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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

_ Э
х: хаваслё  пулч.= 
кану  кун.сем! 
Туссемпе: п.рле 
в.ренекенсемпе 

кёмёл туличченех урамра килент.м.р? 
Х.л Мучипе Юр Пике к.леткисене юр-
тан ёсталама та: =унашкапа: й.лт.р-
пе сёртран ярёнма та .лк.рт.м.р: _ 

хёпартлана==. хастар ачасем?
???Урок пу=ланнине систерсе шёнкё-

рав шёнкёртатр.? Те к.тн.рен: хёшп.р 
чух =ав тери илемл. янёрать унён сас-

си? Шёнкёр-шёнкёр??? Шёнкёр-шёнкёр! 
Акё ви==.м.шсем класа пу=тарёнч.=? 
К.=ех алёк у=ёлч. те п\л.ме юратнё 
в.рентекен Ангелина Иосифовна Бело-
ва к.рсе тёч.? 

_ ,нт. икк.м.ш ч.р.ке аван 
в.=лер.м.р? +итессинче те ёнё=усем 
тёвасч.? Хал. акё малтанхи урок _ ма-
тематика? Т.р.сл.п.р: киле парса янё 
задачёсене кам м.нле шутланё; _ тер. 
вёл ачасене сывлёх суннё май?

П.ри те тепри алё =.клер.? В.сем 
задачёна еплерех парёнтарнине умлён 
та хы=лён ёнлантара==.? Пурте маттур? 
+апах та паян Кристина Захарова: 
Таня Софронова: Дима Михайлов тата 
Снежана Николаева чи хастаррисем 
пулса тёч.=? 

В.рен\ре кёна мар: обществёлла 
.=ре те хастар в.сем? Кирек епле 
ёмёрту-конкурса п.т.м чун хавал.пе 
хутшёна==.? 

_ Пур ен.пе те класс ерт\=и Анге-
лина Иосифовна Белова хавхаланта-
рать? «Тёрёшаканён ялан ёнать»: _ 
тет хёпартланса? Спортпа туслашни 
те пурнё=ра вёй-хёват парать тенине 
асра тытса вёрём тёхтавсенче: урок-
сем хы==ён шкул ум.нчи картише 
васкатпёр? Ялан сим.с ларакан чё-
рёшсем тавралла ёмёртмалла чупса 
савёнатпёр: хамёр тунё тёвайккинчен 
кёмёлтан ярёнатпёр: юр чёмаккисемпе 
перкелешетп.р? Кун сис.нмес.р иртет 
пир.н: _ хавасланать тёватё тус?  

Хастарсем мал .м.тл.? В.сем пурте 
Тёван =.ршыва юрёхлё =ын пуласшён?

_ Хамёр класс ерт\=инчен Анге-
лина Иосифовнёран т.сл.х илетп.р: 
_ ёшшён йёл кулч.= п.р харёссён 
ви==.м.шсем? 

Элиза ВАЛАНС?
Муркаш район.:
Сосновка? 
АВТОР сён\керч.к.? 

Класс ерт\=и пек пуласч.???

Х.ллехи каникул сис.нмес.р в.лт! кёна иртсе кайр.? Ачасем каллех 
шкул сукмакне такёрлатма тытёнч.=? 

Ч
екмагуш район.нчи Юмашри вётам шкул-

та в.ренекен ачасем +.н. =ула пысёк 
=ит.н\семпе к.тсе илч.=? В.рен\ =ул.н 
=урри кёна в.=ленн. пулин те мухтанма-

лёх сёлтав.сем пур? Вуннём.ш класра в.ренекен 
Юлия Потапова республика шай.нче иртекен сочи-

ненисен конкурс.нче 3-м.ш вырён =.нсе илч.? Хёй.н 
.=.нче вёл Пушкёрт Республикинче =уралса \сн. 
чёваш =ырав=исем =инчен каласа панё? Юльёшён 
=ак тема уйрёмах =ывёх: м.нш.н тесен унён куккёш. 
те: Анатолий Степанович Тимофеев: сёвё =ырать? 
Унён хайлав.сем «Урал сасси» ха=атра тётёшах 

пичетлене==.? +авён пекех Юля районта иртекен 
олимпиадёсене хастар хутшёнса вырёс ч.лхипе 
ви==.м.ш: правёпа икк.м.ш: историпе п.ррем.ш: 
вырёс литературипе ви==.м.ш вырёнсем =.нсе 
илч.? 

Александр Борисов: велосипед спорч.пе т.нче 
чемпион. ята =.нсе илн.скер: Пушкёрт Республикин 
чи лайёх вунё спортсмен. шутне к.н.? Унён малалла 
та пысёкран-пысёк =ит.н\ тумалла пултёрчч.? 

Саккёрм.ш класра в.ренекен Илюза Фахртдинова 
т.рл.рен ёмёртёва е конкурс-олимпиадёна хавас-
пах хутшёнать? Район олимпиадисенче: сочинени 

конкурс.сенче п.рре кёна мар малти вырёна тухнё? 
Ку в.рен\ =ул.нче те историпе: физикёпа: матема-

тикёпа: общество п.л.в.пе =.нтер\=. пулч.? Хастар 
х.рача Курултай депутач.н Вадим Васильевич Со-

коловён стипендине тив.=р.?
Малта ачасене в.рен\ре те: .=ре те: спортра та 

ёнё=у к.тет!
Галина ВАСИЛЬЕВА?

Пушкёртстан?

(Республика тулаш.нчен килн. 
хыпарсем _ 5-8-м.ш страницёсенче)?

Ìóõòàíìàë¸õ ïóð



2 2 №: 2015: январь: 22

Салтак 
пётти 

тутлё-и;

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Í?ÖÀÐÛÃÈÍÀ

 ÊÀË¨ÏËÀÂ+¨
Í?ÏÅÒÐÎÂÀ
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 ÒÈÐÀÆ
1783 ýêç?

=àâ øóòðà ×¸âàø Ðåñ-
ïóáëèêèí òóëàø.í÷å _ 
191 ýêç?

 ÇÀÊÀÇ 
¹ 164

Ïè÷åòå  январь уйёх.н 
21-ì.ø.í÷å àë¸ ïóñí¸?

 ÏÈÐ,Í ÑÀÉÒ% 
www?hypar?ru

 ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Â?ÔÅÄÎÐÎÂ

 ÒÅËÅÔÎÍÑÅÌ
директор-ò.ï ðåäàêòîð% 56-00-67

ðåäàêòîð: =ûðóñåìïå
òàòà þíêîðñåìïå .=ëåêåí ïàé% 28-83-86
øêóë à÷èñåí ïàé.%                     28-85-69

ñïîðò òàòà ýêîëîãè ïàé.%  56-11-80

ïðàâî: ê¸ì¸ë-ñèïåò ïàé.%  28-83-89
ôàêñ%          (8352)  56-15-30
áóõãàëòåðè%  28-83-64

Р

 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 хёй ты-
тёмлё учреждений.?

÷¸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" ПУП 
типографий.нче пичетлен.?
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Â?Â?ÒÓÐÊÀÉ

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?

 Ðåäàêöèïå èçäàòåëü àäðåñ.%
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

Парнесен парни 

Тĕрлĕрен

8987674183389051975911
Эл.к район.нчи Куракёшра пурёнакан ытарайми 

ватё кума =итес кунсенче 82 =ул тултарать? Ун пек 
ырё кёмёллё: хастар =ынсем сахал т.л пула==.? Ёна 
нумай-нумай =ул пуринш.н те ырё т.сл.х пулса пу-
рёнма вёрём кун-=ул сунатпёр? 

Ывёл. Женя та =итес кунсенче =уралнё кунне паллё 
тёв.? Икк.шне те =уралнё кун.семпе ч.ререн саламлатёп: юман пек =ир.п 
сывлёх: пур .=е те яланхиллех хаваслё кёмёлпа пурнё=лама телей те ёнё=у 
сунатёп? ,м.тленни пурнё=ёра к.рсе пытёр? 

Нина МИХАЙЛОВА?
Эл.к район.:
Мён Карачура?

      
Канаш район.нчи Шуркасси шкул.нче .=лекен маттур в.рентекене Антони-

на Яковлевна ИГНАТЬЕВЁНА 50 =улхи юбилей.пе ч.ререн саламлатёп? Пур 
енчен те маттур тусёма =ир.п сывлёх: ёнё=у сунатёп? Телейл. пул: Тоня тусём! 

Надя ИЛЛАРИОНОВА?
Шупашкар?

      
Мария САМДЕЛОВЁН =ак кунсенче =уралнё кун пулч.? Ёна =ир.п сывлёх: 

телей: ёнё=у сунас килет? Яланах =апла чипер: ырё кёмёллё: у=ё чунлё =ын 
пул? 

Саламлакан.сем% Наташа ЕРШОВА: Фаина БОРИСОВА
тата Кристина БАЙБАТОРОВА? 

      
Хамён юлташа Светлана КУЗЬМИНАНА =уралнё кун яч.пе саламлатёп? 

Малтанах =ир.п сывлёх: в.рен\ре ёнё=у сунатёп? +ёмёлах мар пурнё= =ул.-
пе яланах юнашар =ывёх юлташсем пыччёр? Савёнё=па хуйхёна =урмалла 
пайласа туслё пурёнмалла пултёр! 

Кристина БАЙБАТОРОВА?

      
+итес кунсенче Зинаида Григорьевна СЮТРУКОВА 78 =ул тултарать? 

Хаклё =ыннёма ним.нрен ытла хур=ё пек =ир.п сывлёх: икс.лми телей: 
яланах =ынсемпе хутшёнса в.сене пулёшса пыма вёй-хал сунатёп? Сир.нпе 
паллашма т\р килниш.н ч.ререн савёнатёп? 

Нина МИХАЙЛОВА?
Эл.к район.:
Мён Карачура?

      
Валерий Анатольевич ЕФРЕМОВА =ывхарса килекен =уралнё кун.пе 

саламлатпёр? Пур =.рте те ёнё=у: тулли телей: =ир.п сывлёх сунатпёр? 
Ашш.пе амёш.?

Эл.к район.:
Мён Карачура?

Хаклµ вулаканµмµрсем! Эсир п‡лет‡р, паллµ уяв – ©‡ршыв 

х™т‡лев®ин кун‡  – ®ывхарса пырать. ©ак кун пурте ар®ын ачасе-

не, каччµсене, ар®ынсене, асаттесене саламла®®‡. Парнесем парса 

савµнтара®®‡. Эсир те хµвµр ®ывµх ®ыннµрсене саламлама манмастµр 

пул‡ тетп‡р.

©авна май сире вулакансем теп‡р конкурс пу®ланнине хаваспах 

п‡лтеретп‡р! Унта пур шкул ачи те хутшµнма пултарать. Конкурса 

ярса панµ ‡®е сµвµласа е калав ев‡р ®ырмалла. Вµл м‡н ®инчен 

пулмалла-ха? Унта ®ывµх ®ыннµрсен салтакри пурнµ®не ®утатса 

парµр. ¤на феврал‡н 23-м‡шне халалланµ ™керч‡кпе те илемлетме 
пултаратµр. 

†®сене феврал‡н 20-м‡ш‡ччен редакцире йышµнатпµр.

К о н к у р с ! ! !
ЮБИЛЕЙ

Хисепл. в.рентекен.м.ре ёшё 
сёмах калама Чёваш Респуб-
ликин культура министр. Ва-

дим Ефимов: Патшалёх Канаш.н 
социаллё политикёпа наци ыйтёв.сен 
комитеч.н председател. Петр Краснов: 
Чёваш наци конгрес.н Президенч. 
Николай Угаслов: Чёваш патшалёх 
гуманитари ёслёлёх.сен институч.н 
директор. Юрий Исаев: «Хыпар» ха=ат 
директор. _ т.п редактор. Валери Тур-
кай: Шупашкар район администраций.н 
пу=лёх. Георгий Егоров: «Чёваш 
Республикин учител.сен ассоциа-
ций.» общество организаций.н чёваш 
ч.лхипе литератури в.рентекенсен 
секций.н ерт\=и: ЧНК в.рен\пе ёслёлёх 
комитеч.н пайташ. Геронтий Никифо-
ров: таврап.л\=.сем: =ырав=ёсем: жур-
налистсем: учительсем: аслё шкулсен 
профессор.семпе преподавател.сем: 
студентсем тата ыттисем пухёнч.=?

Тухса кала=акансем сумлё ёсчах 
п.т.м пурнё= тёршш.пе тёван халёх-
шён .=ленине: университетра вёй хунё 
чухне студентсене т.р.с =ул =ине тёма 
пулёшнине: тёван сёмахлёха юратма 
хёнёхтарнине: чёваш наци конгрес.н 
.=-пу=не й.ркелесе яма вёй-халне шел-
леменнине: таврап.л\=.сен юхёмне 
й.ркелесе тата ч.ртсе янине тата унён 
ытти пархатарлё ен.сене палёртр.=? 
Шупашкарпа Муркаш район.сенчен 
килн. фольклор ушкён.сем халёх юра-

такан хаваслё юрёсемпе: Надежда Ки-
риллова артистка Станьялён сёввисене 
каласа кёмёлёмёрсене =.клентерч.=?

Уявра Виталий Петровича сёваплё 
та курёмлё .=семш.н медаль: хисеппе 
тав хуч.сем: парнесемпе чечексем пар-
са чыслар.=? Уйрёмах Николай Угаслов 
парний.: Станьяла =е= мар: пурне те 
кил.шр.? Вёл асаттесен йёлипе Вита-
лий Станьяла чёваш к.пи тёхёнтартр.? 
Саламланё май вёл% «Эп. сана пичче 
тесех калатёп: эс. =авна тив.=л.? Кон-
гресс пурнё=не ч.р.л.х к.ртме: унён 
.=не-х.лне =.клентерме пулёшасса 
шанатёп»: _ тер.? 

Чёнах та: чёваш т.ррилл. к.пе 
парнелени хисепе хунине тата тёван-
лашнине палёртать? Парнесен парнин 
хак. пысёк? Вёл чёвашлёхшён: тёван 
ч.лхеш.н п.рле кил.штерсе .=лемел-
лине: туслё пурёнмаллине тата =ир.п 
сывлёх: вёрём .м.р: телей суннине 
п.лтерч.? Виталий Петрович =авна туй-
сах пул. сумлё парнеш.н х.п.ртенипе 
Николай Федоровича ыталаса тав 
тур.: п.рле .=леме шухёш пуррине 
палёртр.?

     Геронтий НИКИФОРОВ:
 «Чёваш Республикин учител.-

сен ассоциаций.» общество 
организаций.н чёваш ч.лхипе 

литератури в.рентекенсен 
секций.н ерт\=и:  ЧНК  в.рен\пе 

ёслёлёх комитеч.н пайташ.?

Виталий Петрович Станьяла (Никитина) Чёваш Республикинче тата ун 

тулаш.нче пурёнакан м.нпур чёваш п.лет тесен те йёнёш пулм.? +апла 

каланинче т.р.сл.х пурри ку=к.рет? Виталий Станьял – паллё в.рент\=.: 

=ырав=ё: т.пчев=.: таврап.л\=.: халёх ёсчах.: вётам шкулён 8-9-м.ш 

классен чёваш литератури тата аслё шкулсен в.рен\ к.некисен автор.? 

Яш чухне студентсемпе: каярах халёх .=.пе =ул=\реве тухса чёвашсем 

йышлё пурёнакан вырён хёварман та пуль вёл? Нумаях пулмасть Виталий 

Станьял 75 =ул тултарч.? +ав ятпа январь уйёх.н 15-м.ш.нче Чёваш наци 

вулавёш.нче Станьяла чысласа поэзипе литература ка=. иртр.?
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Пуринш.н те 
эп. айёплё-и;

«Чёнкисем» эпир 

Çĕнĕ ăру

Кам айăплă?

Нумаях пулмасть Хутар шкул.н маттур 
ачисемпе т.л пулма май килч.? Ну??? 
Пит. хастар ачасем! 7-м.ш класри Ирина 

Романовёпа Вика Макаровён сён.сенче х.вел 
=ути ялкёшать: чун.сенче =амрёк в.ри юн в.рет? 

_ Вика тата Ирина: эпир п.лн. тёрёх эсир 
к.=.н класранах =ывёх туссем: =апла-и;

_ +апла: эпир к.=.н класранах п.р-п.ринчен 
уйрёлма п.лместп.р? +иппипе й.ппи пекех 
тей.н? Малашлёхра та пир.н туслёх =ир.пленсе 
те =ир.пленсе пырасса шанатёп: _ тет савёнё=лё 
Вика мёна=ланса?

_ Сир.н хушёра харкашусем пула==.-и-ха; 
Е пачах та пулман;

_ Суймастёп: к.=.н класра чух эпир п.рре 
хир.=се кайнёчч.-ха? Анчах та часах п.р ч.лхе 
тупрёмёр? Ара: эпир п.р кун та пурнаймастпёр 
в.т п.р-п.ринс.р! _ кулса каласа парать Ирина?

_ Пушё вёхётра е каникулта п.р-п.рин патне 
хёнана =\рет.р пуль; 

_ Хё=ан м.нле??? Эп. _ Хутарта: Вика _ Янташ-
ра: =ул. =ывёхах маррипе чылай чухне килтех 
вёхёта ирттеретп.р .нт.? Анчах чётма =ук шкула 
каяс килет каникулсенче? Канмалли кунсенче 
м.н пулса иртнине каласа парас килет: шкула 
килсен п.р чарёнмасёр кала=атпёр-кала=атпёр??? 
_ шухёша кайса малалла тёср. хёй.н кала=ёвне 
Ирина? 

_ Шкулта м.нле .лк.рсе пыратёр-ха;
_ Икс.м.р те отличницёсем? Пур конкурса та: 

олимпиадёна та хутшёнма тёрёшатпёр? Нумай 
пулмасть литературёпа олимпиадёна кайса 
килт.м.р? Биологипе тата ытти предметпа та 
эпир малта: _ те==. х.рсем?

_  Ыттисемпе еплерех-ха пурёнатёр;
_ Пит. туслё пурёнатпёр класра? Ар=ын ачасе-

не хамёра к\рентерме памастпёр: =ир.п алёра 
тытатпёр? Маттурсем в.т эпир! Класс ерт\=и те 
пире пит. хытё юратать: эпир те ёна? 

_ Шкултан в.ренсе тухсан эсир кам 
пуласшён-ха; 

_ Эп. шёл тухтёр. пуласшён: =авёнпа биологи 
урокне халех т.пл.н тата юратса в.ренет.п: _ 
тет Вика?

_ Манён та тухтёр пулас килет: Вика тата сы-
ватмёш у=атёп тет-ха: вара мана .=леме илессе 
шанатёп та??? _ п.р-п.рин =ине пёхса кулкаласа 
каласа пач. Ирина?

_ Пир.н .м.тсем пысёк-ха??? Ирина та: эп. те 
вунсакёр =ул тултарсан =ёмёл машинёпа =\реме 
в.ренесш.н? Вёт вара «чёнкёсем» пулатпёр: _     
ш\тлер. Вика? 

+ак х.рачасен .м.ч.сем пурнё=ланасса ша-
натпёр? Яланах =акён пек хастар та патвар пулёр! 

Кристина БАЙБАТОРОВА?
+.м.рле район.?

ЫЙТСА П,ЛНИ

_ М.нпе интересленет.р-ха; _ тесе кёна ыйтрёмёр: Викёпа Ирина хёйсен 
пурнё=. =инчен п.р чарёнмасёр каласа пач.=?

ШУХЁШЛАР-ХА

Ик. юлташ т.л пулнё? П.ри шкулта та 
лайёх в.ренет: в.рентекенсемпе те 
кёмёллё кала=ать: тус та унён нумай? 

Тепри шкулта .лк.рсе пыраймасть: =авёнпа 
япёхрах паллёсем илет: в.рентекенсемпе те 
т\рккес кала=ать? Ёнё=усёрри =ит.н\ тёвакан-
нинчен =апла ыйтр.%

_ М.нш.н мана нихё=ан та ёнмасть; В.ре- 
н\ре те п.рмай вёр=а==.: килте те??? М.нш.н; 

_  М.нш.н эс. хёвна ёнё=сёр тесе шутла-
тён; 

_ Манён нихё=ан та: ни=та та: ним.н те 
пулмасть: _ хуравлар. вёл? _ ,нер: т.сл.хрен: 
шкула кая юлса килт.м те класс ерт\=и хытё 
вёр=р.: тепре =авён пек хётлансан аттепе ан-
нене шкула ч.нтеретп.р тер.?

_ Кая юлнин сёлтав. м.нре;
_ +ул пит. пёрлакч.? Эп. васканипе шуса 

\кр.м те шёлавара вараларём? Вара киле 
каялла таврёнмалла пулч.? Эп. айёплё мар 
в.т-ха куншён!

_ Ммм??? Ёнланмалла: _ тер. тантёш.? _ Тата 
м.нш.н ёнё=усёр тесе шутлатён эс. хёвна;

_ Паян акё математикёпа «2» паллё =акла-
трём? ??

_ Ёна тата м.не пула илт.н;
_ ,нер к\рш.ри юлташ урама выляма ч.нч.: 

эпир вара унпа ка=ченех =\рер.м.р? +авна 
пула математикёпа килти .=е тёваймарём? 
Юлташ мана выляма ч.нн.ш.н эп. айёплё 
мар-=ке! _ тер. тарёхса?

_ Ёнланмалла? Тата м.нш.н;
_ Тата мана анне килте ялан итлемен ача 

тесе вёр=ать???
_ Вара куншён эс. айёплё мар-и;
_ Паллах: =ук? Вёл п.рмай тарёхса =\- 

рениш.н эп айёплё-им; 
_ Юр.: _ тер. кулянарах лайёх в.ренекенни?
_ М.н-ха; _ ыйтр. ёнё=усёрри?
_ Эс. хёвён айёпусене йышёнма п.лмест.н: 

саншён ыттисем айёплё? Хёвён йёнёшусене т\-
рлетме в.ренсен =е= ёнё=у санпа пул.? Хал. 
вара эс. м.нле пулнё: =авён пекех юлатён: _ 
тер. =ит.н\лли мёна=ланса?

Кристина БАЙБАТОРОВА?

ЫРКЁМЁЛЛЁХ

Шартлама сив.: юрлё: =ил-тёманлё х.л =итр.? 
+ырмари юханшыв хулён пёрпа: хирсемпе 
=арансем шурё юрпа вит.нч.=? Кайёк-к.ш.к 

те кёнтёралла тах=анах в.=се кайнё: х.л ка=аканнисем 
=е= юлнё? В.сене х.л кун.сенче апат тупма =ёмёлах 
мар? +унатлё туссене пулёшма вара ача-пёча яланах 
хат.р? Ар=ын ачасемпе х.рачасем ашш.-амёш.пе 
п.рле т.рл. сырёш ёсталаса кайёксемш.н тёрёша==.? 
+акён пек пархатарлё .=е Шупашкарти 177-м.ш ача 
садне =ул такёрлатакансем те хутшёна==.? В.сем те 
кё=ал ашш.-амёш. пулёшнипе сырёшсем хат.рлер.=? 
Т.рл. курупкаран: хытё хутран: пластмасса савётсен-

чен: хёма татёк.сенчен ёсталанё в.сене? Хёш.-п.ри-

сем ятарлё ч\речесем те: алёксем те касса илемлетн.? 
«+урт» тёррисене те тума \ркенмен? Тем т.рл. сырёш 
та пур кунта! 

Ачасем кил.сенчен =ёкёр: х.вел=аврёнёш: т.рл. 
к.рпе илсе килч.=? Сырёшсене сад пахчинчи йывё=сем 
=ине =акрёмёр? +им.=сем хутёмёр? Кайёксем нумай 
к.ттермер.=: часах «столовёйне» =итр.=? Уйёпсем: 
кёсёясем: =ер=исем??? 

Ача садне =\рекенсене воспитательсем м.н 
п.ч.кренех =ут=анталёка: ч.рчунсене: кайёк-к.ш.ке 
юратма: упрама в.ренте==.? Х.лле эпир кайёксене 
апатпа тив.=теретп.р: =улла вара в.сем пире илемл. 
юррисемпе савёнтара==.?

Ольга ПАВЛОВА:
воспитатель?

Шупашкар:
177-м.ш ача сач.?  

Кайёксем _ пир.н туссем

Х.ллехи шартламара =е= мар: ахаль чухне те ёшё енне 
в.=се кайман кайёксемш.н калама =ук йывёр вёхёт 

пу=ланч.? В.сем апат тупаймасёр нушалана==.? +авёнпа та 
пир.н: шкул ачисен: =унатлё туссене пулёшмалли =инчен 
манмалла мар? +акна т.пе хурса шкулта «В.=ен кайёксене 
апатлантарар» акци иртр.? +ак кун в.ренекенсем: уйрёмах 
к.=.н классем пу=аруллёрах пулч.=: кайёксем валли сырёш-

сем ёсталаса килч.=? В.сене пултаруллё ачасем йывё=ран: 
пластмасса савётран: курупкаран хат.рлен.? Сырёшсене шкул 
=ывёч.нчи йывё=сем =ине =акр.=? Хал. в.ренекенсем кайёк-

сене кашни кунах апат пара==.? +акён пек маттурсем пулсан 
х.л те хёрушё мар =унатлё туссемш.н!

Александр МИХАЙЛОВ?
Шёмёршё район.:
Пёчёрлё Пашьел?

‰         ‰         ‰
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ПИР,Н ПУЛТАРУЛЁХ

Туссем

+ёлтёр

_ Каникул пит. ин-

тересл. иртр.? 
Эп. волейбол 

выляма кёмёллатёп? +авён-

па та канмалли кунсенче те 
ахаль лармарём? Ёмёртусе-

не =\рер.м? Пир.н команда 
хамёр районти Елч.к шкулне 
2%1 шутпа =.нтерч.? Раштав 
кун.нче вара Куславккари 
физкультурёпа спорт ком-

плекс.нче Ю?А? Зорин кубокне 
=.нсе илессиш.н 14 волейбол 
команди тупёшр.? Малти вы-

рёна Шупашкарти «Попутчик» 
ушкён тухр.: _ каласа пач. 
Полина? _ Ял клубне теннис-

ла выляма та =\рер.м? Юл-

ташсемпе вёхёта хаваслён 
ирттерт.м.р? 

_  Раштав кунне м.нле 
ирттерт.н; Юлташсемпе =\-
рени паллё-ха вёл? Чирк.ве 
кайса курма май килмер.-и; 
_ кёсёклантём эп.?

_ +анталёк сив. пулнипе 
каяймарём? Кун.пех Куславк-

кара пултём? Хамёр ял кач-

чисен волейбол командиш.н 
«чирлер.м.р» туссемпе? Шел 
те: пир.н «Энеш» ку хут.н-   
че мала тухаймар.? Анчах 
тепрехинче =.нтер\ пир.нпе пуласса шансах 
тёратпёр?

_ Теп.р =ул эс. пу=ласа экзаменсем тыта-

тён? +акё сана пёшёрхантарать: шиклентерет 
те пуль;

_ Экзамен тытасси питех те хёратать мана? 

Хальл.хе м.нле предметпа тытассине те: 
м.нле професси суйламаллине те шутламан-
ха? +ывёх  вёхётра =ак ыйтусем мана канё= 
памасса п.лсех тёратёп?

Иван ДЕРЮЖИН?
Куславкка район.:
Энтри Пасар? 

ТЁРЁШУЛЛИСЕМ

«Каникулта канма 
вёхёт =ук»

Энтри Пасар шкул.нчи саккёрм.ш класра в.ренекен Полина Турганова 
сёпайлё та ёслё х.рача? +акё унпа кала=нё вёхётрах палёрч.? Вёл вула-
кансене хёй.н т.ллев.семпе паллаштарма: х.ллехи каникула м.нлерех 
ирттернине каласа кётартма кёмёл тур.?

+ут=анталёка =ав тери юратать: упрама тёрё-

шать Х.рл. Чутай район.нчи Штанаш шку- 
л.нче в.ренекен Таня Чучакова? +\п-=апа 

унта-кунта салатса =\ремест: =улленех йывё= 
лартать: еш.л тавралёха май пур таран пулёшма 
тёрёшать??? 

_ +ут=анталёксёр эпир те пулаймастпёр в.т-ха? 
+авёнпа пир.н сывлёша тасатакан йывё=-курёка 
та упрама тёрёшмалла: _ тет биологи предметне 
юратса в.ренекен маттур х.рача? Чуна хумханта-

ракан: канё=сёрлантаракан ыйтёва Таня сёввисен-

че те тётёш хускатать? Шкултан таврёнсанах 
пу=ра капланнё шухёш.сене шурё хут =ине 

т.рлесе хурать? 
Таня шкулти пур мероприятие те хас-

тар хутшёнать? Биологипе: чёваш тата 
акёлчан ч.лхипе тата ытти предметпа 
та олимпиадёсенче палёрать? В.рен\-
ре «4» тата «5» паллёсемпе .лк.рсе 
пыраканскере ним.нле йывёрлёх та 
хёратмасть? Амёш. в.рентн. пек: 
=ынна ырё тёвас туртём яланах малти 
вырёнта? +авёнпах Таня тухтёр пулас 
.м.тпе =унатланса пурёнать? Чир-

лисене сыватас .= м.н тери сёваплё 
пулнине ёнланать-=ке вёл? 

Лариса ПЕТРОВА?

Ырё .= _ сёваплё

Са л а м п и -

п е  а м ё ш . 
икк.ш. кёна 

пурёна==.? Х.рача 
шкулта  в.ренет : 
амёш. =ывёхри вёр-

ман ху=алёх.нче 
.=лет? В.сен бригади 
=уркуннепе к.ркунне 
вёрманта =амрёк ху-

навсем лартса хёва-

рать: =улла =аранта 
утё =улса капансем 
хат.рлет?

К.ркунне мёйёр- 
й.кел пухса патша-

лёх валли ёсатать? 
Кёмпа та: эмел курёк. те тип.тет? Салампи те м.н вёй =итн. 
таран амёшне пулёшма тёрёшать? Тус.семпе кайёксем валли 
сырёш ёстала==.? Х.лле в.сене апатланма хёяр: арбуз: кавён 
вёрри тип.те==.? 

Епле хитре =уллахи вёрманта! Кайёксем п.р-п.рине тупёшса 
юрё шёрантара==.: л.п.шсем ку= ум.нчех тытмалла выля==.? 
Шёна-пёван ытлашшиех аптратмасть? Пит-ку=а ятарлё эмел 
с.рнипе =ывёхран =е= нёйлатса в.=се ирте==.: пата пыма==.?

Салампи амёш. Сухви шкулта тёватё класс в.ренн.: ачалёх. 
хёрушё вёр=ё =ул.сенче иртн.? +ав вёхётсене аса илсен унён 
яланах ку==уль тухать? Иртен пу=ласа ка=чен п.р татёк =ёкёр-

шён аслисемпе тан пахчара: хирте .=леме тивнине: вы=ё хы-

рёма улталама =.рулми крахмал.нчен п.=ерн. яшкана =инине: 
в.лт.ренпе пултёран вы=ё вилесрен хётарнине епле манён-ха;

Сухви хёй шкулта в.ренейменш.н питех те куляннё: =авён-

па та х.рне м.нле пулсан та в.рентесш.н =уннё? Пурёнасса 
чухёнрах пурённё в.сем?

П.ррехинче .=рен ывёнса таврённё хы==ён х.р.пе амёш. 
кил таврашра кёштёртатнё хы==ён урама у=ёлма тухр.=? +ул-

лахи ка= уяр? Т\пере =ёлтёрсем выля==.? Салампи амёш. 
шухёша путнине асёрхар.%

_ Анне: м.н пулч.; _ пёшёрханса ыйтр. вёл?
Сухви ним калама аптрар.%
_ Ку=а курёнать-ши ку; Е чённипех-ши; _ хёй.нпе хёй 

кала=нё пек мёкёртатр. вёл? 
Унён ум.нче п.р п.ч.к =ёлтёр явёнать? Вёт т.л.нтерм.ш? 

Те .ненмелле: те =ук?
_ ,м.тне кала: .м.тне кала! Эп. ёна пурнё=лама пултаратёп! 

М.н =инчен .м.тленет.н; П.лтер мана! _ тер. йёлтёртатакан-

скер =ин=е сассипе?
_ Манён п.ртен-п.р .м.т.м% х.р.м Салампи в.ренн. =ын 

пултёрчч.! _ хаш сывлар. Сухви? 
+ёлтёр =ав самантрах ку=ран =ухалч.? 
_ Ытлашшиех ывёнтём пулас паян: _ хёй ку=не хёй .ненмес.р 

кала=р. амёш.? «Ку=а курёнч. пуль =е= ку япала»: _ шухёшлар. 
вёл =урт алёкне у=нё май? 

Кун хы==ён кун иртет: эрне хы==ён эрне: =ул хы==ён =ул??? Са-

лампи те \ссе =ит.нч.? Аслё класра в.ренет? Тёрёшать? Лайёх 
паллёсемпе =е= .лк.рсе пырать? Шкулпа сывпуллашсан аслё 
шкула в.ренме к.рет? Унта та хёй.н тёрёшулёх.пе палёрать? 
Х.рл. диплом алла илн. хы==ён =ёлтёрсене т.пчекен ученёй 
профессий.пе .=леме тытёнать? 

Салампи историпе те кёсёкланать: к.некепе туслё? +улсерен 
=ул=\реве тухса т.рл. хулапа паллашать? Уйрёмах Атёл=и 
Пёлхарён т.п хулинче: П\лерте кил.шр. ёна?

П.ррехинче унён п\л.мне кёнтёр кун.нчех п.р =ёлтёр в.=се 
к.ч.%

_ Эпир санпа п.ртёван пекех: Салампи? Эс. п.ч.к чухне 
анн\ хёй.н .м.тне мана п.лтерн.чч.? Вёл санран в.ренн. =ын 
тёвасшён ёнтёлатч.? Эс. хёй.н пекех в.ренеймес.р юласран 
шикленетч.? Эп. ёна сана пулёшма шантартём? Хал. хёвах 
куратён: эс. ученёй: астроном пулса тётён! _ тер. вёл?

Теп.р =ын пулсан кёнтёр кун.нче кала=акан +ёлтёр ку=а 
курёнать пуль тесе шухёшл.чч.: анчах та Салампи мар? Вёл 
=ёлтёрсене т.пчет-=ке! Пике +ёлтёра чунтан тав тур.? «Малаш-

не те туслё пурёнёпёр»: _ тесе сывпуллашр.? 
Тёван килне таврёнсан вёл амёшне =ак т.лпулу =инчен 

каласа пач.? 
_ Вёл манён .м.те пурнё=лама шантарнё +ёлтёрах пулнё! 

Тавах ёна! _ тер. Сухви ку==ульне шёлса?
Виктория ЕФРЕМОВА?

Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?
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Туслăх кăвайчĕ

Пишп\лек район.нчи Хушёлка шкул. 50 =улхи юбилейне хат.р-
ленет? +авна май кунта нумаях пулмасть юсав .=.сем ирттерн.?

Шкул директор. Надежда Васильева в.рен\ программине .= урок.сем те 
к.нине п.лтерч.? Кунтах тракторист-машинистсене те хат.рлеме пулать? 

+апла майпа шкулта ялти професси п.л.вне татса пара==.? 
Пушкёрт Республикин Пу=лёх.н Рустэм Хамитовён шухёш.пе: ял шкул.сенче 

в.рен.ве =апла й.ркелени пит. т.р.с: м.нш.н тесен ялта та: пысёк предпри-
ятисенче те .=лекенсем =итме==.? Ку системёна хута ярсан вара ачасем вётам 
п.л\ те: специально= та ил.=? 

Шкул спортри =ит.н.в.семпе мухтанать? Кунта =ёмёл тата йывёр атлетика: 
спортён вылямалли т.с.сем лайёх аталана==.: =арпа патриотла воспитани па-
рас программа ёнё=лё .=лет? Хоккей команди вара п.лт.р республикёри «Ылтён 
шайба» турнирта =.нтерн.?

Шкулта тисл.крен биогумус тёвас ен.пе те .=ле==.? Биогумуса сапаламалли 
тата сортламалли ятарлё станока шкул ачисем хёйсем шухёшласа кёларнё? 

_ Маттур! Пит. кёсёклё япаласем тёватёр: _ тесе мухтанё =ак пу=арёва регион 
Пу=лёх.?

«Башинформ» ИА?

Иртн. =ул пир.нш.н ёнё=лё пулч.? 
Раштав уйёх.нче «21 .м.рти =ам-

рёксем» ятпа КВН ирттерт.м.р? Эпир 
Кривле-Илюшке шкулне хир.= вылярё-
мёр: =.нтерт.м.р? +ул-й.р правилисене 
п.лес ен.пе ирттерн. КВНра «Шухёшлё 
сценари» номинацире мана чи лайёх 
капитан тесе грамотёпа чыслар.=? 

Нумаях мар Пушкёрт халёх поэтне 
Мустай Карима халалланё меропри-
яти иртр.? Лермонтов вулав.сем те 
й.ркелер.=? 

Кире пукан. йётакансем кё=ал та хас-
тар пулч.=? Тёххёрм.ш класран пил.к: 
вунп.рм.ш.нчен ик.: саккёрм.ш.нчен 
п.р ар=ын ача спорт ёмёртёв.сенче 
палёрч.=? Февральте в.сем Ра==ей.н 

П.рлештерн. команди йыш.нче Калу-
гёна кай.=? В.сен кётартёв.сене Пуш-
кёртстанён тата Ра==ей Федераций.н 
рекорч.сен к.некине к.ртн.? Вунп.рм.ш 
класра в.ренекен Алексей Андреев вара 
кире пукан. йётассипе Ра==ей чемпион. 
пулса тёч.? 

В.рентекенсем тёван ч.лхе (чёваш 
тата пушкёрт) эрнисем ирттере==.? 
Шкул олимпиадисене те =ак ик. халёх 
=ырав=исене халалланё? 

Пир.н шкулта пурнё= в.ресе кёна 
тёрать: ахаль ларма вёхёт =ук? 

Диана АМЕКАЧЕВА?
Пушкёртстан:
Куюргаза район.:
Павловка шкул.?

+ак кунсенче пир.н шкул ачисем районта полиатлон ен.пе иртн. ёмёртура 
хёйсем чи маттуррисем пулнине кётартса пач.=? Унта в.сем й.лт.рпе ви=. 

=ухрём чупса: пневматика винтовкинчен персе тата отжимани туса тупёшр.=? 
Шкул чысне х\т.лекенсем% вуннём.ш класри Женя Сайдяков тата Лена Чернова:          
вунп.рм.ш.нчи Саша Сайдяков: =ичч.м.ш.нчи Настя Антонова? Команда районта 
п.ррем.ш вырён йышёнч.? Ар=ын ачасем вара район чысне зонёри ёмёртура та 
х\т.л.=? 

Галина ВАСИЛЬЕВА?
Пушкёртстан:
Чекмагуш район.:
Юмаш шкул.?

Ку тёрёхра хастар ача сахал мар? 
Т.рл.рен конкурса е спорт ёмёр-

тёвне савёнсах хутшёнатпёр? «Хаваслё 
стартсенче» 5-м.ш классем =емйисемпе 
п.рле ёмёртёва тухр.=? +емье коман-
дисем =аврёнё=улёхне: тёрёшулёхне: 
йёрёлёхне: чётёмлёхне кура вёй ви=р.=? 
Амёш.семпе х.р.сем гимнастика унки 
=авёрассипе тата =унё япаласене кантра 
=ине хёвёртрах =акассипе тупёшр.=? 
Ашш.семпе ывёл.сен вара хапхана 
шайба =апса к.ртессипе ёмёртмалла 
пулч.? 5 «б» класс =.нтерч.: пылак 
парнене вара пурте тив.=р.=? 

П.лт.рхи =улталёк в.ренекенне па-
лёртмалли конкурса Юлия Михайловёпа 
(9 «б» класс) Алина Харисова (11 «в» 
класс) хутшёнч.=? В.сем Хисеп хуч.-
сенчен портфолио пухса: видеофильм 
\керсе хавхалану ушкён.пе п.рле пре-
зентаци хат.рлер.=? Юлия Михайлова 
икк.м.ш: Алина Харисова тёваттём.ш 
вырёна тухр.=? Пир.н х.рачасем пит. 
маттур: эпир в.семпе мухтанатпёр!

Аня ЗАЙЦЕВА?
Самар обла=.:
Шунтал:
1-м.ш шкул?

Пир.н шкулта волонтер от-
ряч. хастар .=лет? Сывё 

пурнё= й.ркине халалласа сахал 
мар акци ирттеретп.р? +авён пекех 
пир.н Тимур отряч. те пур? Эпир 
палёксене тасататпёр? Ватёсене 
кил-т.р.шре .=лесе пулёшатпёр? 
Кадет класне вара тренировкёна 
кайнё пекех =\ретп.р? Унта =ар 
.=не хат.рленетп.р: спорт хёнёх-
тарёв.сене пурнё=латпёр? 

Шкул пурнё=. пит. хаваслё? 
Час-часах т.рл.рен уява халалла-
са концерт е ёмёрту ирттеретп.р? 
Районти тата обла=ри конкурссене 
те хаваспах хутшёнатпёр? Нумаях 
пулмасть кадет ёмёртёвне хут-
шёнса икк.м.ш вырёна тухрёмёр? 

Январ.н 17-м.ш.нче Тюменьте чёваш 
халёх уяв. Сурхури иртр.? Обла=ри 
илемл.х коллектив.сем пу=тарёнч.= 
унта% «Тантёш»: «Йёмра»: «Тёван»: 
«Сарпике»? Йёла-й.ркене кётартса па-
ракан сценкёсем лартрёмёр: юмё= пёх-
рёмёр тата юрё шёрантартёмёр? +акна 
п.т.мпех Тюмень телевидений. \керч.? 

Канаш ял.нче пир.н шкулён фили-
ал. пур? Унта нумаях пулмасть чёваш 
ч.лхи кружок. у=ёлч.? Ч.лхене тарёнрах 
в.ренес текенсене п.л.вне туптама аван 
хал.?

Мария ЗАХАРОВА?
Тюмень обла=.:
Анат Тавда район.:
Чугунаево шкул.?

_ Психологи пире пурнё=ра кулленех кирл.? Эп. 
=ын м.н туйнине: еплерех т.ллев патне утни-

не п.лме пултаратёп? Хёй асёрхаманнине кётартаятёп% 
талантне тупма: хавшаклёхне =.нме пулёшатёп: йывёр 
лару-тёруран тухма в.рентет.п? +ак вёрттёнлёха алла 
илни вёл пит. кёсёклё: _ тет Аня?

Хёй.н шухёш.сене маттур х.рача хут =ине сёвёласа 
шёр=алама кёмёллать? Ку вёл кашнинчех ёнсёртран пулса 
тухать? Й.ркисем вара: асамлё вёй к.н.н: хёйсемех килме 
тытёна==.? +апла п.ч.к сёвё =уралать? Хайлав.сем вара 
ытларах юрату е ир.кл.х пирки =ырёна==.: ку темёсем 
кашнинш.нех п.лтер.шл.? 

Вулама юратакан пике к.некерен пачах уйрёлмасть 
тесен те йёнёш пулм.? Сергей Лукьяненко =ырнё «Ры-
цари сорока островов»: Джонатан Страудён «Трилогия 
Бартимеуса»: Джон Фаулзён «Коллекционер» тата Федор 

Достоевский.н «Белые ночи» произведений.сене уйрёмах 
мухтать? 

_ Лайёх к.неке чунра й.р хёварать тата нумай ыррине 
в.рентет: _ тет Аня? +ак сёмахсемпе пир.н кашни вулакан 
кил.шет .нт.? 

+ынна сёнама юратнёран х.рачан =ывёх =ыннисемпе юл-
таш.сене \керес килен.= пур? +авён ев.р парнене йышёнма 
кам хавас пулм.; П.р-п.р темёпа ятарласа е палёртнё 
вёхёт т.лне \кересси =е= йывёртарах уншён: м.нш.н тесен 
ку чун ир.кл.хне х.сет: кёштах чёрмав та к\рет? 

+апларах маттур х.рача вёл _ Аня Зайцева? В.рен\ре 
малтисен рет.нче пыраканскере малашне те ёнё=у сунар! 

Лариса ПЕТРОВА?
Самар обла=.:
Шунтал:
1-м.ш шкул?

Аня Зайцева тёххёрм.ш класра =е= в.ренет-ха? Апла пулин те аслё 
=улсенчи =ынсем пекех шухёшлама п.лет? Ахальтен мар вёл психо-
логипе интересленет? М.нпе кёсёклантарать-ха ёна =ак наука;

Хушёлка юбилее хат.рленет Ахаль ларма вёхёт =ук

Конкурссем хаваслёх к\ре==.

Полиатлонра та маттур

Ах: Сурхури: 
Сурхури!

«Лайёх к.неке чунра й.р хёварать»
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           Паттёрсене асра тытса _ музей

Аслă Çĕнтерÿ – 70 çул

Мён Явёш шкул.н музей.нче экскурсовод-

сем те пур? В.сем килекен хёнасене вёр=ё 
паттёр.сен .=.-х.л.пе: пурнё=.пе паллаш-

тара==.? Саккёрм.ш класри Эдик Кошкин 
хёйне шанса панё .=е чун-ч.ререн юратса 
пурнё=ланё пирки п.лтерч.?

_ Мён кука=и: Аркадий Спиридонович Ара-

пов: вёр=ёра паттёррён =апё=нё? Ш.к.р Турра: 
ёна м.н пур тёван-п.тен. =у =ул.пе кайса с.т 
=ул.пе килме пиллесе янёскере: чён та: тёван 
тёрёха таврённё вёл? Алли ёста пулнё унён: 
=ынсене кёмака туса парса савёнтарнё? Кукка 
та: Александр Ильич Арапов: Чечня вёр=и 
вит.р тухнё? Тем те курнё: тем те т\сн. пуль 
вёл: анчах эп. унран вёр=ё =инчен каланине 
нихё=ан та илтмен? Шкултан в.ренсе тухсан 
эп. те Тёван =.ршыв х\т.лев=и пулёп? Салтака 
кайёп: _ =ир.плетет Эдик?

Валя Федоровёна та музейра кил.шет? 
_ Ват кука=и фронтра хыпарсёр =ухалнё? Ку 

хыпара кукамай каласа панинчен п.лет.п? Кун-

та =акёнса тёракан салтаксен сён\керч.к.сем 
темш.н мана ват кука=ие аса илтере==.: _ тет 
х.рача? 

Тёххёрм.ш класри Лена Федорова вёр=ё 
=инчен =ырнё к.некесене хумханмасёр ву-

лаймасть? Унти сёнарсене хыпарсёр =ухалнё 
аслашш.пе танлаштарать те чун. ыратса 
х.с.нет?

_ Шел: мён асаттен: Семен Емельянович 
Тымаровён: вилтёприй. ё=та пулнине те 
п.лместп.р-=ке? Пит. шыраттарса пёхас килет? 
Тен: ырё хыпар утпа =\рет тенешкел: .м.тленни 
пурнё=а к.р.: _ п.лтерч. хёй шухёшне Лена? 

Лена Казаковён та мён аслашш.: Василий 
Данилович Казаков: хыпарсёр =ухалнё? 

_ П.лет.р-и: аттен шёлл.: Любим пичче: 
каснё-лартнё мён асатте? Ёна курсан мён асат-

тене курса кала=нёнах туятёп та чунра ырё-ырё 
пулса каять: _  =ир.плетет Лена?

_ Кё=ал Аслё +.нтер.ве _ 70 =ул пулать? 
+акна асра тытса Уйкас Явёш ял.нче паттёр-

сене халалланё палёка п.лт.р =.нетсе юсарё-

мёр? Халёхран: кёмёл пуррисенчен: 250-шар 
тенк. ук=а пу=тартёмёр? Хаклё материалтан 
тунё стенд =ине паттёрсен яч.сене =ыртёмёр? 
Кё=алхи пысёк уява чыслён та сумлён к.тсе 
илесш.н: _ тер. музей ерт\=и Зоя Петровна 
Казакова?  

Вёрнар район.:
Мён Явёш?

Вёрнар район.нчи Мён Явёш шкул.нче 
«,=пе =ар мухтав.н» музейне 1978 =улта 
хастар педагог Владимир Иванович Толстов 
й.ркелен.? Ахальтен мар паллах? Вёр=ёра пу= 
хунё паттёр салтаксене халалланё вёл ёна? 

+ак ялта Совет Союз.н Паттёр. Федор 
Иванович Ашмаров =уралнё? П.ч.клех тёлёха 
юлнёскер тив.=л. мёшёр тупса =емьеленн.? 
Х.ветлепе 6 ача =ит.нтерн. в.сем? Пур .=е те 
хастар хутшённё Федор Иванович? Акё колхоз 
тунё вёхётра та айккинче пёрёнса юлман: пё-

равуррисенчен п.ри пулнё? 
Вёр=ё пу=ланас ум.н =емйипех Красноярск 

тёрёхне ку=са кайнё: Федор Иванович унта 
«Красмаш» заводра вёй хунё? 1944 =улхи май 
уйёх.нче х.смете кайнё? 219-м.ш дивизин 375-
м.ш полк.нче =апё=нё? Теми=е кунтанах атакё-

на п.ррем.ш васканё? Пралук чёрмав.сенчен 
ёнё=лё иртсе тёшман траншейисен т.лне 
пырса =итн.? Пил.к фрица самантрах т.п тунё? 
Таракан тёшмана хёваланё? К.=ех Софроново 
ял. пат.нчи вёрманта х.р\ =апё=у пу=ланнё? 
Нимрен хёраман паттёр салтак теми=е офицера 
в.лерн.: ви==.шне тыткёна илн.? 

1944 =улхи утё уйёх.нче Латвири Лудза ра-
йон.нчи Рундены ял. пат.нче в.сен взводне 

тёшмансем ункёна илн.? 11 салтак нумай 
вёхёт хушши йышлё гитлеровецпа хастаррён 
=апё=нё? Хамёр =ар киличчен сёрта тёшмансене 
паман? +ак =апё=ура .м.рл.х ку=.сене хупнё 
паттёр салтаксене: =ав шутра Федор Иванович 
Ашмарова та: Совет Союз.н Паттёр. ятне панё? 

Музейра вара паттёра халалласа ятарлё 
стенд у=нё? Художник \керн. сён\керч.ке ку-

рёмлё вырёна вырна=тарса .=.-х.л.пе т.пл.н 
паллаштарнё? 

Музей ерт\=и: Владимир Иванович: паттёр 
салтак вил тёпри =ине =итсе килме .м.тленсе 
пурённё? Палёртнё т.ллеве пурнё=лама хёнёх-

нёскер п.ррехинче шкул ачисемпе Латвинех 
=итет? 

,м.р.пех асра юлмалли т.лпулу хы==ён 
Мён Явёш шкул. Латви =амрёк.семпе =ыру                
=\ретме тытённё? 

Унтанпа вёхёт сис.нмес.р иртн.? Паян музей 
ерт\=и _ Зоя Петровна Казакова? +ичч.м.ш =ул 
кунта вёй хурать вёл? 

_ Вёр=ё юратнё =ыннёмёрсене .м.рл.хех 
т.п туни чуна ыраттарать? В.сем тах=анах 
пир.нтен уйрёлса кайнё .нт.: анчах сён\кер-
ч.к.семпе =ырёв.сене асёнмалёх музейра 
упрани хёйне ев.р ырё .=? Авё пир.н кука=и 

те: Петр Яковлевич Яковлев: вёр=а тухса кайнё 
та хыпарсёр =ухалнё? П.р хыпар та ярса .лк.-
реймен? Кукамай тёватё ачапа тёлёха юлнёскер 
м.н ку=.сене хупичченех ёна чунтан к.тн.? 
Шел: савёнё=лё самант =итеймен??? Хамён мё-

шёрён Леонид Ильичён аслашш.пе куккёш.н 
те: Василий Данилович Казаковпа Ананий Вис-

сарионович Виссарионовён шёписем синкерл. 
килсе тухнё? В.сем вёр=ё пу=лансанах фронта 
тухса кайнё та кука=и пекех хыпарсёр =ухалнё? 
Кайран шыраттарнё в.сене? Аслашш. пирки 
хыпар пулман? Ананий Виссарионовичён вил 
тёпри ё=та пулнине п.летп.р .нт. хал.? Ёна 
Мускав обла=.нчи Серпухов хулинчи масара 

пытарнё иккен: _ тет Зоя Петровна ассён сыв-

ланё май? 
Музейри кашни япала ылтёнран та хаклё Зоя 

Петровнёшён?
_ Акё Алексей Маркович Марков вёр=ёран 

янё =ырёв.сене хумханмасёр вулаймён: 
сисмес.рех ку==уль кёларттарать? Алексей: 
вёр=ёра паттёрён =апё=нёскер: 1944 =улхине 
хыпарсёр =ухалнё? Ытти п.ртёван.сем Алек-

сандр: Григорий: Зиновий та фронтрах пу=.сене 
хунё? Тата =акё интересл.: Алексейпе Зиновий 
икк.ш. те 1916 =улта =уралнё? Й.к.решсем 
пулнё ахёртнех? Икк.ш. те п.р =ултах хыпарсёр 
=ухалнё: _ =ир.плетр. музей ерт\=и?

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

«Санён юратёву тёшман 
пульлинчен хётартёр» Патёрьел район.нчи Пёлапу= Пашьелте 

пурёнакан 88 =улти Василий Осипович 
Мешков вёр=ё ветеран. патне шкул 

ачисем килсен унён ку=.сем шывланч.=? 
В.сем мёшёр.пе икк.ш. пурёна==.?     

Канмалли кунсенче: уявсенче тёван кил-

не ачисем: мёнук.сем пухёна==.? Тёван 
т.пренч.к.сене яланах савёнё= ку==ул.пе к.тсе 
иле==. ватёсем? 

Василий Осипович март уйёх.н 10-м.ш.нче 
хресчен =емйинче =уралнё? Пил.к ачаран вёл 
чи асли пулнё: =авёнпа та .=е ир к\л.нме тивн. 
унён? Вунви=. =улта чухнех пёру: .не к.т.в. 
к.тн.: фермёра .=лен.: уй-хирте лашапа суха 
тунё? 

К.тмен =.ртен вёр=ё пу=лансан ялти 
ар=ынсене тёшмана хир.= к.решме илсе кай-

ма пу=ланё? Ва==ан ашш.не те =ывёх =ыннисем 
1943 =улхи =уркунне фронта ёсатнё? Анчах син-

керл. пулнё унён шёпи: тёван килне п.р =ыру 
=е= ярса .лк.рн. _ хыпарсёр =ухалнё? 

Василий Осиповича та =ав =улах: ноябрь 
уйёх.нче алла повестка тыттарнё? Ялтан 
вунви==.н тухса кайнё в.сем вёр=а? +ий.сенче 
й.ркелл. тумтир те пулман: урисенче _ =ёпата? 
Юрать-ха ял совеч. кив. атёсемпе тив.=терн.? 
Вёрнар станцине =уранах утса =итн. яшсем? +ур 
=ул вёр=а хат.рлен. хы==ён салтаксене т.рл. 
=.ре ёсатнё? Амёш. Вёрнара п.р кутамкка апат-
=им.= =акса килнине хал. те аса илет ветеран? 

В.рен\ хы==ён ёна Мускава яра==.? Унтан _ 
фронта? 

Белару= =.р. =инчи =апё=усенче пулма т\р 
килн. чёваш каччин? Т.рл. наци =ыннипе те 
юнашар тёшмана хир.= к.решн. вёл: анчах та 
чёвашсем т.л пулман в.сем хушшинче? Черетл. 
хаяр =апё=ура =амрёка тёшман пульли аллинчен 
амантать? Ви=. уйёх госпитальте сипленме тивет 
унён? Ун хы==ён _ каллех фронта? Разведкёна 
та теми=е хутчен кайса килн.? Юлташ.семпе 
танксем ум.нче шуса пыни хал. те ку=. ум.нчех? 

П.ррехинче вара аран хётарса хёварнё 
ёна тус.сем? В.сем пулман тёк: тен: =авёнтах 
выртса юлатч.-т.р? Фашист снаряч. хальхин-

че хырёмне: ик. аллине амантнё? Ку .= м.нле 
пулса иртнине те астумасть ветеран? «Сиссе 
те юлаймарём: юрать-ха юлташсем вёхётлё 
пулёшу пач.=»: _ аса илет вёл шывланнё ку=.-
сене шёлса? 

+.нтер\ кунне Ленсберг хулинчи госпи-

тальте к.тсе илн. Василий Мешков? Сен-

тябрь уйёх.нче =е= киле таврённё? Фронт-
ран ёна амёш.пе аппёш. к.тсе илн.? 
Ялта вёл т\рех .=е к\л.нн.: колхозра сакёр =ул 
хушши бригадирта вёй хунё? Тракторист: конюх 
пулса та тёрёшнё? Трофим ятлё кёмака=ёран 
кёмака купалама в.ренсе ёста кёмака=ёсенчен 
п.ри пулса тёнё? 

Сител х.рне: Ольга Сергеевнёна качча 
илсе =емье =авёрнё? Тёхёр ача \стерсе =ит.н-
терн. Мешковсем? Пурте т.р.с-т.кел =ит.нсе 
=емьелл.: ача-пёчаллё .нт.? Хал. ветеранён 
22 мёнук: 17 к.=.н мёнук? 

Василий Осиповича вёр=ё суран.сем паянхи 
кун та хёйсем =инчен аса илтере==.? Анчах 
пу=не усмасть вёл? Ху=алёхра сурёхсем: чёхсем 
усра==.? Х.р.сем Люся: Клавди: Вера: Люба 
(юнашар ялта): ывёл.сем Кольёпа: Петя ялтах 
пурёна==.? Час-часах ашш.пе амёш. патне 
килсе =\ре==.: ёшё сёмахпа: .=пе савёнтара==.? 
К.=.н х.р. Вера кунсерен тен. пекех тёван 
килне пырса =\рет? Эпир пынё чухне те Вера Ва-

сильевнёпа кин. Нина п\рт-=урта тирпейлетч.=?
«Аттепе анне 90 =ула =ывхара==. пулин те 

апат-=им.=е п.рле хат.рле==.? Атте теп.р 
сиплев=.рен те ирттерет: =улла эмел курёк.-    
сем пу=тарса тип.тет: настойкёсем хат.рлет»: 
_ каласа парать Вера Васильевна? 

Мешковсем =емье =авёрнёранпа 50 =ул та 
иртн.? Хура-шуррине нумай курма тивн. в.сен?

Хёнасене яланах ёшшён йышёнакан Ольга 
Сергеевна шкул ачисене с.тел хушшине чей 
.=ме лартр.: тутлё кукёльпе: канфетпе сёйлар.? 

Дашёпа Ивановёпа Миша Ларев ватёсене 
=ир.п сывлёх: вёрём .м.р сунса сывпуллашр.=? 

Ва==а пиччепе Улькка аппа та хёйсене хисеп 
туса килн.ш.н тав тур.=?

Пир.н: =амрёксен: хамёр мён асаттесем кур-

нё пурнё=а курас марчч.? Кашни кун: атте-анне 
парнелен. х.вел =утипе савёнса пурёнасч.? 
Пир.н пуласлёхшён пу= хунё паттёрсен яч.сене 
манас марчч.?

Вероника БАХИТОВА?
Патёрьел район.:
Пёлапу= Пашьел шкул.?
Михаил ЛАРЕВ сён\керч.к.нче% Даша 

Ивановёпа Миша Ларев волонтерсем ветеран    
пат.нче хёнара? 

В.сен яч.сем    
манё=м.=

«+ыру _ Алексей Марковран? 
1941 =улхи сентябрь уйёх.н 26-

м.ш кун.нче =ыратёп =акё =ырёва 
хамён юратнё мёшёрём патне? 
+арла х.р\лл. салам ярса: юра-
туллё чуптёватёп сана: Праски? 
Малтанах кулленхи пурнё= =инчен? 
Сан пата 2 уйёх =ыру ярайманшён ан 
=иллен: йывёра ан ил? Май килмер.? 
Паянхи куна сывах пурёнатёп? Ку _ 
манён икк.м.ш =ыру? Малтанхине 
сентябр.н 23-м.ш.нче ятём? 

Ну: Праски: манён =амёрёк пу=а 
м.н тери йывёрлёх килч.? Икк.н 
савёнса пурёнасси пулмар.? Юлташ-
сем кил =инчен кала=ма тапратсан: 
эп. те шухёшёмпа киле ку=атёп? 
П.рле кил.штерсе пурённи: п.т.м 
кёмёлпа т.рл. .=е пурнё=лани ку= 
умне самантрах шуса тухать? Ан-
чах в.сем тах=ан-тах=ан пулнё пек                       
туйёна==.? Чунём: урёх ним.н те 
=ырма п.лмест.п? Чипер пурён? 
Эп. те сыхланса кун-кунлёп? К\рше-
арша: тёвансене: ял-йыша манран 
салам кала»?

«+ыру _ юратса!!! 
1942 =улхи октябр.н 19-м.ш.? 

Праски: сана юратса =ыратёп =ак 
к.ске =ырёва? Мана: тархасшён: 
ан =иллен? Паянхи куна сывах эп.? 
Малашне те =апла пуласса шансах 
тёратёп? Урёх =.ре ку=рёмёр та 
=авёнпа сана =.н. адрес п.лтерес 
тер.м? Григорийпа Петр ё=та пурён-
нине хыпарла-ха: тархасшён? П.лес 
килет в.сен пурнё=. пирки? Часрах 
=ыру =ыр? Чётёмсёррён к.тет.п? 
Ах: вёрём-=ке в.сем: вёр=ёри кун-
сем! В.=.-х.рри =ук пек туйёнать? 
М.нш.н тесен ним.н те п.лмест.н 
_ хё=ан п.тет ку вёр=ё? Ху ёнсёртран 
сывё юлас пулсан та: санён киле 
таврёнмалли самант хё=ан килсе 
=итет; Ёна никам та п.лмест: никам 
та каласа пама пултараймасть? Эр-

нисем уйёх пек: уйёх.сем =улталёк 
пек туйёна==.? П.рмай кашни се-
хетре: кашни кун вил.мпе юнашар 
пурёнатпёр тата»?

«К.ленчерен карта тыттартём
Пёчёр ч.ппи усрас пек
П.ч.крен савса \стерт.м
,м.р п.рле пурёнас пек?
Ан в.р: йыттём: талпёнса
+ырттарас =ук эп сана
Ан й.р савни хурланса
+ёлёнас =ук эп =артан?
Ч\рече =инчи чечекне
Тытса пёхма юрать-и;
Эх: чунём: хура матка:
+ыру ятём юратса?
Шыва ятём хура т\ме
Шыв типсен те ил.п-ха
Хал. =ыру в.==.н вуласан та
Кайран ч.лхен вулёпёр-ха?
Ёшё =умёр =усассён
П.т.м курёк ешерет
Матка =ыру =ырсассён

Манён чунём савёнать?
+ак =ырёва =ыратёп 
,м.р мана асёнма
+урхи шыв пек шёрантарса 
+ыру =ырап: вулатён-и;
Хёш чух икк.н юратса 
Сёмахласа ларнё чух
Сан ку=усем ман =ине 
Йёлтёртатса пёхатч.=?
Кем ятлё хулара 
Пу= ырата пу=лар.
Асран кайми матка пурчч.
Аса киле пу=лар.»?

«Январ.н 15-м.ш кун.нче =ыра-
тёп =ак =ырёва юратнё мёшёрём 
патне? Х.р\лл. красноармеецла 
салам: Праски! Тунсёхласа =итн.рен 
=ыратёп .нт.? Ёшчик вёрканипе: ку-
ляннипе хыпса тухать? Ну: эп. хал. 
пульницёра выртатёп: сывалатёпах 
пул.? ,нт. пилл.км.ш =ыру =ыра-
тёп: анчах хёвёртан хыпар пулмар.-
ха? Шел: ара: хамёр ялан вырёнтан-

вырёна ку=са =\ренипе адрес =ырса 
п.лтереймест.п-=ке? Ан =иллен 
куншён: эпир вёр=ёра пулнине хёв 
та пит. лайёх п.лет.н? Манён вара 
пит. эс. =ырнё й.ркесене вулас 
килет: пит.? Апая: Гришёпа Петьёна 
салам? Юратнё мёшёрём: Праски: 
урёх ним.н те =ырма п.леймест.п? 
Сывё пул: лайёх пурён»?

«Ук=а =ук та асёнмалёх сён\ке-     
р.нме те май килмест? Эх: ярса панё 
пулёттём сана хамён сён\керч.-           
ке! Ним тёвайман енне: чуна пуса-
рас тесе акё красноармеец сённе 
кёранташпа \керсе яратёп? Каснё 
лартнё эп. вёл? Ан =иллен .нт.: 
урёхла пултараймастёп? +унтарса 
янё ялсене курсан чун с\! тёвать? 
Хёш.сем т.ппипех: ним юлмиччен 
=унса кайнё: теприсенче тепле май-
па пил.к-ултё кил упранса юлнё? 
Эппин: унта нумаях пулмасть вёр=ё 
к.рлен.: вут-=улём ашкённё? Чунём: 
юратнё: Праски: к.ркунне: тен: киле 
=итсе курма май пул.? Яратпёр тесе 
сёмах пач.= те-ха? Санён юратёву 
мана тёшман пульлинчен хётартёр? 
Фашиста =.нтерн. хы==ён =уралнё 
=.ршыва чипер =аврёнса =итмелле 
пултёрчч.? Маншён Турра к.л тёвёр? 
Эп. хам та сир.нш.н пёшёрханатёп? 
Ну: апла сывё юлёр»? 

«Шёллём: Петя! +ак йывёр вё-
хётра авланма ан .м.тлен? Хёвах 
шухёшласа пёхсам? Вёр=ё вёхёт.н-
че мёшёрупа ачу-пёчуна пит =ёмёл 
пулм. эс. фронта кайсан? Е тата 
.м.рл.хех ку=на хупсан; В.сем 
тёлёха юлса хур курса пурёнччёр-и; 
Итле пичч\ сёмах.сене: тархасшён? 
Фронтран т.р.с-т.кел таврёнсан =е= 
=емье чёмёртасси пирки шухёшла? 
Ун чухне сана пурте пил парёпёр: 
паллах: хамёр та тёван тёрёха ырё-
сывё =итсен? Аслин сёмах.нчен 
иртмессе шанса _ Алексей пичч\»?    

Кё=алхи уява 
чыслён 

паллё тёвасч.
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Чистайри Шкул ачи =урч.нче 
«Ч.ресен п.рлеш.в.» (Содружес-

тво сердец) наци культурисен фести-
валь-конкурс. иртр.?

Унта пур. 21 ушкён тупёшр.? +ав 
шутра: эпир те? Кашни ушкён жюрисене 
м.нле те пулин наци халёхне сёнласа 
кётартр.: унён йёли-й.ркипе: культурипе 
паллаштарч.? Суйлав тапхёрне 9 ушкён 
=е= тухма пултарч.? 

Финала вырёс халёх.н культурипе 
паллаштаракан Чистайри 6-м.ш шкул: 
грузи халёхне сёнлакан 1-м.ш гимнази: 
чикансене кётартакан 3-м.ш гимнази: 
украина халёхне сёнлакан кадетсен 
интернат шкул.: казах =ыннисене сён-
лакан Тутар Талккиш шкул.: узбексене 
кётартакан 16-м.ш шкул: тутар наци 
халёхне сёнласа паракан тутар Каргали 
гимназий. тата пир.н шкул тухма тив.= 
пулч.? Эпир пухённисене хамёрён тёван 
культурёпа: чёваш халёх.н йёли-й.р-
кипе: юрри-ташшипе паллаштартёмёр?    

Финалта тата ви=. конкурс вит.р 

тухрёмёр? Малтан кашни ушкён хёйсем 
сёнлакан халёх апат-=им.= с.телне х\т.-    
лер.: хат.рлен. апат пирки каласа пач.? 
Ун хы==ён вёл е ку халёхпа т.пл.н пал-
лаштарч.=? Жюрисем ыйтусем парса та 
т.р.слер.= пире? Ви==.м.ш конкурсра 
суйланё халёхён п.р-п.р уявне =утатса: 
кётартса патёмёр?  

П.ррем.ш вырёна Чистайри 1-м.ш 
гимнази: икк.м.шне _ кадетсен интернат 
шкул.пе Каргалири гимнази: ви==.м.шне 
_ 3-м.ш гимнази тив.=р.? Ыттисене Тав 
хуч.пе тата парнепе чыслар.=? 

Мала тухаймарёмёр пулин те эпир 
кулянмастпёр? +итменнине: ытти халёх 
культурипе паллашса нумай =.ннине те 
п.лт.м.р? Ку вара в.рен\ре те пулёш. 
тесе шухёшлатёп? Малашне тата нумай 
тупёшу пуласса шансах тёратпёр: унта 
вара =.нтеретп.рех! 

Римма МИРОНОВА?
Тутарстан:
Чистай район.:
Анат Кётрата шкул.?        

Эп. _ Алеша? Вунп.рм.ш класра 
в.ренет.п? 

Шкулта иртекен пур мероприятие те 
хутшёнма тёрёшатёп? Пур енл.н аталанас 
килет манён? Унсёр пу=не спортпа та туслё? 
Футбол: волейбол вёййисене: й.лт.рпе 
ярёнма кёмёллатёп? Ёмёртусене =\ресе 
ёсталёха аталантаратёп? 

Манён чун килен.=. вара _ юрё-ташё? 
Юрё-к.в. итлемес.р п.р кун та пурёнаймас-
тёп? +авёнпа та ялти клуба «Илем» ансам-
бле хаваспах =ырёнтём? Пит. кил.шет мана 
унта? Баян: гитара калама в.ренет.п? Артист 
профессий. ил.ртнине эп. ача чухнех туйса 
илт.м-ха? Хал. хамён .м.те пурнё=а к.ртсе 
пыратёп? Ялти пур уявра та сцена =ине тухса 
юрласа: ташласа: спектакльсенче выляса 
куракансене савёнтаратёп? В.сем вёйлё 
алё =упни мана пушшех те хавхалантарать? 
«Илем» ансамбльпе эпир т.рл. конкурса: 
фестивале: уява тётёшах хутшёнатпёр? 
Пир.н наградёсемпе грамотёсем те нумай? 
Чи п.лтер.шл. мероприяти вара _ 2013 
=улхи Хусанти =уллахи Универсиадёна 
хутшённи? Республикён т.п хулин т.п сцени 
=инче юрланине: пёлханнине нихё=ан та 
манас =ук? Ух: м.нлерехч. унта! Пысёк зал: 
лёк тулли халёх: =утёсем??? Татах пулса 
курасч. =авёнта!        

Юрё-к.в. чуна тыткёнланёран малашнехи 
пурнё=а та унпах =ыхёнтарасшён? +авёнпа 
манён халь п.ртен-п.р .м.т _ ППЭне ёнё=лё 
тытса Чёваш Республикин т.п хулине: Шу-
пашкара: ЧПУна в.ренме к.ресси? Унта 
вара профессионал пек юрлама хёнёхёп? 
+.р =инчи п.т.м чёваш халёхне чуна пырса 
тивекен юрёсемпе савёнтарас килет манён? 
Тёван ч.лхепе =ырнё юрё-к.вве итлеме эп. 
пуринчен ытларах кил.штерет.п? Уйрёмах 
Алексей Московский пултарулёх. чуна тыт-
кёнлать? 

Хам чёваш пулнипе мёна=ланатёп та: 
мухтанатёп та эп.? Тёван халёхён культу-
рипе: юрри-к.ввипе: историй.пе пурин те 
кёсёкланмалла тесе шухёшлатёп? Пир.н 
халёх =ын шуч.пе: эп. п.лн. тёрёх: Ра==ейре 
пилл.км.ш вырён йышанать-=ке! +акё са-
вёнтарать? Хёш.-п.ри чёваш ч.лхине манса 
пыни: унпа кала=ма ютшённи вара пёшёрхан-
тарать: кулянтарать? 

Ку заметкёна хамён юратнё сёмахсемпе 
в.=лес килет% «М.нле чёваш вёл: тёван 
ч.лхепе =ырнё юрёсене те итлемесен!; Хёй 
чёваш пулнипе те мёна=ланмасан;» 

Алексей НИКОЛАЕВ?
Тутар Республики: 
Чистай район.:
Анат Кётрата шкул.? 

Эп. _ чёваш ачи!

Кёмака =ёл.
Аксу район. чёваш халёх историй.-

пе =ыхённё астёвёмпа пуян? М.н 
кёна =ук кунта! +.н. Тим.шкел ял. па- 
т.нчи Кёмака =ёл. _ чёвашсемпе тутар-
сем хал. те сума сёвакан вырёнсенчен 
п.ри? Кёмака =ёл. тени Атёл=и Пёлхар 
саманинче =ак вырёнта керамика туса 
кёларнипе =ыхённё? Тём х.ртмелли 
кёмакасем нумай ларнё кунта? 

1960 =улта хир сухаланё чух тём 
савёт х.ртмелли кёмакана та тупнё? Ёс-
чахсем палёртнё тёрёх: =акнашкал горн-
кёмакасемпе пёлхарсем X-XI .м.рсенче 
усё курнё? Атёл=и Пёлхар вёхёт.нче 
Кёмака =ёл. тёрёх.нче х.ртн. тёмран 
савёт-сапа тёвакан промышленно= 

пулнё тесен те йёнёш мар?
Кёмака =ёл. патне чёвашсемпе ту-

тарсем пырсах тёнине: сёваплё вырён 
историпе культура еткер. пулнине шута 

илсе ёна реконструкцилен.: хитре-
летн.? Шыва к.мелли вырёнсем те тунё?

2011 =улта Кёмака =ёл. пат.нчи Ки-
ремет тёв. =ине пысёк чул илсе килн.? 
Кайран вара тата теп.р чул хунё? П.ри 
_ Атёл=и Пёлхарта пурённё халёхсене 
чысланёскер: тепри _ чёвашсене асёнса 
пиллен.скер? Сёваплё вырёна килен-
каянсем аллисемпе чула с.рт.нн.рен 
унён п.р хёяк. т.к.р пекех якалса 
=уталнё? Хирте вара ё=та пёх унта _ ке-
рамика ванчёк.? Нумайёш.н шухёш.пе: 
х.ртн. савёт-сапа =е= кёларман кунта: 
м.нш.н тесен тим.р шёратнё й.рсем те 
нумай? Истори вёрттёнлёх.сене упрама 
п.лет Аксу тёрёх.? 

Вера УКАНЕЕВА?
Тутарстан Республики:
Аксу район.:
С.нчел?

Пир.н шкулта т.рл. мероприяти тётёшах 
иртет? Акё декабрь уйёх.н в.=.нче те 

+.н. =ул уяв.нче савёнтёмёр? Кашни ача 
хёйне кил.шекен сёнарсене сёнлакан т.рл. 
костюмпа килн.чч. унта? Вёхёта пит. хаваслё 
ирттерт.м.р эпир?

 Уяв ви=. пайран тёч.? Малтан к.=.н класра 
в.ренекенсен: ун хы==ён вётаммисен: ка=па 
вара: пир.н: аслё классен елки пулч.? Ачасем 
чёрёш тавра =аврёнса юрлар.=: ташлар.=: ш\
тсем калар.=? Анчах м.нле +.н. =ул чи к.тн. 
хёнасемс.р: Х.л Мучипе Юр пикес.р: иртт.р-
ха; Ун пек пулма пултараймасть в.т-ха? +авён-
па та Мулкачсемпе Юр п.рчисем: Пиратсемпе 

Гномиксем сумлё хёнасене хыттён ч.нч.=? Вара 
тинех чёрёш умне Х.л Мучипе Юр пике тухр.=? 

Уява в.=лен. май чикан тумне тёхённё вун- 
п.рм.ш классем куракансене хаваслё юрёсен 
пуххипе (попуррипе) т.л.нтерч.=? Х.л Мучи 
кашнине парнесем пач.? Чи лайёх костюмли-
сем те ятарлё парнелл. пулч.=? Ачасем пит. 
х.п.ртер.=: савёк та тулли кёмёлпа кил.сене 
саланч.=? +авён пек ырё: илемл.: =утё уявсем 
татах ирт.=-ха пир.н шкулта? 

Наташа ЕФАРОВА?
Самар обла=.:
Шунтал район.: 
Чётёрлё шкул.?

Хаваслё уяв

Фестиваль 
тавракурёма анлёлатр.
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Паттăрлăх
(В.=.? Пу=ламёш. иртн. номерте)?

«П.лчч.р  фашистсем!»
+ак пулём хы==ён Виктор Пашкевич тата хушу 

пуласса к.тсе пурёнч.? П.ррехинче Андрей пичче 
каллех килсе =итр.? Хальхинче вёл листовкёсем 
илсе килн.? 

_ Акё: Витя? +ак хутсене хулара салатмалла: 
_ тер. вёл? _ Ку .= пит. яваплё? Пысёк хёрушлёх 
кёларса тёратать? Хушу =апла _ т.тт.мре тата 
п.т.м ушкёнпа =\ремелле? П.ри =ыпё=тарать: 
икк.ш. урама сыхла==.? Чи курёнмалла вырёнсенче 

=ыпё=тарёр? Ёнё=у сунатёп?
???Вёрттён организацире .=лекен ви=. =амрёк 

урампа шёппён пырать? К.ске чарёну та _ =урт алёк. 
=инче тёшмана п.р шелс.р =апса тёкма ч.некен  хут 
татёк. =акёнса тёрать? Ун ай.нче алё пуснё% Комму-

нистсен партий.н вёрттён х\т.лев комитеч.? Теп.р 
чарёнура татах листовка =ыпё=тар.=-ха? 

Акё хула варри? Ним.= жандармерий.н =урч.? 
Алёк хы=.нче _ этемле мар сасё тата ним.=ле            
т\рккесс.н ятла=ни илт.нет? Каллех такама аса-

плантара==.!??
Кунта ик. хут асёрхануллёрах пулмалла? Та=та 

=ывёхрах _ патруль? +амрёксем п.р шавсёр ма-

лаллах йёпшёна==.-ха? Сасартёк малта пыраканни 
чарёнч. те карта =умне лёпчёнч.? Ыттисем те унран 
т.сл.х илч.=? Шёп та лёп в.сен еннелле хунар.пе 
=утаткаласа вёрём ураллё полицай велосипедпа 
васкать? 

Борисов полиций.н пу=лёх.! Асёрхар.-ши вара; 
Тармалла-и;

Виктор юлташ.сене тарма хушас тен.чч. .нт.? 
Анчах полици пу=лёх. ачасенчен ин=ех мар велоси-

педне хёварч. те пушмак к.ллипе хыттён шаклат-

тарса картлашкасем тёрёх жандармерие хёпарч.? 
Иртсе кайр.! +амрёксем п.р харёс сывлёш =авёр-

са илч.=? 
Хал. кунтан хёвёртрах =ухалмалла? Анчах тёхтёр-

ха? Виктор листовкёна =ил.мпе сёрлать те полици 
пу=лёх.н велосипеч. =ине =ыпё=тарать? Унтан 
теми=е хутне жандармери картлашкисем =ине пё-

рахать?
Куншён Андрей пичче ятлама пултар.-ха та??? 

Темех мар? П.лчч.р фашист-

сем? Борисов хули =ывёрмасть: 
к.решет? Унчченхи пекех вёл 
совет халёх.н пулса юлать? Ни- 
м.нле жандармери те: ним.нле 
полици те ёна улёштарайм.?

«Лайёх шухёш в.т!»
Гитлеровецсем пёшёрхансах 

\кр.=? Жандармсем вёрттён ор-

ганизацире .=лекенсене шыра-

ма чарёнмар.=? +ар хат.р.сене 
сыхлакан хурал вёйланч.? Ди-

верси ирттерме кунран-кун 
кёткёсланса пырать? 

+акна =амрёксем фашистён 
горючи складне сирп.тме хат.р-
ленсен уйрёмах лайёх туйса 
илч.=? В.сене отрядран магнит 
минёсем ярса панёчч.: м.н ту-

маллине т.пл.н ёнлантарнёчч.? 
+апах задание пурнё=лама чы-

лай вёхёт кирл. пулч.? М.нш.н 
тесен горючи склач. у=ё вы-

рёнтах ларать: тёватё енчен 
ёна пулеметпа сыхла==.? Ун 
патне ни кёнтёрла: ни ка=па 
шуса =итме пулмасть? +ывёхра 
ни шётёк-путёк: ни т.мсем =ук? 

Ачасем тем.нле пу= ватсан та ним.н те шухёш-

ласа кёлараймар.=? 
_ Хуть катапультёпа усё кур: _ тер. Мелик тарёхса? 

_ тах=ан грексем хётланнё пек???
_ Тёхта! _ сиксе тёч. Виктор? _ Лайёх шухёш в.т! 

Чёнах та: лайёх шухёш!
Алесьпе Мелик п.р-п.рин =ине шанмасёр пёхр.=? 
_ Эс. м.н: чёнах та катапульта тёвасшён-и; _ 

ыйтр. Алесь? 
_ +ук: меч.к: футбол меч.к.!?? _ Виктор =авёнтах 

юлташ.сене хёй.н шухёшне у=са пач.? 
Акё???

???Сентябрь уйёх.нчи 
ёшё кёнтёрла? Т\пе янкёр 
таса? Шёп? Вёр=ё та: хё-

рушё партизансем те =ук 
пек? Склад пат.нче тёра-

кан часовойсем п.р вы-

рёна пу=тарёнч.=: тем.н 
кала=р.= те кашни хёй.н 
вырённе: пулеметсем пат-

не саланч.? Анчах нумай-

лёха мар? Часах в.сем 
тёваттёш. те п.рле апатланма тытёнч.=? 

П.ри вырёс юррине ним.=лерех тёсса яч.%
_ Вольга: Вольга: муттер Вольга-а-а???
+авёнтах шёпланч.? Склад =ывёх.нчех =.р 

ай.нчен тухнё пек ви=. ача курёнса кайр.? 
_ Каялла! Цурюк! _ кёшкёрч. часовой? 
Анчах ачасем ёна илтмер.=: хаваслё т.ркеш\ 

малалла тёсёлч.? Акё в.сенчен п.ри  выля-выля 
маларах тухр. те меч.ке пит. хытё тапр.? Леш. =\л-     
те =аврёнса илч. те горючи цистерни =ине \кр.?  

_ Цурюк! _ кёшкёрч. каллех часовой? Хальхинче 
ачасем ёна илтр.=: часовой =ине сех.рленсе пёхр.= 
каялла чакма тытёнч.=? 

_ Хальт! _ ачасене хёй патне ч.нч. часовой? 
Лешсем п.р-п.рне =иллесс.н чышкаласа т\рре 

тухма хётланч.=? «Эп. мар: вёл айёплё? +ук: вёл»: 
_ тен. пек?  

_ Эс. пёрахрён: _ тесе шурё =\=л. ар=ын ачана 
кёкёр.нчен п\рнипе т.кр. часовой? _ Кайса ил? Эп. 
вара кёштах пиф-паф тёвёп? _ +апла каласа вёл 

пулемет =ине кётартр.? 
_ Пичче: ырёскер.м: ан т.к.н.р: _ тархаслама 

тытёнч. шурё =\=ли: Виктор Пашкевич? _ Эп. ён-

сёртран =е=: _ сассинче .с.клени сис.нч.? _ Меч.-        
ке =е= парёр???

Часовой юлташ.сем =ине пёхр.? Леш.сем 
пу=не сулч.=% хёвёртрах илчч.р те кайччёр тенине 
п.лтерч. .нт.? 

Виктор меч.к \кн. цистерна патне =ил пек ыт-

кёнч.? +ав тери хёвёрт чупнипе цистерна патне 
=итеспе ура =инче тытёнса тёраймар.: такёнса \кр. 

те пу=х.рл.н =аврёнса илч.? Ним.=сем ахёлтатса 
кулса яч.=? Алесьпе Мелик кулянса \кр.=% мина 
лартса хёварма .лк.рсен тем пекехч.? 

,лк.рн. е =ук: в.сем асёрхаймар.= те? Акё Виктор 
каялла чупать? 

_ Данке: паны! _ тесе кёшкёрч. те вёл юлташ.-
семпе п.рле =ывёхри =уртсем енне ыткёнч.? 

Ним.=сем каллех ахёлтатса кулч.=? Хаваслё 
в.сене? 

Шёп та лёп вётёр минутран фашистсен горючи 
склач. енчен =\лелле хура т.т.м юпи хёпарни 
курёнч.? Бензин цистерни сирп.нч.? Ун хы==ён 
икк.м.ш: ви==.м.ш??? 

Гитлеровецсен тарёхёв. тата \ср.? Урса кайсах 
шырар.= в.сем вёрттён организацирисене? Пысёк 
сиен к\рекенсем кам иккенне т.шм.рте==. .нт. 
халь: склад пат.нчи часовойсем каласа панё? 

1942 =ул в.=.нче фашистсене Виктор Пашкевич: 
Алесь Климкович тата Мелик Бутвиловский й.р. 
=ине \кме май килч.? +ав вёхёт т.лнелле в.сен 

тёваттём.ш юлташ та тупён-

нёчч. _ Валя Соколова? Вёл та 
вёрттён организацие нумай .=пе 
пулёшр.? 

Вёрттён организаци =амрёк.-
сене гитлеровецсем шырани 
=инчен 208-м.ш партизан отряч. 
илтн.: Борисов хулине хёй.н 
=ыннине янё? Фашистсем Викто-

ра: Алесе: Мелике тата Вальёна 
тытаймар.= _ партизан в.сене 
хуларан илсе тухр. те хёйсен 
отрядне =итерч.? 

Анчах в.сен =ар .=.сем 
=акёнпа чарёнса лармар.=? 
Ачасем аслисемпе танах отряд 
пурнё=лакан операцисене хут-

шёнч.=: разведкёна та сахал 
мар =\рер.=: чугун =ула минёпа 
сирп.тр.=? 

1943 =улхи март уйёх.нче 
отряд ерт\=исем =амрёк парти-

зансене фронт линине ёсатр.=? 
В.сене илме ятарлё самолет 
килч.? Теп.р вёхётран =амрёк-

сем Мускавра в.рен.вне малал-

ла тёср.=?
Вырёсларан 

Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

Партизансем 
хушнипе

Л?ЛЕВКОВА
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ЧУНРИ ПОЭЗИ ЫТАМ,НЧЕ

«Çунатлă çамрăклăх» – туслăхпа юрату клубĕ

Уйрёлу
Шутламанчч. уйрёлсан
+апла йывёр пуласса:
Малтанхи хут юратсан
Туйёма упраймасса?

Санпа пулнё чух кёна 
М.нле лайёхч. мана?
Санён =еп.= аллусем:
Ёшё: ырё ку=усем???

Эх: них=ан та манас =ук 
+ав илемл. ка=сене:
Т\перен: ка= пулнё чух:
+ёлтёрсем ку= х.снине?

Хал. вара =ут ку==уль
Шёпёртатать ку=ёмран?
Чунна ыраттартём пуль:
Ыйтрём ка=ару санран?

Шел: пире п.рле пулма
Турё хушман пулмалла?
Халь асил\сем кёна
+унтара==. ман чуна? 

Ольга ДАНИЛОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Ишеккасси?

Черчен туйём
Юрату вёл _ анлё сёмах?
Юрату вёл _ чён-чён юмах?
Юрата==. =ынсем п.р-п.рне:
Парнеле==. ч.ре у==ине?
Пур =.рте те пула==. п.рле? 
Тен: туйнах пуль =акна эс. те;
Пит хаклатён черчен туйёма:
Юратнах пуль савса каччёна??? 
+авён хы==ён ёнланён =акна%
Юрату вёл кирлех пур =ынна?
Асилет.н ялан савнине:
П.рлехи манё=ми кунсене?

Икк.н
Урамра лара==. тет
Х.рпе каччё кала=са?
Каччё ч.ри кёлт сикет:
Хёй пуплет-ха тёрёшса%

_ Марине=.м: Марине:
Эс туйсам ман ч.рене?
Юрататёп-=ке сана:
Кёмёлна: хитре сённа???

Эп. пулёп п.р санпа?
Эс. пулён-и манпа;
Хуйхё-суйхё хёруш мар
Икк.н пулсан юнашар!

Мария ГРИГОРЬЕВА?
+.м.рле район.:
Юманай ял.?

Эс кайрён та>>>
Эс кайрён та ч.рем пушанч.:
+\л т\пери х.вел =ухалч.?
Ик ку=ёмран ку==ул. юхр.:
П.р чарёнмасёр =умёр =ур.???
Ч.рене икке эп пайлаймёп:
«Савмастёп»: _ тесе те калаймёп???

Саншёнах канё= =ук чунёмра:
Ёнлансам эс: савни=.м: =авна!

Александра ПЕТРОВА?
Шупашкар:
12-м.ш шкул?

+ёлтёрпа кала=
Т\лек =анталёк: т.тт.м ка=???
Кирек епле те _ эс кала=%
Кун-=ул тата .=-х.л =инчен:
Пулса иртни т.л.ш.нчен? 
Анчах санпа никам та =ук _
П.ччен???
П.рле никам та =ук _
П.лет.н???
Вёл текех килмест:
Хитрен кулса чуна витмест?
П.р =ёлтёр =е= =ак т\пере
Ёнланч. тунсёхлё х.ре%
Чунра ыратнине:
Ч.ререн савнине:
Ун х.р\ туйёмне:
П.рле =\ренине???
«+ёлтёрпа эс кала=: _
Тер. =еп.==.н ка=? _
Хёв чунна у=са пар?
Хал. тек вёл сан мар»?

Ан хурлан
Юрататён пулсан 
Макёрса ан хурлан?
Пит саватён пулсан
Эс унпа т.л пулсам?

П.ччен ларса ан хуйхёрсам:
Ку=ран пёхса чуна савсам?
Ёш сёмахсем эс итлесем:
Хёвна юратнине п.лсем?

Яланах п.рле эс пул:
Чунтан ёшшён-ёшшён кул?
Чи хитри эс =.р =инче!
Юрату _ ку=усенче???

Ольга СИБИРЯКОВА?
Ет.рне район.:
Чир.ккасси?

Вёл класа к.ч. те??? эп. юрату авёрне путрём? 
Парта хушшине вырна=са ларсан вёл йёл кулса 
мана ку=ран тинкерч.?

Эп. уншён тус =е=ч.: 
вёл маншён _ 
юратнё каччё

Х.р тантёшсенчен ун =инчен ыйт-
са п.лме тёрёшрём??? +апла 
вара вёл урёххине кил.ш-

тернине п.лт.м? +апах пу=а усмарём: 
телей.ме т.р.слесе пёхас тер.м???

П.ррехинче вёл мана сёмах хушр.: 
эпир туслашсах кайрёмёр? П.рлехи 
вёхёта хаваслё ирттерме тытёнтёмёр??? 
Анчах эп. уншён тус =е=ч.: вёл маншён 
_ юратнё каччё? Эп. пур п.рех шанё=а 
=ухатмарём? Часах в.сем х.р.пе 
уйрёлса кайр.=? Вёл манпа ытларах 
пулма тёрёшр.: урокра п.ч.к =ырусем 
в.=теретч.: у=ёлма ч.нетч.???

Тинех манён .м.т пурнё=ланч.? 
Эпир т.лпулма тытёнтёмёр? П.т.мпех 
лайёхч.? Анчах уяр кун та а=а =апма 
пултарать-=ке? Пир.н хушёран хура 

кушак чупса ка=р.? Эпир хир.=ме: п.р- 
п.рне \пкелеме пу=ларёмёр? Раштав 
ка=.нче вара харкашсах кайрёмёр? 
Чарёнма п.лмес.р й.т.м: анчах вёл 
пырса лёплантарма шухёшламар. те? 
Кун пек каччёпа малашне те =ёмёл 
пулм.? Эп. унпа текех т.лпулас =уккине 
п.лтерт.м???

+апларах пулать вёл: п.ррем.ш 
юрату? Анчах эп. уншён кулянмастёп: 
м.нш.н тесен ку маншён пурнё= урок. 
пулч.? Хал. т.нче =ине к.рен ку=лёх 
вит.р пёхмастёп .нт.: кёштах ёслантём? 
Эсир те =ынсене сён-питне е к.леткине 
кура мар: чун илем.пе хаклёр? 

Алина ИВАНОВА?
Канаш район.:
У=ырма шкул.? 

«Ташламастёп унпа!»

_ Паян эпир Андрей Нико-
лаевичён в.ренекен.-
семпе .=летп.р: _ тер. 

в.рентекен п\л.ме теп.р класс ачисем 
к.рсен? Алиса ёна т\рех асёрхар.? Ди-
мёна вёл улттём.ш класранпах кил.ш-
терет? 

Ви=. кун иртр.? Димёпа Алисён клас.-
сем =аплах п.р п\л.мре в.рене==.-ха? 
Х.велл. май уйёх. ёшшине х.рхенмест? 
Аслё +.нтер\ пулнёранпа 70 =ул =ит-
нине халалласа вырсарникун концерта 
хутшёнмалла? 

Акё =ав кун =итр.? Концерт вёхёт.н-
че конкурс та й.ркелер.=? Унта ви=. 
мёшёра ч.нсе кёларч.=: Алисён Ди-
мёпа пулма тивр.? Ар=ын ача х.рача 
=ине тиркевл.н пёхса илч. те аллинчен 
тытр.? 

_ Эп. унпа ташламастёп: вёл =ав-
рёнкалама та п.лмест! _ тер. те Алиса 
залран чупса тухса тарч.? Дима пынё вё-
хётра вёл ч\рече янах. =инче ларатч.? 

_ Алиса: эп. лайёхах ташлатёп?
_ П.лет.п? 
_ Эппин: м.нш.н;??
_ Эс. хёвна епле тытни кил.шмер. 

мана? 
_ П.лет.н-и: юратнё х.рпе юнашар 

чухне =апла пулать: _ тер. ар=ын ача?
_ ;;;
_ П.р х.р те манён туйёмсене ёнлан-

масть: _ тесе алё сулч. те Дима алёк 

патне утр.? 
Алиса ёна х.рхенч.: чупса пырса 

ыталасшён пулч.? +апла тур. те? 
_ Ка=ар мана: тарха-а-асшён?
Хал. Димёпа Алиса пушё вёхёта 

яланах п.рле ирттере==.? В.сем пит. 
телейл.? 

Мила АМАСЕВА?
Елч.к район.:
Аслё Елч.к?

° Кристина ВАСИЛЬЕВА (Елч.к 
район.: Аслё Таяпа) \керч.к.сем?
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+\ëë. èêêåí Õóñàí õ\ìèñåì
Ку=ма ТУРХАН

(Малалли? Пу=ламёш. 2014 =улхи 
50: 51: 52-м.ш: 2015 =улхи 1-м.ш 
номерсенче)?

_ Парёнёр! Унсёрён йёлт вакласа 
тёкатпёр! _ п.т.м вёйпа кёшкёрч. Тукай?

Ун сассине илтр.=-и: илтмер.=-и: 
паллё мар: анчах й.ри-тавра ухё й.ппи 
в.=нине кура аскерсем пурте тен. пекех 
утсем =инчен сике-сике анч.=?

Теми=е юлан ут т.к.р=.сен хушшипе 

сёрхёнса тухма пултарч.? Анчах в.сем 
ин=е каяймар.= _ =ывёхра сёнё е х.= 
тивменнине аякра ухё й.ппи хёваласа 
=итр.?

Тукайпа =амрёк вырёс =апё=са курай-
мар.=? Х.==исене й.ннисенчен туртса 
кёларса тутарсем хы==ён ыткёнас тен. 
чух в.сем патне мёйран та пил.к.нчен 
пёявпа яваласа п.терн. тутар кня=не 
илсе пыч.=?

_ Акё вёл: Шах-Чура ывёл.? Кала=са 
пёх унпа: Тукай мёрса! _ тер. п.р 
т.к.р=и тутар кня=не унтан та кунтан 
чышкёпа т.ккелесе илсе?

Тукай лаши =инчен анса князь умне 
пырса тёч.? 

_ Кам тытр. ёна; Эс. мар пуль те: 
й.к.т;

_ Эп. мар: _ тер. леш.: _ ман укрёк 
ярса илч. ку паттёра? Лайёх кёна ывётса 
ятём та: т\рех мёй.нчен йёлмаклар.? 
Эп пёвёнса вилет пуль тен.чч.: =ук: 
вилмер. ав? +ут т.нчере тата пёртак 
пурёнасшён курёнать-ха???

_ Кам =ынни эс.; Ху=у пур-и санён; 
_ ыйтр. Тукай? 

_ Пур-=ке? Пайсупа мёрса =ынни пу-
латёп эп???

_ Яту м.нле-ха; Ятна п.лме юрать-и;
_ Юрамасёр? Ятём манён ви=. т.рл.? 

Килте Пайкук те==.? Ялта Аппайкё-Пайк-
кё тесе ч.не==.? Теприсем тата Каппай 
+ил Арман. те==.?

_ Халь каппайланса калатни е хёвах 
тытрён-и ёна; _ кулмасёр чётса тёрай-
мар. Тукай?

_ Хамах тытрём: хамах: _ тер. т.к.р=.?
_ Кампа; П.чченех-и;
_ Каларём-=ке: ак =ак укрёкпа тер.м? 

Ёна шутласан икк.н тытнё пулать вара?
Каялла таврённё чухне Тукай Иливан-

па Пайкука хёйне кура теветкел .= хушр. 
_ в.сен аллисене каялла хутлатса =ыхнё 
кня=а сыхласа пымалла пулч.?

Шах-Чура ывёл.: Пайкукён чаплах 

мар лаши =инче ч.лп.р тытмасёр ларса 
пыраканскер: утне мёрсасем хы==ёнах 
хёвалар.? Кунта асли кам пулнине сис-
се вёл нимрен ытла Тукай мёрса патне 
=ывхарма тёрёшр.? П.ррехинче хёйне 
хураллакан ик. т.к.р=рен хётёлса мёр-
сапа танлашр.-танлашрех ни=та кайса 
к.ме п.лмен тутар кня=.?

_ Тукай м-мёрса: Тукай мёрса: ман 
санпа кала=малли п-пурчч. те: _ сёмах 
хушр. вёл хёш-п.р сёмах пу=ламёш.-

сене =ав тери асаппа каласа?
_ М.н =инчен кала=малла манён сан-

пала; _ тер. Тукай куштанраххён?
_ ,нт. эс м-мана м-м.н-и: Зюя (С.ве) 

хулинех илсе каятни: Тукай м-мёрса;
_ Ё=та пултёр тата; +авёнта хёнана 

пыратён =ав?
_ Т.пл.нрех шутласа п-пёх-ха: хаз-

рат Тукай: йёнёш п-пулса ан тухтёр? 
Тав тёв.=-и вырёссем сана хёвён пек 
м-мусульман =ыннине тытса п-панёшён; 
М-мана ир.ке ярсан лайёхрах п-пулм.-
ши;

_ Хусана =.н. хан патне каяс килет-и; 
_ й.к.лтесе ыйтр. Тукай? _ М.нле: вёл 
сире: а=упа икс.ре: Ту енчи =.ршыва 
парёнтарма кёларса яч.-и;

_ Тау Ягы кирл. мар пире? М-манён 
ачи-пёчи пит. йышлё: киле кайма ир.к 
пар эс м-мана: Тукай м-мёрса?

_ Ан та ыйт: Шах-Чура ывёл.??? ятна 
п.лмест.п вара?

_ С-саадет: _ тер. князь ывёл.? _ 
М-мана п.лмест.н те пуль: анчах атте-
не паллатён .нт.? Шах-Чура тесен Тау 
Ягы тавраш.нче пурте п-п.ле==. ёна? 
Атте яч.пе ыйтатёп: ыйтатёп =е= мар _ 
тархаслатёп санран: Тукай м-мёрса: киле 
яр эс мана? Хусанта т.л пулсан ахаль 
тумёп? В-вунё урхамах паратёп сана 
=акёнта ир.ке ярсан?

_ Тархаслани усёсёр: _ тер. Тукай 
мёрса: кала=ас килмест ман тен. пек: 
лашине хытёрах хёвалама тытёнса? _ 
Вун пил.к урхамах с.нсен те ни=та та 
ямастёп сана: Саадет шёллём?

_ Апла в-вырёссенчен п-парне 
илесш.н эс ман пу=а кастарнёшён; Чапа 
тухасшён; _ тулхёрса илч. тутар кня=.?

_ +ук: Саадет? Чапшён =унмастпёр 
эпир халь? Яланлёхах вырёссен енне 
ку=рёмёр? М.н пур сёлтав. те =акё кёна? 
К.тсе тёрёр: часах вырёссемпе Хусан 
патне пыратпёр? Урхамахусене =е= мар: 

ш.к.р хулана та иле==. ак санённе?
+акна тёнласа пыракан Иливан Пай-

кука .сенк. в.=.пе уринчен кёт! т.кр.?
_ Илтетни; _ тер. вёл шёппён =е=? 

_ М.нле кала=ма п.лет пир.н мёрса 
тутарсемпе!

_ Сел.м пуплет: _ тер. леш. кёмёл-
лён? _ Маттур пулмалла ку Тукай мёрса? 
Мана хёй патне тар=а илмест-ши вёл;

_ Пайсупа патакне =исе тёрантён 
апла; Халь Тукай мёрса нухайне тутан-

са пёхас килет-и; _ мёрсасем илтесрен 
шикленкелесе кала=р. Иливан?

_ Патак =иесси унта та: кунта та п.рех: 
_ хуравлар. Пайкук? _ Ёна эпир тах=анах 
хёнёхнё? Патакпа эс пире хёратаймён???

???Теп.р кун ирхине Иливан х\ме шё-
тёк.нче хёй тах=ан к.тн. =ёлтёр ку=сене 
асёрхар.? +ывёха пырса пёхр. _ халь ку 
шётёк чылай пысёкланнё иккен: х.рачан 
шап-шурё алли те: =ин=е хул пу==ий.сем 
те: хёвёрттён анса хёпаракан п.ч.к=. 
кёкёр. те лайёхах курёна==.?

Каччё тертленкелесе шётёкран ал 
лаппине чиксе яч.: х.рачана п\рне 
в.=.нчен ачашшён чёмёртар.?

_ М.нле пурёнатён: Хабиба; _ тер. 
вёл ёна алёран в.=ертмес.р?

_ Чиперех: _ тавёрч. х.рача? _ Каллех 
килсе тухрёр апла пир.н яла;

_ Килес тер.м.р?
_ Ма сир.н Тукай ялан кунта к.рет: 

Иливан;
_ Ха: эс пир.н мёрса ятне те: ман ята 

та п.лет.н: Хабиба; _ т.л.нч. каччё? _ 
Кам калар. сана пир.н ятсене;

_ Хёлха пур: хамах илтет.п: _ тер. 
х.рача? _ Эсир ё=та кайма хат.рленнине 
те п.лет.п эп.?

_ Ё=та каятпёр-ха;
_ Вырёс патшине к.тсе илме?
_ Ё=та тет.н;
_ Вырёс патшине к.тсе илме?
_ М.нле п.лет.н ёна;
_ Па=ёр Тукай калар.? Эс =укч.: эс 

та=та кайнёчч. ун чух?
_ +авён пек калар.-и; Ай м.нле 

лайёх! Эпир вырёс патшине к.тсе илме 
каятпёр! Эп илтменчч.-ха ёна? _ Иливан 
тёнё =.ртех ташлам пекки туса илч.?

Х.рачана ку п.рре те кил.шмер. 
курёнать?

_ М.н х.п.ртет.н; _ тер. вёл? _ Вы-
рёссем пир.н Хусана илме киле==.: эс 
уншён ташлатён? Тилп.рен =итермер.= 
пуль те сана паян;

_ Ман мар вёл Хусан? Эп унта тыткён-
ра асапланнё: Хабиба? Илчч.р ёна вы-
рёссем: сир.н патшана хёваласа яччёр: 
_ хёвёрттён калар. каччё?

Х.рача =илленмеллипех =илленч. 
пулас: п.р вёхёт ним ч.нмес.р тёч.? 
+апах та кёшт тёхтасан%

_ Хусана илсен каллех кунта к.рет.р-и 
вара; _ тесе ыйтр.?

_ К.ретп.р: Хабиба? Ак курса тёрён _ 
к.ретп.р? Пир.н киле пур. п.р =акёнтан 
таврёнмалла-=ке?

_ Эс ун чух Тукай мёрсасёр к.р: Или-
ван: юрать-и; _ ёс пач. ёна кёмёлтан 
=аврёнма .лк.рн. х.рача?

_ Юр.: унсёр кил.п: _ тер. Иливан? _ 
Анчах эс к.т вара мана: Хабиба? Унччен 
ялтан ни=та та тухса ан кай?

Вырёс =ар.сем юхан шывсем тёрёх 
=.ршер =ухрёма тёсёлакан с.м вёр-
мансене пырса к.ч.=? Малалла кайма 
=ав тери йывёрланч.? Тупё-етре тиен. 
урапасем йёлт =.м.р.лсе п.тр.=: в.сене 

кашни вунё-вунпил.к =ухрём каймассе-
рен улёштармалла пулч.? Ратниксем яла 
часрах =итесч. тесе =е= турра к.л тур.=% 
халёх пурёнакан вырёнта апат-=им.=. 
те пур: =улсем те лайёхрах: =.мр.к ура-
пасем вырённе =.н. урапасем те янтё?

Вёрман тёрёх.нче воеводёсене тата 
к.=.нрех =ар пу=.сене те вожёсем _ 
=ул кётартакансем нумай кирл. пулч.=? 
Аташса каясран кашни стрелецки голова 
хёйне валли вожа тытма тёрёшр.?

Патша полк.н воеводипе _ Владимир 
Воротынскипе юнашар чаплё ут =инче 
ир=е =ынни Калейка ларса пыч.? П.р 
ялта ёна п.т.м халёх яч.пе вожа пулма 
с.нч.=?

_ Кунти вёрмана Калейка пек 
п.лекенни =ук? Й.ркелл.: ятлё-шывлё 
=ын: ан хёрёр: сире вёрман леш енне 
т\п-т\р. илсе тухать: _ шантарса калар. 
ял пу=.?

+ул. ытлашши т\п-т\р. пулмар.-т.р: 
анчах аташса та каймар.= унпа патша 
=ыннисем? Владимир Воротынский 
Калейкёна пу= тайсах тав тур.? Яла 
=итсен каласа памалёх пур .нт. унён% 
воеводёсемпе юнашар ларса апат та 
=исе курч. вёл: в.сене кунти тискер 
кайёксем: вёрманти ар =урисем =инчен 
каласа кётартр.: хёй те Мускав пирки: 
унти улпутсем пирки т.л.нтерм.ш япала 
чылай илтр.?

Вырёссене =итес =.ре =итерсен Ка-
лейка п.р пысёк ялта чарёнса тёч.? Унён 
тем тесен те аслё князь юлан утпа ир-
тнине курасси килч.? Чам-пас _ ир=есен 
турри _ телей пач. ёна% ял халёх.пе 
укёлча хапхи пат.нче тёраканскер: вёл 
патша тим.р кёвак ут =инче =ар тум.-
пе чыслён ларса пынине курч.? Яла 
к.рес ум.н халёх =ёкёр-тёварпа тёнине 
асёрхаса аслё князь та: ун =ыннисем те 
чарёнч.=? Государь хёйне ертсе килн. 
вожёна халёх ум.нчех в.р =.н. сёхман 
тыттарч.? Калейка лайёхрах пёхр. те ку 
=ын кам пулнине те паллар. _ аслё кня=а 
вёрман х.ррине в.сен мёрси Кожендей 
илсе =итерн. иккен?

Кёна курсан Калейка =авёнтах й.п-й.-
пе тара \кр.? Унён ч.ри ыратса кайр.? 
+ул кётартма пултаракан чи ёста =ынна 
ку мёшкёла т\ссе тёма пит. йывёр пулч.? 
Мёшкёл пулмасёр% Кожендей кунта =ын 
й.р.пе =е= тухр.-=ке: =апах патшаран 
сёхман илч.: Калейкёна малтан =ул 
хывсан та ним.н те тыттармар.=: каялла 
кайма п.р ч.л кулач =е= касса пач.=?

«П.леймер.м пулмалла: _ шутлар. 
=ул кётартакан ир=е чунтан \к.нсе: м.н 
те пулин ыйтмаллачч. манён воеводё-
ран: тутлё апат =инипе =е= =ырлахмал-
ла марчч.? Х.рхенсе тёмастч. .нт.: 
паратч.? Кожендей мёрса ыйтнё ав: вёл 
хёюлёх =итерн.: к.==е пит? Пырне лартё-
рах патша парни унённе? Чам-пас телей 
ан патёрах ёна \л.мрен»?

Вун тёватё хутчен каннё хы==ён су-
лахай (=ур=.р) енчен пыракан =арсемпе 
п.рлешр.=? +урла уйёх.н малтанхи ку- 
н.сенче Сёр х.ррине: Борончеево текен 
хула вырённе =итсе тухр.=?

Аслё кня=а кунта Никита Трофимовпа 
Роман Пивов воеводёсем к.тсе илч.=? 
В.семпе п.рле чёвашпа =армёс мёрси-
сем те йышлё пулч.=? Ту енчи мёрсасем 
тен.рен: государь в.сен хушшинче 
хёй.н патне Мускава теми=е хутчен пыр-
са кайнё =ынсене шырар.: анчах в.сем 
курёнмар.=?

(Малалли пулать)?
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Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

«Сурёх» 
сёмахка=мёш

E

«П.р сёмах урлё» 
пу=ватмёш

Хаваслă 2015 самант»

Агаков_Аванте_Акапу=_Акёшпи_Алитет_Ёмёрту_Висмут_Иванов_Икерч._Йёпсёк_ 
Й.кс.к_Кампур_Капкён_Кашкёр_Кёмпал_Куштан_Луанда_На=т\к_Нурлат_Н\хреп_ 
Орегон_Патмар_Салтак_Самшит_Сёхман_Сунтал_+ункав_Тёхран_Тулеев_Турккё_ 
Турнир_Турхан_Укёлча_Уланкё_Ушанар_/нер=.?

«Йёпсёк» сёмах чёваш ч.лхинче сайра т.л пулать? +ак ёнлав юрлё =умё-
ра е в.т. =умёрлё юра п.лтерет? +авах та =ак сёмахпа усё курса пу=ватмёш                  
к\лепин пушё й.ркисене =ырса тултарёр?

Сылтёмалла% 1? +.рлехи в.=ен кайёк? 2? Шыври ракён чёвашла яч.? 3? Кёнтёрти 
ч.рчун? 4? Килти выльёх? 5? Кит т.с.? 6? Мифологири ч.рчун? 7? Ту-сёрт таки? 8? Чё-
вашра пурёнакан ч.рчун? 9? Аквариумра пурёнакан пулё? 10? Ёмёрткайёкён .л.кхи 
чёвашла яч.? 11? Йытё ёрач.? 12? Шывра пурёнакан ч.рчун? 13? Килти е ир.кри ч.рчун?

С ё м а х с е н е  т . р . с вырна=тарсан паллё 
тунё юпара =у паракан ялху=алёх культурин 
ятне вулама пул.?

Аванворд

Сёмахсене сылтёмалла 
=ырса пымалла? Тупсём.сене 
тупма й.ркери ви=. саспалли 
пулёш.=%

+.в.= .= хат.р.? Вит.р курёнакан 
материал? Футбол вёййин ёсталёх 
мел.? Чёваш писател.? +ипу=а 
юсама усё курнё материал пай.? 
Мускав обла=.нчи юханшыв? +.р 
ай.нчи пурлёха кёларакан предпри-
яти? Французсен паллё композитор.: 
«Манёон» опера автор.? Т.нче 
енне п.лтерекен алла =ыхмалли 
хат.р? Пит. хаяр: усал чунлё: шу-
хёшлё =ын? Вырёс совет ача-пёча 
писател.? Ёсчах? Юханшыв =инчи 
ким.-карапсен чарёну вырён.?

Пу=ватмёш

Сылтёмалла% 1? Чёваш уйёх.? 4? 
Мёйраки х\ринчен вёрём (туп?юм?)? 7? 

Т.л.нтерм.ш: хальччен курман япала: 
пулём? 8? Х.л.н-=.в.н к.р.кпе (туп?юм?)? 

9? Чёвашсен наци апач.? 12? Йёх: нес.л: 
ёрат? 13? Улатёрта =уралнё меценат: гене-

рал-майор% 1812 =улхи Бородино =ывёх.н-
че французсемпе =апё=нё =ар пу=.? 16? 

Х.ллехи чёваш уяв.? 18? Дельфин т.с.? 19? 
+арти вёйсене й.ркелесе тёракан орган? 20? 

,= хат.р.? 21? Ансат с.тел-пукан?
Аялалла% 2? Пир.н тёрёхри тискер кайёк? 3? 

??? иртет: кун юлать (юрёран)? 4? В.=енкайёк? 5? ??? 
тёпра? 6? Ут пур чух =ула =\ре: ??? пур чух .=е в.рен 
(ват?сём?)? 7? Египет мифологий.нчи ёс-хакёл: шут 
тата =ыру турри? 8? Атёл юппи? 9? Тёпран чи в.т. 
пай.? 10? Попугай т.с.? 11? Вырёссен паллё по-
эч.-лирик.? 14? Польшёри хула? 15? Авалхи грексен 
«Одиссея» эпос.нчи т.п герой.н тёван утрав.? 17? 
Вырёс совет поэтесси: «Пулковский меридиан» по-
эма автор.?

E
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