м.рле хулинче те пит. =аврёнё=уллё: вёр-вар учи-
тельсем .=ле==.? «Чёваш к.неки? Пултаруллё =амрёк-
сем» конкурса кашни =улах хутшёна==.-м.н в.сем? М.н 
пур яваплёха туйса ёмёртёвён малтанхи тапхёрне шкул 
шай.нче ирттере==.: чи лайёх .=сене суйласа иле==.? 
Хаклава в.ренекенсем хёйсем хутшёна==.? Вара тин 
\керч.ксемпе сочиненисене т.п хулана ле=е==.? ,= 
кал-кал пыни шкулта «Асамат» клуб .=ленипе т\ррем.-              
нех =ыхённё? Чёваш ч.лхипе: литературипе: куль-

турипе кёсёкланакансем =\ре==. унта? Чёваш ч.лхи 
в.рентекен.сен пу=арёв.пе у=ёлнёскер кунсерен тен. 
пекех пу=тарать ачасене хёй ытамне? Кунта юрла==. 
те: ташла==. те: артист ёсталёх.н вёрттёнлёх.сене те 
ёша хыва==.?

Лариса Владимировна Фроловён в.ренекен. Татья-
на Егорова авё «Манён юратнё к.неке» номинацире 
=.нтерн.? Андрей Растворцевён «Домовенок Фока и его 
друзья? Управ=ё Хуккапа унён тус.сем» к.неки тёрёх тунё 
\керч.к т\ресен ч.рине парёнтарнё-тёр? Таньён теп.р 
пысёк килен.=. _ вуласа тухнё хайлавсенчи сёнарсене 
пластилинран йёваласа тёвасси? Унашкал к\лепесем 
йышлё-м.н х.р ачан? +авён пекех вёл чёваш юррисем 
юрлама тата юмахсем вулама юратать?

Шупашкар район.нчи +.ньял Покровски шкул.н 
в.ренекен.сем те пурнё=па тан пыра==.? «Тантёш» 
ха=атпа та тачё =ыхёну тыта==.: т.рл. тупёшу-ёмёр-
тура та яланах малтисен рет.нче в.сем? «Манён юрат-

нё сёнар» темёпа тунё чи лайёх \керч.к камён тесе 
шухёшлатёр; Паллах: Галина Аркадьевна Смирнова 
в.ренекен.н _ Иван Кирилловён? Андрей Растворцевён 
=\лерех асённё к.неки тёрёх тунё \керч.к ытармалла 
мар хитре? Кушак а=ин тыткаларёш.: кёмёл.: туйём. 
йёлт ку= умне тухать? Еплерех чеен пёхса выртать-ха 
вёл? Вёрттёнлёхра усрар мар _ Ваньён \керч.кне илсе 
кайса кил-=урта илемлетес текенсем чылаййён пулч.=? 
Чуна парса пурнё=ланё .= пурне те ил.ртет =ав?

«Ваня _ пит. ырё кёмёллё ача: =авёнпа унён                        
\керч.к.сем те ырё: ёшёлёхпа тулли»: _ тер. Галина 
Аркадьевна? В.ренекене в.рентекенрен лайёхрах кам 
п.лт.р-ха; Ваня пур =.ре те .лк.рме тёрёшать? Тёван 
шкул.нчи «Шёпчёк» фольклор ушкён.нче юрлать: Шу-
пашкарти Элли Юрьев яч.лл. \нер шкулне =\рет? Нумай 
пулмасть гитарёпа калама в.ренн.? Т.рл. конкурса: 
фестивале хутшёнмалла чухне те турткалашса тёмасть 
вёл _ хаваспах кил.шет? К.некесем ёна в.ренме те: 
йывёрлёхсене =.нтерме те пулёша==.? Ик. ч.лхепе 
(чёвашла тата вырёсла) тухакан кёларёмсене уйрёмах 
хапёллать ар=ын ача?

Конкурс в.=ленч.: анчах ку лёпланса лармаллине 
п.лтермест? +итес =улччен вёхёт пур-ха: эппин: унччен 
вуламалла та шухёшламалла? Чёваш к.неке издательс-
тви сире =.н. к.некесемпе савёнтарма: «Тантёш» ха=ат 
в.семпе паллаштарма яланах хавас? Вулав т.нчине 
ертсе к.рекен =ултан ан пёрёнёр кёна!

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

/нер=.сем: =ырав=ёсем: дизайнерсем???

° Таня ЕГОРОВА

° Иван КИРИЛЛОВ
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Паттăрлăх

+.р ай.нчи гарнизон салтак.
 Володя Дубинин пионер

Владимир Никифорович Дубинин 1927 =улхи =урла уйёх.н 29-м.ш.нче Крым обла=.н Керчь 
хулинче =уралнё? Фашистсем Крыма к.рсен вёл Керчь партизан.семпе п.рле тарён чул ка-
рьер.сене тухса кайнё? +.р ай.нчи крепо=ре вёл =ыхёну=ё тата разведчик пулнё: Гитлер хап-
сёнчёк.сене хир.= ик. уйёха яхён к.решн.? 1942 =улхи кёрлачён тёваттём.ш.нче Керчь хулин-
че пу= хунё? Вун тёватё =улта =е= пулнё? Вилн. хы==ён ёна Х.рл. Ялав орден.пе наградёланё?  

«Ку=па Хёлха»
Пинь!?? там!?? пом!?? пинь!?? пом!??? тень!???
Володя яланхи т.тт.мре т.л.нтерм.ш 

сасё илтнипе вёранса кайр.? Кун пеккине 
вёл чул карьер.нче унччен илтменчч.-ха? 
+.р ай.нче ирттерн. пил.к эрне хушшинче 
Володя кашни сасса уйёрма хёнёхса =итр.? 
В.=с.р т.тт.мл.хрен килекенскерсене ыррисем 
тата усаллисем =ине пайлама пулать? Ку=сем кунта 
хевтес.р: хёнёхнё хёлха вара партизана кирлине 
п.т.мпех илтет? 

Та=та аялта пен. сасёсем илт.не==.? Унта парти-
зансен в.рен.в. иртет? Ку сасёсем лёпкё: ырё: хамё-
рён? Хёлха в.сене хёнёхнё? Анчах Володя ытти сасса 
та п.лет? В.сем чул карьер.нче самантрах шиклен\ 
туйём. салата==.? Володя тёшман автомач. м.нлерех 
шатёртатнине лайёх ас туса юлнё? Ун хы==ён пар-
тизансене хупёрласа илн. т.тт.мл.х хытса ларать 
тей.н: хёй те чулланать пек???

+.р ай.нчи крепость икк.м.ш уйёх тытёнса тёрать 
.нт.? +ак хупёрлав м.н чухл. тёсёласса никам та 
п.лмест? Партизансен лару-тёрёв. кунсеренех йы-
вёрланса пырать? Хал. в.сем ч.р.лле пытарнё пекех 
.нт.? +\ле тухмалли шётёксене ним.=сем п.т.мпех 
мина лартса тухнё: кашни путёка бетонпа е цементпа 
хупланё? +.р ай.нче ку=а курёнман партизансем пу-
рённи в.сене хытах в.ч.рхентерн.: =авёнпа фашист-
сем в.сене пёчёхтарса в.лерме шухёш тытнё? +.р 
ай.нче сывлама йывёрлансах =итн.? У=ё сывлёш пат-
не =итме те =ук хал.? Тёшманран тата м.н к.тмелли 
те паллё мар? +\лте м.н пулса иртнине п.лмеллех???

Пинь!?? там!?? пом!?? тень!?? +акё т.л.нтерм.ш: 
кайёкённи пек: сасёпа вёрансан Володя пушшех те 
ёш хыпса =уннине туйр.? +ёвар. типсе =итр.? Пырне 
тем кётёклать? Шёл =инчи хёрём кёчёртатать? Стена 
енне =аврёнса ар=ын ача унён н\р.кне ч.лхипе пер.н-       
ч.? +ёвар типни кёштах иртр. те Володя каллех са-
сёсене тёнлама пу=лар.? Пинь!?? тинь??? пом!?? пинь!?? 
М.н ку; Володя юнашар =ывёракан Ваня Гриценкона 
вёраххён т.ксе илч.? 

_ Итле-ха!
_ М.н кирл. сана; _ Ваня т.тт.мре йёшёлтатма 

пу=лар.: хёрёмпа сывланёран сунасласа илч.? 
_ Шёпрах пул! Вёран та итле: _ асёрхаттарч. ёна 

юлташ.? 
Ваня тёрса ларч.? Чул карьер.н т.рл. к.тес.нчен  

_ =ывёхра та: ин=етре те _ п.рре хыттён: тепре вё-
раххён тинь!?? пинь!?? пень!?? сасёсем янёра==.? Ар=ын 
ачасем сывлама чарёнса итле==.? Унтан т.л.нтерм.ш 
сасё тухакан вырёна пырса тёч.=? Малтанах в.сем: 
хушупа кил.ш\лл.н: тревога =.клесш.нчч.? Анчах 
кулёшла лару-тёрёва лекес мар тесе (ку в.семш.н 
фашист пульлинчен те хёрушёрах) ар=ын ачасем 
=акна хёйсемех т.пчесе у=ёмлатма шухёш тытр.=? 
Хунар =утмасёрах в.сем штрека (шахтёри =.р =ине 
тухман горизонтальл. =ул) лекр.=? Кунта т.л.нтерм.ш 
сасё тата хытёрах янёрать? Хал. «пинь-пом-пум» мар: 
клям!?? плям!?? клек!?? илт.нет? Сасартёк айккинчи чул 
коридор к.тес.нче =утё курёнса кайр.? К.тмен =.ртен 
пулнёран ар=ын ачасен ку=.сем х.с.нч.=? +ав вёхёт-
рах в.сем =ий.н Яша Манто сасси илт.нсе кайр.% 

_ Эй: водолазсем: ё=та кайма тухрёр; Каялла! 
_ Яша пичче: _ пёшёлтатр. Володя повара: _ шё-

прах? Илтет.н-и; Темскер тёклатать? 
_ Шыв тёклатать унта: хаклёскер.м! Таса шывпа 

саламлатёп сире!
_ М.нле шыв; 
_ Хал. теп.р ыйту% м.нле шыв; П.л.трен тёкёнакан 

шыв? Малтанах вёл: паллах: сире шкулта в.рентн. 
пек: юр пулнё? Хал. вара: ахёртнех: =\лте ёшётса 
янё? Эсир =ывёратёр та т.рл.рен кёсёклё т.л.к ку-
ратёр? Яша пичч\ вара =ывёрмасть? Унён п.р ку=. 
дежурствёра: п.р хёлхи вахтёра? Тумла юхма тытён-
нине илтсенех пур =.ре те котелок =акса тухр.? Эсир 
юлашки т.л.к.ре курнё вёхётра эп. =ур витре ытла 
шыв пухрём та .нт.? Паян сире валли ёшаланё шыв 
пулать _ сахёрлё чей? Харсёр разведчиксене: паллах: 
черетс.рех икшер порци парёп? Чаплё пурнё=! 

Яша пичче хунарне =\ле =.клер. те ар=ын ачасем 
унта та кунта котелоксем: консерв банкисем =акёнса 
тёнине курч.=? Чи пысёк котелокне илсе Яша пичче 
ёна ар=ын ачасене пач.? Володьёпа Ваня шыв .=ме 
пу=лар.= кёна штаб енчен илт.нсе те кайр.%

_ Дубинин Владимирпа Гриценко Иванён халех 
штаба пымалла!

Штаба к.н. =.рте Корнилов политрук хунарпа тё-
рать? Вёл унпа ар=ын ачасен пич.сене =утатр.? 

_ Ну: разведка: _ тер. вёл: _ ну: Ку=па Хёлха? 
Кала=у пур? 

 В.сене хал. час-часах «Ку= тата Хёлха» тесе 
ч.не==.? Корнилов ачасене разведчик пулма в.рентн. 
кунран пу=ланч. =акё% «Разведка вёл _ =арён ку=.-
семпе хёлхисем»???

«Ку=па Хёлха» туртёнса илч.=: курткисене тёхёнч.= 
те партизан служби ыйтнё пек отряд штаб. умне 
тухса тёч.=? Командир задание т.пл.н ёнлантарч.? 
Каллех =\ле тухмалла: ним.= часовой.сем пат.нчен 
сис.нмелле мар иртмелле: Кив. Карантинра Михаил 
Евграфович Ланкинпа т.л пулмалла: =\лте м.н пул-
са иртнине п.лмелле: Аджимушкайск партизан.сем 
=инчен хыпар тупмалла? 

_ Эппин: =апла: _ тер. командир? _ Артиллерие 
хывёр? 

Ар=ын ачасем хаш сывласа илч.= те обрезлё 
(к.п=ине к.скетн. пёшал) ременьне пу= урлё хывр.=? 
Х.=-пёшалтан уйрёлма кашнинчех шел? Анчах унпа 
=.р =ине тухма май =уккине Володьёпа Ваня аван 
ёнлана==.? Х.=-пёшалне командира парса ар=ын 
ачасем курткисене салтр.= те х.рл. пионер галстук.-          
сене в.=ертр.=? Пурте ура =ине тёч.=? Командир 
галстуксене типтерл.н йышёнч. те обрезсемпе п.рле 
шкафа хурса пит.рч.? 

_ Сире ансёр шётёк патне =ити ёсатма Корнилова: 
Любкина тата Важенина хушатёп? Георгий Иванович: 
_ =аврёнч. вёл Корнилов патне? _ Разведчиксене 
лайёх =итерчч.р? Мантона калёр: ан хыттёр? Акилина 

Яковлевна вара в.сене кёштах та пулин =уса тасаттёр? 
Атту в.сем =ине пёхма та хёрушё? 

??? Ним.=сем =ав аякри ансёр шётёк =инчен п.лмен? 
Вёл =.р хёвёлне пысёк чул ай.нчен хёпарать? Ар=ын 
ачасем =.р =ине аванах тухр.=? Эх: сывлёш. епле-=ке! 
+ёвара хыпнё юр. мороженёйран та пылакрах? 

Разведчиксем =ырма т.п.пе =\лелле кармашса 
хёпарч.= те поселок х.рринчи =урма иш.лн. сарайра 
пытанч.=? Хушёк.сенчен урамра м.н пулса иртнине 
сёнама мелл.? Часах тул =утёлч.? Разведчиксем ча-
совойсем улшённине: урампа гитлеровецсен патрул. 
иртсе кайнине курч.=? Ар=ын ачасем тухма шухёш-
лар.=? Анчах п.р-п.рин =ине пёхса илсенех кукленсе 
ларч.= те сасёпа кулса ярасран тутисене хуплар.=% 
Акилина Яковлевна пит тёрёшр. пулин те в.сене =уса 
тасатайман иккен? Хёрём й.р.сем икк.шне те =.р 
хёвёл.нче пурёнакансем пек кётарта==.? 

_ Йёрёмлё-йёрёмлё зебра: ай: кулса вилмелле! Кас-
нё-лартнё зебра: – шёппён ахёлтатать Ваня Гриценко?

_ Хёв =ине пёх-ха: _ куллине чарать Володя? _ Хёв 
ула-чёла гиена пекех: чёнах: =авён пекех!??

В.сем сарай хы=.нче чылайччен питне юрпа та-
сатр.=: унтан ним.н те пулман пекех поселок в.=не 
кайр.=???

Анчах м.н ку; Нивушл. в.сем урамран йёнёшр.=; 
+ук: акё шоссе: акё шыв у=лакан насуслё =урт: ун   
хы=.нче Ланкин п\рч. пулма кирл.??? Анчах кунта 
к.лленн. вырён =е=? Ланкин ё=та-ши вара; Хал. ёна 
епле тупмалла; Разведчиксем Кив. Карантин урам.-
пе =ухалса кайнён пёхкаласа утр.=? Часах в.сем 
Камыш-Бурун ялне илсе каякан =ул =ине тухр.=? Ун   
хы=.нче тин.с кёвакарса выртать? Ин=етре-ин=етре 
Керчи шыв пыр. (пролив) _ Тамань _ курёнать? 

Разведчиксем п.р япалана та ку=ран в.=ертме==.? 
Ахальтен мар в.сене чул карьер.нче «Ку=па Хёлха» 
тесе ч.не==.? Ар=ын ачасем ним.=сем чул карьер. 
патне хат.р-х.т.р турттарнине: й.ри-тавра й.пл. 
пралук тытнине: дотсене (х\т.ленсе =апё=ма =ир.п-
летн. вырён) бетонпа хупланине асёрхар.=? В.сем: 
ахёртнех: чул карьер.нче партизансен пысёк =ар. 
пытанать тесе шухёшла==.? 

_ Кур-ха: епле тёрёша==.: _ пёшёлтатр. Володя 
хёй.н =улташне? _ +акё вара в.сен штаб. пулинех? 

_ Кунта тах=ан пир.н шкулчч.: _ тер. те Ваня ик. 
хутлё илемл. =урт =ине пёхса ассён сывлар.? _ Иртн. 
=ул эп. ав =ав ч\рече ум.нче лараттёмчч.??? 

В.сем шкул пат.нчен иртр.= те тёпах чарёнч.=? 
Шкул хы=.нчи пушё лаптёкра: кашталлё юпасем =инче 
ик. виле =акёнса тёрать? Ар=ын ачасем шикл.н пёхка-
лар.= те =ывёхарах пыч.=? Лайёхрах тинкерч.= те??? 

Икк.лен\ =ук? Москаленкопа Ланкин??? 
Ар=ын ачасем хумханнине пытараймасёр: п.р-п.-

рин =ине пёхмасёр: темш.н ч.рне в.==.н =ак вырёнтан 
аяккарах кайма васкар.=? Кун.пех =\рер.= Камыш-Бу-
рунта п.ч.к разведчиксем? Нумай курч.=: шутлар.=: 
илтр.= тата ас туса юлч.= в.сем =ак кун? Ланкин вилн. 
в.т-ха??? Кирл. хыпарсене халь хёйсенех тупмалла? 
Х.лле =апла .нт.: хёвёрт т.тт.мленет? Пур =.рте 
те =ыпё=тарса тухнё хушура каланё пек: ка=хи пил.к 
сехетре ялта =\реме юрамасть? +ак вёхёт хы==ён 
ялта курёнакана м.н каланине итлемес.рех персе 
пёрахмалла? Эппин: таврёнмалла? 

???С.м =.рле й.пл. пралук ай.нчен й.ркеллех тухса 
ар=ын ачасем чул карьерне к.мелли вёрттён шётёк 
патне шуса =итр.=? 

«Днепртан Дунай таран» к.некерен?
Володя вырёнти кашни шётёк-путёка п.лсе тёнё? 

Юлташ.сене те партизан .=не явё=тарма пултарнё? 
+авёнпа вёл хамёр =арсене самай пысёк пулёшу к\н.?

1942 =улхи кёрлач уйёх.нче Керчь хулине ир.ке 
кёларнё? Саперсем чул карьер. тавра лартнё минё-
сене хёрушсёрлатас .=е пу=ённё? Володя та в.сене 
пулёшма хутшённё? Кёрлачён тёваттём.ш.нче =амрёк 
партизан сапера пулёшнё вёхётра асёрхамасёр мина 
=ине тёрёнса пурнё=ран уйрёлнё? Ар=ын ачана чул ка-
рьер.нчен ин=е мар партизансен масар.нче пытарнё? 
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Сăвăпа  чĕрем юрлать
Йёмёк
Ман хаваслё йёмёк пур:
Халь вёл п.ч.к те маттур?
Тётёшах калать мана%
«Айта п.рле выляма!»

Анастасия ИГНАТЬЕВА?
+.рп\ район.:
Тавёшкасси?

Асёмри кунсем
М.нле аван ачалёх кун.сем _
Ялан эпир п.рле-=ке: 

тантёшсем?
+арран чупатпёр: тусан =е= 

в.=ет:
Пит-ку=ёмра хаваслёх =и=ет? 

+\л т\пери х.вел =авна курса
Хёй ёшшине парать пире савса?
+ил варкёш. килет те хушёран
Сывлатёп савёк сывлёш у=ёран? 

В.т =умёр =уса иртр. те: анчах
Ывённине те мантёмёр пачах?
Чупса каятпёр Сурём вёрманне:
Мухтатпёр у=ё: сипл. 

сывлёшне? 

Илемл. кайёксем кунта тулли:
Вёрман.пе янрать в.сен юрри?
Йывё==исем тёра==. ху=а пек:
У=ланкинче чечек. кавир пек? 

+ырлисем ав такамран 
вётаннён

+ул=ипе п.ркенн. =иелтен?
Вёрмана ача-пёча пырсассён
Пытанса юлайм.= пир.нтен?

Каярах хаваслё вёйё-кулё
Вёрмантан шыв х.ррине ку=ать?
Шёрёх кун шампёлтатма 

та юр. _
Сурём шыв. ин=ех мар юхать?

Хёвёртах шыв х.ррине
=итетп.р:

Сар х.вел =\лтен х.ртет =.ре? 
Шывалла шапа пекех сикетп.р:
Сирп.тме пу=латпёр п.р-п.рне?

Ка= енне пу=тарёнса утатпёр
Васкамасёр хамёр килсене?
+ывёрсан та т.л.кре куратпёр
+акён пек хаваслё кунсене?

Тёван тавралёх илем.
Йёлтёртатса кулать х.вел
+ап-=утё т\пере?
Ин=е =.ртен хёй ёшшипе 
Савёнтарать пире? 

Ем-еш.л курёк =уркунне
Х.вел =ине тухать?
Тымарсенчен =ул=исене
+.р с.ткенне пухать? 

+улла тем т.рл. юрёсем
+.р илемне савса
Садра пин саслё кайёксем 
Юрла==. ёмёртса?

+улла вёй илн. =ут т.нче 
Саралч. к.ркунне?
Пур =ут =анталёк илемне
Кёларч. ку= умне?

Х.ле к.рсесс.н =.р-анне
Хёй тумтирне хывса
Выртать шап-шурё юр айне
+уркуннеччен канса?

Тёван тавралёх илемне
В.рентн.ш.н туйма:
Паллах: учитель ум.нче 
Эп тив.= пу= тайма? 

Ёслё кушак
Хура кушак мёр-мёр туса
Ларать с.тел айне пырса?
М.нле чётайён аякра;
Ху=а халь шёп та апатра?

_ Паян маттур ху=а майри
П.=ерч. мёнтёр чёх ури?
Ху=ан халь шёл.сем =украх:
Мана та лек.-ха кёштах??? _

+апла шутлать хёй ёш.нче
Ху=ан ури =ывёх.нче?
_ Шёши тытма эп ватёрах?
Курсан _ пытантём аранах? 

Кёштах эп =амрёкрах чухне
Шыраттём хам в.сен йёхне?
Сак ай.нче ч.рик! тусан
В.=терн. эп унта тусан?

Кил-=урт тени в.сен пулман?
Й.ри-таврах ху=алёх _ ман? 
Хёратч.= =ухрёма пыма _
Хамах каяттём шырама? 

Кил хушшине капан тусан
Ун ум.нчен эп пёрёнман?
П.лет.п эп% шёши тени
Капан айне сайра =е= к.менни? 

Ахаль пулмар. мёрёлти кушакён
К.тсе ларни ху=ан ыр кёмёлне?
+ав вёхётрах питех те =уллё 

татёк
Хурать ху=и кушакён савётне?

Катя МАЙОРОВА?
Эл.к район.:
Юнтапа?

Тёван к.тес
+.р-шывём аслё ман:
Уй-хир.м сарлака?
+ырма-=атра: вёрман:
Ял-ялём таврара?

Тёван к.тес манми:
+арран чупни асра?
Тавралёх ытарми:
Вёййи-кулли ёшра?

Кашни =ынна телей 
Тёван к.тес к\рет?
+уралнё ен пире 
Савса к.тсе илет? 

Светлана ЯРУТКИНА?
Х.рл. Чутай район.:
С.нт.к=ырми?

Этем =уралнё =.р =ине
Этем =уралнё =.р =ине
Телей те усё =е= к\ме:
Кашни ирех к\ршисене%
«Ыр кун сунам сана!» _ теме:

Ирех тёрса .= пу=лама:
Ака тума: утё =улма:
,=е чунтан пурнё=лама:
+ак пурнё= илемне курма:
Ялан =.н утёмсем тума:
Хёв ырё иккенне туйма:
Телей курма: пурнё= пама:
Хёв =уралниш.н савёнма:
Юратнё ырё мёшёрпа 
Пурнё= =улне утса тухма:
Тулли те савёк кёмёлпа 
Аса ил\сене пухма?

Анна ФИЛИППОВА?
Вёрмар район.:
К.лкеш шкул.?

Кёмпара
Коля кайр. кёмпана:
Курч. кёрё= =ывёхра?
Коля каср. те ёна _
Ак кёмпа халь кунтёкра? 

Анастасия ЛАВРЕНТЬЕВА?
+.рп\ район.:
Чурачёк шкул.?

Автан
Сывлёш у=ё таврара:
Ырё пир.н пахчара?
Т\перен х.вел х.ртет:
«Савнёр ёшёпала»: _ тет? 

Эп вёрантём ыйхёран _
Хытё авётать автан%
_ Кук-ку-рук-кук! Ир-ирех
Парёр-ха апат пире?

Тухрём эп пу=тарёнса%
_ Юр.! Пытёр .= ёнса?
Хёй ч.нет чёххисене:
Йыхёрать ч.пписене?

Апатланч. те автан
Хёйне туйр. пит аван:
Ху=ана ку=ран пёхать?
_ Кук-ку-рук-ку! _ тав тёвать?

Ч.р чуна ялан юрат:
Пуринпе пул тарават?
Тус-юлташлё пурёнар:
П.р-п.рне йёлт ёнланар? 

Кукамай
Тухрён эс. канёва:
Ман юратнё кукамай?
Тив.= пысёк мухтава?
Пурёнсам татах нумай!

«Ырё чунлё: тараватлё»: _
Те==. сан =инчен ялан?
Эс чёнах та вашаватлё:
П.лтеретп.р кёмёлтан?

Яланах пире к.тет.н:
Пит хавас хёнасене?

Т.рл. =им.= хат.рлет.н _
Тутлине: тех.млине?

Сан пек лайёх кукамай
Урёх пур-ши т.нчере;
Пурёнсам нумай-нумай
Эс. пир.н ч.рере? 
Валентина ХРИСТОФОРОВА?
Вёрмар район.:
Тупах?

Асёрхан
+анталёк в.ри тёрать: 
Т\пере х.вел пёхать?
Ача-пёча х.в.шет:
Кун.пех шывра ишет?

Ваттисем каланине
Яланах асра тытар?
Шывра турат =уккине
Асёрхаттарсах тёрар?

Хура к.р килсе =итсен
+ут =анталёк улшёнать?
Атё-пушмак н\релет:
+и-пу=а та варалать?

+умёр вёйлёрах =усан
Сунчёкна илме ан ман?
Чирлесрен хёрамалла:
Хамёра сыхламалла?

Ак =анталёк сив.тет:
Шурё юр =\лтен \кет:
Шыв унран х\т.ленет:
Яка пёрпа вит.нет?

П.ве =инче пёр ху=а:
Алё-урана ху=ать?
Ш\т тунине юратмасть:
Тимс.рл.хе мухтамасть?

Ш.п.л-ш.п.л ку==ульпе
Макёрать вёл =уркунне?
Таврара шыв-шур к.рлет:
+ырмана юхса к.рет? 

Шыв =инче пёр кайнине
Тухса сёнама пулать?
Юхан шыв. тулнипе
+ырантан юхса тарать?

Ан =ухат эс тимл.хе:
Шыв =ине к.рсе ан кай!
+урхи пёр ытла =\хе:
Эс ан пулчч. =ёмёлттай?

Хёш чухне шыв _ юлташ мар:
+акна ас тусах тёрар!
Шывран типп.н тухма =ук:
Тимл.хе =ухатас =ук?

Оля МАКСИМОВА?
Шупашкар?

Асам=ё
Асам=ё ман пуласч.:
В.=есч. т\пене?
+ут =ёлтёра тытасч.:
Чикесч. к.сьене?

Асам=ё ман пуласч.:
Анасч. =.р =ине?
+ав =ёлтёрпа вылясч.
+.рле пытаникле?

Асам=ё ман пуласч.:
Илемл. =ёлтёра
Т\пенелле ярасч. _
Йёл кул.чч. вара?

Хёвёртрах \сес килет
Хёвёртрах \сес килет:
Юрё=ё пулас килет?
+еп.= юрё шёрантарёп:
Пур =ынна та савёнтарёп?

Хёвёртрах \сес килет:
Ташё=ё пулас килет?
+ав тери хитре эп ташлёп:
Пурин кёмёлне тултарёп? 

Хёвёртрах \сес килет:
Сёвё=ё пулас килет?
Лайёх сёвё =е= эп =ырёп:
Ачасене вулаттарёп?

Хёвёртрах \сес килет:
Лайёх =ын пулас килет???

Йёмёкпа шёллём
Пит.-пит. юрататёп
Йёмёка та шёллёма?
В.семпе эп пултаратёп
Кун.пех пуль выляма?

Пире никам чармасассён
Аташатпёр кун.пе:
Кала=атпёр пит хавассён
Ш\тлесе п.р-п.ринпе?

П.ч.к ача пек туятёп
В.семпе чухне хама?
+авёнпа-ши юрататёп
Йёмёка та шёллёма?

Раиса АНТОНОВА?
Й.пре= район.:
Пёкёян?

Манён ялём
Манён ялём ик. каслё:
Уйёрса тёрать =ырма?
Унён м.н авалхи яч. 
Ак =апла-=ке _ Мён=ырма?

Шавлё шыв юхса выртать:
Аря патнелле васкать?
Аря ёна ыталать:
Кёмёлтанах тав тёвать?

С.ве илет ытама
Мён=ырмапа Аряна?
Вёл в.сене хёналать:
+ула тухма шухёшлать? 

Хы==ёнах в.сем вара
Пит васка==. Атёла?
Атёл в.сене пиллет:
+ёкёр-тёварпа к.тет?

Настя ЛЕОНТЬЕВА?
Вёрмар район.:
Мён=ырма?

+ил к.рлер. =.р.пе
+ил к.рлер. =.р.пе?
Кам уртарнё-ши ёна;
+авёрттарнё таврипех:
Т.л.нтерч. =ак мана?

Ир енне вёл тамаланч.:
+ынсен чун. те лёпланч.?
Пурте тухр.= урама
+ил тустарнине курма?

П.рисен п\рт тёррине
Илсе пен. =.р =ине?
Теприсен =.н хапхине
Тайёлтарнё леш енне?

Т.рл. =.рте ар =ынсем:
Канашла==. ватёсем%
_ Чалёшнё п\рте юсас:
Хапхине те тёратас???

+апла вара п.т.м ял
Ниме тур. ушкёнпа?
Вёхёт шур. кал та кал:
,=не тур.= кёмёлпа?

Алина ИВАНОВА?
Шупашкар?

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

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

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

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

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

° Аня МИХАЙЛОВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

Эс. каччёсене кил.шет.н-и;

«Чиперук» – хĕр упраç страници
=АННЕНЕ ПУЛЁШАТЁП

+.р =ырли варений.
Сад пахчинче улма-=ырла пи=ме 

пу=лар.? +.р =ырли те с.текл.н ил.ртет? 
+ак тутлё =им.=рен тем те янтёлама 
пулать? Чи пылакки вара _ варени? 
Атьёр-ха эпир те пахчаран пу=тарса к.н. 
=ырларан х.лле валли варени хат.рлер? 

Ёна валли 1 килограмм =.р =ырли: 
=авён чухлех сахёр песок.: тата 1 
грамм лимон й\=ек. (лимонная кис-
лота) кирл.? 

Пи=се =итн. =ырлана дуршлага хур-
са юхакан шывпа асёрханса =умалла? 
Унтан =им.= тунинчен уйёрмалла? Ва-
рени валли лайёх =ырласене =е= суй-
ласа илмелле? +им.=е юрёхлё савёта 
вырна=тармалла: кашни сий =ий.н сахёр 
песок. сапмалла? Сахёрён =ур пайне 
кёна илмелле: теп.р =урри кайран кирл. 
пулать? 

+ырлапа тултарнё савёта хутпа ху-
пласа 6-7 сехетл.хе сулхён =.ре ларт-
малла? Вёхёт иртсен с.ткене тата юлнё 
сахёр песокне варени в.ретмелли тир.-
ке  ямалла та газ =ине лартмалла? Сахёр 
ир.лсен: в.реме к.н. с.ткене =.р =ырли 
хушмалла? Асёрханса пётратмалла та 
=улёма п.ч.клетмелле? +иеле пухённё 
кёпёка илсе пёрахмалла? Унтан лимон 
й\=екне ярса пётратмалла? 

+ырла =ем=елсен: с.ткен. =ёралсан 
варени хат.р? Ёна в.риллех лайёх =уса 
тасатнё савёта тултарса хупламалла?

+.р =ырли компоч.
+ак компота хат.рлеме хёвёра кирл. 

чухл. шыв: =.р =ырли тата сахёр песок. 
ил.р? +ырлана лайёх =ёвёр: тунипе 
=ул=инчен тасатёр? +ем=елнисене суй-
ласа айккине хёварёр? В.сем компота 
юрёхсёр? 

Кастрюле шыв ярса газ =улём. =ине 
лартёр та в.реме к.риччен тытёр? Унтан 
сахёр песок.: хы==ён =ырла ярёр? Пил.к 
минутран =улёма с\нтер.р? Сив.нсен 
=им.=е шывран уйёрса стерилизаци-
лен. к.ленчесене хёвёра кирл. чухл. 
тултарёр? Унён ви=и кашни савётрах 
п.р пекрех пултёр? Кастрюльти ш.веке 
теп.р хут в.реме к.рт.р те к.ленчесене 
ярёр? В.сене стерилизацилен. хупкёчпа 
хуплёр та \п.нтерсе хурёр? Ёшё япала-
па (т.сл.хрен: утиялпа) вит.р? Компот 
хат.р те? Ёна т.тт.м: сулхён =.ртре 
тытмалла? Х.лле =ак тех.мл. с.ткен 
хёй.н шёршипе тата тутипе =у кун.сене 
аса илтерсе савёнтар.?

Джем
1 килограмм =.р =ырли (виктори): 

=авён чухлех сахёр песок. тата п.р 
чей кашёк. лимон й\=ек. кирл.? 

Лайёх =уса тасатнё =ырлана сахёр 
песок.пе хутёштарса =ур сехет пек тыт-
малла? Унтан савёта вёйсёр =улём =ине 
лартса 40 минут п.=ермелле? Хы==ён 
=им.=е в.риллех ала вит.р кёлармал-
ла? Вара каллех газ =улём. =ине лартса 
20-30 минут тытмалла? +иеле пухённё 
кёпёка пу=тарса илме манмалла мар? 
Джем пи=ес ум.н лимон й\=екне хуш-
малла? Пулнё хат.ре стерилизацилен. 
к.ленчесене тултармалла? 

+.р =ырлине х.лле валли п.=ерсе 
хат.рленис.р пу=не сив.тм.шре шёнтса 
хума та пулать? Унран вара кайран ку-
кёль те: компот та янтёлама пултаратёр? 

Карамельпе апельсин
1 килограмм апельсин: 400 грамм 

хёмёр т.сл. сахёр песок.: 100 грамм 
шыв кирл.?

+им.=е =уса =\херех =аврашкасем 
туса касмалла? Тарён =атмана сахёр 
песок. ямалла: унтан п.р сий апельсин 
=аврашкисене хумалла: =иелтен песок 
сапмалла? +апла сийсемпе =атмана 
тултармалла та шыв хушмалла? Хупла-
са вёйсёр =улём =ине лартмалла та 2 
сехет тытмалла? +им.= пёшёхланнё май 
хёвёра кирл. пек тата кёштах шыв яма 
пултаратёр? Сахёр вырённе пыл илме 
юрать? Ку пылак апатпа чей .=ме питех 
те кёмёллё пул.?  

Шёккалатлё икерч.
1 стакан =ёнёх: 2 кашёк какао поро-

шок.: =авён чухлех услам =у: =ур литр 
с.т: 2 =ёмарта: п.р ч.пт.м тёвар ил.р?

Ала вит.р кёларнё =ёнёха какаопа ху-
тёштарёр? +ёмартана ир.лтерн. услам 
=упа лёкёр та тёварпа с.т хушёр? Унтан 
пур =им.=е те пётратёр? Чуста хат.р? 
Хал. ёна икерч.сем туса ёшалама та 
юрать?

Торт
+ур кило п.рем.к (шёккалатли 

пулсан аван): =авён чухлех хёйма: 
6-8 кашёк (е ытларах) сахёр песок.: 
1-2 банан: 100-200 грамм а=тёрхан 
мёйёр. кирл.?

Ку _ п.=ермес.р хат.рлен. торт? 
Малтан п.рем.ке тёрёххён касмалла? 
Хёймана сахёр песок.пе хутёштармал-
ла? Банана хуппинчен тасатса =авраш-
касене турамалла? А=тёрхан мёйёрне 
в.тетмелле? Унтан =им.=сене ёшёх 
турилккене сий.н-сий.н =ак й.ркепе 
хурса тухмалла% аяла хёймапа лайёх 
й.петн. п.рем.к: пушё юлнё вырёнсене 
т.пренч.ксем тултарма юрать: хы==ён 
банан: каллех хёймапа й.петн. п.рем.к: 
мёйёр: =иеле п.рем.к? Кайран в.тетн. 
шёккалат сапса илемлетме пултаратёр? 
Торта =.р ка=ма холодильнике хёвар-
малла? Ирхине унпа чей .=ме те пулать? 

С.н\
Апат-=им.=е кашниех сив.тм.шре 

упрама хёнёхнё? Анчах пур =им.=е 
унта хумасан та май пур? Сёмахран: 
консервланё: т.т.млен. апат-=им.=е: 
варение т.пелти шкапра та усрама 
юрать? Хытё йышши пахча =им.=е те 
(=.р улмие: киш.ре:  сухана) пластик 
курупкара е хута=ра тытсан аван? 
Кавёнпа дыня вара сив.пе хёвёртрах 
юрёхсёра туха==.? Ёшё =.р-шыв улми-
=ырлине те шкапа хурсан лайёхрах? 
Сив.тм.шре в.сем часрах =.рме пул-
тара==.? Хурмапа граната вара теми=е 
хут хутпа ч.ркесе тип. =.ре хумалла? 
Шёккалатпа канфета та шкапра е бу-
фетра упрёр? Олива =уне тата пыла 
сив.тм.шре тытмалла мар? Пылён 
сипл.хне сив. п.терет? 

Малашне апат-=им.=е п.лсе упрар?     

ТЕСТ

1? Эс. хёвна илемл. х.р тесе шухёшлатён-и;
А? +апла (5 балл)?
Ё? +ук (0 балл)?
Б? Эп. пит. хитре (10 балл)?
2? Каччё санпа мар: эс. унпа кала=ма е паллашма пынё-и хё=ан та пул-

сан;
А? +апла? Кун пекки п.рре мар пулнё (10 балл)?
Ё? +ук? Паллашма малтан каччён пымалла тесе шухёшлатёп (5 балл)?
Б? Эп. каччёсемпе хутшёнма вётанатёп? Каччё мана кил.шсен те ун патне 

пыма хёюлёх =итереймест.п (0 балл)?
3? Эс. каччёпа паллашнё хы==ён икк.м.ш т.л пулурах чуп тунё пулсан 

=акё санра м.нле шухёшсем =урат.чч.-ши;
А? Т.л пулу лайёх иртр.: эпир п.р-п.рне кил.штеретп.р (10 балл)?
Ё? Ку туйёма палёртни =е=? Анчах та вёл урёхла шухёшламасть-ши; (5 балл)? 
Б? Ку _ ман =инчен мар? Эп. ун пек нихё=ан та хётланмёп (0 балл)?
4? Автобусра сан =ине чипер й.к.т ку= илмес.р пёхнине асёрхасан м.н 

тунё пулёттён;
А? Эп. те ёна хир.= ку= илми тинкер.п (10 балл)?
Ё?  Вётаннипе теп.р енне =аврёнёп та п.ррем.ш чарёнурах автобусран анса 

юлёп? ( 0 балл)?
Б? Ёна хир.= йёл кулёп (5 балл)?
5? Урамра палламан каччё сана% «Чиперкке: эпир п.р-п.рне тах=ан курнё 

пек туйёнать!» тесен: эс. вара% 
А? «Тен: курнё та пуль? Эп. ас тумастёп» _ тет.н (10 балл)?
Ё? «Ка=арёр та: анчах эсир мана такампа арпаштаратёр пулас»: _ лёпкён 

=е= хуравлатён (0 балл)? 
Б? «Ан =улёх: путс.р! Пулёшё-ё-ё-ёр!» _ тесе кёшкёран=и тёватён (5 балл)? 
6? Х.р-тантёшсемпе м.н =инчен кала=атён;
А? В.сен пурнё=. пирки ытларах ыйтса п.лет.п (5 балл)?
Ё? Савнипе икс.м.р.н хутшёнусем =инчен каласа паратёп (10 балл)?
Б? Сахалтарах кала=ма тёрёшатёп: нумайёшне итлет.п (0 балл)?
7? Сана кил.шекен девиз%
А? «К.тме п.лекенсем телейл.» (5 балл)?
Ё? «Епле пёшёрхансан та хал. тин ним.н те улёштараймён» (0 балл)?
Б? «Эп. телейл. пулатёпах!» (10 балл)?
8? Каччё санён шутупа м.нле пулмалла;
А? Т.рекл. те шанчёклё (0 балл)?
Ё? Хаваслё та интересл.? Унпа п.рре те кичем пулмалла мар (5 балл)?
Б? Пур ен.пе те тив.=термелле? Чён-чён турё =ырни пулмалла вёл (10 балл)?
9? Чи лайёх тусу савний.пе уйрёлнё? Эс. ёна м.нле лёплантаратён;
 А? «Ан пёшёрхан! Вёл т.нчери юлашки каччё мар-=ке!» (5 балл)?
Ё? «Вёл сана пачах та тив.= мар!» (10 балл)?
Б? «Манён та савни =ук? Эппин: малашне п.рле пулар» (0 балл)?
10? Чун савний.н юлташ. кинона ч.нет? Эс. м.н тёвён;
А? Кинона кайса кил.п? Анчах та савнине кун пирки каламёп (10 балл)? 
Ё? Йёлтах каччёна каласа парёп (5 балл)?
Б? В.сем ман пирки хир.=се кайма пултара==.? +авёнпа та икк.ш.мпе те 

урёх курса кала=мёп (0 балл)?
П.т.млет\
30 баллран сахалрах? Эс. пит. вётанчёк? Каччёсем сана асёрхама==. тесен 

те юрать? Кёштах хёюлланни питех те вырёнлё пул.?
35 баллран пу=ласа 65 таран? Маттур! Каччёсем саншён тем тума та хат.р? 

Нумайёш.н ч.рине =унтаратён? Тантёшусем те хёш чухне к.в.=е==. =акёншён? 
Пур х.р упра= та сан пек пулас килет ахёртнех?

70 баллран пу=ласа 100 балл таран? Эс. =ир.п кёмёллё: =ир.п чунлё пике? 
Хёвён =итменл.х\сене те аван п.лет.н? Каччёсемпе те: тусусемпе те хёш чухне 
кёнттамрах кала=атён? Ку в.сене санран пистерме пултарать?  
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Эп. _ п.ч.к шёши: джунгарик? 
Читл.хре пурёнатёп? Паллах: 
п.ччен мар: аннепе тата пич-

чесемпе: аппасемпе? П.лет.р-и: кунта 
пурёнма =ав тери кичем? Кун.пех шё-
тёксенчен пёхса лармалла? +авёнпах 
.нт. ку= умне урлё та пирл. Патаксем 
курёнма пу=лар.=? Ир.кре м.н тери 
ла-йёх пул.! Чим-ха: ку шётёксенчен 
тухма пулмасть-ши; Тул.к аннерен 
хёратёп-ха? Вёл теп.р чухне =ав тери 
усал? Айёпа к.рсен «хёлха чикки» 
тыттарать? ,нер пиччене кёштах к\
рентерт.м? Вёй =итменрен аллинчен  
=ыртса илт.м? Леш. шари! =ухёрса яч. 
те анне т\-рех ман =ине сиксе \кр.? Эх: 
«чышкё-маклашкё» аван лекр.! К.тессе 
кайса лартём та чылайччен макёртём? 
К\рен\ паян та иртмен-ха? +авна пулах 
ирхине апат та =имер.м? Вы=ё тытатёп 
кёштах?

Читл.х маччинчен тытёнса =\реме 
кёмёллатёп эп.? Унта турник пек =акён-
ма аван? Хул-=урёма =ир.плетет.п 
=апла? Е тата чуччу сикме те лайёх? 
«Хип-хоп»: _ тет.п те аялалла в.=се 
анатёп? Чарусёр пулниш.н анне вёр=ать 
мана? Ахальтен мар «тёрлавсёр» тесе 
ч.нет? Яч. =авнашкал пул.? Эп. уншён 
питех к\ренмест.п? Вёй =итменни =е= 
кёштах кулянтарать мана? +авёнпа та 
аппа-пиччесем х.неме тытёнсан в.сене 
=ыртатёп? 

Апатланнё хы==ён пурте канма 
выртр.=? Анне те харлаттарсах =ывё-
рать? Апла пулсан мана сыхлакан =ук? 
Читл.хре шётёк шырама пу=ларём? Тен: 
ир.ке тухма пулать? П.р шётёка пу=а 
чиксе пёхатёп: теприне??? Анчах та пу= 
тухмасть? Чим-ха: х.с.нсе лармарём-
ши эп.; М.н вёй =итн. таран ал-урапа 
тапаланма тытёнтём? Нивушл. х.с.нсе 
вилет.п; Ч.ре сиксе тухасла тапать? 
П.тр. пу=! П.р хёлха тул енче: тепри _ 
шалта? Икк.ш. те тул еннелле пулсан 

=е= эп. ир.ке тухатёп? М.н пур вёя 
пухса хир.лет.п: алёпа тим.ре тытса 
тапаланатёп? Чён та: тёрёшни сая кай-
мар.? Ир.ке тухрём-тухрёмах! Юрать: 
никам та сисмер.?

Ай-уй! ытла =\лте ларать-=ке пир.н 
читл.х? Аялалла м.нле анмалла-ши; 
Пусма тавраш. =ук кунта? Ёна шыра-
нё вёхётра анне ыйхёран вёранч.? 
Эп. читл.хрен тухнине курсан чёмёр 
кётартса вёр=ма тытёнч.? Хёранипе 
тарма пу=ларём? Ак: тамаша! В.=ет.п 
мар-и эп.; Та=та пу=па пырса тёрён-
тём? Мёкёль тухр. .нт. халь е пу= мими 
ч.тренч.-ши; Авланиччен т\рлен.-ши 
хёть; Урана с.т.ркелесе =ын курман 
вырёна к.рсе лартём? Хырём та вы=ё? 
П.рех хутчен м.нш.н читл.хрен тухса 
тартём-ши; Йёлёнтарсан та унта вы=ё 
лармастёп? Пурте =ывёрма выртсан 
м.н те пулин кёшлаттём? Кунта вара 
ним.н те =ук? М.нле пурёнмалла-ши; 
Урана с.т.ркелесе малалла утатёп? Акё 

темрен такёнтём? +ыртса пёхас тер.м? 
Тутлёскер иккен? Хытё хёй: пылак? Кун 
пек =им.=е нихё=ан та ас тивсе пёхман 
эп.? +акнашкал тутлё апат та пур иккен 
т.нчере! Хальччен кил ху=и м.н панипех 
=ырлахнё? Юрать-ха: мана валли хат.р-
лесе хёварнё кунта? В.сен ачисем те 
апата ман пек тёкса =ие==. Пул.? +акён-
шён анне яланах вёр=ать мана? «Янаху 
шётёк санён»: _ тет? Чён та =апла-ши; 
Янаха ми=е хутчен саплама хётланса 
пёхнё эп.: анчах: шел те: кирл. мел 
тупаймарём?

Ир.кре лайёх =ав? Сывлёш та у=ёрах: 
вырён та =ител.кл.? Кунта транккилле 
сикме те пулать? Никам та вёр=акан =ук? 
Хама ан асёрхаччёр тесе п.р шётёка 
к.рсе вырна=рём? Юнашар тем.нле 
сив. япала пурри =е= пёшёрхантарать? 
+урёма самаях сив. =апать? Чун =\=енет 
кун пек чух? Эп. хам пит. ёшша юрата-
тёп =ав? Читл.хри ай сарёма чакаласа 
к.рсе ларма кёмёллатёп? Ун ёш.нче 

=ывёрма та лайёх? +ем=е? +ынсем ан-
чах ан асёрхаччёр? 

Сас-ч.ве пула вёранса кайрём? П\л.-
ме ка= сулхён. =апнё? Кил ху=исем тав-
рёнч.= пулас? Хёйсем хыттён кала=а==.? 
Мана шырама==.-ши в.сем; Анаслама 
тесе алла =.клер.м =е=: ман пата пы-
сёк урасем =ывхарнине туйрём? Манах 
шыра==. пулас! Хайхи савёт-сапа 
ку=арсах тем.н тустара==.? Ах: м.н 
тумалла-ши; Шётёкран тухас _ асёрх.=: 
кунта ларас _ кап! ярса тыт.=? +ук: урёх 
=.ре пытанмалла манён? +авна май 
хамён вырёнтан тухса тартём? Ё=талла 
тарас-ши; Й.ри-тавра =авёрса илн. 
в.сем? Ч.ре тухса тарасла тапать? Тухса 
ан \кт.рех .нт.? Унсёрён м.нле пурён-
малла; Ку= курнё еннелле чупатёп? 
Ура ыратма чарённи савёнтарч.? Мана 
никам та хёваласа =итеймест? Ахальтен 
мар спортсмен пулма хат.р-ленет.п? 
Пиччесемпе аппасем те ман чухл. чу-
пайма==.? Мухтаннё май ка=ёрёлса чуп-
ма та хётланатёп? Ак тамаша! Ман =ине 
тем.скер тёхёнтартр.=? Кёшкёратёп: 
кёларма==.? Тытр.= иккен? В.лере==.-
ши е читл.=е яра==.; 

Хам шухёшланё пекех читл.хе яч.=? 
Анчах савёнмаллиех пулмар.? Анне 
мана =ёвар.пе =ыртр. те к.тесе илсе 
кайр.? Эх: чёмёр.семпе лайёххён кёна 
ислетр.? Пиччесем те «чышкё кукёл.» 
=итерч.=? Юрать: аппа хута к.ч. кёштах? 
Унсёрён сусёрлатсах п.теретч.=? Юр.: 
хам айёплё? +апах та ир.кре лайёхрах 
=ав? 

К.тесре тута тёсса ларас килмест? 
Читл.х маччи =ине йёпёр-япёр хёпарса 
кайрём каллех? Турникран =акёнтём та 
кёмёл лайёхланч.? Хайхи =ав шётёка 
хуплаймар.=-ши ху=асем; Тен: ыран 
каллех =ул =\реве тухёп? Шётёка хупла-
нё иккен? Апла пулсан урёх мел шырас 
пулать? Тим.ре кёшлама тытёнёп?

Шёл ыратичченех .=лер.м? Анчах вёл 

Мана Гоша: Гога: Георги те==.? Ара-
нах в.рент.м хам ята? Тем.нле те 
ч.не==. те астума йывёр? Малтанхи 

ху=асем урёхла ят панёчч.? Хал. манса та 
кайнё .нт.? В.сем пат.нчен пёрахса килн.-
ренпе самай вёхёт иртр.? Т.р.ссипе: эп. 
=ухалтём? Хал.ччен урама тухса курманчч.: 
килтех пурённё? Тухрём та унталла-кунталла 
утрём? Кайран ё=талла каймаллине п.лмер.м? 
Ка=а хир.= п.р п\рте к.т.м те картлашка 
=умнерех вырна=рём? Ви=. кун =акёнта пу-
рёнтём: шёнса чирлер.м? Сёмсаран шыв юха 
пу=лар.: пу= ыратать: вёй п.тр.? Вилет.п пул.
тен.чч.? Юрать: ырё =ынсен т.лне лекр.м? 
Мана шеллесе хёйсен хваттерне илсе к.ч.=: 
тухтёр патне илсе кайр.=? Эп. унта п.рре те 
кайса курманчч.? Тем.н те тур.=? Чи ыратта-
раканни вара укол пулч.? Сывалнё хы==ён ку 
хваттертен тухса кайма шутланёчч.: анчах 
ё=та каймаллине п.лмест.п? Урамра та й.пе-
сапа пу=ланч.? Кунта та пурёнма май =ук? 
Мёрмёркка ятлё кушак ху=аланать хваттерте? 
Хёй пысёках та мар: =апах мана хёратать? 
«Эс. м.нш.н кунта пурёнатён;» _ тет п.рмай? 
«Ё=та каяс-ха ман; Эп. кил т.лне п.лмест.п: 
аташрём»: _ й.ре-й.ре ёнлантаратёп ёна? 
«Ыран тухса кай: ку= ан куртёр!» _ кёшкёрать 
хайхи? Эп. ч.нмест.п? Чётр.-чётр. те мана 
тапёнма пу=лар. вёл? Юрать: ху=асен ачисем 
хута к.ре==.? П.р к.тесре сыхласа тёрать те 
чупса пырса пу=ран ярса илет? Тытёнатпёр 
вара п.р-п.рин =ёмне тёпёлтарма? Хваттерте 
тусан кёларичченех =апё=атпёр? «Мёрмёрк-
ка: Гоша!» _ кёшкёра==. ху=асем? Манён та 

парёнас килмест? Ара: ёна =.нме вёйём та: 
к.леткем те пур? Ним.н те мар =авёрса =апма 
пултаратёп? Унён чышки те п.ч.крех? Манён 
вара тукмак пекех? Хул-=урём та сарлака?

«Ху=асем сана м.нш.н ытларах юрата==.; 
М.нш.н санён ку=усем хитререх; М.нш.н 
яту чёнкёрах;» _ в.ч.рхет п.рмай? Юлаш-
кинчен эп. унён ыйтёвне хуравлами пултём? 
М.нш.н-ха п.т.мпе каласа кётартмалла ёна; 
К.в.=екене к.ве =иет тени т.р.сех пул.? 
К.в.=сен-к.в.=сен вач. =урёлса кай.-ха 
тер.м?

Ху=асем икс.м.ре те п.р пек апат пара==.? 
Вёл вара мана тутлёрах =итере==. тесе шу-
хёшлать? Тир.ке килсе пёхать: унти апата 
астивет? Эп. вара унён тир.кне =улама ка-
ятёп? Манён хырём пысёкрах-=ке: тёранай-
мастёп? Вёл =ывёрнё вёхётра унён апатне 
хам пата ку=аратёп? Вара рехетленсе =иет.п? 
Хё=анччен ч.тресе пурёнмалла-ши =апла; 
«Парёнмастёп»: _ тер.м п.ринче? Чёрсёрске-
ре хир.= тётём? «Хал. кунта манён та к.тес 
пур? Саккун тёрёх _ эп. те пурёнма пултара-
тёп? Ман =ине алё =.клесен хёлхуна пёрса 
тататёп»: _ хёратрём хёрёк кушак а=ине?

+акён хы==ён текех мана тапёнмасть вёл? 
Те хёлхасёр юласран хёрать: те манпа =апё=са 
ывёнч.? «Салам!» _ тет те пёрёнса утать? Эп. 
вара ним.н калама аптратёп? Усал сунсан _ 
хул-=урёма =ыртса тат.: ырё кала=ма _ кёмёл 
=ук? Малашне м.нле пурёнёпёр; П.лмест.п? 
Икс.м.р те кушак пулсан та тёшман пек пурё-
натпёр? Пир.нрен пурте т.л.не==.? Туслашма 
вёхёт .нт.? Анчах чи малтан кам алё пар.-ши;

Кам алё пар. чи малтан;
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«Шкул»
сёмах вёчёри

"П.р сёмах урлё"
пу= ватмёш

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

Пу= ватмёш сеткинче п.р сёмах =е=? Ун =умне п.рин хы==ён теп-
рине =ыпё=тарса: к\лепене =ырса тултарёр%

Арион_Артек_Ёлапа_Гараж_Елч.к_Йёпар_Краги_Кулач_Лиман_Лу-
пас_Минск_Мисси_Мунча_Муром_Ник.с_Нушта_Пайёр_Пакша_Палан_Па-
лас_Парём_Парне_Раман_Рампа_Расин_Рикша_Рулет_Сёран_Турта_Ун-
три_Урапа_Ч.рес_Алапит_Байрон_Кторов_+.м.рт?

1? Электронлё к.неке? 2? В.рен\ предмеч.? 3? В.рентекен? 4? В.ренекен.н кану тапхёр.? 
5? Линейка т.с.? 6? Грамматикёри ч.н\? 7? Веществон атомлё ви=ипе уйрёлса тёракан атом? 
8? Чёваш ч.лхинчи падеж? 9? Чёваш ч.лхин т.пчев=и? 10? Шут хисеп.? 11? Математикёри 
паллё? 12? +.р-шыв _ анклав? 13? Чёваш ч.лхи учебник.сен автор.: асра юлмалли ансат 
чёваш сёввисемпе хрестоматисене к.рсе юлнё в.рентекен? 14? Электрон пайёрки? 15? 
Ним.= ёсчах.? 16? Грамматика категорий.? 17? Чёваш патшалёх университет .=чен.: тех-
ника ёслёлёхсен доктор.: материалсене магнитлё импульспа хат.рлес т.л.шпе Ра==ейри 
п.ррем.ш профессор? 18? Шкул ачи? 19? Ёслёлёх? 20? Л?Агаков =ырнё «Салтак ачисем» 
пове=ри сёнар? 21? В.рен\ заведений.? 22? Чёваш писательници? 23? Сасёсем т.пчекен 
ёслёлёх? 24? Шкул предмеч.? 25? Чёваш т.пчев=и? 28? Местоимени? 29? Пуплев пай.? 30? 
П.т.м т.нчери компьютер =ыхёнёв.н сеч.? 31? Татёк?

«Пуш хир»  сёмах ка=мёш 

1? Пуш хирти шывлё: кану вырён.? 2? «Белое сонце пустыни» кинофильмри 
т.п сёнар? 3? Пуш хир тата =урма пуш хирте пурёнакан лаша йёхне к.рекен 
ч.р чун? 4? Хаклё йышши чул? 5? Австралири пуш хирсенче пурёнакан калта 
е А?Куприн пове=.? 6? Пуш хирте м.н нумай; 7? Шур хёйёра =имен =ын =ук 
(туп?юм?)? 8? Йеменри пуш хир? 9? Калахари (бушман): Каракум (кёрккёсем: тур-
кменсем): Сахара (туареги) п.р п.т.м.шле яч.? 10? Кёнтёрти халёхсен =аврака 
=ем=е =ёкёр.? 11? Перу =.р-шыв.нчи пуш хир? 12? Т.нчипе сарёлнё с.трен тунё 
=им.= (кашни =.р-шывра хёй ятлё)? 13? +итм.л =ич.???тран хурёнташ (чёвашсен 
каларёш.)? 14? Сахара пуш хир.нче тата саваннёра вырна=нё =.р-шыв? 15? 
Т.нчипе сарёлнё килти выльёх? 16? «Белое солнце пустыни» кинофильмри 
Верещагин таможенник кил.нче .рчетн. кайёк? 17? Йытё йёхне к.рекен пуш 
хирте тата ытти вырёнта пурёнакан ч.р чун? 18? Кёнтёр Африкёри пуш хир? 19? 
Пуш хирти калта? 20? Пылак =.р улми?

 1? +ур=.рти Пёрлё океана юхса тухакан шывсенче пурёнакан пулё? 2? +.р 
чёмёр.н =ур=.рти поляр обла=.? 3? Норвежецсен =ур=.р тата кёнтёр полюс.сен 
т.пчев=и? 4? Красноярск край.нчи =ур=.р пай.нчи хула? 5? +ур=.р Америкёри 
=.р-шыв? 6? Х.вел тухё= _ +.п.р тин.с.н бухти? 7? Ра==ей.н +ур=.р-Х.вел тухё= 
пай.нчи юхан шыв? 8? Карски тин.с х.рринчи порт? 9? +ур=.р тёрёх.сенчи тин.с-
ри пысёк пёр катрам.? 10? Тундрёра ч.п. кёларакан в.=ен кайёк? 11? Мурманск 
обла=.нче кёларакан минерал? 12? +ур=.р тин.сне юхса тухакан шыв? 13? Географи 
карттисен пуххи? 14? Алёк тытса у=массерен шурё сурёх п\рте к.рет (тупм?юм?)? 
15? В.=ен кайёк? 16? Вырёс тин.с т.пчев=и тата географ.?

«+ур=.р»
сёмах вёчёри

Туптарусем
Апат вёхёч.? Кахал
Чи малтан ёна тытать?
«К» мар: «Ч» пулсассён халь
Вёл =ума та вётанать? 

(Кашёк-чашёк)?

П.=ермешк.н тутлё пётё
Кирл. пул.
«Р» =.тсен вара пулатёп
Сан =инчи тумтир?

(К.рпе-к.пе)?

Вёл х.рарёмён илем.:
+акёнса тёрать мёйра?
«Ш»-ран «П» тусан к\ренм.н:
Мана тупён яшкара?

(Шёр=а-пёр=а)?

Хёш чух мана тапса у=а==.:
Ман айёп пач та пулмасан?
«К» =ук пулсан ёна пара==.:
Сыв пуллашса тухса кайсан?

(Алёк-алё)?

Микул ПУЛАР?


